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Аннотация. Реакции 4-оксобутановых кислот и их циклических аналогов 3Н-фуран-2- 
онов с 1,3-бинуклеофильным реагентом (2-аминофенил)метанолом приводят к образо-
ванию 1-R-5Н-бензо[d]пирроло[2,1-b][1,3]оксазинов и 3а-R-2,3,3а-тригидро-5Н-бензо[d]
пирроло[2,1-b][1,3]оксазин-1-онов соответственно. Квантовохимическими расчётами ин-
дексов реакционной способности Фукуи и локальной жесткости обоснованы механизмы 
проведённых реакций. Согласно рассчитанным значениям индексов Фукуи, в молекуле 
(2-аминофенил)метанола, по сравнению с гидроксильной, большей нуклеофильностью 
обладает аминогруппа, что позволяет предположить её первоначальную нуклеофильную 
атаку по электрофильным центрам субстратов более вероятной. Согласно расчётам, кар-
бонильные атомы углерода в молекулах 3Н-фуран-2-онов обладают значительно более 
выраженной локальной жёсткостью, по сравнению с обоими карбонильными атомами 
углерода 4-оксокислот, что предполагает первоначальную атаку более жёсткого нуклео-
фильного центра – гидроксильной группы 2-(аминофенил)метанола. Таким образом, по-
казано, что структура образующихся бензопирролооксазин(он)ов зависит от исследуемого 
субстрата.
Ключевые слова: бензопирролооксазины, бензопирролооксазиноны, 3Н-фуран-2-оны, 
4-оксобутановые кислоты, 1,3-бинуклеофил, квантовохимические расчёты, индексы реак-
ционной способности Фукуи, локальная жёсткость
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Abstract. Reactions of 4-oxobutanoic acids as well as their cyclic analogues 3H-furan-2-ones with 1,3-binucleophilic reagent (2-aminophenyl)
methanol lead to the formation of 1-R-5H-benzo[d]pyrrolo[2,1-b][1,3]oxazines and 3a-R-2,3,3a-trihydro-5H-benzo[d]pyrrolo[2,1-b][1,3]oxazin-
1-ones, respectively. Quantum-chemical calculations of the Fukui reactivity indices and local hardness have substantiated the mechanisms of the 
reactions carried out. According to the calculated values   of the Fukui indices, in the (2-aminophenyl)methanol molecule, compared to the hydroxyl, 
the amino group has a higher nucleophilicity, which suggests that its initial nucleophilic attack on the electrophilic centers of the substrates is more 
probable. According to the calculations, the carbonyl carbon atoms in the molecules of 3H-furan-2-ones have much more pronounced local hardness 
compared to both carbonyl carbon atoms of 4-oxo acids, which suggests an initial attack by a harder nucleophilic center, the hydroxyl group of 
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Введение
В последние годы все больше внимания 

уделяется синтезу конденсированных азот- и 
кислородсодержащих гетероциклов, которые 
либо являются фармакофорными фрагментами 
известных лекарственных препаратов, либо вхо-
дят в состав природных биологически активных 
органических соединений [1–3].

Важнейшим фактором, стимулирующим раз-
витие химии 3Н-фуран-2-онов, является высокий 
химический потенциал, позволяющий получать 
на их основе новые ряды гетероциклических со-
единений, в том числе и практически значимых.

 Внимание к 3Н-фуран-2-онам и их пред-
шественникам – 4-оксобутановым кислотам с 
позиции теоретической и экспериментальной 
органической химии определяется структур-
ными особенностями: наличием нескольких 
электрофильных центров, что делает их ценными 
субстратами в синтезе разнообразных конденси-
рованных гетероциклических систем и позволяет 
направленно переходить к соединениям заданно-
го строения [4].

Материалы и методы
Контроль за ходом реакций, определение 

состава реакционных смесей, индивидуально-
сти выделенных продуктов и их идентификация 
осуществлялись с использованием методов ТСХ, 
ИК, ЯМР 1Н спектроскопии. ТСХ анализ про-
водился на пластинках «Silufol» UV-254, элю-
ент этилацетат : гексан : хлороформ (2 : 2 : 1), 
проявитель – пары йода. Хроматографическая 
колонка: сорбент – силикагель 60, элюент – 
этилацетат : гексан : хлороформ (2 : 2 : 1). ИК-
спектры записаны на ИК-фурье-спектрометре 
«ФСМ-1201», Россия, спектральный диапазон 
4000–400 см-1, оптическое разрешение 4 см-1. 
ЯМР 1Н спектры образцов получены на спек-
трометрах Bruker WM 400 (Германия) и Varian 
400 (США) при 25 °С в дейтерохлороформе, вну-
тренний стандарт – ТМС. Рабочая частота ЯМР 
спектрометров для ядер 1Н составила 400 МГц. 

Общая методика синтеза соединений 5–8
В круглодонную колбу, объемом 50 мл, 

снабженную обратным холодильником, поме-
щают 0.003 моль 4-оксобутановой кислоты 1–4 
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и 0.006 моль (2-аминофенил)метанола в 20 мл 
абсолютного толуола. Реакцию проводят кипя-
чением с непрерывной азеотропной отгонкой 
выделяющейся воды. Растворитель упаривают 
при пониженном давлении. Остаток промывают 
изопропиловым спиртом.

3а-Метил-2,3,3а-тригидро-5Н-бензо[d]
пирроло[2,1-b][1,3]оксазин-1-он (5)

Для реакции взяты 1 г (8 ммоль) левулиновой 
кислоты и 2.12 г (16 ммоль) (2-аминофенил)ме-
танола. Выход 41%. Тпл 119–120 °С (8 мм рт. ст.). 
C12H13NO2. Найдено в %: С 70.71, Н 6.35, N 7.15. 
Вычислено С 70.94, Н 6.40, N 6.90. ИК-спектр, 
ν, см-1, 1690 (С=О). ЯМР 1Н спектр, м.д., δ: 
2.30–2.45 (м, 2Н) пирролидин., 2.50–2.66 (м, 2Н) 
пирролидин., 5.46 (д, 2Н) оксазин., 6.70–6.95 (м, 
4Н), 2.95 (с, 3Н).

3а-Пропил-2,3,3а-тригидро-5Н-бензо[d]
пирроло[2,1-b][1,3]оксазин-1-он (6)

Для реакции взяты 2 г (12 ммоль) 4-оксо-
гексановой кислоты и 2.86 г (24 ммоль) (2-ами-
нофенил)метанола. Выход 46%. Тпл 129–131 °С 
(8 мм рт. ст.). C14H17NO2. Найдено в %: С 72.56, 
Н 7.65, N 6.35. Вычислено С 72.73, Н 7.36, N 6.06. 
ИК-спектр, ν, см-1, 1700 (С=О). ЯМР 1Н спектр, 
м.д., δ: 2.15–2.35 (м, 2Н) пирролидин., 2.39–2.57 
(м, 2Н) пирролидин., 5.51 (д, 2Н) оксазин., 
6.80–7.10 (м, 4Н), 0.96–1.98 (м, 7Н).

3а-Фенил-2,3,3а-тригидро-5Н-бензо[d]
пирроло[2,1-b][1,3]оксазин-1-он (7)

Для реакции взяты 2 г (11 ммоль) 4-оксо-
4-фенилбутановой кислоты и 2.40 г (22 ммоль) 
(2-аминофенил)метанола. Выход 35%. Тпл 35–36°С. 
C17H15NO2. Найдено в %: С 76.81, Н 5.74, N 5.05. 
Вычислено С 76.98, Н 5.66, N 5.28. ИК-спектр, 
ν, см-1, 1695 (С=О). ЯМР 1Н спектр, м.д., δ: 
2.20–2.38 (м, 2Н) пирролидин., 2.40–2.60 (м, 2Н) 
пирролидин., 5.42 (д, 2Н) оксазин., 7.10–7.25 (м, 
4Н), 7.50–8.00 (м, 5Н).

3а-(п-Толил)-2,3,3а-тригидро-5Н-бензо[d]
пирроло[2,1-b][1,3]оксазин-1-он (8)

Для реакции взяты 2 г (10 ммоль) 4-оксо-
4-фенилбутановой кислоты и 2.18 г (20 ммоль) 
(2-аминофенил)метанола. Выход 38%. Тпл 51–52 °С. 
C18H17NO2. Найдено в %: С 77.25, Н 6.34, N 5.26. 
Вычислено С 77.42, Н 6.09, N 5.02. ИК-спектр,
ν, см-1, 1705 (С=О). ЯМР 1Н спектр, м.д., 
δ: 2.25–2.41 (м, 2Н) пирролидин., 2.50–2.76 (м, 
2Н) пирролидин., 5.61 (д, 2Н) оксазин., 6.75–
7.08 (м, 4Н), 7.15–7.40 (д.д, 4Н), 2.43 (с, 3Н).

Общая методика синтеза соединений 11–12
В круглодонную колбу, объемом 50 мл, 

снабженную обратным холодильником, по-

мещают 0.003 моль 5-R-3Н-фуран-2-она 9, 10 
и 0.003 моль (2-аминофенил)метанола в 20 мл 
абсолютного толуола. Реакцию проводят кипя-
чением с непрерывной азеотропной отгонкой 
выделяющейся воды. Растворитель упаривают 
при пониженном давлении. Полученный остаток 
промывают гексаном.

1-Фенил-5Н-бензо[d]пирроло[2,1-b][1,3]
оксазин (11)

Для реакции взяты 1 г (6 ммоль) 5-фенил-3Н-
фуран-2-она и 0.66 г (6 ммоль) (2-аминофенил)
метанола. Выход 46%. Тпл 110 °С с разложени-
ем. C17H13NO. Найдено в %: С 82.31, Н 5.11, N 
5.41. Вычислено С 82.59, Н 5.26, N 5.67. ЯМР 1Н 
спектр, м.д., δ: 6.40 (д, 1Н) пиррол., 6.80 (д, 1Н) 
пирролидин., 5.39 (с, 2Н) оксазин., 7.55–7.70 (м, 
4Н), 7.80–8.15 (м, 5Н).

1-(п-Толил)-5Н-бензо[d]пирроло[2,1-b][1,3]
оксазин (12)

Для реакции взяты 1 г (5 ммоль) 5-(п-толил)-
3Н-фуран-2-она и 0.55 г (5 ммоль) (2-аминофе-
нил)метанола. Выход 47%. Тпл 132 °С с разложе-
нием. C18H15NO. Найдено в %: С 82.56, Н 5.39, 
N 5.07. Вычислено С 82.76, Н 5.75, N 5.36. ЯМР 
1Н спектр, м.д., δ: 6.35 (д, 1Н) пиррол., 6.70 (д, 
1Н) пирролидин., 5.35 (с, 2Н) оксазин., 7.40–7.65 
(м, 4Н), 7.75–8.05 (д.д, 4Н), 2.75 (с, 3Н).

Квантовохимические расчёты 
Квантовохимические расчёты проводились 

в программе Firefl y 8.2.0 [5] в рамках теории 
функционала плотности (DFT) с использованием 
гибридного функционала B3LYP [6–8] и базис-
ного набора 6-31G(d,p) [9]. Полная оптимизация 
геометрии осуществлялась для нейтральных 
молекул, энергии катион-радикалов и анион-ра-
дикалов рассчитывались, исходя из геометрии 
нейтральной молекулы, в соответствии с теоре-
мой Купманса. На основе данных значений были 
рассчитаны энергии ионизации (I) и сродства 
к электрону (A). Для N-электронной системы 
индексы Фукуи получены с использованием за-
селённостей по Малликену (q) и рассчитывались, 
исходя из следующих уравнений: 

FI+ = q(N+1) – q(N)                   (1)
для нуклеофильной атаки и 

FI− = q(N) – q(N−1)                   (2)
для электрофильной атаки. Параметры молекул 
рассчитывались согласно следующим формулам, 
в соответствии с представлениями количествен-
ной теории ЖМКО Пирсона, основанной на 
теории DFT: 
η = 0.5 × (A – I) = 0.5 × (ELUMO – EHOMO),  (3)

где η – жёсткость.
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Параметры локальной жёсткости реакцион-
ных центров как характеристики их активности 
определены из соотношения, предложенного 
Чаттарай с сотр. [10] 

ηлок = η × FI,                        (4)
где FI – соответствующий индекс Фукуи. 

Результаты и их обсуждение
В продолжение наших исследований [11, 

12] изучено взаимодействие 3Н-фуран-2-онов 
и 4-оксокислот с таким 1,3-бинуклеофилом, 
как (2-аминофенил)метанол, имеющий нукле-
офильные центры различной природы, причём 

они отличаются как по нуклеофильности, так и 
по степени жёсткости, с позиций теории ЖМКО 
Пирсона.

Реакция 4-оксокислот 1–4 и 3Н-фуран-2-
онов 9, 10 с (2-аминофениил)метанолом осу-
ществлялась в одинаковых условиях, в апротон-
ном растворителе, с непрерывной азеотропной 
отгонкой выделяющейся воды.

При использовании 4-оксокислот 1–4 про-
дуктами реакции, по данным ИК и ЯМР 1Н 
спектроскопии, являются 3а-R-2,3,3а-тригидро-
5Н-бензо[d]пирроло[2,1-b][1,3]оксазин-1-оны 
5–8, полученные с выходом до 46%.

+

H2C

H2N

HO
R

HO

O

O

1-4 5-8

NO O

R

1–4 5–8

В ИК-спектрах полученных соединений 
5–8 присутствует полоса поглощения лактамной 
карбонильной группы в области 1720–1690 см-1 

(«амид I»), полоса поглощения группы С-О-С в 
области 1150–1060 см-1.

В  ЯМР  1Н  спектрах  исследуемых  со-
единений отмечены мультиплеты протонов 
метиленовых звеньев пирролидинового кольца 
при 2.15–2.45 м.д. (м, 2Н) и 2.39–2.76 м.д. (м, 
2Н), синглет протонов метиленовой группы 
шестичленного насыщенного кольца при 5.42–
5.61 м.д. (с, 2Н), серия сигналов протонов анне-

лированного ароматического кольца в области 
6.70–7.25 м.д. (м, 4Н).

Для объяснения возможного механизма про-
текания реакции 4-R-4-оксобутановых кислот 
1–4 с (2-аминофенил)метанолом нами были вы-
полнены квантовохимические расчёты индексов 
Фукуи атомов азота аминогруппы, связанной с 
ароматическим кольцом, и кислорода гидрок-
сильной группы, связанной с метиленовой груп-
пой (2-аминофенил)метанола, а также атомов 
углерода карбонильной и карбоксильной групп 
4-оксокислот (таблица). 

Значения индексов реакционной способности (2-аминофенил)метанола, 4-R-4-оксобутановых кислот и 3Н-фуран-2-онов
Table. The values of reactivity indices of (2-aminophenyl)methanol, 4-R-4-oxobutanoic acids and 3H-furan-2-ones

Соединение / Compound
Индексы реакционной способности (FI− / ηлок) / Reactivity indices (FI− / ηloc)

H2N-Ar HO-CH2-Ar
H2N

CH2HO
0.140 / −0.062 0.042 / −0.019

Индексы реакционной способности (FI+ / ηлок) / Reactivity indices (FI+ / ηloc)

С = О C
O

OH
1 −0.051 / −0.015 −0.081 / −0.012
2 −0.038 / −0.013 −0.053 / −0.010
3 −0.011 / −0.143 −0.075 / −0.023
4 −0.007 / −0.146 −0.072 / −0.023
9 −0.029 / −0.007 –
10 −0.029 / −0.007 –

1, 5 R= CH3; 2, 6 R= C3H7; 3, 7 R= C6H5; 4, 8 R= 4-CH3C6H4

О. А. Амальчиева и др. Взаимодействие 3Н-фуран-2-онов и 4-оксо-бутановых кислот 
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Согласно рассчитанным значениям индексов 
Фукуи, в молекуле (2-аминофенил)метанола, 
по сравнению с гидроксильной, большей ну-
клеофильностью обладает аминогруппа, что 
позволяет предположить её первоначальную ну-
клеофильную атаку по электрофильным центрам 
субстратов более вероятной. 

Поскольку в молекулах 1–4 имеется в струк-
туре два конкурирующих электрофильных центра, 
для обоснования направления нуклеофильной 
атаки (2-аминофенил)метанола можно воспользо-
ваться сравнением как индексов Фукуи (формулы 
1 и 2) для атомов углерода карбонильных групп 
субстратов, так и значениями общей химической 
жёсткости, вычисленной по формуле (3).

 Для атомов углерода карбонильных групп 
4-замещённых 4-оксобутановых кислот 1–4 значе-
ния индексов Фукуи оказываются больше таковых 
для атомов углерода карбоксильных групп, что 
позволяет предположить их большую электро-

фильность и, тем самым, большую реакционную 
способность по отношению к нуклеофилам. 

Значения индексов локальной химической 
жёсткости ηлок, вычисленных по формуле (4), 
атомов углерода карбонильной и карбоксиль-
ной групп для 4-алкилзамещённых 4-оксокис-
лот оказываются сопоставимы по величине 
с незначительным преобладанием жёсткости 
карбоксильных атомов углерода, в то время как 
для 4-арилзамещённых 4-оксобутановых кислот 
наличие ароматических колец в структуре зна-
чительно увеличивает локальную химическую 
мягкость карбонильного углерода. В совокуп-
ности, два вычисленных индекса оксокислот 
1–4 свидетельствуют о предпочтительности 
первоначальной атаки (2-аминофенил)метанола 
более мягкой аминогруппой.

Таким образом, совокупность квантовохи-
мических расчетов позволила предложить меха-
низм реакции, представленный ниже.

Первоначально осуществляется нукле-
офильная атака атома азота 2-(аминофенил)
анилина по атому углерода карбонильной 
группы 4-оксокислоты, затем атом углерода 
С(4) имина атакуется второй нуклеофильной 
группой. Последующее внутримолекулярное 
взаимодействие атома азота с карбоксильной 

группой приводит к образованию трицикличе-
ских систем 5–8.

В случае же использования фуранонов 9, 10 
в качестве субстратов происходило образование 
продуктов, не совпадающих по физико-химиче-
ским характеристикам с продуктами 5–8, полу-
ченными на основе 4-оксокислот. 
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Наличие в ЯМР 1Н спектрах продуктов 
реакции 11, 12 двойного дублета винильных 
протонов пиррольного кольца при 6.35–6.40 м.д. 
(д, 1Н) и 6.70–6.80 м.д. (д, 1Н), синглета протонов 
метиленовой группы шестичленного цикла при 
5.35–5.39 м.д. (с, 2Н) подтверждает образова-
ние трициклических структур 1-R-5Н-бензо[d]
пирроло[2,1-b][1,3]оксазинов.

Для объяснения данного направления ре-
акции нами были проанализированы индексы 

локальной жёсткости ηлок атомов углерода лак-
тонных карбонильных групп 3Н-фуран-2-онов 
9, 10. Согласно расчётам (см. таблицу), карбо-
нильные атомы углерода в молекулах 9, 10 обла-
дают значительно более выраженной локальной 
жёсткостью, по сравнению с обоими карбониль-
ными атомами углерода 4-оксокислот 1–4, что 
позволяет предположить первоначальную атаку 
более жёсткого нуклеофильного центра – гидрок-
сильной группы азота 2-(аминофенил)анилина:

C

HN O

R
HO O
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H2C

H2N

HO

O OR

R C CH2CH2C

O

O

O
NH2

N
OR

-2H2O

9, 10

11, 12

9, 11 R= C6H5 10, 12 R= 4-CH3C6H4

Согласно предложенной схеме взаимодей-
ствия 2-(аминофенил)анилина с 5-арилзамещён-
ными 3Н-фуран-2-онами 9, 10, первоначально 
атом углерода карбонильной группы нуклео-
фильно атакуется ОН-группой. Это приводит 
к раскрытию цикла, с последующей гетеро-
циклизацией за счет взаимодействия амино- и 
карбоксильной групп и образованием 9-членного 
кольца в предполагаемом интермедиате, транс-
аннулярное ацилирование в котором приводит к 
образованию структур 11, 12.

Отсутствие в ИК-спектрах полосы погло-
щения лактамной карбонильной группы («амид 
I») и аминогруппы служит дополнительным 
подтверждением предложенного механизма про-
текания указанной реакции.

Заключение
Таким образом, показано, что в зависимости 

от используемого субстрата. При использовании 
4-оксокарбоновых кислот первоначальная атака 
бинуклеофила более мягкой нуклеофильной 
аминогруппой протекает по атому углерода 
карбонильной группы 4-оксокислоты, с последу-
ющей атакой второй ОН-группой и дальнейшей 
циклизацией с участием карбоксильной группы. 

В случае же 3Н-фуран-2-онов, атака нуклеофила 
протекает по карбонильной группе с участи-
ем более жёсткого нуклеофила – ОН-группы 
2-(аминофенил)анилина, – с раскрытием кольца 
и последующей трансаннулярной гетероци-
клизацией с участием амино- и карбоксильной 
групп. Вычисленные квантовохимически индек-
сы реакционной способности Фукуи, а также 
локальной жёсткости полностью подтверждают 
предложенные схемы взаимодействия.
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Аннотация. Проведён поиск и анализ научной литературы на английском языке за 2005–2020 гг., посвящённой методам получения 
разветвлённых полимеров и сополимеров акриламида, акриловой кислоты и (мет)акрилатов в целях получения новых материалов 
с ценными свойствами. Выявлено, что для этого в основном применяются современные методы контролируемой радикальной по-
лимеризации – радикальная полимеризация по механизму с переносом атома (РППА), полимеризация с обратимой передачей цепи 
по механизму присоединения-фрагментации (ОПЦ) и полимеризация с переносом группы (ППГ). Агентами передачи цепи при ОПЦ в 
большинстве случаев являлись оригинальные синтезированные соединения. В зависимости от порядка синтеза различают подходы 
«ядро–лучи» и «лучи–ядро». Оценена перспективность применения разветвлённых полимеров акриламида, акриловой кислоты и 
(мет)акрилатов для биоконъюгирования, иммобилизации поверхности, тканевой инженерии, повышения нефтеотдачи, флокуляции.
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Abstract. A search and analysis has been carried out of English-language 2005–2020 scientifi c literature devoted to methods of obtaining 
branched (co)polymers of acrylamide, acrylic acid and (met)acrylates in order to obtain novel materials with valuable properties. It has been 
found that modern methods of controlled radical polymerization are mainly used for this purpose, namely, atom transfer radical polymeriza-
tion (ATRP), reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization (RAFT) and group transfer polymerization (GTP). In most cases, 
original synthesized compounds were the chain transfer agents in RAFT. Depending on the order of synthesis, a distinction is made between 
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the “core–arms” and “arms–core” approaches. The prospects of using branched polymers of acrylamide, acrylic acid and (met)acrylates for 
bioconjugation, surface immobilization, tissue engineering, oil production enhancement, and fl occulation are estimated.
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(Продолжение. Начало см.: Байбурдов Т. А., Шма-
ков С. Л. Разветвлённые полимеры N-изопропил-
акриламида: обзор англоязычной литературы за 2005–
2020 годы // Известия Саратовского университета. Новая 
серия. Серия: Химия. Биология. Экология. 2021. Т. 21, 
вып. 1. С. 12–22. https://doi.org/10.18500/1816-9775-2021-
21-1-12-22)

Настоящая статья является продолжением 
обзора, посвящённого синтезу разветвлён-
ных, звездообразных и гребнеобразных, а 
также дендримерных акриловых полимеров 
и сополимеров, предметом которого являлся 
N-изопропилакриламид как базовый мономер, 
осталось рассмотреть (со)полимеры акриламида, 
акриловой кислоты и (мет)акрилатов [1].

Для синтеза разветвлённых (суперразвет-
влённых, звездообразных, гребнеобразных) акри-
ловых полимеров широко применяются методы 
контролируемой радикальной полимеризации, 
позволяющие отслеживать молекулярно-массо-
вое распределение (ММР) полимеров-продуктов, 
и в целом – макромолекулярную архитектуру. 
Применение нашли методы радикальной полиме-
ризации по механизму с переносом атома (РППА, 
или ATRP – Atom Transfer Radical Polymerization), 
полимеризация с передачей цепи по механизму 
присоединения-фрагментации (ОПЦ, RAFT – 
Reversible Addition-Fragmentation chain Transfer) 
и полимеризация с переносом группы (ППГ, 
GTP – Group Transfer Polymerization).

ОПЦ-полимеризация акриламида
Синтез звездообразных макромолекул с по-

мощью ОПЦ-полимеризации включает подходы 
«лучи–ядро» («ЛЯ») или «ядро–лучи» («ЯЛ»), а 
также их комбинации. В подходе «ЛЯ» сначала 
синтезируют линейные полимерные цепи, а затем 
присоединяют их к ядру путём сополимеризации 
с дивиниловым сомономером. В подходе «ЯЛ», 
напротив, используют многофункциональный 
инициатор, который обычно называют макроа-
гентом передачи цепи (мАПЦ), или макро-ОПЦ-
агентом. Ядра образуются путём сшивки мономе-
ра и сомономера (сшивающего агента или агента 
разветвления – АР) в каждом повторяющемся 
звене, а ОПЦ-функциональные группы остаются 

в пределах ядра. Процесс запускается межмо-
лекулярными реакциями между радикалами на 
концах цепи и боковыми двойными связями, 
что, в свою очередь, приводит к образованию 
беспорядочно разветвлённых полимеров. Ядро   
(макро-ОПЦ-агент) в дальнейшем используют 
для синтеза звездообразных полимеров удлине-
нием цепи с использованием акриловой кислоты 
(АК) или акриламида (АА) в присутствии много-
функциональных ОПЦ-агентов.

В статье [2] синтезировали сверхразвет-
влённые полиакриламиды (р-ПАА) методом 
ОПЦ-сополимеризации АА и N,N’-метиленбис-
акриламида (бисАА) при непрерывной подаче 
последнего. Для контроля гелеобразования во 
время полимеризации добавляли 3-бензилтри-
тиокарбонил пропионовой кислоты как агент 
передачи цепи (АПЦ) с молярным отношением к 
бисАА от 1/20 до 1/50. Исследовали влияние ско-
рости добавления бисАА, молярного отношения 
АПЦ к инициатору и концентрации АА. Реакция 
сшивания бисАА эффективно подавлялась даже 
при низком соотношении АПЦ к бисАА (1/30).

Полимеры р-ПАА имели плотность раз-
ветвлений от 7,2 до 11,7 на 1000 атомов угле-
рода, среднемассовую молекулярную массу от 
5,63 ×105 до 1,28 × 106 Да и индекс полиди-
сперсности 4,7–8,6. Точки ветвления случайным 
образом распределялись вдоль основной цепи. 
Внутримолекулярная циклизация была значи-
тельной. Низкая мгновенная концентрация би-
сАА в полимеризационной системе при исполь-
зовании малого соотношения бисАА/АПЦ или 
высокой скорости подачи бисАА способствовала 
образованию меньшего количества циклических 
структур, но уменьшала образование разветвле-
ний. Образцы с высокой плотностью разветвле-
ний, но малым содержанием геля, получались 
при высоком молярном соотношении бисАА и 
АПЦ ([бисАА]0:[АПЦ]0 = 30:1), быстрой подаче 
бисАА (33,3 мл/ч) и низкой концентрации моно-
мера в водном растворе (4,7 мас.%).

Синтез р-ПАА методом ОПЦ-полимеризации. 
В реакционную систему непрерывно подавали 
дивиниловый мономер бисАА с постоянной 
скоростью. Вначале в колбу с механической 
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мешалкой помещали 7,1 г АА (0,1 моль), 
100 г буферного раствора ацетат натрия/уксус-
ная кислота (pH 5) и 0,0453 г АПЦ – 3-бензил-
тритиокарбонил пропионовой кислоты (БКПК) 
(1,67×10-4 моль). Расчётное количество бисАА 
(0,513–1,540 г или 0,003–0,010 моль) раство-
ряли в 50 г деионизированной воды и набирали 
в шприц с микрометрическим насосом. После 
барботирования азота в течение 30 мин си-
стему нагревали до 60°C. Для инициирования 
полимеризации в колбу вводили ПСА (0,0130–
0,0380 г или 5,70–16,67×10-5 моль). Затем в си-
стему с постоянной скоростью подавали раствор 
бисАА. После завершения добавления полиме-
ризацию продолжали при 60°C в течение ещё 
30 мин и прекращали охлаждением. Полимер 
осаждали этанолом, сушили в вакууме и диа-
лизовали в течение 7 сут.

В более поздней статье тех же авторов [3] 
синтезировали звездообразные и гиперразвет-
влённые полиакриламиды (з-ПАА и р-ПАА) по-
средством ОПЦ-сополимеризации АА и бисАА 
с использованием ряда режимов подачи моно-
меров. Соотношение бисАА к АПЦ составляло 
от 1 до 40 при постоянном соотношении [АА]0/
[АПЦ]0 = 600 (60°C). З-ПАА со средним числом 
лучей 1,4–12,8 и 1,8–8,4 получали методами 
«ЛЯ» и «ЯЛ» соответственно, а р-ПАА с плотно-
стью ветвления 1,34–13.1C/1000C синтезировали 
при постоянной подаче бисАА. Растворимые 
р-ПАА получали при [бисАА]0/[АПЦ]0 = 5. 
Однако, когда это отношение увеличили до 30, 
в режиме «ЯЛ» происходило гелеобразование, а 
режим «ЛЯ» давал растворимые разветвлённые 
ПАА и оказался практичным для получения со-
ответствующих з-ПАА и р-ПАА при высоких 
соотношениях [бисАА]0/[АПЦ]0 или при ис-
пользовании малых количеств АПЦ.

Плотность разветвлений р-ПАА находилась 
в диапазоне 0,39–13,1C/1000C. При высокой 
загрузке бисАА (например, бисАА/АПЦ = 30) 
или низком содержании АПЦ режим «ЯЛ» при-
водил к гелеобразованию и, таким образом, был 
неспособен производить растворимые развет-
влённые полимеры, а режим «ЛЯ» давал з-ПАА 
с 5,6 лучами и р-ПАА с ветвлением 9.6C/1000C. 
При низкой загрузке бисАА (бисАА/АПЦ = 5) 
все режимы были эффективны для получения 
растворимого разветвлённого ПАА. Режим «ЯЛ» 
давал з-ПАА с большим числом лучей, чем ре-
жим «ЛЯ».

Синтез звездообразного полиакриламида 
методом ОПЦ-полимеризации «ЛЯ». В чи-
стую сухую колбу с механической мешалкой 
помещали AА (7,1 г, 0,1 моль), БКПК (45,3 мг, 

1,67×10-4 моль) и буферный раствор ацетат 
натрия+уксусная кислота (100 г, pH 5), про-
дували азотом в течение не менее 30 мин и на-
гревали до 60°C, затем вводили ПСА (19,0 мг, 
8,37×10-5 моль) для инициирования полимери-
зации. После полимеризации AА в течение 4 ч в 
реактор периодически добавляли предварительно 
приготовленный и дезоксигенированный раствор 
бисАА (0,128–1,03 г или 8,33–66,7×10-4 моль 
бисАА в 50 г деионизированной воды) для сопо-
лимеризации с линейными лучами ПAА.

Синтез звездообразного полиакрилами-
да методом ОПЦ-полимеризации «ЯЛ». В 
колбу добавляли бисАА (0,0256–0,770 г или 
1,67–50,0 × 10–4 моль) вместе с БКПК (45,3 мг, 
1,67×10–4 моль) и буферным раствором (50 г, 
pH 5). Систему нагревали до 60°C после про-
дувки азотом в течение не менее 30 мин, а затем 
вводили ПСА (19,0 мг, 8,37×10-5 моль). БисАА 
полимеризовали при 60°C в течение 3 ч с обра-
зованием наногелей перед добавлением раство-
ра AА (7,1 г или 0,1 моль AА, растворённого в 
50 г буферного раствора и 50 г деионизирован-
ной воды и дезоксигенированного азотом). Со-
полимеризация АА с наногелями продолжалась 
ещё 5 ч.

В статье [4] синтезировали водораство-
римые звездообразные разветвлённые по-
лиакриламиды (зр-ПАА) с использованием 
ОПЦ-сополимеризации АА и бисАА (как аген-
та-разветвителя) в присутствии 3-(((бензилтио)
карбонотиоил)тио)пропановой кислоты в ка-
честве АПЦ с последующим удлинением цепи 
акриламидом. Количество включённого в ядро 
бисАА   и количество АА во время удлинения 
цепи целенаправленно варьировали. Разветви-
тель эффективно включался в ядро с общим соот-
ношением мономеров [бисАА]/[АА] в диапазоне 
0,010–0,143. Полученные макромолекулярные 
АПЦ имели средневесовые молекулярные массы 
в диапазоне 2,2–7,8 кДа и индекс полидисперс-
ности 1,2–15,1 при высокой конверсии мономера 
(94,6). Расширение структур ядра полимериза-
цией с удлинением цепи привело к получению 
высокомолекулярных зр-ПАА с молекулярной 
массой в диапазоне 19–1250 кДа.

Увеличение соотношения мономера (АА) 
к макро-ОПЦ-агенту (мАПЦ) приводит к более 
высоким средним молекулярным массам при 
высокой конверсии мономера. Высокое началь-
ное соотношение бисАА/АА вело к большему 
количеству боковых двойных связей. ММР ста-
новилось более широким и мультимодальным 
по мере увеличения отношения бисАА/АА. 
При повышенных концентрациях разветвителя 

Т. А. Байбурдов, С. Л. Шмаков. Современные методы контролируемой радикальной полимеризации 
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реакции внутримолекулярной циклизации пре-
обладали над реакциями межмолекулярного 
разветвления.

Синтез макро-ОПЦ-агента (мАПЦ). В 
круглодонную колбу на 25 мл помещали моно-
мер – AА (0,5783 г, 8,136 ммоль), дивиниловый 
сомономер – бисАА (0,0128 г, 0,083 ммоль), 
ОПЦ-агент – БКПК (0,0703 г, 0,258 ммоль) и 
инициатор – 4,4′-азобис-4-циановалериановую 
кислоту (АЦВК) (0,0358 г, 0,128 ммоль). Перед 
добавлением в реакционную смесь мономеры, 
ОПЦ-агент и инициатор растворяли в смеси 
буферного раствора ацетат натрия/уксусная 
кислота (pH 5 для предотвращения гидролиза 
АПЦ) и этанола (50:50 об.%). После запуска 
магнитной мешалки систему продували азотом в 
течение 30 мин при интенсивном перемешивании 
(1050 об/мин) и герметично закупоривали. Затем 
систему помещали в масляную баню при 70°C 
для инициирования полимеризации. Все реакции 
проводили в атмосфере азота. По истечении за-
данного времени реакции смесь выдерживали на 
воздухе и разбавляли водой (5 мл) для прекраще-
ния реакции. Для выделения полимеризованного 
макро-ОПЦ-агента растворитель (смесь буфер-
ного раствора и этанола) выпаривали при низком 
давлении (<100 мбар). Желтоватый гелеобразный 
продукт растворяли в воде, и реакционную смесь 
осаждали избыточным количеством метанола. 
Осадок декантировали и фильтровали с исполь-
зованием вакуумного насоса. Твёрдый остаток 
сушили при 70°C.

В других экспериментах количество бисАА 
варьировали путём изменения общего соотноше-
ния мономеров [бисАА]/[АА] в диапазоне 0,010–
0,143. Отношение мономеры/АПЦ/инициатор, 
[АА + бисАА]/[АПЦ]/[Иниц] поддерживалось 
постоянным: 64/2/1.

Полимеризация  зр-ПАА .  В  трёхгор-
лую колбу на 250 мл помещали макро-ОПЦ-
агент (0,0502 г, 0,156 ммоль), мономер – АА 
(5,0009 г, 0,070 моль) и инициатор, АЦВК 
(0,0024 г, 0,086 ммоль), растворённые в буферном 
растворе ацетат натрия/уксусная кислота (20 мл) 
при pH 5. Затем систему 30 мин продували азотом 
при интенсивном перемешивании и помещали в 
масляную баню при 80°C, чтобы инициировать 
реакцию. Все реакции проводили в атмосфере 
азота. В процессе реакции смесь реагентов пре-
вращалась из желтоватой в белёсую желатинопо-
добную гомогенную пасту. Вязкость раствора со 
временем заметно росла. По истечении заданного 
времени реакции смесь подвергали воздействию 
окружающего воздуха и разбавляли водой для 
прекращения реакции. Продукт осаждали про-

мыванием в избыточном количестве метанола. 
Осаждённый полимер декантировали и сушили 
в печи при 70°C.

Синтез сополимеров зр-ПАА. Синтезирова-
ли зр-ПАА, используя разные количества АА с 
разветвлёнными макромолекулярными ядрами 
(макро-ОПЦ-агенты). Во всех случаях полу-
чались растворимые полимеры с максимально 
достижимой конверсией мономера 89,9%. Ис-
пользуемое количество мАПЦ фиксировали на 
уровне 0,5 г, тогда как количество инициатора 
для зр-ПАА было 0,5 мол.% от средней моле-
кулярной массы макро-ОПЦ-агента, поскольку 
тритиокарбонатная функциональная группа 
осталась в ядре. Гидродинамический объём зр-
ПАА меньше, чем у линейных аналогов из-за 
компактности разветвлённых полимеров.

Увеличение включённого разветвителя (в 
ядре) приводит к бимодальному ММР. Это мо-
жет быть связано с увеличением концентрации 
сшивающего агента, что приводит к большему 
количеству точек ветвления и в конечном итоге 
формирует двойную звезду за счёт соединения 
двух лучей ПАА (длинноцепочечное разветвле-
ние). Увеличение количества АА способствует 
образованию звездообразного полимера с более 
высоким молекулярным весом. Образование 
более длинных цепей вокруг ядра, а также его 
компактность вызывают реакции обрыва. Тео-
ретически ядра с более высоким содержанием 
разветвителя должны образовывать системы с 
большим количеством разветвлений, но из-за 
скученности и обрыва (о чём также свидетель-
ствует более широкое ММР), вероятно, образу-
ются всё более длинные цепочки.

РППА-полимеризация акриламида
В работе [5] осуществлён контролируемый 

синтез высокомолекулярного разветвлённого 
(с 4, 8, 12, 13 и 17 лучами) ПАА путём РППА 
акриламида в воде (и ацетоне в качестве со-
растворителя) при комнатной температуре. 
Макроинициаторами полимеризации служили 
функционализированные галогенами алифа-
тические поликетоны. Полученные полимеры 
демонстрируют чёткую структуру (особенно 
ценную для их промышленной применимости) 
и реологическое поведение, сходное с таковым 
у звездообразных полимеров.

ПАА с 13 и 17 лучами имели большую про-
тяжённость в растворе по сравнению с аналогами 
– линейными, 4- и 8-лучевыми, при той же мо-
лекулярной массе. Сравнение линейного и 4-, 8-, 
12-, 13- и 17-лучевых ПАА в полуразбавленных 
растворах показало, что 13- и 17-лучевой ПАА 
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имеют самую высокую вязкость раствора при 
равной молекулярной массе. В зависимости от 
молекулярной массы и концентрации ПАА на-
блюдалось значительное (до 5 раз) увеличение 
вязкости раствора. Реологические свойства зави-
сят от числа лучей. Комбинация более высокого 
гидродинамического объёма и более высокой 
плотности сцеплений приводит к улучшенной 
эффективности загущения (для среднего числа 
лучей ≥ 13).

Управление реологическими свойствами 
ПАА в воде посредством проектирования ар-
хитектуры полимера открывает новые пути в 
разработке промышленных материалов на ос-
нове ПАА для новых приложений. Повышенная 
загущающая способность разветвлённых ПАА 
без введения солечувствительных фрагментов 
делает эти водорастворимые полимеры очень 
привлекательными для повышения нефтеотдачи 
по сравнению с используемым в настоящее время 
линейным ПАА.

Гребневая полимеризация. В трёхгорлую 
колбу на 250 мл помещали макроинициатор и рас-
творяли в ацетоне (5–10 мл). К раствору добав-
ляли воду и АА. Смесь дегазировали с помощью 
3 циклов «замораживание–откачка–оттаивание». 
На протяжении остальных стадий реакции под-
держивалась атмосфера азота. Затем в колбу до-
бавляли CuX (X = Cl, Br), и смесь перемешивали 
в течение 10 мин. Колбу помещали в масляную 
баню при 25°C. Реакцию запускали добавлением 
лиганда (Me6TREN) шприцем. По истечении 
заданного времени реакции к смеси допускали 
воздух, и полимер осаждали 10-кратным избыт-
ком метанола. Для полимеров с более высокой 
молекулярной массой раствор перед осаждением 
разбавляли водой. Полимер отфильтровывали и 
сушили в печи при 65°C.

В другой статье тех же авторов [6] получали 
звездообразные и гребенчатые ПАА путём РППА 
в водной среде при комнатной температуре. Ис-
следовано влияние молекулярной архитектуры 
ПАА на реологические свойства водного рас-
твора. Вязкоупругие свойства полимерных рас-
творов существенно зависят от молекулярной 
архитектуры ПАА. Вязкость раствора гребенча-
того ПАА выше по сравнению с его линейными 
и звездообразными аналогами. Вязкость раствора 
гребенчатого ПАМ в (полу)разбавленном водном 
растворе выше (при постоянной концентрации) 
по сравнению с его линейным и звездчатым ана-
логами при равных ММ. Упругий отклик водных 
растворов, содержащих гребенчатый ПАА, более 
выражен, чем для растворов, содержащих линей-
ный или звездообразный ПАА при аналогичных 

ММ. Гребенчатые полимеры имеют более высо-
кий гидродинамический объём в разбавленном 
водном растворе по сравнению с линейными и 
звездчатыми аналогами, что объясняется более 
протяженным характером лучей в гребенчатых 
полимерах. Такие полимерные материалы при-
менимы в технологиях повышения нефтеотдачи.

Синтез макроинициатора. Реакции прово-
дили в герметичном круглодонном стеклянном 
реакторе на 250 мл с обратным холодильником, 
якорной крыльчаткой U-типа и масляной баней. 
9,89 г гидрохлорида хлорпропиламина раство-
ряли в метаноле (90 мл) и добавляли эквимо-
лярное количество гидроксида натрия (2,16 г). 
После предварительного нагрева поликетона 
(10 г) до жидкого состояния при температуре 
реакции (100°C) в реактор добавляли по каплям 
раствор амина (с помощью капельной воронки) 
в течение первых 20 мин. Скорость перемеши-
вания составляла 500 об/мин. В ходе реакции 
смесь реагентов из слегка желтоватой жидкости 
с низкой вязкостью превратилась в коричневую 
однородную пасту с высокой вязкостью. Продукт 
растворяли в хлороформе, а затем промывали 
водой в делительной воронке. Полимер выделяли 
выпариванием хлороформа при низком давлении 
(100 мбар). Продукт (коричневый порошок) су-
шили вымораживанием и хранили при −18°C до 
дальнейшего использования.

Гребневая полимеризация. В трёхгорлую 
колбу на 250 мл помещали макроинициатор 
(например, 0,3293 г, 0,117 ммоль). Добавляли 
ацетон (обычно 5–10 мл) для растворения ма-
кроинициатора. Затем к раствору приливали воду 
(60 мл) и АА (10 г, 140 ммоль). Смесь дегазиро-
вали тремя циклами «замораживание–откачка–
оттаивание», далее поддерживали атмосферу 
азота. Затем в колбу добавляли CuBr (27 мг) и 
смесь перемешивали в течение 10 мин. Колбу 
помещали в масляную баню при 25°C. Реакцию 
начинали добавлением лиганда (Me6TREN, 
34 мг) шприцем. По истечении заданного време-
ни реакции к смеси допускали воздух, и полимер 
осаждали 10-кратным количеством метанола. 
Для полимеров с более высокой молекулярной 
массой раствор перед осаждением разбавляли 
водой. Полимер выделяли фильтрованием и 
сушили при 65°C.

Звездообразная полимеризация. В трёхгор-
лую колбу на 250 мл помещали АА (например, 
5,0 г) и инициатор (пентаэритритолтетракис 
2-бромизобутират, 26 мг). Запускали магнитную 
мешалку и приливали дистиллированную воду 
(30 мл), дегазировали с помощью трёх циклов 
«замораживание–откачка–оттаивание». Затем 
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колбу помещали на масляную баню при 25°C, 
добавляли CuCl (31 мг), смесь перемешивали в 
течение 10 мин. Реакцию начинали добавлени-
ем лиганда (Me6TREN, 44 мг) шприцем. После 
реакции смесь подвергали воздействию воздуха, 
и полимер осаждали 10-кратным количеством 
метанола. Полимер сушили в печи при 65°C до 
постоянной массы.

Радикальная полимеризация акриламида 
с обратимой дезактивацией
В последние годы вызвал огромный интерес 

метод радикальной полимеризации с обратимой 
дезактивацией (РПОД, RDRP) из-за возможно-
сти создавать полимеры с точной ММ и узким 
ММР, а также разнообразной архитектурой. Так, 
сообщалось о синтезе серии линейных сверхвы-
сокомолекулярных триблок-сополимеров типа 
ABA из акриловой кислоты (АК) и АА с моле-
кулярными массами до 1 МДа.

В статье [7] представлена новая серия блок-
сополимеров типа AB со сверхвысокой молеку-
лярной массой в форме четырёхлучевой звезды с 
концевыми анионными блоками и нейтральным 
ядром, содержащими соответственно полиакри-
ловую кислоту (ПАК) и ПАА. Их синтезировали 
с использованием двухстадийной водной ОПЦ-
полимеризации с помощью четырёхлучевого 
ОПЦ-агента и инициирующей окислительно-вос-
становительной пары ПСА + формальдегидсуль-
фоксилат натрия. Неионный блок ПАА с высокой 
растворимостью был в ядре, а блоки анионной 
ПАК – на концах. Четырёхлучевые звездообраз-
ные блок-сополимеры AB показали высокую ста-
бильность и эффективность флокуляции при трёх 
концентрациях Ca2+ (0,05, 0,10 и 0,50 М). Быстрое 
осаждение и низкая мутность надосадочной жид-
кости характерны при использовании четырёх-
лучевых звездообразных блок-сополимеров AB.

Предполагается, что достигнутая звездо-
образная архитектура лучше, чем линейная 
у традиционных флокулянтов, из-за наличия 
множества ответвлений и, следовательно, потен-
циально более высокой вероятности адсорбции 
полимерных частиц и образования мостиков. 
Ионные группы локализованы на концах и могут 
минимизировать нарушение эффективности фло-
куляции, даже если анионные функциональные 
группы подверглись комплексообразованию.

Контролируемая полимеризация 
(мет)акрилатов
В работе [8] синтезировали разветвлённые 

акриловые сополимеры на основе 2-гидрок-
сипропилакрилата с использованием ОПЦ-

полимеризации в трет-бутаноле при 80°C. Полу-
чили три сомономера: диакрилат этиленгликоля, 
этоксилированный диакрилат бисфенола А и 
диакрилат на основе дисульфида. Последний 
сомономер допускает химическое разложение 
разветвлённых акриловых сополимеров с образо-
ванием первичных цепей, функционализирован-
ных тиолами. Гель-проникающая хроматография 
этих деградированных цепей сополимера пока-
зала низкую полидисперсность (Mw/Mn < 1,22). 
ВЭЖХ ОПЦ-сополимеризации 2-гидроксипро-
пилакрилата с этоксилированным диакрилатом 
бисфенола А указывает на почти статистическое 
(случайное) включение последнего сомономера.

Разветвлённая сополимеризация протекает 
значительно медленнее, чем линейная гомо-
полимеризация, и как конечная молекулярная 
масса сополимера, так и полидисперсность 
возрастают с содержанием разветвляющегося 
сомономера. Однако, в отличие от РППА, ОПЦ-
синтез можно проводить с использованием до 
1,8 частей разветвляющихся сомономеров на 
одну первичную цепь без макрогелирования. 
Авторы предполагают прохождение внутримоле-
кулярной циклизации в условиях ОПЦ-синтеза.

Синтез разветвлённых сополимеров. Смесь 
сомономера дисульфидного диакрилата (ДСДА) 
(0,232 г, 0,884 ммоль), АПЦ (0,280 г, 0,768 ммоль) 
и мономера 2-гидроксипропилакрилата (ГПА) 
(5,00 г, 38,41 ммоль) помещали в колбу на 25 мл 
и дегазировали тремя циклами «вакуум/сухой 
азот». Затем шприцем добавляли дегазированный 
азотом трет-бутанол (8,0 мл). К этой смеси в 
атмосфере азота добавляли инициатор АИБН 
(6,0 мг, 0,0364 ммоль) и перемешивали при 20°C 
в течение 5 мин. Затем колбу помещали в масля-
ную баню при 80°C для начала полимеризации. 
После заданного времени реакции отбирали 
аликвоты для анализа и разбавляли либо CD3OD 
(для оценки конверсии мономера с помощью 1H 
ЯМР), либо ТГФ (для ГПХ). Полученный вязкий 
раствор сополимера разбавляли двукратным 
избытком ТГФ и осаждали большим избытком 
деионизированной воды для удаления непрореа-
гировавшего мономера. Эту очистку осаждением 
ТГФ/вода повторяли с последующим удалением 
растворителя в вакууме с получением в каждом 
случае светло-жёлтого очищенного сополимера. 
Та же методика была использована для сополиме-
ризации с участием сомономеров этиленгликоль 
диакрилата (ЭГДА) и бисфенол A этоксилирован-
ного диакрилата (БФДА) вместо ДСДА.

В статье [9] получали шестилучевые звез-
дообразные полимеры метилакрилата (MA), 
бутилакрилата (БА) и додецилакрилата (ДА) 
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ОПЦ-полимеризацией в массе при 60°C. В ка-
честве соединения-посредника использовали 
гексафункциональный тритиокарбонат, в кото-
ром активные фрагменты ОПЦ-агента связаны 
с центральной молекулой через стабилизирую-
щую Z-группу. Были получены звездообразные 
полимеры с прогнозируемой среднечисловой 
молекулярной массой более 1 МДа. ММР было 
узким (<<1,5) и мономодальным вплоть до про-
межуточных конверсий мономера. При более 
высоких конверсиях мономера образовывался 
высокомолекулярный компонент. Он был отнесён 
к паре звезда–звезда, содержащей два живых 
ядра, образование которых не соответствует 
основному механизму звездообразной ОПЦ-
полимеризации, но, скорее всего, возникает в 
результате межмолекулярного переноса цепи в 
полимерную реакцию. Этот эффект значительно 
возрастает при переходе от полимеризации МА 
к БА и ДА. Коэффициент скорости межмолеку-
лярного переноса в полимер при 60°C оценили 
в 0,33 л/моль·c при полимеризации БА и в 
7,1 л/моль·с при полимеризации ДА. «Живой» 
процесс эффективен вплоть до высоких конверсий 
мономера, что указывает на то, что стерическое 
скопление рядом со звездообразным полимерным 
ядром, где фактически происходит ОПЦ-процесс, 
не оказывает существенного влияния на звездо-
образную ОПЦ-полимеризацию акрилатов.

Методика звездообразной полимеризации. 
Мономеры дегазировали тремя циклами «замора-
живание–откачка–оттаивание», переносили вме-
сте с ОПЦ-агентом и инициатором в заполненный 
аргоном перчаточный бокс, где находились ис-
ходные растворы (10 мл) мономера, инициатора 
(АИБН) и гексафункционального ОПЦ-агента. В 
случае полимеризации ДА добавляли несколько 
капель толуола для растворения ОПЦ-агента. 
Десять образцов каждого исходного раствора 
помещали в отдельные стеклянные флаконы и за-
крывали тефлоновыми/резиновыми мембранами. 
Затем эти флаконы вставляли в блок-нагреватель, 
термостатированный при 60±0,1°C. Образцы из-
влекали через заданные интервалы времени, и 
реакцию останавливали охлаждением на ледяной 
бане. Время реакции составляло до 10 ч для МА, 
до 5 ч для БА и до 1,7 ч для ДА.

В статье [10] синтезировали трёх-, четы-
рёх- и шестилучевые звездообразные полиме-
тилметакрилаты (ПММА) с заранее заданной 
молекулярной массой и узким ММР с помощью 
катализируемой трет-Bu-P4-полимеризации 
с переносом группы (ППГ) метилметакрилата 
(MMA) с использованием ряда силиленолятов 
(инициаторов, имеющих три, четыре и шесть 

триметилсилилкетенацетальных групп), причём 
первым синтезировалось ядро. Среднемассовая 
молекулярная масса полученных полимеров 
пропорционально увеличивалась с увеличением 
отношения [ММА]0/[инициатор]0, и самая высо-
кая ММ составляла примерно 132 кДа. Каждый 
луч при ППГ рос равномерно. Универсальность 
метода «ЯЛ» по отношению к другим метакри-
ловым мономерам подтвердили ППГ аллилме-
такрилата (АМА), стеарилметакрилата (СМА) и 
2-диметиламино-этилметакрилата (ДМАЭМА) с 
использованием в качестве инициатора C(MTS)4, 
что привело к хорошо определённым звездоо-
бразным полимерам.

Полимеризация ММА. Типичная методи-
ка полимеризации ММА включала условия: 
[MMA]0/[EtC(MTS)3]0/[t-Bu-P4]0 = 300/1/0,03. 
Исходный раствор (100 мкл) 1,1,1-трис[2-метил-
1-(триметилсилокси)проп-1-енилоксиметил]про-
пана – EtC(MTS)3 (20,0 мкмоль, 0,20 М) в ТГФ и ис-
ходный раствор (60 мкл) трет-Bu-P4 (0,60 мкмоль, 
0,01 М) в ТГФ перемешивали в пробирке в тече-
ние несколько минут, а затем в течение пример-
но 5 мин добавляли исходный раствор (3,0 мл) 
ММА (6,0 ммоль, 2,0 М) в ТГФ. Полимеризацию 
останавливали через 1 ч добавлением бензой-
ной кислоты. Полимер очищали переосажде-
нием из CH2Cl2 в метаноле. Конверсия > 99%. 
ЭХ  (RI):  Mn = 28,0 кДа ;  Mw/Mn = 1,12. 
ЭХ (MALS): Mw = 34,5 кДа. Выход: 562 мг (93,6%).

Полимеризация АМА, СМА и ДМАЭМА. 
Четырёхлучевые  полиаллилмет  акрилат 
(C(полиАМА)4) ,  полистеарил  мекта  рилат 
(C(полиСМАSMA)4)  и  поли -  2-диметил -
аминоэтилметакрилат (C(полиДМАЭМА)4) 
синтезировали по той же методике, что и 
полиММА. Продукт очищали пропусканием 
полимеризационной смеси через гель с Al2O3 с 
использованием дихлорметана в качестве раство-
рителя для элюирования с последующим филь-
трованием и выпариванием; C(полиДМАЭМА)4 
дополнительно сушили лиофилизацией.

В статье [11] проведена катализируемая 
t-Bu-P4 полимеризация с переносом группы 
(ППГ) 2-диметиламиноэтилметакрилата (ДМА-
ЭМА) с использованием многофункциональных 
инициаторов ППГ, несущих несколько силилке-
тен-ацетальных фрагментов (MTS3, MTS4, MTS6 
и MTS12). Она протекала гомогенно и быстро 
завершалась с получением звездообразных 
поли-2-диметиламиноэтилметакрилатов (з-поли-
ДМАЭМА) с узкой полидисперсностью. Моле-
кулярные массы полимера контролировались 
путём регулирования молярных соотношений 
мономер–инициаторы. Синтезированы трёх-, 
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четырёх-, шести- и двенадцатилучевые звездо-
образные полиДМАЭМА с Mw,MALS в диапазоне 
11,8–419 кДа и полидисперсностью 1,39. Побоч-
ных реакций в течение всего процесса полиме-
ризации не происходило, хотя количество лучей 
достигало двенадцати. Tc з-полиДМАЭМА имела 
тенденцию к снижению с увеличением Mw,MALS, 
когда последняя становилась меньше определён-
ного значения (около 100 кДа), и показывала тен-
денцию к увеличению после превышения этого 
значения. Синтезированные з-полиДМАЭМА 
могут найти применение в ионном осаждении, 
системах доставки лекарств и др.

Синтез звездообразных полиДМАЭМА. 
З-полиДМАЭМА получали по одной методи-
ке. Синтез трёхлучевого з-полиДМАЭМА в 
условиях [ДМАЭМА]0/[MTS3]0/[t-Bu-P4]0 = 
= 120/1/0,005: исходный раствор (83,3 мл) MTS3 
(41,7 ммоль, 0,50 М) в ТГФ и исходный раствор 
(20,8 мл) трет-Bu-P4 (0,208 ммоль, 0,01 М) 
в ТГФ перемешивали в пробирке, а затем до-
бавляли исходный раствор (2,0 мл) ДМАЭМА 
(5,0 ммоль, 2,5 М) в ТГФ в течение примерно 
10 мин. Полимеризацию гасили через 1 ч до-
бавлением метанола. Сырой продукт очищали, 
пропуская через диоксид кремния с ТГФ. Конвер-
сия > 99%; Mw,MALS 19,3 кДа; полидисперсность 
1,25; выход 535 мг (68%).

Одной из самых сложных и интересных тем 
полимерной науки является создание гиперраз-
ветвлённых архитектур с настраиваемыми физи-
ческими и химическими свойствами. Для этого 
нужны высокоэффективные агенты разветвления, 
так называемые «инимеры». В статье [12] син-
тезирован новый полиэдрический олигомерный 
силсесквиоксан (ПОСС), содержащий «инимер» 
и используемый при ОПЦ-сополимеризации 
таких мономеров, как метакрилат метилового 
эфира полиэтиленгликоля (ПЭГМА) и N,N-
диметилакриламид (ДМАА) для получения новых 
гибридных гиперразветвлённых сополимеров. 
Степень разветвления точно настраивали ва-
рьированием соотношения [мономер]/[инимер]. 
Гиперразветвлённые сополимеры (полиПЭГМА) 
использовали для получения звездообразных по-
лимеров с регулируемой длиной лучей.

Инимер оказывает огромное влияние на 
различные физические и химические свойства 
гиперразветвлённых полимеров, поскольку 
играет двойную роль: мономера и АПЦ во время 
ОПЦ-полимеризации. Инимер подбирают таким 
образом, чтобы его можно было использовать 
для широкого спектра мономеров для синте-
за гиперразветвлённых полимеров. Одним из 

таких инимеров является S-(4-винил)бензил 
S’-пропилтритиокарбонат (VBPT), который ис-
пользовался для синтеза гиперразветвленных 
полимеров из метилакрилата, метилметакрилата, 
стирола и т.д. Авторы задались целью создать но-
вый инимер на основе ПОСС для синтеза сверх-
разветвлённых полимеров из метакрилатных и 
акриламидных мономеров. Ввиду присутствия 
тритиокарбонатного фрагмента в ответвлени-
ях эти сверхразветвлённые полимеры можно 
использовать для получения звездообразных 
полимеров, содержащих фрагменты ПОСС на 
внешней стороне лучей, посредством ОПЦ-
полимеризации. Благодаря высокой локальной 
концентрации серосодержащих концевых групп 
(тритиокарбонатов) и механически стабильных 
гидрофобных фрагментов ПОСС, эти полимеры 
подходят для множества применений, таких как 
биоконъюгирование, иммобилизация поверх-
ности, тканевая инженерия и т.д.

Синтез инимера на основе ПОСС. К пере-
мешиваемой суспензии NaH (0,081 г, 3,36 ммоль) 
в диэтиловом эфире (50 мл) добавляли меркап-
топропил-изобутил замещённый полиэдриче-
ский олигомерный силсесквиоксан (HS-ПОСС) 
(3,00 г, 3,36 ммоль) при температуре от 0 до 5°C
в атмосфере азота. Смесь перемешивали в те-
чение 1 ч, и по каплям добавляли CS2 (0,31 г, 
4,03 ммоль), получая жёлтый густой раствор. 
Перемешивали при комнатной температуре еще 
4 ч. Затем к реакционной смеси добавляли 4-винил-
бензилхлорид (0,62 г, 4,03 ммоль), и полученный 
тёмно-жёлтый раствор перемешивали в течение 
ночи. Растворитель удаляли при пониженном 
давлении, и смесь очищали колоночной хромато-
графией с гексанами (100%) в качестве подвижной 
фазы, с получением чистого ПОСС-АПЦ с конце-
выми группами (инимер на основе ПОСС) в виде 
жёлтого твёрдого порошка с выходом 82%.

Синтез сверхразветвлённых сополимеров 
методом SCVP-ОПЦ. Авторы дают пример со 
стиролом, указывая, что ПЭГМА и ДМАА со-
полимеризовали так же, но полимеры осаждали 
в холодные гексаны. В герметичный флакон на 
20 мл, снабжённый магнитной мешалкой и про-
дутый сухим азотом в течение 20 мин, помещали 
стирол (50,0 мг, 0,48 ммоль), инимер на основе 
ПОСС (26,0 мг, 24,0 ммоль), АИБН (1,18 мг, 
7,20 ммоль) и 0,2 г 1,4-диоксана. Затем флакон 
помещали на реакционный блок, предварительно 
нагретый до 65°C. Полимеризацию останавлива-
ли охлаждением на ледяной бане с последующей 
выдержкой на воздухе. Реакционную смесь раз-
бавляли ацетоном и 5–7 раз осаждали в смеси 
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гексан/метанол (1:9, об.). Полученный полимер, 
поли-инимер-стирол, жёлтый порошок, сушили 
в высоком вакууме в течение 12 ч при 40°C. Он 
содержит несколько тритиокарбонатных АПЦ-
функциональных групп, и его можно исполь-
зовать в качестве макро-АПЦ для дальнейшей 
ОПЦ-полимеризации.

Синтез звездообразных полимеров со сверх-
разветвлённым ядром. В герметичную пробирку 
на 20 мл с перегородкой и небольшой магнит-
ной мешалкой помещали поли-инимер-стирол 
(Mn ~ 9,1 кДа, 80,0 мг, 8,79 ммоль), ПЭГМА 
(0,13 г, 0,44 ммоль) и АИБН (0,43 мг, 2,6 ммоль) с 
0,52 г 1,4-диоксана. Пробирку 20 мин продували 
сухим азотом и перемешивали на предваритель-
но нагретом (65°C) реакционном блоке в течение 
12 ч. После гашения полимеризации получен-
ный полимер разбавляли ацетоном и осаждали 
с холодных гексанах, и эту стадию повторяли, 
по меньшей мере, 3–5 раз для удаления не-
прореагировавших мономеров. Аналогичным 
образом синтезировали другой звездообразный 
полимер с использованием стирола в качестве 
мономера и разветвлённого поли-инимер-
ПЭГМА в качестве макро-АПЦ-агента.

В статье [13] получали звездообразный со-
полимер акриловой кислоты и метилакрилата 
(поли-AК-MA) для исследования фазового пере-
хода в высококонцентрированных растворах KCl. 
Изучено влияние молекулярной массы, тополо-
гии и состава полимеров на их фазовый переход 
в растворе. Температура точки помутнения (ТТП) 
этих полимеров резко возрастает по мере увели-
чения концентрации KCl (CKCl) и pH раствора. 
CKCl сильно влияет на диапазон температур, в ко-
тором происходит фазовый переход ПАК: CKCl в 
диапазоне 1,0–2,2 M отвечает фазовому переходу 
между 30 и 75°C. Добавление гидрофобных мети-
лакрилатных фрагментов в макромолекулу сни-
жает ТТП до температурной области, в которой 
может происходить кристаллизация KCl. Также 
исследовали гидродинамические диаметры (Dh) 
и ζ-потенциалы коммерческих образцов ПАК при 
комнатной температуре и при их ТТП методом 
динамического светорассеяния. Концентрация 
соли (1–3 М) на гидродинамический диаметр 
молекул не влияла. Значения Dh составляли 1500 
и 15 нм при комнатной температуре и при ТПП 
соответственно. Сравнение линейных и звездо-
образных сополимеров AК/MА с одинаковым 
составом показало, что звездообразная топология 
снижает ТТП до 284 K.

Синтез звездообразной полиакриловой 
кислоты (ПАК) и поли-АК-MA посредством 

РППА. В колбу Шлёнка на 25 мл помещали CuBr 
(24,5 мг; 0,17 ммоль), tBuA (10 мл; 22,3 ммоль), 
МА (0,04 мл; 0,46 ммоль), ПМДЭТА (36 мкл; 
0,17 ммоль) и анизол (3 мл; 30 об.% от мономера), 
а затем дегазировали с помощью трёх циклов 
«замораживание–откачка–оттаивание». Добав-
ляли пентаэритриттетракис(2-бромизобутират) 
(PTLBr) (41,7 мг; 0,057 ммоль/4 инициирующих 
сайта), и реакционную колбу погружали в мас-
ляную баню при 70°C. Реакцию останавливали, 
подвергая реакционную смесь воздействию 
воздуха. Затем её разбавляли CH2Cl2 и пропу-
скали через колонку с нейтральным оксидом 
алюминия для удаления медного катализа-
тора. Смесь концентрировали на роторном 
испарителе, а оставшийся раствор очищали 
осаждением в холодном толуоле. Сополимер 
выделяли декантацией и сушили в вакууме при 
комнатной температуре до постоянной массы 
(выход 33%).

Наконец, следует отметить довольно экзо-
тическую статью [14], в которой авторы синтези-
ровали новые добавки в форме «зелёной» звезды 
из ядра водорослей (биоматериал) в качестве ин-
гибиторов полимеризации кремнезёма. Авторы 
отмечают, что водоросли, как ядро для  синтеза 
дендримеров, ещё не использовались, а стои-
мость обработки обычных дендримеров высока, 
и они не являются «зелёными». Звездообразные 
макромолекулы с биоядром и лучами из ПАА и 
ПАК синтезировали с помощью экономичного 
«зелёного» подхода. Синтезированные дендри-
меры были равно эффективны в ингибировании 
полимеризации кремнезема через 12 ч и под-
держивали концентрацию растворимого крем-
незёма на уровне ~450 м.д. Дендримеры с ПАА 
показали лучшие результаты по сравнению с 
дендримерами с ПАК. Кроме того, синтезиро-
ванные дендримеры функционировали также 
как зародышеобразователи гетерогенной по-
лимеризации, ингибируя гомополимеризацию 
кремнезёма.

Модификация микроводорослей. Зелёные 
микроводоросли собирали из близлежащих ис-
точников с пресной водой и использовали как 
ядро при синтезе дендримеров, поскольку их 
клеточную стенку трудно разрушить. Микрово-
доросли сополимеризовали с АА и АК в моляр-
ном соотношении 1:2, используя ПСА в качестве 
инициатора (0,5% мас./об.). Реакционную смесь 
перемешивали до однородности и выдерживали 
в течение 3 ч при 65°C. Продукт собирали, про-
мывали водой и ацетоном в течение 30 мин и 
сушили при 50°C.

Т. А. Байбурдов, С. Л. Шмаков. Современные методы контролируемой радикальной полимеризации 
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Таким образом, можно заключить, что пере-
ход от линейной архитектуры акриловых (со)
полимеров к разветвлённой при использовании со-
временных методов контролируемой радикальной 
полимеризации позволяет получать продукты с 
ценными свойствами, поэтому синтез разветвлён-
ных полимеров является актуальной современной 
темой исследований. Целью, как правило, являет-
ся получение материалов с новыми или улучшен-
ными свойствами. Широко варьируются агенты 
передачи цепи и промежуточные соединения.

Список литературы

1.  Байбурдов Т. А., Шмаков С. Л. Разветвлённые поли-
меры N-изопропилакриламида: обзор англоязычной 
литературы за 2005–2020 годы // Известия Саратов-
ского университета. Новая серия. Серия : Химия. 
Биология. Экология. 2021. Т. 21, вып. 1. С. 12–22. 
https://doi.org/10.18500/1816-9775-2021-21-1-12-22

2.  Wang W.-J., Wang D., Li B.-G., Zhu S. Synthesis and 
Characterization of Hyperbranched Polyacrylamide 
Using Semibatch Reversible Addition−Fragmentation 
Chain Transfer (RAFT) Polymerization // Macromo-
lecules. 2010. Vol. 43. P. 4062–4069. https://doi.
org/10.1021/ma100224v

3.  Wang D., Wang W.-J., Li B.-G., Zhu S. Semibatch 
RAFT polymerization for branched polyacrylamide 
production: Effect of divinyl monomer feeding policies 
// AIChE J. 2012. Vol. 59. P. 1322–1333. https://doi.
org/10.1002/aic.13890

4.  Klemm B., Picchioni F., Mastrigt F. van, Raffa P. Star-
like Branched Polyacrylamides by RAFT Polymeriza-
tion. Part I: Synthesis and Characterization // ACS 
Omega. 2018. Vol. 3. P. 18762–18770. https://doi.
org/10.1021/acsomega.8b03178

5.  Wever D. A. Z., Polgar L. M., Stuart M. C. A., Pic-
chioni F., Broekhuis A. A. Polymer molecular architec-
ture as a tool for controlling the rheological properties 
of aqueous polyacrylamide solutions for enhanced 
oil recovery // Ind. Eng. Chem. Res. 2013. Vol. 52. 
P. 16993–17005. https://doi.org/10.1021/ie403045

6.  Wever D. A. Z., Picchioni F., Broekhuis A. A. Branched 
polyacrylamides: Synthesis and effect of molecular 
architecture on solution rheology // Eur. Polym. J. 
2013. Vol. 49. P. 3289–3301. https://doi.org/10.1016/j.
eurpolymj.2013.06.036

7.  Dao V. H., Cameron N. R., Saito K. Synthesis of UHMW 
Star-Shaped AB Block Copolymers and Their Floccula-
tion Effi ciency in High-Ionic-Strength Environments // 
Macromolecules. 2019. Vol. 52, № 20. P. 7613–7624. 
https://doi.org/10.1021/acs.macromol.9b01290

8.  Vo C.-D., Rosselgong J., Armes S. P., Billingham N. C. 
RAFT synthesis of branched acrylic copolymers // 
Macromolecules. 2007. Vol. 40. P. 7119–7125. https://
doi.org/10.1021/ma0713299

9.  Boschmann D., Vana P. Z-RAFT star polymerizations 
of acrylates: Star coupling via intermolecular chain 

transfer to polymer // Macromolecules. 2007. Vol. 40. 
P. 2683–2693. https://doi.org/10.1021/ma0627626

10. Chen Y., Fuchise K., Narumi A., Kawaguchi S., 
Satoh T., Kakuchi T. Core-First Synthesis of Three-, 
Four-, and Six-Armed Star-Shaped Poly(methyl meth-
acrylate)s by Group Transfer Polymerization Using 
Phosphazene Base // Macromolecules. 2011. Vol. 44. 
P. 9091–9098. https://doi.org/10.1021/ma202103d

11. Kikuchi S., Chen Y., Fuchise K., Takada K., Kitaka-
do J., Sato S., Satoh T., Kakuchi T. Thermoresponsive 
properties of 3-, 4-, 6-, and 12-armed star-shaped 
poly[2-(dimethylamino)ethyl methacrylate]s pre-
pared by core-fi rst group transfer polymerization // 
Polym. Chem. 2014. Vol. 5. P. 4701–4709. https://doi.
org/10.1039/c4py00290c

12. Haldar U., Roy S. G., De P. POSS tethered hybrid 
“inimer” derived hyperbranched and star-shaped 
polymers via SCVP-RAFT technique // Polymer. 
2016. Vol. 97. P. 113–121. https://doi.org/10.1016/j.
polymer.2016.05.027

13. Sinek A., Kupczak M., Mielanґczyk A., Lemanowicz M., 
Yusa S., Neugebauer D., Gierczycki A. Temperature 
and pH-Dependent Response of Poly(Acrylic Acid) 
and Poly(Acrylic Acid-co-Methyl Acrylate) in Highly 
Concentrated Potassium Chloride Aqueous Solutions // 
Polymers. 2020. Vol. 12. P. 486. https://doi.org/10.3390/
polym12020486

14. Chauhana K., Patiyala P., Chauhanb G. S., Sharma P. 
Star-shaped polymers of bio-inspired algae core and 
poly(acrylamide) and poly(acrylic acid) as arms in 
dissolution of silica/silicate // Water Research. 2014. 
Vol. 56. P. 225–233. https://doi.org/10.1016/j.
watres.2014.03.009

References

1.  Bayburdov T. A., Shmakov S. L. Branched polymers 
of N-isopropylacrylamide: A 2005–2020 review of 
english literature. Izvestiya of Saratov University. 
Che mistry. Biology. Eco logy, 2021, vol. 21, iss. 1, 
pp. 12–22 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1816-
9775-2021-21-1-12-22

2.  Wang W.-J., Wang D., Li B.-G., Zhu S. Synthesis and 
Characterization of Hyperbranched Polyacrylamide 
Using Semibatch Reversible Addition–Fragmentation 
Chain Transfer (RAFT) Polymerization. Macromo-
lecules, 2010, vol. 43, pp. 4062–4069. https://doi.
org/10.1021/ma100224v

3.  Wang D., Wang W.-J., Li B.-G., Zhu S. Semibatch 
RAFT polymerization for branched polyacrylamide 
production: Effect of divinyl monomer feeding poli-
cies. AIChE J., 2012, vol. 59, pp. 1322–1333. https://
doi.org/10.1002/aic.13890

4.  Klemm B., Picchioni F., Mastrigt F. van, Raffa P. 
Star-like Branched Polyacrylamides by RAFT Polym-
erization. Part I: Synthesis and Characterization. ACS 
Omega, 2018, vol. 3, pp. 18762–18770. https://doi.
org/10.1021/acsomega.8b03178



Химия 261

5.  Wever D. A. Z., Polgar L. M., Stuart M. C. A., Pic-
chioni F., Broekhuis A. A. Polymer molecular architec-
ture as a tool for controlling the rheological properties 
of aqueous polyacrylamide solutions for enhanced 
oil recovery. Ind. Eng. Chem. Res., 2013, vol. 52, 
pp. 16993–17005. https://doi.org/10.1021/ie403045

6.  Wever D. A. Z., Picchioni F., Broekhuis A. A. Branched 
polyacrylamides: Synthesis and effect of molecular 
architecture on solution rheology. Eur. Polym. J., 2013, 
vol. 49, pp. 3289–3301. https://doi.org/10.1016/j.eur-
polymj.2013.06.036

7.  Dao V. H., Cameron N. R., Saito K. Synthesis of UHMW 
Star-Shaped AB Block Copolymers and Their Floccula-
tion Effi ciency in High-Ionic-Strength Environments. 
Macromolecules, 2019, vol. 52, no. 20, pp. 7613–7624. 
https://doi.org/10.1021/acs.macromol.9b01290

8.  Vo C.-D., Rosselgong J., Armes S. P., Billingham N. C. 
RAFT synthesis of branched acrylic copolymers. Mac-
romolecules, 2007, vol. 40, pp. 7119–7125. https://doi.
org/10.1021/ma0713299

9.  Boschmann D., Vana P. Z-RAFT star polymerizations 
of acrylates: Star coupling via intermolecular chain 
transfer to polymer. Macromolecules, 2007, vol. 40, 
pp. 2683–2693. https://doi.org/10.1021/ma0627626

10. Chen Y., Fuchise K., Narumi A., Kawaguchi S., Satoh T., 
Kakuchi T. Core-First Synthesis of Three-, Four-, and 
Six-Armed Star-Shaped Poly(methyl methacrylate)s 

by Group Transfer Polymerization Using Phosphazene 
Base. Macromolecules, 2011, vol. 44, pp. 9091–9098. 
https://doi.org/10.1021/ma202103d

11. Kikuchi S., Chen Y., Fuchise K., Takada K., Kitaka-
do J., Sato S., Satoh T., Kakuchi T. Thermoresponsive 
properties of 3-, 4-, 6-, and 12-armed star-shaped 
poly[2-(dimethylamino)ethyl methacrylate]s prepared 
by core-fi rst group transfer polymerization. Polym. 
Chem., 2014, vol. 5, pp. 4701–4709. https://doi.
org/10.1039/c4py00290c

12. Haldar U., Roy S. G., De P. POSS tethered hybrid “inimer” 
derived hyperbranched and star-shaped polymers via 
SCVP-RAFT technique. Polymer, 2016, vol. 97, pp. 113–121. 
https://doi.org/10.1016/j.polymer.2016.05.027

13. Sinek A., Kupczak M., Mielanґczyk A., Lemano-
wicz M., Yusa S., Neugebauer D., Gierczycki A. Tem-
perature and pH-Dependent Response of Poly(Acrylic 
Acid) and Poly(Acrylic Acid-co-Methyl Acrylate) in 
Highly Concentrated Potassium Chloride Aqueous 
Solutions. Polymers, 2020, vol. 12, pp. 486. https://doi.
org/10.3390/polym12020486

14. Chauhana K., Patiyala P., Chauhanb G. S., Sharma P. 
Star-shaped polymers of bio-inspired algae core and 
poly(acrylamide) and poly(acrylic acid) as arms in 
dissolution of silica/silicate. Water Research, 2014, 
vol. 56, pp. 225–233. https://doi.org/10.1016/j.wa-
tres.2014.03.009

Поступила в редакцию 10.03.2022; одобрена после рецензирования 24.03.2022; принята к публикации 29.03.2022
The article was submitted 10.03.2022; approved after reviewing 24.03.2022; accepted for publication 29.03.2022

Т. А. Байбурдов, С. Л. Шмаков. Современные методы контролируемой радикальной полимеризации 



Научный отдел262

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Химия. Биология. Экология. 2022. Т. 22, вып. 3

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Химия. Биология. Экология. 2022. Т. 22, вып. 3. С. 262–266
Izvestiya of Saratov University. Chemistry. Biology. Ecology, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 262–266
https://ichbe.sgu.ru https://doi.org/10.18500/1816-9775-2022-22-3-262-266

Научная статья
УДК 535.371

Синтез и некоторые свойства 
коллоидных квантовых точек селенида ртути
О. Ю. Цветкова1, Н. Д. Жуков1, Т. Д. Смирнова2 , С. Н. Штыков2

1ООО «НПП Волга», Россия, 410033, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 101 
2Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, 
ул. Астраханская, д. 83

Цветкова Ольга Юрьевна, ведущий инженер-технолог, olgatsvetkova1972.yande@yandex.ru, https://orcid.org/ 0000-0002-3184-5423
Жуков Дмитрий Николаевич, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, ndzhukov@rambler.ru, https://orcid.
org/0000-0002-8018-5679
Смирнова Татьяна Дмитриевна, доктор химических наук, профессор, профессор кафедры аналитической химии и химической эколо-
гии Института химии, smirnovatd@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3391-1092
Штыков Сергей Николаевич, доктор химических наук, профессор, профессор кафедры аналитической химии и химической экологии 
Института химии, shtykovsn@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6753-5040 

Аннотация. Предложен синтез коллоидных квантовых точек селенида ртути с использованием в качестве прекурсора оксида ртути. 
Предлагаемый способ отличается использованием в реакционной смеси менее токсичного компонента – оксида ртути. Методом про-
свечивающей электронной микроскопии установлен средний диаметр 5–6 нм и форма квантовых точек. Представлена гистограмма 
распределения синтезированных наночастиц по размерам. Важным свойством синтезированных наночастиц является кристалличе-
ская структура, установленная рентгеноструктурным анализом. Установленные свойства синтезированных нанокристаллов совпадают 
с литературными данными. Элементный состав наночастиц контролировали с помощью рентгеновского микроанализа. Установлено, 
что химический состав квантовых точек соответствует стехиометрическому соотношению элементов Hg:Se = 0,98:1,00. Кроме того, из 
рентгенограммы следует, что содержание кислорода идентифицировано в соединениях кремния и углерода, квантовые точки на осно-
ве HgSe не содержат следов окисления. Оптические свойства квантовых точек зависят от размера наночастиц. В случае, если средний 
диаметр не превышает 10 нм, частицы селенида ртути характеризуются монокристаллической структурой с внутризонным поглощени-
ем, спектральное распределение энергии которого подвергается размерному квантованию. Как видно из спектров поглощения, синте-
зированные наночастицы характеризуются полосами поглощения в ИК-области, в диапазоне длин волн до 40 мкм. Синтезированные 
квантовые точки не обладают люминесцентными свойствами, что связано, согласно литературным данным, с низкой вероятностью 
образования экситонов для наночастиц малых размеров (5–6 нм). 
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Abstract. The synthesis of colloidal quantum dots of mercury selenide using mercury oxide as a precursor is proposed. The proposed method 
is characterized by the use of a less toxic component in the reaction mixture - mercury oxide. The transmission electron microscopy method 
established an average diameter of 5–6 nm and the shape of quantum dots. A histogram of the size distribution of synthesized nanoparticles 
is presented. An important property of the synthesized nanoparticles is the crystal structure established by X-ray diff raction analysis. The 
established properties of the synthesized nanocrystals coincide with the literature data. The elemental composition of the nanoparticles was 
controlled by X-ray microanalysis. It is established that the chemical composition of quantum dots corresponds to the stoichiometric ratio of 
Hg elements : Se = 0,98 : 1,00. In addition, it follows from the X-ray that the oxygen content has been identifi ed in silicon and carbon compounds, 
HgSe-based quantum dots do not contain traces of oxidation. The optical properties of quantum dots depend on the size of the nanoparticles. 
If the average diameter does not exceed 10 nm, mercury selenide particles are characterized by a monocrystalline structure with intraband 
absorption, the spectral energy distribution of which is subjected to dimensional quantization. As can be seen from the absorption spectra, the 
synthesized nanoparticles are characterized by absorption bands in the IR region, in the wavelength range up to 40 microns. The synthesized 
quantum dots do not possess luminescent properties, which, according to the literature data, is associated with a low probability of exciton 
formation for small nanoparticles (5–6 nm).
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Введение
Квантовыми точками называют частицы с 

размерами, меньшими 100 нанометров, содер-
жащие электроны проводимости и характеризу-
ющиеся свойствами соответствующих атомов. 
Когда размер квантовой точки соизмерим с 
длиной волны воздействующего электромагнит-
ного излучения, энергетические уровни частицы 
становятся дискретными. Управление процессом 
синтеза и получение нужных форм и размеров 
квантовых точек позволяют изменять энергети-
ческий спектр и формировать наноструктуры в 
зависимости от поставленных задач. Уникальным 
свойством наночастиц является связь энергии, 
необходимой для переноса единичного заряда, 
с размерами квантовой точки. При уменьшении 
размеров наночастиц энергия, необходимая для 
переноса единичного заряда, возрастает. Извест-
ны два основных способа получения квантовых 
точек [1–3]: с помощью коллоидного химическо-
го синтеза и эпитаксиальных технологий. Оба 
способа дают широкие возможности получения 
наночастиц на основе различных полупроводни-
ковых материалов с необходимой геометрией. 
Преимущества химического метода синтеза за-
ключаются в возможности получения полупро-
водниковых нанокристаллов, чаще сферической 
формы, поверхность которых модифицирована 
монослоем стабилизатора – органическими 
молекулами. Основными достоинствами хими-
ческого синтеза являются простота, доступность 
и экономичность процесса.

В последнее время особое внимание уделяют 
синтезу наночастиц халькогенидов ртути – полу-

проводников с почти нулевой шириной запре-
щенной зоны (бесщелевые полупроводники). 
Межзонные зарядовые процессы квантовых 
точек халькогенидов ртути используются в фото-
детектировании и люминесценции в средней и 
дальней ИК-области спектра, что значительно 
расширяет спектральный диапазон новых опто-
электронных устройств [4–9]. Однако высокая 
токсичность прекурсоров ртути, ограниченность 
применения ИК-диапазона люминесценции 
затрудняют распространение квантовых точек 
селенида ртути. В литературе есть сведения, что 
квантовые точки с относительно большими раз-
мерами (до 30 нм) имеют поликристаллическую 
структуру, подавляющую свойства люминесцен-
ции и фотопроводимости [4]. Сделано предполо-
жение [10–13], что коллоидный синтез способ-
ствует формированию более совершенной струк-
туры меньшего размера (5–6 нм) нанокристалла. 
Однако число работ, посвященных химическому 
синтезу и изучению свойств селенида ртути край-
не невелико, а условия получения в значительной 
степени разнятся. В таких условиях предложе-
ние нового способа получения квантовых точек 
селенида ртути является актуальной задачей. 
Использование в качестве прекурсора ртути 
ее оксида позволяет уменьшить токсичность 
реакционной смеси, а установленные свойства 
синтезированных наночастиц допускают предпо-
ложение о возможности успешного применения 
их в практике [9].

Целью настоящей работы явилось предложе-
ние нового способа коллоидного синтеза кван-
товых точек селенида ртути, с использованием 
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прекурсоров основных компонентов – оксида 
ртути и раствора селена в триоктилфосфине. 

Материалы и методы
Реагенты. Оксид ртути (II) желтый (АО 

«Вектон», ч ГОСТ 5230-14); олеиновая кислота 
(ч, ТУ 6-09-5290-86); олеиламин 70% (GAS 112-
90-3); спирт этиловый (95 %, ТУ 6-09-1710-77); 
триоктилфосфин 90% .

Аппаратура. Лабораторные весы ВК-300; 
колбонагреватель ESB-41100 в комплекте с ла-
бораторным регулятором напряжения ES-2100; 
ротаметр для регулирования скорости подачи 
газа, трехгорлая колба КГУ-3-1-100-29/32-14/23-
14/23, центрифуга СМ-50М. 

Элементный состав наночастиц на подложке 
определяли рентгеновским микроанализом на 
сканирующем электронном микроскопе Mira II 
LMU, с погрешностью не более одного процента. 

Контроль размеров и формы квантовых 
точек проводили методом трансмиссионной 
электронной микроскопии на просвечивающем 
микроскопе Libra-120 (CarlZeiss, Германия). 

Оптические свойства квантовых точек изу-
чены с использованием монохроматора типа ЗМР 
и регистрацией излучения – ИК-фотоприѐмным 
устройством фирмы «AIBI». 

Результаты и их обсуждение
В методах коллоидного синтеза наночастиц 

селенида ртути наиболее часто используют 
в качестве растворителя олеиновую кислоту, 
прекурсоров ртути – соответствующий олеат, 
синтезируемый из ацетата ртути [4]. Прекурсор 
селена, – его раствор в триоктилфосфине. Рас-
творитель олеиламин минимизирует дисперсию 
нанокристаллов HgSe. Предварительные иссле-
дования условий получения коллоидных нано-
частиц позволили выбрать нижепредставленный 
способ синтеза.

Способ получения. В трехгорлую колбу объ-
емом 50 мл помещали 0.33 г оксида ртути, 10 мл 
олеиновой кислоты и 25 мл олеиламина. При тем-
пературе 85°C интенсивно перемешивали смесь в 
течение 1 ч в атмосфере осушенного азота. Затем 
температуру снижали до 80°C и вводили 1,6 мл 
1М раствора селена в триоктилфосфине. Через 
1 мин реакцию останавливали, помещая колбу в 
холодную воду. Из полученного раствора осаж-
дали наночастицы путем добавления этанола и 
отделения осадка центрифугированием. Пере-
осаждение квантовых точек повторяли дважды.

Контроль размеров и формы квантовых 
точек. На рис. 1 представлен фрагментарный 
ТЕМ-снимок синтезированных квантовых точек, 

Рис. 1. ТЕМ-снимок фрагмента квантовых точек HgSe. 
На вставке – гистограмма и долевое распределение частиц 

по размерам
Fig. 1. TUM image of a fragment of HgSe quantum 
dots. The insert shows a histogram and the particle size 

distribution

откуда видно, что средний диаметр наночастиц 
составляет 5–6 нм. Полученные данные согласу-
ются с литературными [4]. Измерения размеров 
наночастиц проводили при большом увеличении 
на экране монитора, простым расчѐтом 20–30 ре-
плик наночастиц, общим количеством на каждом 
образце – не менее 100. На рис. 1 представлена 
гистограмма распределения размеров синтези-
рованных наночастиц. 

Важным свойством наночастиц является 
их кристаллическая структура, установленная 
рентгенодифракционным анализом [8]. Изуче-
ние свойств синтезированных нанокристаллов 
и сопоставление результатов с литературными 
данными подтвердили, что нами получены на-
нокристаллы совершенной структуры. 

Элементный состав наночастиц контро-
лировался рентгеновским микроанализом. Ре-
зультаты изучения состава синтезированных на-
нокристаллов и их соответствие теоретическим 
расчетам приведены в таблице. Установлено, что 
химический состав квантовых точек соответству-
ет стехиометрическому соотношению элементов
Hg : Se = 0.98 : 1.00. Кроме того, из таблицы и 
рентгенограммы следует, что содержание кисло-
рода идентифицируется в соединениях кремния 
и углерода, то есть синтезированное соединение 
HgSe не содержит следов окисления.
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Оптические свойства квантовых точек за-
висят от размера наночастиц [4]. В случае, если 
размеры квантовых точек не превышают 10 нм, 
частицы селенида ртути характеризуются моно-
кристаллической структурой с внутризонным 
поглощением, спектральное распределение энер-
гии которого подчиняется действию размерного 
квантования. В случае, когда средний диаметр 

частиц не более 30 нм, структура квантовых то-
чек поликристаллическая, а поглощение энергии 
становится межзонным с закономерностями, 
подобными макрокристаллу. На рис. 2 пред-
ставлены спектры поглощения. Показано, что 
синтезированные наночастицы характеризуются 
полосой поглощения в ИК-области в интервале 
длин волн до 40 мкм.

Результаты элементного анализа
Table. Results of elemental analysis

Элемент / Element Hg Se C Si O Прочее / Other Всего / Total

Содержание, % / Content, % 23.8 9.1 39.8 21.9 4.9 0.5 100

Рис. 2. Спектр поглощения наночастиц HgSe
Fig. 2. Absorption spectrum of HgSe nanoparticles

Синтезированные точки не обладают люми-
несцентными свойствами, что связано, согласно 
литературным данным, малой вероятностью об-
разования экситонов для наночастиц небольших 
размеров (5–6 нм). 

Заключение
Важное значение при использовании тех-

нологий ртутных соединений имеет их токсич-
ность, которая выше для органических, чем 
неорганических соединений. Предложен спо-
соб получения наночастиц с использованием 
оксида ртути вместо еѐ ацетата. Полученные 
наночастицы имеют средний диаметр 5–6 нм, 
кристаллическую структуру, установленную 
рентгенодифракционным анализом. Соотноше-
ние компонентов в квантовых точках соответ-
ствует стехиометрическому Hg : Se = 0.98 : 1.00. 
Оптические свойства характеризуются полосами 
поглощения в ИК-области, в интервале длин 
волн до 40 мкм. Синтезированные наночастицы 

не люминесцируют, что связано с малой вероят-
ностью образования экситонов, характерной для 
наночастиц небольших размеров (5–6 нм) [1, 2]. 
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Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью разработки методик извлечения и количественного 
определения высших карбоновых кислот в рыбе. В данной работе предложена простая, недорогая и высокочувствительная экстрак-
ционно-фотометрическая методика селективного определения общего содержания высших карбоновых кислот. Данная методика се-
лективна и основана на количественной экстракции в органическую фазу ионных ассоциатов катионного красителя пиронина G (Y) с 
высокогидрофобными карбоновыми кислотами и представляется перспективной для количественного определения последних в рыбе. 
Значительное внимание в работе уделено пробоподготовке, которая является наиболее важной стадией анализа, так как работа ведет-
ся с природным образцом, имеющим сложный состав. Методика была опробована на реальных объектах, с использованием данной 
методики была получена прямо пропорциональная зависимость концентрации высших карбоновых кислот в рыбе от времени хране-
ния. Установлено, что для извлечения высших карбоновых кислот наиболее эффективной является гептан/изо-пропаноловая система. 
Предел обнаружения высших карбоновых кислот экстракционно-фотометрическим методом с применением катионного красителя 
пиронина G(Y) в рыбе составляет 4,4·10-7 М. Полученные результаты позволяют утверждать, что разработанная методика может ис-
пользоваться для определения свежести рыбы.
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Abstract. The relevance of this study is due to the need to develop methods for the extraction and quantitative determination of higher carboxylic 
acids in fi sh. In this work, we propose a simple, inexpensive, and highly sensitive extraction-photometric technique for the selective determination 
of the total content of fatty acids. This technique is selective and is based on the quantitative extraction into the organic phase of ionic associates 
of the cationic dye pyronin G (Y) with highly hydrophobic carboxylic acids and seems promising for the quantitative determination of the fatty 
carboxylic acids in fi sh. Considerable attention is paid to the sample preparation, which is the most important stage of analysis, since the work 
is carried out with a natural sample that has a complex composition. The technique has been tested on real objects, also using this technique, 
a directly proportional dependence of the concentration of higher carboxylic acids in fi sh on the storage time has been obtained. It has been 
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established that the heptane/iso-propanol system is the most eff ective for the extraction of higher carboxylic acids. The limit of detection of higher 
carboxylic acids by the extraction-photometric method using the cationic dye pyronin G(Y) in fi sh is 4,4 10-7 M. The results obtained allow us to 
state that the developed method can be used to determine the freshness of fi sh.
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Введение
Одним из важнейших параметров качества 

рыбы является ее свежесть. Данный параметр 
сложно задать количественно. Как правило, све-
жесть рыбы определяется органолептическими 
методами [1]. Такие методы обладают рядом не-
достатков, среди которых главным является их 
субъективность. Поэтому для оценки качества 
рыбы наиболее предпочтительными представля-
ются объективные физические или химические 
методы анализа.

Одним из количественных индикаторов 
свежести рыбы может служить количественное 
значение свободных высших карбоновых кис-
лот, которое изменяется со временем в тканях 
рыбы за счет ферментативного гидролиза жиров 
[2]. Вышеописанный процесс высвобождения 
свободных кислот может протекать и при тем-
пературе ниже −20° С, которая для большинства 
заготавливаемых рыб является температурой 
хранения [3]. Как следует из источников [4–8], 
для количественного анализа высших карбо-
новых кислот могут использоваться хромато-
графические, потенциометрические, спектро-
фотометрические, титриметрические методы 
анализа, в общем случае характеризующиеся 
или низкой чувствительностью (титрование), или 
сложностью пробоподготовки и детектирования 
(хроматография).

Среди хроматографических методов анализа 
газовая хроматография (ГХ) занимает ведущее 
место [9, 10]. Она позволяет провести качествен-
ный и количественный анализ жирных кислот, 
однако такая процедура дорогая, сложная и не-
экспрессная.

К тому же метод требует специальной под-
готовки образца, поскольку высшие карбоновые 
кислоты (ВКК) имеют низкую летучесть, обра-
зуют водородные связи. С такими проблемами 
борются путем модифицирования карбоновых 
кислот, как правило, их этерифицируют метано-
лом в присутствии гидроксида натрия.

Несмотря на то что при атмосферном дав-
лении температура кипения высших карбоновых 
кислот близка к температуре разрушения и даже 
выше ее, предложены некоторые ГХ методы ана-

лиза, использующие немодифицированные ВКК. 
Сложности вызывает также подбор инертной 
фазы, газа-носителя и способа введения пробы.

Подробная методика прямого потенциоме-
трического анализа описана в работе [11]. Пред-
ложенный метод отличается достаточно простой 
пробоподготовкой: измерение pH проводят либо 
сразу же после мацерации образца, либо к из-
мельченному образцу добавляют воду. Однако при 
использовании такого способа пробоподготовки 
следует убедиться, что есть контакт между из-
мельченным филе рыбы и мембраной электрода.

К недостаткам методики относится сорбция 
белков на поверхности электрода, что в итоге 
искажает показания прибора. Чтобы устранить 
влияние белков на работу электрода, должна 
проводиться его очистка, особенно после дли-
тельного использования.

Кислотно-основное титрование – классиче-
ский способ определения общей кислотности, 
который отличается быстротой, дешевизной и 
достаточной чувствительностью. 

Методика кислотно-основного титрования 
обладает рядом недостатков, среди которых 
высокая вероятность ошибки, обусловленная 
сложностями зрительного детектирования точ-
ки эквивалентности. На определение конечной 
точки титрования влияют мутность раствора, 
каротиноиды, пигменты и продукты окисления.

ИК-спектроскопия с фурье-преобразованием 
является альтернативным вариантом методики 
для количественной идентификации высших 
карбоновых кислот. Основана она на том, что 
С=О часть карбоксильной группы имеет харак-
теристическую частоту поглощения (1711 см-1). 
Однако ее сигнал перекрывается сигналом С=О 
частью сложноэфирной группы триглициридов. 
Но вклад сложноэфирной группы в общий сигнал 
может быть оценен при помощи калибровки.

Особенностью анализа рыбы, согласно 
данным методам исследования, является то, 
что практически все перечисленные методы 
требуют предварительного извлечения и даже 
модификации высших карбоновых кислот, что 
весьма трудоемко, длительно и порой требует 
использования опасных растворителей [12, 13].
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Как и в большинстве методик анализа реаль-
ных природных объектов, экстракционно-фото-
метрическая методика анализа требует пред-
варительного извлечения искомых карбоновых 
кислот. Для этого нами выбрана экстракция, как 
наиболее сочетаемая с фотометрией. На основе 
литературных данных наиболее перспективными 
были выбраны и экспериментально опробованы 
следующие методы извлечения:

• экстракция этанолом [14];
• экстракция по методы Блая–Дайера (хло-

роформ/метанол) [15];
• экстракция гексан/изо-пропанолом [16, 17].
Во всех случаях методики были модифи-

цированы согласно [18, 19] нашим работам под 
применение красителя пиронина G (Y) и органи-
ческой фазы 5% н-октанола в гептане.

Использование в качестве катионного кра-
сителя пиронина G имеет ряд преимуществ. 
Данное соединение практически не подвержено 
влиянию значения pH. Его спектр практически 
не изменяется как в водной, так и в органической 
фазах. Кроме того, водные растворы пиронина 
очень устойчивы во времени. К достоинствам 
красителя можно отнести и высокую раствори-
мость в воде, необходимую в некоторых случаях 
для успешной экстракции ассоциата красителя 
с гидрофобными кислотами в органическую 
фазу. Также отметим, что даже значительные (до 
0,5 моль/л) концентрации большинства рас-
пространенных неорганических анионов не 
оказывают влияния на экстракцию пиронина G 
с высшими карбоновыми кислотами [19].

Данная методика обладает рядом досто-
инств: универсальностью, т.к. возможен анализ 
как водных растворов высших карбоновых кис-
лот, так и обнаружение гидрофобных кислот в 
неполярных соединениях; низкими пределами 
обнаружения и хорошей воспроизводимостью. 
К преимуществам методики можно отнести то, 
что на анализ практически не оказывают влияния 
примеси углекислоты и других неорганических 
кислот, а также низкомолекулярные карбоновые 
кислоты [18].

Материалы и методы 
Измерение оптической плотности прово-

дили на спектрофотометре Solar PB 2201 при 
температуре 20 °С. Для поддержания заданной 
температуры использовался термостат TW- 2. 
В целях упрощения расчётов объемы водной и 
органической фаз в экстракционно-фотометри-
ческих системах были равны.

Для проведения исследований были исполь-
зованы следующие вещества: пиронин G – Fluka 

Chemie AG, ч., гептан эталонный, н-октанол-1 
ч., хлорид натрия ч., глицин, соляная кислота 
х.ч., гидроксид натрия ч.д.а., хлороформ ч.д.а., 
метанол – «ч.», изо-пропанол – «х.ч.», этанол – 
пищевой высшей очистки.

Результаты и их обсуждение
С целью выбора наиболее эффективной 

системы извлечения кислот из образцов рыбы, 
как было указано выше, были исследованы три 
системы. 

Экстракция карбоновых кислот 
различными методами
1. Экстракция карбоновых кислот этанолом 
1 г образца смешивался с 10 см3 этанола, 

затем полученный этанольный экстракт был 
разбавлен в 11 раз, после чего разбавленный 
экстракт был добавлен в систему для фото-
метрического анализа. Система состояла из 
0,5 см3 разбавленного этанольного экстракта, 
1 см3 5% раствора н-октанола в гептане, орга-
ническая фаза доводилась до 6 см3 гептаном; в 
систему так же были внесены 1 см3 1,00·10- 3 М 
раствора пиронина G, 0,3 см3 раствора гидроксида 
натрия (0,02 М) и объем водной фазы доводился 
водой до 6 см3. По такому же принципу были при-
готовлены следующие системы: холостая система, 
где вместо 0,5 см3 разбавленного экстракта был 
внесен идентичный объем этанола, и система, со-
держащая вместо 0,5 см3 разбавленного экстракта 
0,5 см3 концентрированного экстракта.

В ходе исследования органической фазы, 
полученной после проведения экстракции эта-
нолом, были получены следующие результаты, 
которые представлены в табл. 1.

Низкие значения оптической плотности для 
данных систем показали, что степень извлечения 
карбоновых кислот этанолом невелика (уровень 
нескольких сотых), поэтому такая экстракцион-
ная система представляется бесперспективной.

2. Экстракция карбоновых кислот по методу 
Блая–Дайера 

К образцу массой 3,011 г было добавлено 
3 см3 хлороформа и 6 см3 метанола. Смесь 
перемешивалась 15 мин, а затем фильтро-
валась через бумажный фильтр. После чего 
было отобрано 0,1 см3 экстракта, и данный 
объем был внесен в систему, состоящую из 
1 см3 5% н-октанола, 4,9 см3 гептана, 0,5 см3 
1,00·10-3 М раствора пиронина G, 0,3 см3 рас-
твора гидроксида натрия (0,02 М) и объем 
водной фазы доводили водой до 6 см3. Как 
верхняя, так и нижняя фазы приготовленной 
системы оказались мутными, поэтому была 
проведена реэкстракция для удаления примесей.
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Для проведения реэкстракции в пробирку 
были внесены экстракт объемом 3 см3, 1 см3 
хлороформа и 1 см3 0,88% раствора хлорида 
натрия. Полученные системы перемешивались 
10 мин, термостатировались при 20°С 30 мин. 
Система расслоилась на две фазы, где верхняя 
фаза объемом 3,8 см3 была мутной, а нижняя 

объемом 2 см3 была прозрачной. Нижняя хло-
роформная фаза была разбавлена в 20 раз, после 
чего 1 см3 разбавленного реэкстракта был внесен 
в аналогичную систему для оптического анализа. 
Результаты спектрофотометрического анализа 
хлороформной фазы реэкстракта и холостой 
системы представлены в табл. 1.

Таблица 1 / Table 1
Результаты экстракционно-фотометрического анализа для различных методик извлечения (P = 0,95; n = 3)

Results of extraction-photometric analysis for various extraction methods (P = 0,95; n = 3)

Система / System Холостая система / Idle system Система с концентрированным экстрактом / 
Concentrated extract system

Этанол / Ethanol 0,025 ± 0,005 0,050

Хлороформ/метанол (1:2) / 
Chloroform/methanol (1:2) 0,683 ± 0,021 0,787

Гексан/изо-пропанол (3:2) / 
Hexane/iso-propanol (3:2) 0,065 ± 0,008 0,527 ± 0,006

Высокие значения оптической плотности 
сравнимые по величине для холостого опыта 
и системы с экстрактом показали, что данную 
экстракционную систему использовать затруд-
нительно.

3. Экстракция карбоновых кислот гексаном/
изо-пропанолом

Данные исследования показали, что смесь 
гексана/изо-пропанола в соотношении 3:2 об-
ладает высокой эффективностью извлечения 
карбоновых кислот из рыбы. 

Извлечение карбоновых кислот осущест-
влялось следующим образом. 1,0302 г рыбы 
смешали с 10,8 см3 гексана и 7,2 см3 изо-про-
панола. Смесь перемешивалась 15 мин и филь-
тровалась через бумажный фильтр. После чего 
было отобрано 0,1 см3 экстракта, и данный объем 
был внесен в систему, состоящую из 1 см3 5% 
н-октанола в гептане, 4,9 см3 гептана, 0,5 см3 
1,00·10- 3 М раствора пиронина G, 0,3 см3 раство-
ра гидроксида натрия (0,02 М) и объем водной 
фазы доводили водой до 6 см3.

В работе нами была проведена модификация 
методики [13, 14], так как обе фазы оказались 
мутными, поэтому была проведена реэкстракция. 
В пробирку одновременно вносили экстракт кар-
боновых кислот из рыбы объемом 4 см3 и 4 см3 
дистиллированной воды. Полученные системы 
перемешивались 10 мин, термостатировались 
при 20 °С 30 мин. Система расслоилась на две 
фазы, где нижняя фаза объемом 6 см3 была слегка 
мутной, а верхняя объемом 2 см3 была прозрач-
ной. Часть верхней гексановой фаза объемом 
0,4 см3 была внесена в аналогичную систему для 
оптического анализа. Результаты анализа верх-
ней гексановой фазы реэкстракта, полученного 

после извлечения карбоновых кислот гексаном 
изо-пропанолом (3:2), представлены в табл. 1.

На базе результатов исследований выше-
изоженных методик была выбрана наилучшая 
система: гексан/изо-пропанол (3:2). В дальней-
шем именно эта система была опробована на 
реальных образцах.

Проверка методики
В качестве рыбы был выбран озёрный 

карп. Для проверки корректности методики и 
полноты переноса высших карбоновых кислот 
были использованы метод разбавления и метод 
добавок. В отдельные пробирки помещали х и 
2х г рыбы и х + известное количество кислоты 
соответственно. Экстракты из каждой пробирки 
анализировались трижды, то есть в пробирки с 
пришлифованными пробками вносили по 0,500; 
0,250; 0,250; 0,250 г образца, в последние две 
пробирки вносили по 0,2 и 0,4 см3 2,41·10-2 М 
раствора пальмитиновой кислоты в гексане. В 
каждой пробирке гексановую фазу доводили 
до 5,4 см3. Также вносили по 3,6 см3 изо-про-
панола, смесь перемешивали 15 мин. Экстракт 
фильтровали через бумажный фильтр и отбирали 
по 6 см3 экстракта для проведения реэкстракции. 
Вносили по 6 см3 дистиллированной воды и по 
0,1 см3 0,1 М раствора азотной кислоты. Пере-
мешивали систему 10 мин и термостатировали 
при 20 °С 30 мин. Затем верхнюю гексановую 
фазу разбавляли в 20 раз.

Количественное содержание высших кар-
боновых кислот в образце определялось отно-
сительно стандартного раствора пальмитиновой 
кислоты в гексане, для чего был приготовлен 
2,41·10-4 М раствор пальмитиновой кислоты в 
гексане. В три пробирки с пришлифованными 
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пробками вносили по 1 см3 2,41·10-4 М раствора 
пальмитиновой кислоты. Туда же вносили 1 см3 
5% раствора н-октанола в гептане, органическую 
фазу доводили до 6 см3 гептаном. Затем вносили 
в пробирки по 0,5 см3 1,00·10-3 М раствора пи-
ронина G, 0,5 см3 раствора гидроксида натрия 
(0,02 М) и объем водной фазы доводили водой 

до 6 см3. По такому же принципу готовили три 
холостых опыта, где вместо гексанового раствора 
пальмитиновой кислоты брали чистый гексан. 
Результаты представлены в табл. 2. Для всех 24 
образцов рыбы результаты весьма близки, что 
позволяет говорить о корректности выбранных 
экстракции и количественного анализа.

Таблица 2 / Table 2
Результаты определения концентрации карбоновых кислот в карпе (P = 0,95; n = 3)

Results of determining the concentration of carboxylic acids in carp (P = 0,95; n = 3)

Время 
хранения, 
сутки / 

Storage time, 
days

Концентрация кислот 
в образце, мкмоль/г / 
Concentration acids 
in sample, μmol/g

Исходный образец с добавлением 
пальмитиновой кислоты, с поправкой 
на добавленные количества, мкмоль/г / 

Original sample with adding palmitic acids, 
with adjustment for added quantity, μmol/g

Исходный образец, разбавленный 
(в два раза), с поправкой 
на разбавление, мкмоль/г / 

Original sample, diluted (two times), 
corrected for dilution, μmol/g

0 0,68±0,29 0,72±0,28 0,76±0,3

20 6,4±0,6 6,53±0,5 6,64±0,6

45 11±3,0 12±3,0 12±3,0

60 15,2±2,6 15,2±2,6 15,9±2,5

76 20,4±2,9 18,8±2,6 19,6±3,0

90 24,6±1,2 24,7±1,2 23,9±1,3

В ходе проверки корректности методики 
нами также была выявлена близкая к линейной 
зависимость содержания высших карбоновых 
кислот в рыбе от срока хранения (рисунок). 

Полученная линейная зависимость содержания 
высших карбоновых кислот в филе рыбы (карп) 
от срока хранения хорошо согласуется с литера-
турными данными [3]. 

Концентрация карбоновых кислот в рыбе в зависимости от срока хранения
Concentration of carboxylic acids in fi sh depending on the period of storage
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Как известно, использование прямого экс-
тракционно-фотометрического метода определе-
ния высших карбоновых кислот затруднительно, 
несмотря на то что карбоновые кислоты уже при 

pH 6 ионизованы более чем на 90%. Причиной 
этого служит процесс переноса неионизирован-
ной формы кисло ты в органическую фазу, кон-
курирующий с экстракцией ионных ассоциатов. 
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В связи с этим для количественного описания 
экстракционных процессов с участием ассоци-
атов катионных красителей и высших карбоно-
вых кислот необходимо определить значение 
констант распределения высших карбоновых 
кислот в аналитической экстракционной системе 
(табл. 3).

Таблица 3 / Table 3
Расчетные значения константы распределения Р 
для карбоновых кислот в гексан/изо-пропанол
Calculated values of the distribution constant P 

for carboxylic acids in hexane/iso-propanol

Общее число 
атомов углерода / 

Total number 
of carbon atoms

Константа распределения 
карбоновой кислоты, PRCOOH / 

Distribution constant 
of carboxylic acid, PRCOOH

10 0,049

13 1,3

16 39

18 360

Значения оптической плотности водно-
спиртовой фазы вышли на уровне холостого 
опыта, что говорит о высокой эффективности 
извлечения пальмитиновой кислоты данной экс-
тракционной системой. Поэтому для определе-
ния константы распределения был использован 
метод инкрементов.

Согласно методу инкрементов логарифм 
константы распределения высших карбоновых 
кислот рассчитывается по уравнению:

,
где n – число углеродных атомов в радикале 
вещества, ICH2

  – инкремент СН2-группы, 
ICHOOH  – инкремент карбоксильной группы, 
IH – инкремент атома водорода углеводородного 
радикала.

Среди исследованных в ходе эксперимента 
экстракционных систем наиболее подходящей 
для извлечения гидрофобных кислот из рыбы 
является система гексан/изо-пропанол, по-
скольку она удовлетворяет основным требова-
ниям, предъявляемым к подобным системам. 
Используемые растворители являются обще-
доступными, а их комбинация обеспечивает 
эффективное разделение фаз без проведения до-
полнительных операций, таких как центрифу-
гирование и фильтрование. К тому же констан-
ты распределения высших карбоновых кислот 
для данной экстракционной системы являются 
наивысшими среди предложенных экстракци-
онных систем, и выбранная экстракционная 
система позволяет эффективно переносить 

высшие карбоновые кислоты в органическую 
фазу при проведении однократной экстракции.

Таким образом, в работе предложена и ис-
пользована для реальных образцов новая экс-
тракционно-фотометрическая методика коли-
чественного определения высших карбоновых 
кислот в рыбе с использованием эффективной 
экстракционной гептан/изо-пропаноловой си-
стемы, предложенной нами. Данная методика 
была использована для определения накопления 
со временем высших карбоновых кислот в филе 
рыбы при хранении в замороженном состоянии. 
Предел обнаружения высших карбоновых кис-
лот экстракционно-фотометрическим методом 
с применением катионного красителя пиронина 
G(Y) в рыбе составляет 4,4·10-7 М. Полученные 
результаты хорошо согласуются с литературны-
ми данными.
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Аннотация. Промышленное развитие приводит к росту количества стойких и высокотоксичных органических соединений, таких 
как фенол и формальдегид. Химические процессы окисления (в частности фотоокисление) широко используются для водоподго-
товки и водоочистки сточных и подземных вод. В рамках проделанной работы проведена оценка возможности применения фото-
катализа для доочистки сточных вод от фенола, формальдегида и их смеси. Исследованы процессы фотоокисления формальдегида, 
фенола и их смеси в водной среде при индивидуальном и совместном воздействии ультрафиолетового излучения и титанилсульфа-
та. Определена высокая эффективность (до 90%) фотокаталитической доочистки сточных вод, содержащих фенол и формальдегид. 
Установлено, что ультрафиолетовая обработка воды в статических условиях позволяет существенно снизить концентрации фенола 
и формальдегида до значений норматива сброса в городской водоканал. Доказано, что введение микродобавок титанилсульфа-
та (гомогенный фотокаталитический процесс) позволяет интенсифицировать процесс окисления, при этом добавка соединений 
титана(IV) ввиду своей химической инертности не будет оказывать токсического действия на биоценоз активного ила. Качественно 
определены возможные промежуточные продукты фотоокислительной деструкции фенола и формальдегида. Получены кинети-
ческие зависимости окисления фенола, формальдегида и их смеси, которые позволяют в дальнейшем масштабировать процесс 
фотодеструкции с введением в систему гомогенных катализаторов для промышленных объектов. Предлагаемый метод доочистки 
включен в справочник наилучших доступных технологий и будет способствовать повышению экологической и производственной 
безопасности. 
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Abstract. Industrial development leads to an increasing number of persistent and highly toxic organic compounds such as phenol and formal-
dehyde. Chemical oxidation processes (in particular, photooxidation) are widely used for water treatment and wastewater and groundwater 
treatment. As part of the work done, an assessment of the possibility of using photocatalysis for post-treatment of wastewater from phenol, 
formaldehyde, and their mixtures has been carried out. The processes of photooxidation of formaldehyde, phenol and their mixtures in 
an aqueous medium under the individual and combined eff ects of ultraviolet radiation and titanyl sulfate have been studied. The high ef-
fi ciency (up to 90%) of photocatalytic post-treatment of wastewater containing phenol and formaldehyde has been determined. It has been 
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established that ultraviolet water treatment under static conditions can signifi cantly reduce the concentrations of phenol and formaldehyde 
to the values of the discharge standard into the city water canal. It has been proven that the introduction of titanyl sulfate microadditives 
(homogeneous photocatalytic process) makes it possible to intensify the oxidation process, while the addition of titanium(IV) compounds, 
due to its chemical inertness, will not have a toxic eff ect on the activated sludge biocenosis. Possible intermediate products of photooxidative 
degradation of phenol and formaldehyde are qualitatively determined. The kinetic dependences of the oxidation of phenol, formaldehyde and 
their mixtures are obtained, which allow further scaling up the process of photodegradation with the introduction of homogeneous catalysts 
for industrial facilities into the system. The proposed post-treatment method is included in the Best Available Techniques directory and will 
improve environmental and industrial safety.
Keywords: photocatalytic destruction, oxidation, titanium(IV) compounds, phenol, formaldehyde
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Введение
Основным источником загрязнения гидрос-

феры является антропогенная деятельность 
человека, в частности, сточные воды, образу-
ющиеся при различных видах промышленных 
производств. Частным побочным результатом 
хозяйственной деятельности человека является 
попадание в сточные воды органических экоток-
сикантов, таких как фенолы и альдегиды. Фенол- 
и формальдегидсодержащие стоки образуются 
при производстве фенолформальдегидных смол, 
в металлургической промышленности (в частно-
сти, для реализации процесса фасонного литья 
используют формовочно-стержневые смеси на 
основе песка, глины, формовочных и связующих 
добавок, а также антипригарных покрытий [1–4], 
где вяжущими (модифицирующими) добавками 
могут выступать полиэфирные смолы, силикаты 
натрия (жидкое стекло), фенолформальдегид 
или фосфатсодержащие соединения [2–4]), при 
производстве строительных теплоизолирующих 
материалов [5], деревообрабатывающих произ-
водствах и прочее.

Фенолформальдегидные  смолы/смеси 
(ФФС) имеют широкое применение в различных 
производствах химической отрасли. Источника-
ми образования сточных вод при производстве 
ФФС является реакционная вода, вода со стадии 
отделения надсмольной воды от смолы и сушки 
смолы, а также мойка оборудования. Количество 
сточных вод увеличивается при промывке таких 
смол. Также фасонное литье сопровождается об-
разованием значительных объемов сточных вод, 
загрязненных дисперсными частицами (оксиды 
кремния, металлы) и компонентами связующими 
добавок (фосфаты, силикаты или ФФС). После 
удаления механических примесей данная вода 
может быть возвращена в производственный 
цикл [6], однако ввиду сложности организации 
процесса очистки сточные воды после предвари-
тельного отстаивания сбрасывают в городской 

коллектор. Сброс даже абсолютно прозрачной 
воды, содержащей растворенные органические 
соединения (особенно суперэкотоксикантов – 
фенола и формальдегида), в канализацию строго 
воспрещен и регламентируется жесткими нор-
мами, ввиду угнетающего действия указанных 
органических веществ на симбиоз активного ила 
городских сооружений глубокой биологической 
очистки. 

Обычно для доочистки подобных сточных 
вод применяют различные физико-химические 
методы [7], сорбционные или окислительные 
методы (озонирование, окисление гипохлоритом 
и пр.) [8–13], однако данные методы характеризу-
ются сложной аппаратурной схемой и не всегда 
подходят для больших объемов подаваемой на 
очистку воды. В настоящее время интерес пред-
ставляют новые усовершенствованные окисли-
тельные технологии (AOPs процессы – Advanced 
Oxidation Processes), в частности фотокаталити-
ческие процессы, которые не уступают совре-
менным широко известным физико-химическим 
методам [14–16]. Фотокатализ – это ускорение 
химической реакции за счет взаимодействия 
специального вещества – фотокатализатора – с 
падающим светом. Некоторые фотокатализаторы 
при поглощении света способствуют окислению 
органических веществ, что используется для 
очистки сточных вод.

Актуальность данной работы обусловлена 
в первую очередь постоянно ужесточающимися 
требованиями к сбросу сточных вод в городской 
коллектор, а также общемировой тенденцией к 
переходу на малоотходные (замкнутые) произ-
водственные циклы.

Основной целью данной работы являлась 
оценка возможности применения методов 
фотоокислительной деструкции в присутствии 
гомогенных катализаторов на основе водорас-
творимых соединений титана(IV) для доочистки 
сточных вод, содержащих фенолы и формаль-
дегиды.
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Для достижения поставленной цели опреде-
лены следующие задачи:

– оценка возможности использования тита-
нилсульфата в процессах фотокаталитической 
очистки индивидуальных соединений – фенола 
и формальдегида;

– оценка эффективности совместной окис-
лительной деструкции фенола, формальдегида в 
их смеси в водных растворах;

– определение на качественном уровне воз-
можных продуктов фотоокисления.

Материалы и методы
В качестве объектов исследования были 

выбраны модельные водные растворы формаль-
дегида (CH2O), фенола (С6Н5ОН) и их смесь 
(ФФС).

Определение содержания формальдегида 
и фенола проводили на портативном спектро-
фотометре DR 2800 (HACH USA). Определе-
ние содержания фенола в исследуемой воде 
проводили фотоколориметрическим методом 
с применением 4-аминоантипирина [17]. Вы-
полнение измерений массовой концентрации 
формальдегида фотометрическим методом 
основано на отгонке его из пробы воды с во-
дяным паром и последующем взаимодействии 
с ацетилацетоном в присутствии ионов аммо-
ния с образованием окрашенного в желтый 
цвет продукта реакции [18]. Для идентифика-
ции продуктов окислительной деструкции на 
качественном уровне были проведены изме-
рения коэффициента пропускания (А) раство-
ров с использованием спектрофотометра GBC 
Cintra 303, выполненные на оборудовании Цен-
тра коллективного пользования им. Д. И. Мен-
делеева. 

В растворе ФФС концентрация по фенолу 
составляла 2,8 мг/л (0,030 ммоль/л) и 250 мг/л 
(2,66 ммоль/л), по формальдегиду – 0,5 мг/л 
(0,017 ммоль/л) и 80 мг/л (2,67 ммоль/л). Ис-
ходная концентрация индивидуального раство-
ра фенола составляла 5,4 мг/л (0,057 ммоль/л), 
формальдегида – 1,05 мг/л (0,035 ммоль/л).

Исследования по окислительной деструкции 
фенола, формальдегида и ФФС проводили на 
лабораторной установке в статических условиях, 
принципиальная схема, которой представлена 
на рис. 1. 

В качестве источника УФ использовали 
ртутно-кварцевую лампу низкого давления 
типа ДРБ-8 (D 16 мм, L 300 мм; ƛ = 254 нм). 
Облучаемые растворы в установке помещали 
в кварцевые пробирки объемом 60 мл каждая, 
расположенных на расстоянии 40 мм от оси 

Рис. 1. Схема экспериментальной 
установки (вид сверху): 1 – УФ-лампа; 
2 – кварцевая пробирка; 3 – корпус; 4 – 

блок питания
Fig. 1. Experimental setup diagram (top 
view): 1 – UV lamp; 2 – quartz tube; 3 – 

housing; 4 –power supply

лампы. Время контакта с зоной облучения 
(t, мин) варьировали в диапазоне от 0–90 мин.

Фотоокисление исследуемых водных рас-
творов проводили:

1) при введении микродобавок серной кис-
лоты (1:1) – метод УФ/H2SO4;

2) в присутствии водорастворимых со-
единений титана(IV) (производства Sigma-
Aldrich, USA), полученного путем растворения 
титанилсульфата в серной кислоте – метод 
УФ/TiOSO4.

Результаты и их обсуждение
На первом этапе экспериментов проводили 

фотоокисление индивидуальных компонентов 
в составе модельной смеси. Полученные для 
фенола, формальдегида и ФФС данные пред-
ставлены в табл. 1, 2 и 3 соответственно. Время 
УФ-обработки во всех случаях было 90 мин.

Таблица 1 / Table 1
Концентрации (мг/л) соединений в растворе фенола 

после фотоокисления
Concentrations (mg/l) of compounds in phenol solution 

after photooxidation

Метод фотоокисления / 
Photo-oxidation method

Фенол / 
Phenol 

Формальдегид / 
Formaldehyde

Исходный раствор / Initial 
solution 5,45 –

После УФ/H2SO4 / After 
UV/H2SO4

1,82 0,11

После УФ/TiOSO4 / After 
UV/TiOSO4

1,70 0,09

1

4 3

2
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Таблица 2 / Table 2
Концентрации (мг/л) соединений в растворе 

формальдегида после фотоокисления
Concentrations (mg/l) of compounds in formaldehyde 

solution after photooxidation

Метод фотоокисления / 
Photo-oxidation method

Формальдегид / 
Formaldehyde

Фенол / 
Phenol

Исходный раствор / 
Initial solution 1,05 –

После УФ/H2SO4 / 
After UV/H2SO4

0,86 –

После УФ/TiOSO4 / 
After UV/TiOSO4

0,65 –

Таблица 3 / Table 3
Концентрации (мг/л) соединений в растворе ФФС 

после фотоокисления
Concentrations (mg/l) of compounds in the FFM 

(phenol-formaldehyde mixture) solution after 
photooxidation

Метод фотоокисления / 
Photo-oxidation method

Фенол / 
Phenol

Формальдегид / 
Formaldehyde

Исходный раствор / 
Initial solution 2,75 0,50

После УФ/H2SO4 / 
After UV/H2SO4

0,61 0,54

После УФ/TiOSO4 / 
After UV/TiOSO4

0,53 0,30

Экспериментально установлено (см. табл. 
1–3), что концентрации фенола и формаль-
дегида  при  УФ-обработке  в  присутствии 
титанилсульфата(IV) ниже, чем при индивиду-
альном воздействии УФ-излучения (метод УФ/
H2SO4). Эффективность очистки (%) по основ-
ным определяемым соединениям в обрабатыва-
емых растворах ФФС, фенола и формальдегида 
представлена на диаграмме (рис. 2).

Из данных диаграммы видно, что добавка 
водорастворимых соединений титана(IV) по-
зволяет в значительной мере интенсифицировать 
процессы фотоокисления.

На рис. 3 представлены кинетические дан-
ные по фотоокислению ФФС в присутствии со-
единений титана(IV), при концентрациях фенола 
и формальдегида 5–6 мг/л. 

Установлено (см. рис. 3), что концентрация 
фенола в смеси экспоненциально снижается, в 
то время как концентрация формальдегида прак-
тически не меняется. Данный факт связан, веро-
ятно, с тем, что окисление фенола до простых 
соединений (диоксид углерода и вода) всегда 
происходит через образование промежуточных 
продуктов, в частности, формальдегида. Таким 

Рис. 2. Эффективность очистки (%) по фенолу (1, 3)
и формальдегиду (2, 4) при фотоокислении раствора: 
1, 2 – ФФС; 3 – фенола; 4 – формальдегида (цвет 

online)
Fig. 2. Treatment effi ciency (%) for phenol (1, 3) and 
formaldehyde (2, 4) during photooxidation: 1, 2 – FFM 
solution; 3 – phenol solution; 4 – formaldehyde solution 

(color online)

Рис. 3. Снижение концентрации фенола (1), формальде-
гида (2) при фотоокислении ФФС методом УФ/TiOSO4
Fig. 3. Decrease in the concentration of phenol (1), formal-
dehyde (2) during photooxidation of FFM by UV/TiOSO4

образом, с течением времени концентрация 
формальдегида при заданных условиях про-
ведения эксперимента не менялась в пределах 
погрешности эксперимента.

С помощью спектрофотометра GBC Cintra 
303 в диапазоне длин волн λ = 190–300 нм 
были проведены измерения коэффициента про-
пускания (А) растворов ФФС (концентрация 
фенола составляла – 250 мг/л, формальдегида – 
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80 мг/л) до и после УФ-обработки (рис. 4). На 
качественном уровне можно определить, что при 
высоких концентрациях формальдегида и фенола 
в их смеси с течением времени фотоокисления 

происходит увеличение пиков в области длин 
волн, отвечающих за фенольную (λ = 265 нм) 
и формальдегидную (λ ~ 220 нм) группы неза-
висимо от метода обработки.

Рис. 4. Электронные спектры раствора фенола и формальдегида в их смеси (цвет online)
Fig. 4. Electronic spectra of a solution of phenol and formaldehyde in their mixture (color online)
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В первую очередь, вероятно, это связано с 
тем, что при взаимодействии фенола и формаль-
дегида, взятых в количествах, близких к эквива-
лентным, или при избытке формальдегида, воз-
можно образование продуктов поликонденсации 
(например, резола). Таким образом, остатки фе-
нола и формальдегида чередуются в полимерные 
цепи, где на первом этапе происходит присоеди-
нение молекулы формальдегида, за счет двойной 
связи формальдегида, и карбонильная группа 
формальдегида превращается в спиртовую и на 
втором – спиртовая группа замещается на новый 
фенильный остаток. Также не исключено, что 
не происходит полной деструкции исходных 
соединений и возможно реакции проходят через 
стадии промежуточных продуктов (например, 
гидрохинон, резорцин, пирокатехин и др.) [19], 
регистрируемые в данной области длин волн. 
Возрастание концентрации формальдегида после 
фотоокисления возможно, так как он является 
одним из продуктов окисления фенола, что было 
исследовано в работах [20, 21].

Установлено, что при увеличении времени 
фотоокисления методом УФ/TiOSO4 происходит 
максимально полная деструкция исходных ком-
понентов, так как наблюдаются максимальные 

пики в области длин волн 265 нм, характерные 
для промежуточных продуктов (кислот/альдеги-
дов/спиртов и пр.). 

Заключение
В рамках исследования проведена оценка 

возможности использования фотокаталитической 
деструкции для доочистки воды от индивидуаль-
ных загрязнителей – фенола, формальдегида и их 
смеси (ФФС). Впервые установлено, что приме-
нение водорастворимых соединений титана(IV) 
(гомогенный катализ) по своей эффективности не 
уступает традиционному гетерогенному катализу 
с использованием диоксида титана. Доказано, 
что применение фотокаталитического окисления 
в присутствии титанилсульфата в сравнении с 
фотоокислением позволяет дополнительно по-
высить эффективность деструкции по фенолу 
в среднем на 7% и формальдегиду на 20%. По 
результатам лабораторных исследований можно 
сделать вывод, что фотокаталитическое окис-
ление является высокоперспективным методом 
доочистки сточных вод.

На основании полученных данных можно 
сделать предположение о перспективности при-
менения предлагаемого метода для доочистки 
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промышленных сточных вод, содержащих фено-
лы и формальдегиды, однако данный вопрос тре-
бует дальнейшего изучения, проработки деталей 
и тщательной эколого-экономической оценки. 

Полученные в результате эксперимента 
данные переданы непосредственному заказчику 
исследований и легли в основу для проектирова-
ния системы водоочистки с использованием обо-
рудования фирмы Enviolet® (Германия). Приме-
нение методов фотокаталитической деструкции 
в присутствии гомогенного катализатора на со-
временном европейском оборудовании позволит 
не только повысить экологизацию производства, 
но и сделать шаг к внедрению наилучших до-
ступных технологий на территории Российской 
Федерации.
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Аннотация. Приводится построение древа фаз тройной системы с тремя двойными соединениями KCaCl3, K2BaCl4, CaBaCl4. Дре-
во фаз включает четыре вторичных фазовых треугольника CaCl2–KCaCl3–СаBaCl4, CaBaCl4–KCaCl3–BaCl2, KCaCl3–BaCl2–K2BaCl4 и 
KCaCl3–CaBaCl4–KCl, соединяющихся между собой тремя стабильными секущими KCaCl3–СаBaCl4, KCaCl3–BaCl2, KCaCl3–K2BaCl4. Кри-
сталлизующиеся фазы в стабильных и секущих элементах соответствуют вершинам симплексов. Наличие двойных соединений на 
смежных сторонах треугольника составов позволило выявить кроме реакций присоединения – реакции взаимного обмена. Прове-
дено описание основных реакций для смесей, отвечающих точкам пересечения нестабильных и стабильных секущих, возможность 
протекания которых подтверждена термодинамическим расчетом тепловых эффектов и энергий Гиббса для стандартных условий. С 
использованием построенного древа фаз для любых смесей в треугольнике составов, включающих 2…6 солей, проведено описание 
химического взаимодействия методом ионного баланса, позволяющим определить конечный состав после реакции в секущем или 
стабильном элементе. Сложные брутто-реакции представлены в виде набора более простых уравнений реакций. Предложенная 
методика описания химического взаимодействия может быть использована на других типах тройных систем с реакциями обмена 
(метатезиса) – с ионообменными процессами и с реакциями вытеснения.
Ключевые слова: тройная система, древо фаз, кристаллизующиеся фазы, стабильные секущие, нестабильные секущие, химическое 
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Abstract. The construction of a phases tree of a ternary system with three binary compounds KCaCl3, K2BaCl4, CaBaCl4 is given. The phase tree 
includes four secondary phase triangles CaCl2–KCaCl3–СаBaCl4, CaBaCl4–KCaCl3–BaCl2, KCaCl3–BaCl2–K2BaCl4 and KCaCl3–CaBaCl4–KCl. These 
triangles are connected by three stable secants KCaCl3–СаBaCl4, KCaCl3–BaCl2, KCaCl3–K2BaCl4. Crystallizing phases in stable and secant elements 
correspond to the simplex tops. The presence of binary compounds on adjacent sides of the composition triangle made it possible to reveal, in 
addition to addition reactions, the reactions of mutual exchange. The description of the main reactions for mixtures corresponding to the intersec-
tion points of unstable and stable secants is carried out. The possibility of these reactions has been confi rmed by thermodynamic calculation of 
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thermal eff ects and Gibbs energies for standard conditions. Using the constructed tree of phases for any mixtures in a triangle of compositions, 
including 2...6 salts, a description of the chemical interaction by the ion balance method is carried out. The ion balance method allows you to 
determine the fi nal composition after reaction in a secant or stable element. Complex gross-reactions are presented as a set of simpler reaction 
equations. The proposed method for description the chemical interaction can be used for other types of ternary systems with exchange reactions 
(metathesis) – with ion-exchange processes and with displacement reactions. 
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И. К. Гаркушин и др. Древо фаз, прогноз фаз и описание химического взаимодействия 

Рис. 1. Стабильный и нестабильный комплексы системы 
KCl–CaCl2–BaCl2

Fig. 1. Stable and unstable complexes of the KCl–CaCl2–
BaCl2 system

Введение
В работах [1–15] показан значительный 

интерес к моделированию фазовых равновесий 
в хлоридных системах из s1- и s2-элементов, а 
также к изучению физико-химических свойств 
расплавов. Многокомпонентные системы из 
расплавленных галогенидов щелочных и ще-
лочноземельных металлов находят широкое 
применение в различных технологических 
процессах. Такие системы используются при 
создании перспективных флюсов для сварки 
и пайки металлов [16]. Разработка сред для 
электролитического выделения металлов и 
расплавляемых электролитов химических 
источников тока требует новых материалов 
[17–21]. Системы из галогенидов щелочных и 
щелочноземельных металлов применяются в 
процессах аккумулирования тепловой энергии 
[22], а также в качестве растворителей для ядер-
ной энергетики. Волоконная оптика и лазерная 
техника используют оптические галогенидные 
материалы, в том числе стекла на основе гало-
генидов щелочноземельных металлов [23]. 

Моделирование фазовых равновесий в 
бинарных и тройных системах позволяет ис-
пользовать полученные параметры для прогнози-
рования термодинамических свойств и фазовых 
равновесий в более сложных системах.

Целью данного исследования является по-
строение древа фаз, теоретическое описание 
химического взаимодействия на основе термо-
динамических расчетов и прогноз кристалли-
зующихся фаз в тройной системе из хлоридов 
калия, кальция, бария. 

Материалы и методы
Система KCl–CaCl2–BaCl2 исследована ранее 

[24] визуально-политермическим методом, кото-
рый позволил построить поверхность ликвидуса. 
В представленной работе, используя данные [24], 
простроено древо фаз системы (рис. 1), пред-

ставляющее собой соотношение фаз при полном 
исчезновении жидкости в системе [25–27]. Древо 
фаз является линейным и включает четыре ста-
бильных треугольника CaCl2–KCaCl3–СаBaCl4, 
CaBaCl4–KCaCl3–BaCl2, KCaCl3–BaCl2–K2BaCl4 
и KCaCl3–CaBaCl4–KCl, соединенных меж-
ду  собой  тремя  стабильными  секущими 
KCaCl3–СаBaCl4, KCaCl3–BaCl2, KCaCl3–K2BaCl4 
(рис. 1, 2).

Прогноз кристаллизующихся фаз в секущих 
и стабильных элементах с использованием дан-
ных по исходным веществам (табл. 1) и двухком-
понентным системам (табл. 2) показывает, что 
фазы отвечают вершинам стабильных секущих 
и стабильных треугольников. В тройной системе 
образуются три эвтектики и одна перитектика 
[24], что подтверждается четырьмя вторичными 
фазовыми треугольниками. 
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 Таблица 1 / Table1
Термические и термодинамические данные для индивидуальных веществ [25–31]

Thermal and thermodynamic data for individual substances [25–31]

Вещество / 
Substance

Температура, °С / Temperature, °C Энтальпия образования 
Δf H°298, кДж/моль / 
Enthalpy of formation 

Δf H°298, kJ/mol

Энергия Гиббса 
Δf G°298, кДж/моль / 

Gibbs energy 
Δf G°298, kJ/mol

плавления / 
melting

полиморфного 
перехода / 

polymorphic transition

KCl 771 ± 1 −436.758 ± 0.251 −408.462 ± 0.251

CaCl2 772 ± 0.962 −795.922 ± 0.962 −749.350

BaCl2 961 ± 2 925 −844.0 −795.700

KCaCl3 750 ± 5 −1247.710 ± 1.171 −1174.560

K2BaCl4 661 ± 2 −1710.963 ± 2.133 −1621.000

CaBaCl4 −1639.922 −1545.050

Таблица 2 / Table 2
Температура плавления, составы смесей и фазовые реакции в нонвариантных точках двойных систем [32, 33]

Melting temperature, the mixture composition and phase reactions at nonvariant points of binary systems [32, 33]

Система / 
System

Нонвариантная 
точка / 

Nonvariant point

Температура 
плавления, °С / 

Melting temperature, °C

Состав смеси, экв.% / 
The mixture 

composition, eq.% 

Фазовая реакция / 
Phase reaction

KCl–CaCl2 е1 600 60 % KCl ж ⇄ KCl + KCaCl3
D KCaCl3 750±5 33.3 % KCl ж ⇄ KCaCl3

e2 640 15 % KCl ж ⇄ CaCl2 + KCaCl3
KCl–BaCl2 е1 628 41 % KCl ж ⇄ α-BaCl2 + K2BaCl4

K2BaCl4 661±2 50 % KCl ж ⇄ K2BaCl4
e2 648 59 % KCl ж ⇄ KCl + K2BaCl4

CaCl2–BaCl2 e 591 64 % CaCl2 ж ⇄ CaCl2 + CaBaCl4
p 614 60 % CaCl2 ж + α-BaCl2 ⇄ CaBaCl4

Рис. 2. Древо фаз системы KCl–CaCl2–BaCl2
Fig. 2. Phase tree of the KCl–CaCl2–BaCl2 system

Результаты и их обсуждение

Древо фаз является не только основой для 
прогноза кристаллизующихся фаз, но и для опи-
сания основных химических реакций в точках 
пересечения (K) стабильных и нестабильных 

секущих взаимных систем, а также для любых 
исходных смесей 2…6 солей методом ионного 
баланса [34–38].

Основные реакции в системе для смесей, 
отвечающих точкам эквивалентности K, при-
ведены ниже.

 K1: 3CaCl2 + K2BaCl4 = CaBaCl4 + 2KCaCl3,  

298r  = 36.613 , 298Gr  = 25.120 ; 
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Стабильной секущей KCaCl3–BaCl2 отвеча-
ет три нестабильных секущих: CaCl2–K2BaCl4
(точка K2), CaBaCl4–KCl (точка K4) и CaBaCl4–
K2BaCl4 (точка K5). Стабильным секущим 
KCaCl3–СаBaCl4 и KCaCl3–K2BaCl4 отвечают 
по одной нестабильной секущей: CaBaCl4–KCl 
(точка K3) и CaCl2–K2BaCl4 (точка K1) (см. 
рис. 1).

Описание химического взаимодействия 
проведем методом ионного баланса, сущность 
которого заключается в уравнивании коэффи-
циентов при ионах левой и правой частей урав-
нений. Изначально метод был предложен для 
взаимных систем [39–47]. Однако этот метод 
может быть применен и для тройных систем, в 
которых образуется как минимум два тройных 
соединения на смежных сторонах треугольника 
составов [40, 41].

Рассмотрим несколько примеров описа-
ния химического взаимодействия и фазовых 
реакций. 

1. Возьмем смесь из двух солей 2CaCl2 + 
3K2BaCl4 и запишем правую часть уравнения 
для симплекса KCaCl3–СаBaCl4–BaCl2 с неопре-
деленными коэффициентами:
2CaCl2 + 3K2BaCl4 → aKCaCl3 + bСаBaCl4 + cBaCl2.

Для определения коэффициентов a, b и c 
составим систему линейных уравнений:

a = 6 = K+

a + b = 2 = Ca2+

b + c = 3 = Ba2+

a = 6, b = −4, c = 7

Так как коэффициент b < 0, то смесь после 
расплавления не входит после расплавления и 
кристаллизации в симплекс KCaCl3–СаBaCl4–
BaCl2. 

Рассмотрим симплекс KCaCl3– K2BaCl4–
BaCl2 и запишем уравнение
2CaCl2 + 3K2BaCl4 → aKCaCl3 + bK2BaCl4 + cBaCl2.

Определим коэффициенты a, b и c из сис-
темы
a + 2b = 6 = K+

a = 2 = Ca2+

b + c = 3 = Ba2+

a = 2, b = 2, c = 1

Все коэффициенты положительные, по-
этому смесь после расплавления и кристалли-
зации принадлежит стабильному треугольнику 
KCaCl3–K2BaCl4–BaCl2.

2. Возьмем смесь из трех солей CaCl2 + 
+ 2KCl + 3BaCl2 и рассмотрим первый симплекс 
KCaCl3–KCl–K2BaCl4. Запишем уравнение реак-
ции в общем виде:

2CaCl2 + 2KCl + 3BaCl2 (ЛЧУ – левая часть 
уравнения)→ aKCaCl3 + bKCl + cK2BaCl4.
Определим коэффициенты a, b и c из систе-

мы линейных уравнений:
a + b + 2с = 2 = K+

a = 2 = Ca2+

c = 3 = Ba2+

a = 2, b = −6, c = 3

Смесь после расслаивания и кристаллизации 
не попадает в симплекс KCaCl3–KCl–K2BaCl4.

Рассмотрим  симплекс  CaCl2–KCaCl3–
СаBaCl4 и запишем уравнение:

ЛЧУ … → aCaCl2 + bKCaCl3 + cСаBaCl4.
b = 2 = K+

a + с + b = 2 = Ca2+

c = 3 = Ba2+

 a = −3, b = 2, c = 3

Смесь после расслаивания и кристаллиза-
ции не принадлежит симплексу CaCl2–KCaCl3–
СаBaCl4.

Рассмотрим  симплекс  KCaCl3–BaCl2–
СаBaCl4 и запишем уравнение:

ЛЧУ … → aKCaCl3 +bBaCl2 + cСаBaCl4.
a = 2 = K+

b + с = 3 = Ca2+

a + c = 2 = Ba2+

  a = 2, b = 2, c = 0

Общее уравнение запишется в виде:

 K2: 2CaCl2 + K2BaCl4 = 2KCaCl3 + BaCl2,  

298r  = 36.613 ,  298Gr  = 25.120 ; 
 K3: CaBaCl4 + 3KCl = KCaCl3 + K2BaCl4,  

298r  = 8.477 ,  298Gr  = 24.584 ; 
 K4: CaBaCl4 + KCl = KCaCl3 + BaCl2,  

298r  = 15.030 ,  298Gr  = 16.658 ; 
 K5: 2CaBaCl4 + K2BaCl4 = 2KCaCl3 + 3BaCl2,  

298r  = 36.613 ,  298Gr  = 25.120 . 

И. К. Гаркушин и др. Древо фаз, прогноз фаз и описание химического взаимодействия 
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2CaCl2 + 2KCl + 3BaCl2 = 2KCaCl3 +3BaCl2, 

298r = −30.12 кДж;  298Gr  = −33.136 кДж.
Брутто-реакцию можно представить в виде:

2KCl + 2CaCl2 → 2KCaCl3.
BaCl2 в реакции не участвует.
3. Возьмем смесь из следующей комбинации 

трех солей: 3CaCl2 + 4KCl + 2K2BaCl2 (ЛЧУ) и 
рассмотрим симплекс KCaCl3–KCl–K2BaCl4.

Запишем уравнение и определим коэффици-
енты при веществах в правой части уравнения:

ЛЧУ … → aKCaCl3 +bKCl + cK2BaCl4.
a + b + 2с = 8 = K+

a = 3 = Ca2+

c = 2 = Ba2+

 a = 3, b = 1, c = 2

Все коэффициенты положительные и урав-
нение в общем виде:

3CaCl2 + 4KCl + 2K2BaCl4 = 
= 3KCaCl3 + KCl + 2K2BaCl4, 

298r  = −45.05 кДж;  298Gr  = −49.704 кДж.

Реакция может быть разложена на более 
простые:

3CaCl2 + 3KCl = 3KCaCl3 (образование двой-
ного соединения); 

4KCl – 3KCl = KCl (растворение за счет 
взаимодействия). 

Смесь после расплавления и кристаллиза-
ции попадает в симплекс KCaCl3–KCl–K2BaCl4. 
K2BaCl4 не вступает в реакцию.

4. Возьмем смесь трех двойных соединений 
2KCaCl3 + 3K2BaCl2+ 4СаBaCl4 и рассмотрим 
симплекс KCaCl3–K2BaCl4–BaCl2. Запишем в 
общем виде уравнение:

ЛЧУ … → aKCaCl3 +bK2BaCl4 + cBaCl2.

a + 2b = 8 = K+

a = 6 = Ca2+

b + c = 7 = Ba2+

   a = 6, b = 1, c = 6

Все коэффициенты в уравнении положи-
тельные, поэтому уравнение в общем виде за-
пишется так:

2KCaCl3 + 3K2BaCl2 + 4СаBaCl4 = 
= 6KCaCl3 + K2BaCl4 + 6BaCl2,

298r = −73.226 кДж;  298Gr  = −50.24 кДж.

Брутто-реакцию можно разложить следую-
щим образом:

2K2BaCl2 + 4СаBaCl4 = 4KCaCl3 + 6BaCl2 
(реакция обмена),

2KCaCl3 + 4KCaCl3 = 6KCaCl3 (накопление 
за счет взаимодействия),

3K2BaCl2 – 2K2BaCl4 = K2BaCl4 (растворе-
ние за счет взаимодействия).

5. Смесь представлена четырьмя исходными 
солями CaCl2 + 3KCl + 4BaCl2 + 2K2BaCl4 (ЛЧУ). 
Запишем уравнение для симплекса KCaCl3–
K2BaCl4–BaCl2:

ЛЧУ … → aKCaCl3 +bK2BaCl4 + cBaCl2.
Определим коэффициенты a, b и c:

ЛЧУ … → aKCaCl3 + bK2BaCl4 + cBaCl2.

a + 2b = 7 = K+

a = 1 = Ca2+

b + c = 6 = Ba2+

a = 1, b = 3, c = 3

Все коэффициенты положительные. Уравне-
ние запишется в виде:

CaCl2 + 3KCl + 4BaCl2 + 2K2BaCl4 = 
KCaCl3 + 3K2BaCl4 + 3BaCl2,

298r  = −8.477 кДж;  298Gr  = −24.584 кДж.

После расплавления и кристаллизации сплав 
попадает в симплекс KCaCl3–K2BaCl4–BaCl2.

6. Смесь исходная включает пять соедине-
ний: CaCl2 + 2KCl + 3BaCl2 + K2BaCl4 + 2СаBaCl4 
(ЛЧУ). Рассмотрим симплекс KCaCl3–СаBaCl4–
BaCl2 и запишем уравнение в общем виде:

ЛЧУ … → aKCaCl3 + bСаBaCl4 + cBaCl2.
Определим коэффициенты a, b и c из систе-

мы уравнений: 
a = 4 = K+

a + b = 3 = Ca2+

b + c = 6 = Ba2+

a = 4, b = −1, c = 7

После кристаллизации из расплава смесь не 
входит в симплекс KCaCl3–СаBaCl4–BaCl2.

Рассмотрим симплекс KCaCl3–K2BaCl4–
BaCl2, запишем уравнение в общем виде:

ЛЧУ … → aKCaCl3 + bK2BaCl4 + cBaCl2.
и определим коэффициенты a, b и c.

a + 2b = 4 = K+

a = 3 = Ca2+

b + c = 6 = Ba2+

a = 3, b = ½, c = 5½ 

Все коэффициенты положительные. Уравне-
ние в окончательном виде так:
CaCl2 + 2KCl + 3BaCl2 + K2BaCl4 + 2СаBaCl4 =

= 3KCaCl3 + ½K2BaCl4 + 5½BaCl2,

298r  = −48.910 кДж;  298Gr  = −45.396 кДж.
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После расплавления и кристаллизации сплав 
принадлежит симплексу KCaCl3–K2BaCl4–BaCl2.

7. Исходная смесь включает все шесть солей 
системы в соотношении CaCl2 + 2KCl + 4BaCl2 + 
+ 3KCaCl3 + 2K2BaCl4 + СаBaCl4 (ЛЧУ). За-
пишем уравнение реакции для симплекса 
KCl–KCaCl3–K2BaCl4:

ЛЧУ … → aKCl + bKCaCl3 + cK2BaCl4.

a + b + 2c = 9 = K+

b = 5 = Ca2+

c = 7 = Ba2+

a = −10, b = 5, c = 7

Так как коэффициент a < 0, то сплав после 
кристаллизации не принадлежит фазовому тре-
угольнику KCl–KCaCl3–K2BaCl4.

Рассмотрим симплекс KCaCl3–K2BaCl4–
BaCl2.

ЛЧУ … → aKCaCl3 + bK2BaCl3 + cBaCl2.

a + 2b = 9 = K+

a = 5 = Ca2+

b + c = 7 = Ba2+

a = 5, b = 2, c = 5

Все коэффициенты – положительные, общее 
уравнение имеет вид:
CaCl2 + 2KCl + 4BaCl2 + 3KCaCl3 + 2K2BaCl4 + 

+ СаBaCl4 = 5KCaCl3 + 2K2BaCl3 + 5BaCl2,

298r  = −30.060 кДж;  298Gr  = −33.136 кДж.
Приведенную брутто-реакцию можно пред-

ставить в виде более простых реакций:
CaCl2 + KCl = KCaCl3 (образование двойной 

соли);
KCl + СаBaCl4 = KCaCl3 + BaCl2 (реакция 

обмена);
4BaCl2 + BaCl2 = 5BaCl2 (накопление за счет 

взаимодействия);
3KCaCl3 + 2KCaCl3 = 5KCaCl3 (накопление 

за счет взаимодействия);
K2BaCl4 не участвует во взаимодействии.

Заключение
В табл. 3 приведены кристаллизующиеся 

фазы из расплавов для эквивалентных и неэк-
вивалентных соотношений в реакциях обмена.

Таблица 3 / Table 3 
Соотношение исходных солей и кристаллизующиеся фазы из расплавов смесей (см. рис. 1)

Relationship of initial salts and crystallizing phases from mixture melts (Fig. 1)

Исходная смесь /
Initial mixture

Соотношение исходных веществ 
(точка) /

Ratio of starting materials (point)

Кристаллизующиеся фазы /
Crystallizing phases

CaCl2 : K2BaCl4

3 : 1 (K1) СаBaCl4, KCaCl3
2,5 : 1 СаBaCl4, KCaCl3, α-BaCl2
2 : 1 KCaCl3, α-BaCl2
1 : 1 KCaCl3, K2BaCl4, α-BaCl2
4 : 1 CaCl2, KCaCl3, СаBaCl4

СаBaCl4 : KCl

1 : 4 KCl, K2BaCl4, KCaCl3
1 : 3 (K3) KCaCl3, K2BaCl4
1 : 2 KCaCl3, K2BaCl4, α-BaCl2
1 : 1 (K4) KCaCl3, α-BaCl2
2 : 1 KCaCl3, СаBaCl4, α-BaCl2

CaBaCl4 : K2BaCl4

3 : 1 KCaCl3, СаBaCl4, α-BaCl2
2 : 1 (K5) KCaCl3, BaCl2
1 : 1 KCaCl3, K2BaCl4, α-BaCl2

Как видно из табл. 3, смеси солей KCaCl3 
и BaCl2 в различных соотношениях могут 
быть получены взаимодействием исходных 
смесей CaCl2 и K2BaCl4, KCl и СаBaCl4, Ca-
BaCl4 и K2BaCl4. При расплавлении смесей из 

4…6 солей и их кристаллизации из расплава 
необходимо, по-видимому, учесть в первую 
очередь взаимодействия с максимальными 
тепловыми эффектами и минимальными зна-
чениями ΔrG°.

И. К. Гаркушин и др. Древо фаз, прогноз фаз и описание химического взаимодействия 
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Аннотация. Разработана и оптимизирована методика электрохимического (ЭХ) получения медных электродов, пригодных для исполь-
зования в качестве подложек в спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) света. Данные ГКР активные электроды 
использовали для проведения электроспектральных исследований, основанных на совмещении электрохимического и ГКР анализа (ЭХ-
ГКР анализ). В качестве объектов анализа выбрали несколько эндогенных компонентов биожидкостей (мочевина, креатинин, мочевая 
кислота, билирубин), которые могут существенно влиять на ГКР анализ при определении других веществ в биожидкостях (например, 
лекарственных препаратов). Для растворов указанных веществ изучена зависимость ГКР сигнала и силы тока от величины поляризации 
поверхности ГКР активного электрода (приложенного потенциала) и уровня рН растворов. Установлено, что для всех аналитов зна-
чения приложенного потенциала, при которых наблюдается максимальный ГКР сигнал, находятся в области отрицательных величин 
(ниже −0.2 В относительно медного псевдоэлектрода сравнения). Наиболее интенсивный ГКР сигнал большинство аналитов имеет в 
нейтральной среде (при оптимальном значении поляризации ГКРактивного электрода), а самый слабый – в щелочной. Ингибирующее 
действие высоких значений рН предположительно связано с депротонированием молекул аналитов, приводящем к ухудшению их ад-
сорбции на отрицательно поляризованных ГКР активных электродах. Анализ вольт-амперных характеристик позволил провести оценку 
возможного влияния ЭХ превращений изучаемых молекул на их ГКР сигнал. Результаты, полученные в данной работе, будут полезны 
при разработке методик ЭХ-ГКР определения различных эндо- и экзогенных веществ в биожидкостях человека.
Ключевые слова: гигантское комбинационное рассеяние, мочевина, креатинин, мочевая кислота, билирубин, ГКР-активные электро-
ды, медные ГКР подложки, электрохимическая ячейка, электроспектральная система
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Abstract. The work describes electrochemical (EC) protocol suitable for preparation of copper electrodes which can be used as substrates in 
surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS). These SERS-active electrodes have been used for electrospectral studies based on the combina-
tion of electrochemical and SERS analysis (EC-SRS analysis). Several endogenous bodyfl uid components (urea, creatinine, uric acid, bilirubin) 
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have been selected for the study because they can signifi cantly aff ect the SERS-based determination of other analytes in bodyfl uids (for example, 
drugs). The infl uence of the SERS-active electrode polarization (applied potential) and the pH level of the analyte solutions on the SERS signal 
and current value have been investigated. The polarization values corresponded to the maximum SERS signal are observed at negative values 
for all analytes (below −0.2 V vs. copper pseudo-reference electrode). The maximal SERS signal has been observed for most of the analytes in a 
neutral medium (at the optimum polarization value of the SERS-active electrode), and the weakest signal has been in an alkaline medium. The 
diminishing of EC-SERS signal at high pH values is explained by deprotonation of analyte molecules that deteriorates analyte adsorption onto the 
negatively polarized SERS-active electrodes. Analysis of the current-voltage curves has been used to estimate the possible infl uence of EC changes 
of the studied molecules on their EC-SERS signal. The results obtained in this work will be useful for the development of EC-SERS systems suitable 
for the determination of various endo- and exogenous compounds in human biofl uids.
Keywords: surface-enhanced Raman spectroscopy, urea, creatinine, uric acid, bilirubin, SERS-active electrodes, copper SERS substrates, elec-
trochemical cell, electrospectral system
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Введение
Эффект гигантского комбинационного рас-

сеяния света (ГКР) впервые был обнаружен при 
изучении адсорбции молекул пиридина на по-
верхности электрохимически (ЭХ) огрубленных 
металлических (серебряных) электродов [1]. 
По сравнению с обычным ГКР, электрохими-
ческий формат ГКР анализа (ЭХ-ГКР) основан 
на регистрации спектров молекул аналита при 
контролируемой величине поляризации нано-
структурированной ГКР активной поверхности 
(ГКР подложка; ГКР активный электрод), на 
которой адсорбированы молекулы.

Таким образом, ЭХ-ГКР обеспечивает до-
полнительный контроль над величиной адсорб-
ции, а также окислительно-восстановительным 
состоянием молекул аналитов (особенно в случае 
заряженных) вблизи ГКР подложки, что может 
дополнительно улучшить аналитические харак-
теристики ГКР анализа [2]. Поэтому ЭХ-ГКР 
анализ традиционно использовали для исследо-
вания ЭХ реакций, процессов коррозии и их ин-
гибирования, а также для электроспектрального 
изучения свойств наноструктурированных ме-
таллических поверхностей и их взаимодействия 
с различными молекулами [3–6].

В качестве материала для ГКР активных элек-
тродов в основном используют серебро и золото 
благодаря отличным усиливающим свойствам и 
хорошей химической стабильности [7, 8]. Однако 
основным ограничением таких электродов являет-
ся относительно высокая стоимость изготовления 
и, как следствие, проведения ГКР анализа. Кроме 
того, юридические ограничения на использование 
и переработку благородных металлов могут до-
полнительно затруднить развитие и применение 
ГКР анализа в некоторых странах (в том числе в 
России). Поэтому медь является перспективным 

материалом для изготовления ГКР активных 
электродов благодаря высокой доступности и 
экономичности [9]. Более того, при оптимальных 
условиях медные ГКР подложки демонстрируют 
сопоставимые величины усиления ГКР сигнала, 
что и серебряные, и более высокие величины, чем 
золотые подложки [10, 11].

Основным фактором, ограничивающим 
применимость медных ГКР подложек, являют-
ся их высокая реакционная способность и, как 
следствие, низкая химическая стабильность во 
времени [11–13]. Однако ЭХ-ГКР формат анализа 
позволяет остановить (предотвратить) окисление 
ГКР активных центров меди за счет поляризации 
поверхности электрода или проводить их бы-
стрый ЭХ синтез или регенерацию [14].

Несмотря на давнюю историю ЭХ-ГКР, био-
химический анализ с использованием данного 
подхода развит крайне слабо. Например, в ряде 
работ предложены методики ЭХ-ГКР детекти-
рования мочевой кислоты в искусственной моче 
[15–17]. Однако ни в одной из данных методик не 
рассмотрено влияние других органических компо-
нентов биожидкостей, которые могут конкурентно 
сорбироваться на поверхность ГКР активного 
электрода и приводить к возникновению интен-
сивного фонового ГКР сигнала или снижению 
интенсивности сигнала целевого аналита. Таким 
образом, целью настоящей работы стало изучение 
ГКР спектров некоторых диагностически зна-
чимых эндогенных компонентов биожидкостей 
человека (мочевина, креатинин, мочевая кислота, 
билирубин), которые также могут влиять на опре-
деление других аналитов в биожидкостях методом 
ЭХ-ГКР. Настоящее исследование проведено в 
ЭХ ячейке, оснащенной медным ГКР активным 
электродом. Определены оптимальные условия 
регистрации ГКР сигнала данных веществ.
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Материалы и методы
В работе использовали следующие реакти-

вы: хлорид натрия (NaCl, х.ч.), соляная кислота 
(HCl, х.ч.), гидроксид натрия (NaOH, х.ч.), мо-
чевина (ч.д.а.), креатинин (КРН, х.ч.), мочевая 
кислота (МК, х.ч.), билирубин (БРБ, х.ч.), фоль-
гированный текстолит с медным покрытием, 
графитовые электроды. В качестве электролита 
использовали 0.9% NaCl (физиологический рас-
твор). Регулировку величины рН проводили 
добавлением растворов HCl и NaOH (1 М) в 
электролит. В работе использовали следующие 
концентрации аналитов: мочевина – 2.5 мг/мл,
КРН – 200 мкг/мл, МК – 100 мкг/мл, БРБ – 
50 мкг/мл. Данные значения приближенно со-
ответствуют концентрациям аналитов в таких 
биожидкостях человека, как моча и плазма крови 
[18, 19]. Все растворы готовили с использовани-
ем бидистиллированной воды.

ГКР спектры регистрировали с помощью 
портативного спектрометра комбинационного 
рассеяния (КР) света (QEPro, Ocean Optics, 
США) с длиной волны возбуждающего излу-
чения 638 нм (18 мВт) и временем накопления 
сигнала 1 с. ЭХ часть исследования проведена с 
использованием потенциостата-гальваностата 
Р-40Х (Electrochemical Instruments, Россия).

ЭХ-ГКР измерения проводили в стандарт-
ной кварцевой кювете (1×1×4 см), заполненной 
образцом (1.5 мл), и с помещенными в нее 
ГКР активным медным электродом (рабочий 
электрод), медным псевдоэлектродом сравнения 
и графитовым контрэлектродом. ГКР активный 
электрод и псевдоэлектрод сравнения изготав-
ливали из полоски фольгированного текстолита 
с медным покрытием, размещая оба электрода 
на одном фрагменте текстолита. Графитовый 
контрэлектрод содержал отверстие для пропу-
скания возбуждающего излучения и регистрации 
ГКР сигнала. Для достижения ГКР активности 
проводили ЭХ огрубление поверхности рабо-
чего электрода в растворе NaCl (0.9%), изме-
няя величину поляризации медного электрода 
(0 В → +0.2 В → −1.0 В → 0 В; 50 мВ/с). 

Регистрацию ГКР сигнала проводили при 
одновременной регистрации вольт-амперных 
характеристик (ВАХ) рабочего электрода. Для 
этого проводили изменение величины поляриза-
ции рабочего электрода (50 мВ/с) в следующей 
последовательности: 0 В → +0.2 В → −1.0 В → 0 В. 
Очистку ГКР активной поверхности после из-
мерений проводили с помощью краткосрочной 
отрицательной поляризации рабочего электрода 
(−2 В, 2 с) с последующей однократной промыв-
кой электрода водой.

Результаты и их обсуждение
Электрохимическая ячейка для ЭХ-ГКР 

измерений
Изготовление и регенерацию ГКР активной 

поверхности рабочего электрода, а также из-
мерение ВАХ и ЭХ-ГКР сигнала проводили в 
ЭХ ячейке с использованием трехэлектродной 
системы. Основным элементом ячейки является 
медный рабочий электрод, который подвергали 
ЭХ обработке с целью получения ГКР активных 
центров на его поверхности. В качестве основы 
электрода использовали фольгированный тек-
столит с медным покрытием, который имеет 
достаточно низкую стоимость и применяется в 
микроэлектронике для изготовления печатных 
плат. Важно, что согласно литературным данным 
чистота меди является не самым критическим 
фактором для усиления КР сигнала [20–22], что 
позволяет успешно использовать медь электро-
технической чистоты в ЭХ-ГКР анализе. Также 
отличные электроизоляционные свойства тексто-
лита позволили разместить несколько электродов 
(рабочий и псевдоэлектрод сравнения) на одном 
куске текстолита, делая ячейку максимально 
компактной.

Получение и очистка ГКР активной поверх-
ности

Для достижения ГКР активности в работе 
использовали ЭХ обработку поверхности рабо-
чего электрода с помощью единичного цикла 
окисления–восстановления (ОВ цикла) матери-
ала электрода. Данный подход отличается про-
стотой, требует минимального количества реак-
тивов (достаточно только раствора электролита) 
и позволяет быстро создавать наношероховатую 
поверхность с большим содержанием ГКР актив-
ных центров [8, 23].

Очистку ГКР активной поверхности рабо-
чего электрода после завершения ЭХ-ГКР изме-
рений осуществляли с помощью краткосрочной 
отрицательной поляризации электрода (−2 В, 
2 с). Механизм регенерации в данном случае 
основан на активном выделении молекулярного 
водорода при потенциалах ниже −1 В, что при-
водит к вытеснению адсорбированных молекул 
с поверхности электрода (десорбции молекул 
аналита) [23]. 

В ходе работы установлено, что данный спо-
соб очистки позволяет многократно использовать 
ГКР-активный электрод и не приводит к суще-
ственным потерям материала электрода. Тем не 
менее, такой способ способствует только удале-
нию адсорбированных молекул с поверхности 
электрода, но не восстанавливает ГКР активные 
центры, потерянные в ходе измерения ЭХ-ГКР 
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сигнала. Поэтому в данной работе проводили 
реактивацию поверхности рабочего электрода с 
помощью ОВ цикла через каждые 6–8 измерений 
ЭХ-ГКР сигнала.

Измерение ЭХ-ГКР сигнала
Измерение ЭХ-ГКР сигнала осуществляли 

путем регистрации ГКР сигнала при одновре-
менном контролируемом изменении величины 
поляризации рабочего электрода в интервале от 
+0.2 до −1.0 В (рис. 1, а, б). Для возбуждения ГКР 

сигнала в работе использовали лазер с длиной 
волны света 638 нм, которая позволяет достигать 
максимального усиления КР сигнала при ис-
пользовании медных ГКР подложек, в том числе 
ГКР активных электродов [9]. Одновременно с 
ГКР измерениями проводили регистрацию ВАХ 
исследуемого раствора (см. рис. 1, б). Сравнение 
спектральной и ЭХ информации использовали 
для выявления ЭХ превращений исследуемых 
молекул и оценки их влияния на ЭХ-ГКР сигнал.

Рис. 1. ГКР спектры: а – мочевой кислоты (100 мкг/мл в 0.9% NaCl, рН 5.5), полученные при различных значениях по-
ляризации рабочего электрода; б – влияние величины приложенного потенциала на интенсивность основных ГКР пиков 
мочевой кислоты (726 и 970 см–1) и силу тока в исследуемом растворе (ВАХ); момент начала поляризации отмечен *
Fig. 1. SERS spectra: a – of uric acid (100 μg/mL in 0.9% NaCl, рН 5.5) obtained at various polarization values of the working 
electrode; b – infl uence of the applied potential on SERS signal intensity (726 and 970 cm–1) and current in the uric acid solu-

tion (current-voltage (I-V) curve; the start of polarization is marked by *

а/а б/b

На всех ВАХ, полученных в ходе исследо-
вания, наблюдаются интенсивные ЭХ процессы 
в диапазоне потенциалов от −0.1 до +0.2 В (см. 
рис. 1, в), которые соответствуют окислению 
(0.05–0.2 В) и восстановлению (−0.1–0.05 В) 
материала рабочего электрода (меди). Поэтому 
прохождение области положительных потен-
циалов (от 0 до +0.2 В) использовали для до-
полнительной in situ активации ГКР активных 
центров в присутствии молекул аналита. Ниж-
няя граница величин поляризации электрода 
(−1.0 В) обусловлена началом побочного ЭХ про-
цесса (восстановление атомов водорода).

Механизм возникновения и дополнительно-
го усиления интенсивности ГКР сигнала в случае 
ЭХ-ГКР систем основан на двух эффектах: (i) 
электрофоретической экстракции молекул из 

раст вора и (ii) изменении положения уровня 
Ферми рабочего электрода. Второй эффект обу-
словлен усилением КР сигнала за счет изменения 
поляризуемости молекул при переносе заряда с 
ГКР подложки на молекулы. Поскольку степень 
(де)протонирования молекул аналитов сильно 
влияет на эффективность как электрофоретиче-
ской экстракции, так и процесса переноса заряда, 
в работе изучено влияние рН среды на результаты 
ЭХ-ГКР анализа.

ЭХ-ГКР детектирование мочевой кислоты
Изучение зависимости ГКР сигнала МК от 

потенциала поляризации электрода и значения 
pH раствора аналита показало, что ГКР сигнал 
МК без поляризации электрода отсутствует при 
любых значениях рН (см. рис. 1). В нейтраль-
ной среде (рН 5.5) интенсивность основных 

Н. Е. Маркина и др. Электрохимическое ГКР исследование эндогенных компонентов 
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ГКР пиков МК возрастает при приложении от-
рицательного потенциала к рабочему электроду 
и достигает максимального значения при по-
тенциалах (Umax), равных −0.7 В (726 см–1) и 
−0.6 В (970 см–1) соответственно. Следует от-
метить, что данные пики МК сильно перекры-
ваются с пиками КРН, что важно учитывать при 
разработке методик ЭХ-ГКР определения данных 
веществ в смеси (например, в моче и плазме крови).

В щелочной среде (рН 12) максимальное 
значение ГКР сигнала наблюдается при не-
сколько более отрицательных значениях потен-
циала (−0.8 – −1 В). Однако интенсивность ГКР 
сигнала в щелочной среде примерно в 4 раза 
ниже по сравнению с нейтральной, что предпо-
ложительно связано с ухудшением адсорбции 
депротонированных молекул МК (анионов) 
на поверхности отрицательно заряженного 
электрода. ГКР сигнал МК в кислой среде 
(рН 2) зарегистрировать не удалось, в том числе 
при приложении потенциала (во всем исследу-
емом диапазоне). Отсутствие сигнала в данном 
случае предположительно связано с протониро-
ванием неподеленных электронных пар молекул 
МК, что приводит к сильному ингибированию их 
адсорбции на поверхности электрода.

Анализ ВАХ показал, что молекулы аналита 
претерпевают ЭХ превращения (пик при −0.2 В; 
см. рис. 1, б). Важно, что данные превращения 
присутствуют как в нейтральной, так и кислой 
среде, и рост ГКР сигнала (см. рис. 1, б) совпада-
ет с началом ЭХ реакции. Следовательно, можно 
предположить, что зарегистрированные ЭХ-ГКР 
спектры относятся именно к восстановленной 
форме МК и это важно учитывать при расшиф-
ровке ГКР пиков и изучении механизма усиления 
ГКР сигнала.

ЭХ-ГКР детектирование мочевины
ГКР сигнал мочевины удалось зарегистри-

ровать только в нейтральной среде (рис. 2, а), 
и он наблюдается только при приложении 
потенциала (Umax = −0.6 В) (см. рис. 2, б). Не-
смотря на присутствие ОВ пика в интервале 
потенциалов, совпадающем с интервалом 
интенсивного ЭХ-ГКР сигнала, мочевина не 
обладает ЭХ активностью в данном диапазоне 
потенциалов. Поэтому предположили, что на-
блюдаемый ОВ пик обусловлен восстановле-
нием комплекса ионов меди (II) с мочевиной, 
который образуется на этапе in situ активации 
рабочего электрода наряду с гидратным и хло-
ридным комплексами.

Рис. 2. ЭХ-ГКР спектр: а – раствора мочевины (2.5 мг/мл в 0.9% NaCl, рН 5.5, U = −0.6 В); б – влияние величины при-
ложенного потенциала на интенсивность ГКР пика мочевины (1029 см-1) и силу тока в исследуемом растворе (ВАХ); 

момент начала поляризации отмечен *
Fig. 2. EC-SERS spectrum: a – of urea (2.5 mg/mL in 0.9% NaCl, рН 5.5, U = −0.6 V); b – infl uence of the applied potential 
on SERS signal intensity (1029 cm–1) and current in the uric acid solution (current-voltage (I-V)) curve; the start of polarization 

is marked by *

а/а б/b

ЭХ-ГКР детектирование билирубина
БРБ имеет отчетливый ГКР сигнал только 

в кислой среде (рис. 3, а) и интенсивность его 
сигнала увеличивается примерно в 3 раза при 
приложении потенциала (Umax = −0.3 В) (см. 
рис. 3, б). Также ГКР сигнал наблюдается и в от-
сутствие поляризации ГКР-активного электрода, 

что свидетельствует о хорошем взаимодействии 
(адсорбции) молекул БРБ с медной поверхностью.

ОВ пик, предположительно соответству-
ющий реакции восстановления БРБ на медной 
поверхности (−0.8 В; см. рис. 3, б), находится на 
значительном удалении от интервала потенциа-
лов с интенсивным ГКР сигналом (+0.2 – −0.6 В). 
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Рис. 3. ЭХ-ГКР спектр: а – раствора билирубина (50 мкг/мл в 0.9% NaCl, рН 2, U = −0.3 В); б – влияние величины при-
ложенного потенциала на интенсивность ГКР пика билирубина (1629 см-1) и силу тока в исследуемом растворе (ВАХ); 

момент начала поляризации отмечен *
Fig. 3. EC-SERS spectrum: a – of bilirubin (50 μg/mL in 0.9% NaCl, рН 2, U = −0.3 V); b – infl uence of the applied potential 
on SERS signal intensity (1629 cm–1) and current in the bilirubin solution (current-voltage (I-V) curve; the start of polarization 

is marked by *

а/а б/b

Примечательно, что повторного появления и 
роста ГКР сигнала при прохождении интервала 
ГКР-активности (от −1.0 до 0 В) не происходит. 
Из данных результатов можно предположить, что 
ЭХ восстановленная форма БРБ плохо взаимо-
действует с медной поверхностью и не участвует 
в формировании ЭХ-ГКР сигнала.

ЭХ-ГКР детектирование креатинина
Согласно исследованиям, проведенным 

нами ранее, КРН является одним из самых зна-
чимых эндогенных метаболитов, которые могут 
сильно влиять на точность и воспроизводимость 
ГКР анализа [24, 25]. КРН находится в био-
жидкостях в высокой концентрации и хорошо 
адсорбируется на поверхности ГКР подложек, 
что приводит к существенным конкурентным 
взаимодействиям, осложняющим определение 
других веществ. Поэтому одной из главных за-
дач данной работы стала оценка возможности 
использования поляризации ГКР подложки 
для получения дополнительного контроля над 
ГКР сигналом КРН и снижения его мешающего 
влияния на результаты анализа.

Анализ ЭХ-ГКР результатов показал су-
щественное отличие КРН от других изученных 
молекул метаболитов (рис. 4). На примере МК (в 
нейтральной среде), мочевины и БРБ показано, 
что после прохождения области потенциалов с 
интенсивным ГКР сигналом (от +0.2 до −1.0 В),
повторное прохождение данной области в обрат-
ном направлении (от −1.0 до 0 В) не приводит к 
возникновению сигнала. Однако КРН сохраняет 
существенный остаточный ГКР сигнал при из-

менении приложенного потенциала в обратном 
направлении (от −1.0 до 0 В). Данный результат 
дополнительно подтверждает, что КРН сильно 
связывается с поверхностью ГКР подложек 
и использование поляризации ГКР активного 
электрода не позволяет полностью устранить 
его ГКР сигнал. Также значение Umax для КРН 
сильно сдвинуто в отрицательную область 
по сравнению с другими аналитами. Оба эти 
факта сыграли решающее значение при раз-
работке универсального этапа очистки ГКР 
активной поверхности после анализа, который 
включает в себя поляризацию электрода при 2 В 
в течение 2 с. 

Другим отличием КРН является наличие 
четкого ГКР сигнала при всех использованных 
значениях рН (при оптимальном значении по-
ляризации ГКР активного электрода) и распо-
ложение области потенциалов с ГКР сигналом 
не зависит от величины рН. Однако изменение 
рН приводит к изменению профиля ЭХ-ГКР 
сигнала, и как в случае других аналитов, в 
щелочной среде сигнал КРН значительно сла-
бее. Ослабление сигнала и сильные изменения 
профиля спектра, наблюдаемые в щелочной 
среде, вероятнее всего, обусловлены переходом 
креатинина в креатин (рис. 5, а). Известно, что 
равновесие данной реакции зависит от рН сре-
ды и в щелочной среде оно сдвинуто именно в 
сторону креатина [26]. Небольшие изменения 
профилей спектров в нейтральной и кислой 
средах (см. рис. 4, а) обусловлены равновесием 
протонированных и депротонированных форм 
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Рис. 4. ЭХ-ГКР спектры: а – раствора креатинина (200 мкг/мл в 0.9% NaCl), полученные при различных величинах 
рН и значениях поляризации рабочего электрода (# – значение потенциала при движении в направлении от −1.0 к 0 В); 
б – влияние величины приложенного потенциала и величины рН на интенсивность ГКР пиков креатинина и силы тока 

в исследуемом растворе (ВАХ); момент начала поляризации отмечен *
Fig. 4. EC-SERS spectra: a – of creatinine (200 μg/mL in 0.9% NaCl) at different pH values and applied potential (# – potential 
value at changing of the electrode polarization from −1.0 to 0 V); b – infl uence of the applied potential and pH value on SERS 

signal intensity and current in the creatinine solution (current-voltage (I-V)) curve; the start of polarization is marked by *

 

Рис. 5. Равновесные реакции, протекающие в растворах креатинина: а – гидролиз и образование креатина, б – про-
тонирование, в – амин-иминная таутомерия

Fig. 5. Reactions taking place in the creatinine solutions: a – hydrolysis and formation of creatine, b – protonation, 
c – amin-imine tautomeric transformation

  

 

а/а б/b

а/а б/b
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КРН (см. рис. 5, б). Несмотря на существование 
амин-иминного равновесия для КРН (см. рис. 5, 
в), его влиянием на профили спектров можно 
пренебречь, поскольку в водной среде данное 
равновесие сильно сдвинуто в сторону аминной 
формы [27, 28]. 

Заключение
В ходе работы показано, что система, раз-

работанная для проведения ЭХ-ГКР анализа, 
может быть адаптирована для количественного 
анализа рассмотренных эндогенных метаболитов 
в биожидкостях человека. Также использование 
поляризации ГКР активного электрода позволяет 
значительно усилить интенсивность ГКР сигнала 
аналитов и проводить очистку ГКР подложки. 
Последнее особенно важно с точки зрения созда-
ния схем, пригодных для проведения многократ-
ного и непрерывного анализа с использованием 
одного и того же ГКР активного электрода. На-
конец применение ГКР подложки на основе меди 
(вместо серебра и золота) позволяет значительно 
снизить затраты как на создание самой установ-
ки, так и на проведение анализа.
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Аннотация. Формирование устойчивых перифитонных сообществ является нежелатель-
ным для функционирования гидротехнических систем всех типов, особенно систем водно-
го охлаждения. Для борьбы с развитием биологических обрастаний в водоемах-охлади-
телях атомных станций широко используют виды-биомелиораторы, к которым относится 
тиляпия мозамбикская. В водоём-охладитель Нововоронежской атомной электростанции 
она занесена непреднамеренно, однако сформировала там устойчивую и многочислен-
ную популяцию. Кормовая база для рыбного населения в водоеме-охладителе обеднена 
в связи со сложными (до экстремальных) условиями среды, что приводит к конкуренции 
за кормовые объекты. В этих условиях тиляпия переходит на питание бактериально-водо-
рослевыми матами, обильно развивающимися в тепловодной части водоема. На участках, 
поеденных тиляпией, биомасса обрастания сокращается в полтора раза и уменьшается со-
держание минеральных веществ. Изучение содержимого кишечника тиляпии позволило 
подтвердить эти наблюдения, поскольку в пищевом комке обнаруживались представите-
ли фитоперифитона: цианопрокариоты, диатомовые и зеленые водоросли, для которых 
удалось установить даже таксономическую принадлежность. Результаты исследований 
позволили уточнить механизм интеграции этого южного вида в ихтиоценоз водоёма и её 
положительную роль в сокращении биообрастания.
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Введение
Одной из актуальных проблем, связанных 

с безопасностью функционирования гидросо-
оружений, является биологическое обрастание. 
Иногда на поверхности сооружений и трубо-
проводов формируются мощные структуры – 
бактериально-водорослевые маты. Они активно 
развиваются в экстремальных условия х – при 
повышенной температуре, солености и других, 
так как не испытывают конкуренции со стороны 
высших животных. Водоём-охладитель Новово-
ронежской АЭС (НВ АЭС) постоянно принимает 
подогретые воды со станции, что стимулирует 
обильное развитие бактериально-водорослевых 
матов в тепловодной зоне пруда. 

Известно, что бактериальная микропленка 
влияет на адгезию других видов-обрастателей 
[1, 2]. Впрочем, все авторы предупреждают от 
широких обобщений, отмечая, что различные 
виды бактерий по-разному влияют на адгезию 
различных видов водорослей на различных по-

верхностях. В составе бактериально-водоросле-
вых матов обильно представлены диатомовые 
водоросли, способные к самостоятельному фор-
мированию биопленки в системах технического 
водоснабжения. С точки зрения функционирова-
ния систем рециркуляционного водоснабжения 
Новоронежской АЭС, опасность представляют 
не только размножающиеся в обрастаниях виды, 
способные мигрировать в систему водоснабже-
ния, но и сами маты, так как в их составе отме-
чены в качестве базибионта зеленые водоросли 
рода спирогира. Спирогира сама по себе и вместе 
со своим эпибиозом способна при отрыве от 
дна (с помощью газовых вакуолей) вовлекаться 
в поток циркуляционной воды и формировать 
влекомые наносы, забивающие просветы труб и 
элементы конструкций.

Потенциальная опасность биообрастаний 
для работы оборудования станции определяет 
необходимость поиска способов борьбы с ин-
тенсивным развитием бактериально-водорос-
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левых матов в водоёме-охладителе. Наиболее 
эффективны в этом плане биологические методы, 
связанные с выеданием обрастаний рыбами-пе-
рифитоноедами. В частности, к ним относятся 
тиляпии, которые всеядны и способны соскре-
бать кормовые объекты с поверхностей. Поэтому 
отмеченное в 2019 г. массовое размножение и 
ранее не отмечавшегося в водоёме-охладителе и 
реке Дон вида-вселенца – тиляпии мозамбикской 
Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) может по-
служить благоприятным обстоятельством для 
борьбы с биообрастаниями.

Исходя из вышеизложенного, целью работы 
было изучение питания вселенца – тиляпии мо-
замбикской как потенциального биомелиоратора 
в водоёме-охладителе НВ АЭС.

В конкретные задачи исследования входило 
установление доли организмов бактериально-
водорослевых матов в питании тиляпии и вы-
явление изменения структуры самих обрастаний 
под воздействием рыб. Это потребовало анализа 
специфических условий обитания гидробионтов 
в данном техногенном водоёме, а также исследо-
вания особенностей и уровня развития кормовой 
базы, что влияет на биомелиоративную страте-
гию питания тиляпии. 

Материалы и методы
Наливной водоём-охладитель Нововоронеж-

ской атомной станции, созданный в пойме реки 
Дон, является источником технического водо-
снабжения для систем охлаждения пятого энер-
гоблока АЭС. Водоём расположен на юго-западе 
от Нововоронежа, в лесостепной климатической 
зоне. Площадь зеркала пруда составляет 4,9 км2, 
максимальная ширина – 1,9 км, длина – 3,5 км. 
Средняя глубина – 6,8 м, максимальная – 16 м. 
Струенаправляющая дамба длиной 2,25 км раз-
деляет водоём на холодноводную и тепловодную 
части при поступлении сбросных вод. Это опре-
деляет выраженный градиент температуры воды 
по акватории водоёма-охладителя НВ АЭС. Так, 
в течение 2020 г. в тепловодной части водоёма 
температура варьировала в пределах +22 –45˚C, 
а в холодной части – от +13˚C до +35˚C. 

Исследования проводили в летнее и осен-
нее время в августе–октябре в 2020 и в 2021 гг. 
Естественная кормовая база изучалась путем 
отбора проб зоопланктона, а также зообентоса 
и перифитона. Станции отбора проб охватывали 
тепловодную и холодноводную части водоёма.

Сбор гидробиологических проб и опреде-
ление организмов осуществляли по общепри-
нятым методикам [3, 4]. В случае невозможности 
идентификации организма до вида определение 

производилось до наименьшего определяемого 
таксона. В общей сложности обработано 12 проб 
зоопланктона, 20 проб перифитона и 16 проб 
зообентоса.

При сборе и обработке трофологического 
материала руководствовались общепринятой 
методикой [3, 5]. Исследование растительного 
содержимого пищеварительного тракта проводи-
лось объемным методом. Из разведенной пробы 
помещалась капля в камеру Нажотта (объемом 
0,05 мм3). Измеряли, просчитывали и определяли 
все встреченные водоросли. Вычисляли объем 
водорослей, приравнивая их к соответствующим 
геометрическим фигурам. Количество встреченных 
водорослей пересчитывали на весь пищевой комок.

Анализировалась накормленность рыб, рас-
считывались индексы наполнения кишечника, 
выявлялся пищевой спектр и встречаемость ком-
понентов в питании тиляпии разных размерных 
групп. Общее количество исследованных рыб 
размерами от 8,8 до 31,1 см составило 40 особей. 

Для исследования влияния выедания рыб на 
сообщества перифитона с глубины 0,5 м в при-
брежье холодноводной части водоёма отбирали 
каменистые обломки со следами объедания. Для 
анализа были собраны бактериально-водоросле-
вые маты в объеденной и не объеденной частях 
камней. Срез матов проводился при помощи 
скальпеля, предварительно была определена 
площадь срезов. На каждом из камней было про-
ведено по 6 срезов (3 – на поеденных участках, 
3 – на нетронутых участках) площадью около 
1 см2. Определение содержания органических 
веществ проводилось путём озоления. 

Специфика условий обитания в водоёме-
охладителе 

Техногенный характер водоёма и его актив-
ное использование в хозяйственной деятельности 
приводят к формированию специфических усло-
вий среды. К факторам, которые могут ограни-
чивать биоразнообразие и создавать тенденцию 
формирования сообществ гидробионтов с преоб-
ладанием более толерантных видов, относятся 
высокие значения рН, высокие температуры воды 
и дефицит кислорода. Водородный показатель 
выше, чем в природных водоёмах – в течение 
года постепенно снижается от 9,1 до 8 ед. 

Другой жизненно важный показатель – это 
повышенная температура воды – вплоть до 
экстремальных значений для обитания многих 
гидробионтов [6]. Известно, что повышенный 
температурный режим влияет на изменение ви-
дового состава водной растительности, зооплан-
ктона и зообентоса, а также рыб, среди которых 
начинают доминировать теплолюбивые и эври-
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бионтные виды. В то же время положительным 
фактором для гидробионтов является удлинение 
вегетационного периода, более быстрое само-
очищение воды в холодное время года.

Искусственно создаваемый температурный 
режим сказывается на растворимости газов: 
ухудшающийся кислородный режим периоди-
чески создает проблемы выживания рыб [7]. 
В целом содержание растворенного кислорода 
в водоёме-охладителе НВ АЭС соответствует 
нормальным показателям для естественных во-
доёмов. Однако наблюдалось и неблагоприятное 
снижение концентрации кислорода (около 6 мг/л) 
в июне и сентябре 2021 г. 

Для вселившейся в водоём-охладитель тиля-
пии вышеперечисленные факторы не являются 
лимитирующими. Это теплолюбивая рыба се-
мейства цихлид из юго-восточной части Африки 
имеет расширенный температурный диапазон 
8–45°C и диапазон естественной температуры 
17–35 °C [8–10]. Благоприятным обстоятельством 
для тиляпии рода Oreochromis в водоёме-охла-
дителе АЭС является то, что оптимальная тем-
пература для этих рыб держится на протяжении 
6–7 месяцев. Тиляпия также устойчива к дефи-
циту растворенного кислорода и может исполь-
зовать атмосферный кислород [11]. 

Важным условием нереста рыб (кроме фи-
тофилов) является состояние грунтов, среди 
которых от уреза воды преобладают крупно-
дисперсные пески с примесью ила на глубинах 
более 5 м. Характер грунтов благоприятен для 
размножения тиляпии, строящей гнезда. В то 
же время для размножения фитофильных видов 
рыб лимитирующим фактором является отсут-
ствие погруженной водной растительности, что 
связано с высокими температурами, выедани-
ем растительноядными рыбами, укреплением 
берегов плитами. Угнетение растительности 
усиливает конкуренцию среди рыб, питающихся 
растительными объектами. В этом отношении 
тиляпия имеет потенциальное конкурентное 
преимущество, связанное с возможностью пи-
тания перифитоном, благодаря особенностям 
ротового аппарата, позволяющим соскабливать 
организмы-обрастатели с различных поверхно-
стей, тем более что в водоёме имеется большое 
количество субстратов, потенциально пригод-
ных для обитания обрастателей. Бактериально-
водорослевые маты распространены на бетонных 
плитах, которыми окантованы берега теплово-
дной части водоёма, на поверхности крупных 
валунов струеразделяющей дамбы до глубины 
4 м, а также на нескольких затопленных понто-
нах в холодноводной части. 

К приоритетным абиотическим факторам, 
стимулирующим распространение бактери-
ально-водорослевых сообществ, относятся 
повышенная температура воды и наличие пи-
тательных веществ для их развития в условиях 
эвтрофирующихся водоёмов-охладителей при 
поступлении биогенов и органическом загряз-
нении. Это подтверждают наши исследования 
состояния зоопланктона, показатели сообще-
ства которого позволяют в целом отнести водо-
ём-охладитель к категории слабозагрязненного 
мезосапробного. Однако в теплой зоне значение 
индекса сапробности могло повышаться до 2.6, 
а появление видов- индикаторов полисапроб-
ности отражало увеличение органического за-
грязнения. 

В этом плане важным обстоятельством для 
вида-вселенца, к которым относится теплолюби-
вая тиляпия, служит ее широкий адаптационный 
диапазон не только к повышенному температур-
ному режиму водоёма-охладителя, но и другим 
неблагоприятным факторам, вызываемым ор-
ганическим загрязнением, включая ухудшение 
кислородного режима, снижение уровня разви-
тия кормовой базы. Последнее компенсируется 
всеядностью данной рыбы [7–9, 11, 12].

Занятие тиляпией биомелиоративной ниши 
в случае питания обрастаниями определяется 
не только распространением и обилием этого 
кормового ресурса, но и встраиванием вселенца 
в систему пищевых отношений рыбной части 
сообщества водоёма-охладителя при недоста-
точном уровне развития кормовой базы. Тем 
более, что всеядность тиляпии, способствующая 
ее адаптации к кормовым условиям водоёма, 
в то же время обусловливает и перекрывание 
трофических ниш с другими представителями 
его ихтиофауны, усиливающее конкуренцию по 
линии питания, что препятствует инвазионному 
процессу [9]. 

В этом плане следует учитывать ежегод-
ное зарыбление водоёма-охладителя белым 
толстолобиком Hypophthalmichthys molitrix 
(Valenciennes, 1844). В состав ихтиофауны так-
же входит карп, ранее выпущенный в водоём, и 
белый амур. К инвазионным видам, проникшим 
в рассматриваемый искусственный водоём, от-
носятся и многочисленный амурский чебачок 
Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846). 
Факторами, определяющими формирование 
структуры рыбного населения водоёма-охла-
дителя, служит не только специфика условий 
техногенной экосистемы, но и наблюдаемые 
изменения ихтиофауны реки Дон, откуда про-
никают инвазивные виды [13, 14]. В частности, 
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предполагают, что амурский чебачок в бассейн 
реки Дон попал из прудовых хозяйств в резуль-
тате случайной интродукции при вселении даль-
невосточных растительноядных рыб. 

Следует подчеркнуть, что биомелиора-
тивная роль рыб зависит от численности их 
популяций, и наблюдаемое возрастание чис-
ленности тиляпии обусловлено ее высокой 
конкур ентоспособностью. Это определяется 
неприхотливостью данного вселенца к условиям, 
активной адаптацией к доступным источникам 
пищи, ранним достижением половой зрелости 
и способностью размножаться быстро в субоп-
тимальных условиях, благодаря особенностям 
поведения, связанным с заботой о потомстве. 
Тиляпия в естественной среде обитания часто 
доживает до 11 лет. Отмечается агрессивность 
по отношению к другим видам, что также спо-
собствует успешной инвазии.

Благодаря эвригалинности и всеядности ти-
ляпия стала наиболее популярным объектом ми-
ровой и отечественной аквакультуры, спортив-
ного рыболовства, зарыбления искусственных 
водоёмов и биологической борьбы с вредными 
растениями и животными [15–18]. Начиная с 
50-х гг. прошлого столетия ареал выращивания 
тиляпии стал стремительно расширяться, и в на-
стоящее время ее культивируют более чем в 120 
странах [19]. Обширный список зарубежных и 
отечественных публикаций, связанных с иссле-
дованиями тиляпии, постоянно пополняется [20].

Результаты и их обсуждение
Анализ кормовой базы рыб водоёма-охла-

дителя
Успех вселения тиляпии не только связан с 

вышеописанными преимуществами толерантно-
го вида в специфических условиях техногенного 
водоема, но и зависит от состояния и доступно-
сти кормовой базы рыб на фоне конкурентных 
отношений рыб. 

Обычно в стоячих прогреваемых водоемах, 
таких как охладитель, которые быстро эвтрофи-
руются, недоиспользуемыми кормовыми ресур-
сами для растительноядных рыб являются актив-
но развивающиеся продуценты: фитопланктон и 
макрофиты. Для всеядной тиляпии это служит 
адекватным кормовым ресурсом, что показано 
многочисленными исследованиями на других 
водных объектах. Однако в водоеме-охладителе 
доступность данного корма ограничена конку-
рентными отношениями с двумя эффективными 
биомелиораторами: регулярно вселяемым белым 
толстолобиком и белым амуром, причем на фоне 
отсутствия погруженной растительности. 

Ниша зоопланктофагов в водоёме-охлади-
теле также освоена представителями достаточно 
разнообразной ихтиофауны, что лимитирует 
использование данного кормового ресурса все-
ленцем-тиляпией. Известно, что зоопланктоном 
питается молодь всех видов рыб, этот кормовой 
компонент часто преобладает в пище многочис-
ленных мелких рыб, к которым в водоёме-охла-
дителе относятся уклейка и амурский чебачок. 
Зоопланктон присутствует в рационе мирных 
рыб, имеющих смешанное питание. 

Обеспеченность рыб данным кормовым 
ресурсом в водоеме-охладителе определяется 
зависимостью видового состава зоопланктона 
от искусственного температурного режима, 
характеризующегося экстремально высокими 
температурами в районе сброса вод, резкими их 
временными и пространственными изменени-
ями и сезонными аномалиями [6]. Установлено 
значительное изменение видового богатства в 
различные годы, и в период проведения наших 
исследований были обнаружены 26 видов зоо-
планктеров. На уменьшение видового богатства 
влияет и слабая структурированность акватории 
при однообразии биотопов открытой воды и от-
сутствие зарослевой зоны как средообразующего 
фактора для формирования биоразнообразия 
зоопланктона. Соответственно, преобладают 
мелкие лимнофильные эупланктонные формы, 
незначительна доля крупных фитофильных, 
фито-лимнофильных и придонно-зарослевых 
видов, которые обычно создают основу богатой 
кормовой базы для рыб. Наибольшим разнообра-
зием отличались коловратки, насчитывающие 16 
видов, что отражает условия водоёма-охладителя 
с органическим и повышенным температурным 
фоном. При высокой температуре воды снижа-
ется видовое разнообразие, и в первую очередь 
из состава зоопланктона выпадают наиболее 
доступные для питания рыб ветвистоусые ра-
кообразные, которые были представлены всего 
5 видами. Среди веслоногих ракообразных пре-
обладает мелкий вид Thermocyclops oithonoides, 
а в осенний период наблюдается закономерное 
увеличение встречаемости молоди: копеподитов 
и науплисов. 

Резкие отличия температурного режима в 
теплой зоне в месте сброса подогретых вод и 
холодной зоне с гораздо меньшей температурой 
воды определяют доминирование в них разных 
массовых видов. Соответственно, уровень раз-
вития зоопланктоценозов, включая структуру и 
количественные показатели, значительно отли-
чаются по акватории. Так, в отдельные периоды 
в теплой зоне наблюдались массовые скопления 
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Что касается структуры обрастаний, они 
мало отличаются в различных частях водо-
ёма-охладителя и в реке Дон: в летнее время 
доля органических веществ в них выше, чем 
в осеннее, что связано с активным вегетиро-
ванием микробного сообщества. Наибольшее 
содержание органических веществ в наносах (до 

59%, в среднем 46%) фиксируется в тепловодной 
части водоёма-охладителя, в котором наносы 
представлены бактериально-водорослевыми 
матами. 

Основу бактериально-водорослевых матов 
водоёма-охладителя составляют водоросли из 4 
отделов: диатомовые (Bacillariophyta), зеленые 

коловраток и циклопов, за счет чего биомасса 
зоопланктона локально резко возрастала до 
7,3 г/м3. В целом биомасса в теплой зоне была 
гораздо выше, чем в холодной 1,2 г/м3.

Следует отметить низкий уровень развития 
зообентоса в рассматриваемом водоеме, что 
предполагает особенно напряженные отношения 
в нише бентофагов. Это может касаться обе-
спеченности пищей немногочисленных карпа, 
сазана и карася, которые наряду с растительно-
стью и детритом включают в свой рацион донные 
организмы. 

Микрофитобентос хорошо развит только на 
глубине до 1 метра. Практически не встречается 
макрофауна на дне тепловодной части глубже 
бетонной окантовки, где сформировался очень 
однообразный биотоп, сложенный заиленным 
песком. Твердые субстраты на глубине лишены 
фитообрастания из-за отсутствия света. Крайне 
бедна фауна обитателей приподнятых над дном 
твердых субстратов водоема, в ней практически 
не встречаются представители Eumetazoa. Это 
объясняется высокими температурами воды 
на большей части акватории водоема в жаркие 
летние месяцы – выше 30°С. Такие температуры 
летальны для многих (ракообразные, моллюски, 
членистоногие) многоклеточных гидробионтов 

средней полосы России. Ниже отвала камней 
струеразделяющей дамбы на дне холодноводной 
части имеется слой раковин унионид и дрейс-
сен, однако живые двустворчатые моллюски не 
обнаружены.

К обильному кормовому ресурсу в водоеме-
охладителе относятся активно распространяющи-
еся на различных поверхностях биообрастания. 
Представленные прикрепленными организмы они 
избирательно доступны рыбам – перифитоноедам, 
ротовой аппарат которых позволяет соскребать 
кормовые организмы с поверхности субстрата. 
Среди растительноядных рыб, обитающих в 
водоеме-охладителе, более эффективно может 
питаться таким способом тиляпия, что определи-
ло основную стратегию ее пищевого поведения в 
условиях конкуренции с другими видами. 

Обрастания развиваются по-разному в те-
плой и холодной частях водоёма. Большие массы 
бактериально-водорослевых матов отмечаются 
в летний период в тепловодной части, однако 
этот показатель снижается к осени, тогда как 
средняя масса наносов в холодноводной части, 
напротив, растёт. Развитие обрастаний в водо-
ёме-охладителе наблюдается в значительно 
большем масштабе, чем в р. Дон на аналогичных 
субстратах (рис. 1).
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Рис. 1. Развитие обрастаний в холодноводной и тепловодной частях водоёма-охладителя и в р. Дон 
(цвет online)

Fig. 1. The development of fouling in the cold-water and warm-water parts of the cooling reservoir and 
in the r. Don (color online)
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(Chlorophyta), цианопрокариоты (Cyanophyta) 
и эвгленовые (Euglenophyta). Известно, что 
водоросли-обрастатели не являются типичной 
кормовой базой для растительноядных рыб, од-
нако в условиях конкуренции некоторые виды 
способны переходить на данный вид корма.

Наибольшим видовым разнообразием от-
личались представители зеленых и диатомовых 
водорослей. Водоросли из отдела эвгленовых 
встречались единично и не вносили значитель-
ного вклада в формирование биомассы фитопе-
рифитонного сообщества. 

По биомассе доминировали диатомовые 
водоросли, на которые приходилось в среднем 
48%, тогда как зеленые и цианопрокариоты со-
ставляли 25 и 27% соответственно.

В состав доминирующих комплексов аль-
гообрастаний АЭС входили центрические диа-
томовые водоросли родов: Aulacoseira, Cyclotella, 
Stephanodiscus. Среди пеннатных форм диатомей 
преобладали представители родов: Achnantes, 
Fragilariа, Tabellaria, Naviculа.

Зеленые водоросли были представлены 
родами: Scenedesmus, Pediastrum,  Oocystis, 
Ankistrodesmus, а цианопрокариоты видами из 
родов Oscillatoria и Aphanocapsa.

Питание тиляпии 
Все исследователи отмечают всеядность 

тиляпии и разнообразие ее рациона, что зависит 
от кормовой базы водоёмов и напряженности кон-
курентных отношений с другими видами рыб [7, 
8, 19]. Пищевой спектр изменяется по мере роста 
молоди: личинки питаются фитопланктоном, при 
рассасывании желточного мешка – мелкими фор-
мами зоопланктона, при длине 2 см могут активно 
потреблять бентосные организмы. Особенно раз-
нообразно питание взрослых особей. Так, среди 
кормовых компонентов в пище тиляпии мозамбик-
ской в водоёмах-охладителях отмечали: водоросли 
(нитчатые, зеленые, цианопрокариоты, диатомо-
вые, харовые), мягкую высшую растительность 
вплоть до растений с корнями, разлагающиеся 
растительные остатки, детрит, планктонные 
ракообразные, мелкие донные беспозвоночные 
(черви, личинки хирономид и других насекомых, 
поденок, жуков), а также мелкие мальки [12]. Ча-
сто детрит становится доминирующим комовым 
компонентом, так образ жизни тиляпий связан 
с непрерывным рытьём и «пережёвыванием» 
грунта. В связи с этим в их питании особая роль 
отведена полуразложившимся органическим 
донным отложениям – именно аминокислоты, 
содержавшиеся в детрите, являются своеобраз-
ным ускорителем роста этих рыб. Показано, 
что при выращивании мозамбикской тиляпии 

доля детрита в ее питании может составлять 
до половины содержимого кишечника [16].

Особое внимание с точки зрения борьбы с 
цветением и обрастаниями привлекает выявлен-
ная способность молоди тиляпий до 40–80 мм 
эффективно отфильтровывать и переваривать 
цианопрокариот [11]. Возможность занятия 
биомелиоративной ниши в водоёме охладителе 
НВ АЭС подтверждается данными о том, что 
крупные взрослые особи могут переходить от 
всеядности к питанию микропланктоном. При 
этом они не процеживают воду подобно толсто-
лобикам, поскольку в их глотке формируются 
мощные слизистые железы, выделяющие вязкую 
клейкую слизь, слаборастворимую в воде. К ней 
и прилипают одноклеточные водоросли, состав-
ляющие основу пищи этих рыб [11].

В условиях водоёма-охладителя Новоронеж-
ской АЭС переходу тиляпии на питание бакте-
риально-водорослевыми матами способствует 
как их обилие, так и конкурентные отношения с 
другими представителями ихтиофауны, которые 
до появления вселенца заняли трофические ниши 
планктофагов, бентофагов и хищников. 

Наши исследования подтвердили страте-
гию питания тиляпии, использующей адапта-
ционные возможности ротового аппарата для 
объедания обрастаний и встраивание в систему 
пищевых отношений рыбной части сообще-
ства через мало осваиваемые ресурсы другими 
рыбами. Этому также способствует преимуще-
ственное освоение тиляпией тепловодной зоны 
с наибольшим развитием бактериально-водо-
рослевых матов, которую летом при очень вы-
соких температурах избегают остальные пред-
ставители ихтиофауны водоёма-охладителя.

Результаты изучения питания тиляпии в 
2020 г. показали, что более половины рыб раз-
мером 8,8–12,8 см потребляли микрообрастания, 
включавшие цианопрокариоты, зеленые и диа-
томовые водоросли (рис. 2). У всех исследован-
ных особей в кишечном тракте был обнаружен 
детрит, который составлял от 16,6 до 98,5 % его 
содержимого. В питании большинства (92%) 
рыб также присутствовали растительные остат-
ки, доля которых варьировала от 0,5 до 25,4% 
от массы содержимого кишечника. В пищевом 
спектре тиляпий отмечается достаточно высокая 
встречаемость (83%) мелких придонных беспоз-
воночных животных. 

Помимо кормовых компонентов, в кишечном 
тракте половины исследованных рыб обнаружен 
песок, иногда занимавший до 46% содержимого 
кишечника, что отражает характер придонного 
питания тиляпии ( рис. 3).
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В среднем на долю детрита приходилось до 
67,2%, на беспозвоночных – 19,2%, раститель-
ных остатков – 7,2%, микроводорослей – 1,7% 
от общей массы содержимого кишечного тракта 
исследованной группы рыб (см. рис. 3). 

Среди микроводорослей в кишечнике ти-
ляпии наибольшим разнообразием отличались 
представители зеленых водорослей из родов 
Scenedesmus, Pediastrum, Ankistrodesmus, а также 
многочисленны были диатомеи из родов Naviculа 
и Achnantes.

Индексы накормленности молоди были 
невелики и колебались в пределах 7,7–16,1 %00.

В 2021 г. при продолжении исследования 
питания тиляпии было выявлено, что все особи 
размером от 9,0 до 31,1 см питались микро-
обрастаниями (таблица). В пище доминиро-
вали представители зеленых водорослей рода 
Scenedesmus. Только у одного экземпляра содер-
жимое кишечного тракта наполовину состояло 
из растительных остатков, а у двух особей были 
единично обнаружены олигохеты. У трех рыб 

Рис. 2. Встречаемость компонентов (%) в пище тиляпии мозамбикской в те-
пловодной зоне водоёме-охладителе Нововоронежской АЭС (сентябрь 2020 г.)
Fig. 2. Occurrence of components (%) in the food of Mozambique tilapia in the 
warm-water zone of the cooling pond of the Novovoronezh NPP (September 2020)

Рис. 3. Соотношение компонентов содержимого кишечника тиляпии мозамбикской в тепловодной зоне 
водоёма-охладителя Нововоронежской АЭС (сентябрь 2020 г.) (цвет online)

Fig. 3. The ratio of the components of the contents of the intestines of Mozambique tilapia in the warm-water zone 
of the cooling pond of the Novovoronezh NPP (September 2020) (color online)
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в кишечнике были статобласты мшанок, что 
подтверждает биомелиоративную роль тиляпий, 
выедающих микрообрастания.

Высокую интенсивность питания тиляпии 
микрообрастаниями отражают показатели на-
полнения кишечного тракта, которые у большин-
ства рыб составляли 4–5 баллов (по 5-балльной 
шкале). Удовлетворительные условия откорма 
тиляпии также показывают данные экспресс-
метода определения степени жирности по пя-
тибалльной шкале, которые у большинства рыб 
составляли 2–3 балла.

Таким образом, исследование питания тиля-
пии выявило активное выедание данным видом 
микрообрастаний. Это подтвердило биомели-
оративную функцию тиляпии мозамбикской в 
водоёме-охладителе Новоронежской АЭС, учи-
тывая возможность ее круглогодичного питания 
в условиях повышенной температуры воды, 
активизирующей жизненные процессы рыб.

На рис. 4 представлен камень, поднятый 
с глубины 0,5 м, на поверхности которого за-
метны борозды в бактериально-водорослевой 
пленке, выеденные тиляпией. 

Отмеченное в ходе изучения субстратов 
выедание перифитона тиляпией снижает массу 
обрастаний более чем в полтора раза. После вы-
едания за счет исчезновения нитчатых водорос-
лей, формирующих жесткий каркас обрастания, 
уменьшается его зольность (количество орга-
нических веществ возрастает). Таким образом, 
тиляпия не только снижает биомассу обраста-
ний, но и вызывает перестройку его структуры.

Заключение
Роль тиляпии как вида-биомелиоратора, 

активно поедающего зелёные, синезелёные, а 
также харовые и нитчатые водоросли, хорошо 
известна [8, 20]. Это обусловливает её широкое 
использование для борьбы с развитием обраста-
ний в водоемах-охладителях, которое опреде-
ляется спецификой температурного (и отчасти 
гидрологического) режимов и создает помехи 
функционированию гидротехнического обору-
дования атомной станции. В водоём-охладитель 
Нововоронежской АЭС тиляпия мозамбикская 
занесена непреднамеренно, но заняла свою про-
странственную и трофическую нишу за счет 
освоения тепловодного участка с высокими 
температурами, избегаемым другими видами 
рыб и недоиспользуемым кормовым ресурсом 
– бактериально-водорослевыми матами. 

Успешная натурализация любого нового 
вида рыб в водной экосистеме определяется 
либо наличием недоиспользуемых ресурсов 
(корм и пространство) или за счет постепен-
ного вытеснения менее конкурентоспособного 
местного вида. В этом отношении наблюдаемое 
заметное увеличение в водоеме-охладителе Но-
воворонежской АЭС численности вселенца-ти-
ляпии соответствует в настоящее время первому 
пути, поэтому не классифицируется как опасная 
биоинвазия. П роведенный анализ условий оби-
тания, состояния кормовых ресурсов и состава 
ихтиофауны позволил рассматривать их как 
факторы, канализирующие данный процесс.

Показатели питания тиляпии в водоёме охладителе НВ АЭС в 2021 г.
Feeding indicators of tilapia in the cooling pond of NV NPP in 2021

Размерная 
группа, см /

Size group, cm

Наполнение 
кишечника, балл /
Filling of intestines, 

score

Степени жирности,
балл /

Obesity, score

Состав пищевого комка /
The composition of the food bolus

9,0–12,5 3–5 0–1 Микрообрастания. Статобласты / 
Microfouling. Statoblasts

15,5–18,0 4–5 1–2 Микрообрастания. Единичные олигохеты / 
Microfouling. Single oligochaetes

20,0–22,5 5 2–3 Микрообрастания. Растительные остатки Статобласты / 
Microfouling. Plant remains. Statoblasts

31,1 5 3 Микрообрастания / Microfouling

Рис. 4. Каменистый обломок со следами объедания 
тиляпией

Fig. 4. Stony fragment with traces of eating tilapia
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Наряду с важной биомелиоративной ролью 
в водоеме, тиляпия сама становится ценным 
рыбным ресурсом, учитывая быстрый рост и 
вкусовые, в том числе диетические качества 
данного вида [7, 8, 17, 19]. Формирование само-
воспроизводящейся популяции тиляпии имеет 
и экономический эффект, так как создание 
аквакультуры пастбищного или садкового 
типа достаточно затратное рыбохозяйственное 
мероприятие.
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Аннотация. Водные и прибрежно-водные растения являются важным средообразующим компонентом водных экосистем Саратов-
ской области. Обобщены результаты многолетних исследований флоры водоемов и водотоков данного региона. Анализ литературы 
в историческом аспекте показал, что степень изученности водной флоры Саратовской области, несмотря на значительное количество 
публикаций, вышедших в конце XX начале XXI вв., остается недостаточной. В настоящее время продолжаются целенаправленные иссле-
дования по инвентаризации и мониторингу флоры и растительности водоемов и водотоков Саратовской области. В работе представлен 
полный список водных и прибрежно-водных растений, выявленных на данный момент. Флора сосудистых водных растений содержит 
103 вида (включая гибриды) из 54 родов, 32 семейств и трёх отделов. Ведущими семействами являются Potamogetonaceae, Cyperaceae, 
Typhaceae и Poaceae. В родовом спектре ведущее положение занимает род Potamogeton, представленный 18 видами и тремя гибридами 
(13% всей флоры). Многовидовыми являются рода Typha, Carex, Scirpus и Lemna. Для оценки доли водных видов во флорах водотоков 
и водоемов применялся индекс гидрофитности IHg, значения которого показали, что наиболее разнообразна водная флора Волгоград-
ского водохранилища и рек. В прудах и озерах-старицах значительную роль в видовом богатстве играют береговые растения, что объ-
ясняется непостоянным уровневым режимом этих водных объектов. В водоемах и водотоках региона высокоактивными видами явля-
ются Phragmites australis Potamogeton pectinatus, Typha angustifolia, Nuphar lutea, Sparganium erectum. Доля активных видов составляет 
всего 5% от всей водной флоры. Среди зарегистрированных сосудистых растений 30 видов занесены в третье издание Красной книги 
Саратовской области. В исследованной флоре отмечено девять инвазивных видов: Bidens frondosa, Elodea canadensis, Zizania latifolia, 
Typha laxmannii, Acorus calamus, Hydrilla verticillata, Vallisneria spiralis, Lemna gibba, Lemna minuta. 
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Abstract. Water plants and coastal riparian plants are an integral part of the habitat forming component of water ecosystems in Saratov region. 
This article gives a review of long-term research of fl ora in many water reservoirs and water streams of the Saratov region. The analysis of lit-
erature in its historical aspect showed that the degree of scientifi c knowledge about water fl ora in the Saratov region is still insuffi  cient despite 
multiple research projects conducted at the end of the 20th and beginning of the 21st centuries. At the moment some research is being conducted 
concerning the inventory and monitoring of fl ora and plants in the water reservoirs and water streams of the Saratov region. In this work a com-
plete list of water plants and coastal riparian plants is represented. The fl ora of water vascular plants contains 103 types (including hybrids) of 
54 species, 32 plant families and 3 plant divisions. The leading plant families are Potamogetonaceae, Cyperaceae, Typhaceae and Poaceae. The 
most widespread species are Potamogeton represented by 18 types and 3 hybrids (13 % of all fl ora). Multi-species are Typha, Carex, Scirpus and 
Lemna. To identify the proportion of water species in fl ora of water streams and water reservoirs, the hydrofi tness index IHg was used. It showed 
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that the most diverse water fl ora exist in the Volgograd water reservoir and lakes. In ponds and oxbow lakes coastal plants play an essential role 
which can be explained by fl uctuations in the levels of these water bodies. In water reservoirs and streams of the Saratov region the most highly 
active ones are Phragmites australis Potamogeton pectinatus, Typha angustifolia, Nuphar lutea, Sparganium erectum. The percentage of active 
types makes up only 5 % of all water fl ora. Among registered vascular plants 30 types are included in the Red Book of endangered species of 
the Saratov region. In the researched fl ora 9 invasive species were detected, such as Bidens frondosa, Elodea canadensis, Zizania latifolia, Typha 
laxmannii, Acorus calamus, Hydrilla verticillata, Vallisneria spiralis, Lemna gibba, Lemna minuta.
Keywords: water bodies, watercourses, macrophytes, fl ora structure, aquatic and riparian plants, Saratov region
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Введение
Макрофиты являются важным компонентом 

экосистем водных объектов Саратовской обла-
сти и играют ведущую роль в обеспечении их 
устойчивости. При этом гидрофильная флора, по 
сравнению с другими экологическими комплек-
сами (лесной, степной, луговой и др.), под воз-
действием антропогенных факторов изменяется 
более быстрыми темпами. Процессы обеднения 
её генофонда и синантропизации значительно 
выше по сравнению с наземной флорой. В связи 
с этим актуален вопрос сохранения биологиче-
ского разнообразия водных объектов региона.

Поверхностные воды исследованного реги-
она представлены многочисленными реками, 
озерами, водохранилищами и прудами. Речная 
сеть относится к бассейну рек Волги, Дона и 
бессточного бассейна Камыш-Самарских озер.

Материалы и методы
Инвентаризация гидрофильной флоры осу-

ществлялась на основании собственных сборов, 
анализа литературных данных и гербария кафе-
дры ботаники и экологии биологического факуль-
тета СГУ имени Н. Г. Чернышевского (SARAT) 
(г. Саратов). Сбор и сушка гербарных образцов 
проводились в соответствии с рекомендациями 
В. М. Катанской [1] и Л. И. Лисициной [2].

При распределении видов по экологическим 
группам принята классификация, предложенная 
В. Г. Папченковым [3].

Для оценки доли водных видов во флорах 
применялся индекс гидрофитности IHg [4], ко-
торый рассчитывался по формуле:

IHg = (2А/В) – 1, 
где А – число водных видов, В – число всех видов 
флоры. 

Величина индекса меняется от +1 (при пол-
ном гидрофитном составе) до –1 (при отсутствии 
гидрофитов в выборке).

Парциальную активность видов определяли 
по формуле, предложенной Б. Ф. Свириденко [4]:

ПА = (ПП / 100%) × (В / 100%),

где ПП – среднее проективное покрытие вида в 
популяциях, %, В – экотопическая встречаемость 
популяций, %. 

Максимальная величина парциальной ак-
тивности может быть равна 1 (при ПП = 100%, 
В = 100%). Виды растений, у которых ПА < 0,01, 
следует считать неактивными, с величинами 
ПА > 0,01 – активными с подразделением на 
высокоактивные (ПА > 0,10), среднеактивные 
(0,05 < ПА < 0,10) и низкоактивные (0,01 < ПА<
< 0,05) виды.

Названия видов растений приводятся по 
сводкам С. К. Черепанова [5] и гибридов по 
В. Г. Папченкову [3]. При проведении анализа 
структуры флоры все присутствующие в ее со-
ставе гибриды рассматривались в одном статусе 
с видовыми таксонами.

История изучения
В Саратовской губернии исследование во-

дной флоры началось со второй половины XIX в. 
С 1840 г. появляются заметки о водной рас-
тительности Нижней Волги, в которых при-
водились описания отдельных растений [6–8]. 
В середине XIX столетия вышла первая обобща-
ющая работа, посвященная исключительно По-
волжью, – К. Клауса [9] на русском языке под на-
званием «Флоры местные приволжских стран». 
Статья С. И. Коржинского [10] – одна из первых 
русских работ о реликтовой водной флоре.

В конце XIX в. в России начинают орга-
низовываться специальные пресноводные био-
логические станции, в задачи которых входило 
изучение растительного и животного населения 
пресных вод. В Саратове Волжская биологиче-
ская станция была основана в 1900 г. Сведения 
о водной флоре в статьях сотрудников этой стан-
ции представляли в большинстве своем простой 
перечень видов, встреченных исследователями. 
Среди них следует отметить работу В. И. Мейс-
нера [11] об изучении поемных озер долины 
р. Волги в районе г. Саратова. Автор отмечал, что 
в долине р. Волги в окрестностях г. Саратова со-
вершенно отсутствуют тростник обыкновенный, 
кувшинка белая и кубышка желтая.
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В работах этого периода устанавливались 
неизвестные на Нижней Волге виды, уточнялись 
местонахождения редких растений и попутно 
приводились краткие характеристики раститель-
ного покрова водоемов. К числу таких публика-
ций следует отнести работы Д. Е. Янишевского 
[12, 13] о новых находках марсилии, рдестов, 
заникеллии болотной, валлиснерии спиральной, 
А. Д. Фурсаева [14, 15] о новых видах роголистни-
ка (Ceratophyllum platyacanthum, C. pentacanthum, 
C. tanaiticum) и многих других видов водных и 
околоводных растений в Нижнем Поволжье. 

В. Н. Чернов [16] изучал флору и раститель-
ность лиманов и пойменных озер в окрестностях 
г. Покровска (ныне г. Энгельса). В заливаемой 
зоне водоемов им были обнаружены редкие 
для нашего региона виды растений. В целом 
В. Н. Черновым было исследовано около 20 пой-
менных озер Волги. Изучая флору Петровского 
и Саратовского уездов, В. Н. Чернов [17] посетил 
часть долины р. Медведицы и некоторые поймен-
ные озера. На исследованной территории автором 
были найдены новые виды водных и прибрежно-
водных растений (Ceratophyllum platyacanthum, 
Elatine hydropiper, Polygonum bistorta, Potamogeton 
compressus, P. crispus, P. natans, Sparganium sim-
plex, Typha angustifolia и др.). Итогом работы стало 
создание определителя водных растений [18], 
куда были включены все известные в то время 
водные растения, встречающиеся в Нижнем По-
волжье, с указанием распространения, особенно 
для редких видов. 

В 1942–1943 гг. сотрудниками Ленинград-
ского государственного университета в связи с 
изучением экологических и физиологических 
условий однолетней культуры сазана были ис-
следованы пойменные водоемы долины р. Волги 
в районе г. Саратова. Высшая водная раститель-
ность была включена в предмет изучения вслед-
ствие своего значения для рыбного хозяйства. 
Флористический состав изученных водоемов 
насчитывал 24 вида. Наиболее распространен-
ными были Carex acuta, Butomus umbellatus, 
Potamogeton perfoliatus и P. pectinatus [19].

Строительство гидроэлектростанций по-
влекло за собой создание крупнейших водо-
хранилищ. С 1958 по 1961 г. велось наполнение 
Волгоградского водохранилища, а в 1968 г. до 
проектной отметки наполнилось Саратовское 
водохранилище, в это же время создаются 
многочисленные пруды на территории Саратов-
ской области. Появляется большое количество 
публикаций, в которых дается геоботаническое 
описание растительности, изучается динамика 
зарастания, приводятся списки водной флоры. 

А. Д. Фурсаев [20, 21] прогнозирует воз-
можные изменения растительности в связи с 
реализацией проекта постройки Волгоградского 
водохранилища. Он приводит первую, наиболее 
полную характеристику водной флоры и рас-
тительности Нижней Волги. Автор указывает, 
что наиболее распространенными здесь видами 
являются: Potamogeton pectinatus, P. pusillus, 
P. perfoliatus и P. gramineus, Nuphar lutea, 
Najas major, Ceratophyllum demersum и др. 
К числу редко встречающихся видов отно-
сится Zannichellia repens, Marsilea quadrifolia, 
Potamogeton compressus.

Е. К. Кох [22] в своей диссертации, из-
учая пойменную флору и растительность рек 
Иловля, Курдюм, Малый Караман, Большой 
Караман, Еруслан, Большой Узень, которые по-
сле заполнения Волгоградского водохранилища 
будут основными его притоками, дает характе-
ристику водной флоры этих рек. Наиболее рас-
пространенные водные растения следующие: 
погруженные рдесты, Ceratophyllum demersum, 
Myriophyllum verticillatum, Elodea canadensis, Najas 
major, Stratiotes aloides, Nymphaea alba, Nuphar 
lutea, Typha angustifolia, T. laxmannii, Sagittaria 
sagittifolia, Butomus umbellatus, Scirpus lacustris, 
Glyceria fl uitans и др.

Продолжая исследования А. Д. Фурсаева, 
И. Н. Жилкина [23], в целях прогноза флори-
стического состава будущего Волгоградского 
водохранилища, изучала водную флору и рас-
тительность поемных озер Волги, мелких речек, 
искусственных прудов и каналов оросительной 
сети Заволжья, которые позже будут затоплены 
в результате создания водохранилища и станут 
непосредственными очагами распространения за-
чатков водных растений. Были изучены наиболее 
часто встречаемые водные растения, их экология, 
морфология, характер воздействия на окружаю-
щую среду. Дан прогноз формирования флоры и 
растительности будущего водохранилища.

В 50-е гг. XX в. интерес А. Д. Фурсаева и его 
аспирантов концентрируется на новом направ-
лении – ботаническом изучении искусственных 
водоемов области – прудов и искусственных 
лиманов [24–26]. Изучая флору и растительность 
прудов Саратовской области, А. Д. Фурсаев и 
E. K. Кox установили, что во всех изученных 
ими прудах высших растений около 200 видов, 
из них 20 видов водных, 26 болотно-водных, 
пять древесных и кустарниковых, 124 вида мезо-
фильных и степных по берегам и ложам пересо-
хших прудов. Из состава водных растений наи-
большее распространение имеют виды рдестов 
(Potamogeton perfoliatus, P. lucens, P. сompressus 
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и др.), очень редок Potamogeton natans. В огра-
ниченном количестве прудов обнаружены рого-
листники (Ceratophylum demersum, С. submersum 
и С. tanaiticum), ряски (Lemna minor, L. trisulca), 
Zannichellia repens, Callitriche hermaphroditica и 
Stratiotes aloides.

После создания Волгоградского водохрани-
лища в нижнем течении Волги осенью 1958 г. 
началось интенсивное изучение процессов за-
растания мелководий высшей водной раститель-
ностью [27–30]. Флористические исследования 
были начаты только в 1972 г. Л. И. Лисицыной. 
В 1987 г. Л. И. Лисицыной и В. А. Экзерцевым 
было предпринято повторное обследование 
Волгоградского водохранилища с целью вы-
явления изменений, произошедших в видовом 
составе растительности [31, 32]. По их данным, 
флора водохранилища насчитывает 156 видов, 
82 рода, относящихся к 38 семействам. В по-
следующие годы флористические исследования 
Волгоградского водохранилища не проводились. 
Н. Т. Лисицким [33] изучалась растительность 
Политотдельского участка, расположенного в 
средней части Волгоградского водохранилища, 
несколько южнее устья р. Еруслан. Всего на дан-
ном участке отмечалось 12 видов макрофитов. 

Флора и растительность Саратовского водо-
хранилища очень подробно изучалась В. А. Эк-
зерцевым, Л. И. Лисицыной [34–36], В. И. Мат-
веевым [37, 38]. 

После периода интенсивного и глубокого 
изучения флоры и растительности водоемов 
Саратовской области конец XX в. характеризу-
ется спадом интереса к этой области ботаники. 
В литературе встречаются лишь единичные 
публикации саратовских ботаников, в той или 
иной мере касающиеся данной темы.

В начале XXI в. стали появляться работы, 
посвященные изучению водной флоры и рас-
тительности Волгоградского водохранилища. 
В 2001 г. В. В. Маевским и др. [39], в 2005 г. 
О. В. Седовой и С. И. Гребенюк [40] были про-
ведены исследования левого и правого берегов 
водохранилища в районе городов Саратова и 
Энгельса. Авторами приводится список макро-
фитов, включающий 86 видов. Краткие сведения 
о высших водных растениях как составной части 
биоценоза мелководий приводятся в работах ряда 
авторов, изучавших зооперифитон, сообщества 
планктонных и донных беспозвоночных [41–43]. 

В настоящее время гидроботанические ис-
следования в Саратовской области возобновле-
ны. Проведены многолетние работы по изучению 
пространственно-временной динамики флоры и 
растительности Волгоградского водохранилища 

[44–46], результаты которых легли в основу кан-
дидатской диссертации О. В. Седовой [44]. Работа 
представляет собой первую детальную сводку по 
флоре и растительности Волгоградского водо-
хранилища в административных границах Са-
ратовской области за последние 25 лет. Впервые 
выявлен и детально проанализирован видовой 
состав флоры водохранилища на современном 
этапе его существования. Получены детальные 
сведения по многолетней динамике растительно-
го покрова и выявлены особенности зарастания 
различных участков водохранилища. 

Изучение флоры саратовского Заволжья 
отражены в работе А. С.  Сенатора [47], посвя-
щенной флоре Волго-Иргизского района, где 
имеются сведения и о водных растениях этой 
территории. О. Н. Давиденко и С. А. Невским 
[48–51] изучены различного происхождения во-
доемы саратовского Заволжья. Помимо описания 
растительности и синтаксономической характе-
ристики в их работах имеются сведения о флоре 
этих водоемов и редких видах гидрофильной 
флоры. Проведен детальный анализ флоры 
прудов Государственного природного заказника 
«Саратовский» [52], в ходе которого было вы-
явлено, что гидрофильная флора представлена 
62 видами, «водное ядро» включает 31 вид и три 
гибрида. Отмечены редкие и охраняемые в ре-
гионе виды макрофитов: Potamogeton gramineus, 
P. compressus, Batrachium rionii, Ceratophyllum 
submersum, C. tanaiticum и Tolypella prolifera. 
Т. Б. Решетниковой исследована флора водо-
емов Энгельсского лесничества [53]. Проведен 
анализ флоры и выявлен вид Thelypteris palustris, 
занесенный в Красную книгу Саратовской об-
ласти [54].

Детально изучены флора и растительность 
малых искусственных водоемов (МИВ) Саратов-
ской области [55–59]. Составлен конспект флоры 
прудов, отмечены редкие и новые для территории 
области виды, выявлены сходство и различия 
флор водоемов Лево- и Правобережья области 
[59]. Исследована и проанализирована флора и 
растительность малых техногенных водоемов 
г. Саратова [60, 61]. Изучена флора водоема-ох-
ладителя Балаковской АЭС [62].

В. Д. Шелест [63] впервые проведено 
всестороннее флористическое исследование 
р. Медведицы и ее озер-стариц, на основании 
которого составлены конспекты флор р. Мед-
ведицы и ее озер-стариц. Проанализированы 
структуры флор, выявлены охраняемые виды 
растений и проведена оценка природоохранного 
статуса сообществ реки и озер. Выявлены новые 
местонахождения некоторых видов, в том числе 
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редких и охраняемых [64–67]. В работах по из-
учению растительности малых рек Красноар-
мейского района [68] и реки Малый Узень [69] 
имеются сведения о флористическом составе 
этих водотоков. Проведено рекогносцировоч-
ное изучение р. Хопёр, где выявлены основные 
виды-ценозообразователи [70]. О. В. Седовой, 
М. В. Лаврентьевым с соавт. была исследована 
гидрофильная флора рек Терешки, Терсы и их 
притоков [71–73]. Проведена инвентаризация во-
дной флоры НП «Хвалынский» [74, 75], которая 
насчитывает 72 вида из 46 родов, 32 семейств 
и пяти отделов.

Таким образом, к настоящему времени ис-
следована флора значительной части водоемов и 
водотоков региона, выявлены новые местообита-
ния редких и охраняемых видов гидрофильной 
флоры. 

Характеристика флоры сосудистых растений

Флора Саратовской области представлена 
не менее чем 1492 видами [76], из которых на 
долю гидрофильного компонента (виды «вод-
ного ядра», прибрежно-водные гелофиты, 
гигрогелофиты) приходится 7%. Гидрофиль-
ная флора содержит 104 вида (включая гибри-
ды) из 54 родов, 32 семейств и трёх отделов 
(Equisetophyta, Polypodiophyta, Magnoliophyta). 
Отдел Equisetophyta представлен одним видом 
Equisetum fluviatile, отдел Polypodiophyta – 
двумя (Salvinia natans, Thelypteris palustris). 
Значительная часть видов относится к отделу 
Magnoliophyta. Высокий удельный вес однодоль-
ных растений (70%) в сложении данной флоры 
свойственен гидрофильным компонентам любой 
территории (табл. 1). 

Таблица 1 / Table 1
Таксономический список сосудистых растений гидрофильной флоры Саратовской области

Taxonomic list of vascular plants of hydrophilic fl ora in Saratov region

Таксоны /
Taxons 

Экотип / 
Ecotypes 

ККСО, 2021 
Категория 

Red Book of 
the Saratov 

region 
category

Адвентив-
ный вид, 
статус 

Adventive 
species, 
status

Экотопическая приуроченность /
Ecotopic attachment

Реки /
Rivers

Озера-
старицы /

Old 
lakes

Пруды /
Ponds

Волгоградское 
водо- 

хранилище /
Volgograd 
reservoir

1 2 3 4 5 6 7 8

EQUISETOPHYTA
Equisetopsida
Equisetaceae

Equisetum fl uviatile ІІІ + + + +
 POLYPODIOPHYTA

Polypodiopsida
Thelypteridaceae

Thelypteris palustris ІІІ 2 а + +
Salviniaceae

Salvinia natans І + + + +
MAGNOLIOPHYTA

Liliopsida
Typhaceae

Typha angustifolia ІІ + + + +
T. elata ІІ +
T. latifolia ІІ + + + +
Т. elatior ІІ +
Тypha × glauc. 
(Т. angustifolia × Т. latifolia) ІІ + +

Typha × smirnovii 
(Т. latifolia × Т. laxmannii) ІІ +

T. laxmannii ІІ 2 + + +

О. В. Седова, В. А. Болдырев. Флора водоемов и водотоков Саратовской области
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1 2 3 4 5 6 7 8

Sparganiaceae

Sparganium emersum ІІ + + + +

S. minimum ІІ 2а +

S. erectum ІІ + + + +

Potamogetonaceae

Potamogeton acutifolius 
[incl. P. henningii] І + + +

P. crispus І + + + +

P. berchtoldii І + +

P. biformis І + +

P. compressus І 4 + + +

P. henningii І + + +

P. gramineus І П + + +

P. friesii І 4 + +

P. lucens І + + + +

P. natans І + + + +

P. nodosus І + + +

P. obtusifolius І + +

P. pectinatus І + + + +

P. perfoliatus І + + + +

P. pusillus І +

P. sarmaticus І 2а + +

P. trichoides І + + +

Potamogeton x acutus 
(P. berchtoldii × P. pusillus ) І +

P. longifolius І +

Potamogeton x pusilliformis 
(P. friesii Rupr. × P. pusillus ) І +

P. wolfgangii І +

Zannichelliaceae

Zannichellia repens І 4 +

Ruppiaceae

Ruppia maritima І 3в +

Alismataceae

Alisma gramineum ІІ + + +

A. lanceolatum ІІ + +

A. plantago-aquatica ІІ + + + +

Sagittaria sagittifolia ІІ + + + +

Damasonium alisma ІІ 0 +

Butomaceae

Butomus umbellatus ІІ + + + +

Продолжение таблицы 1 / Continuation of the Table 1
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1 2 3 4 5 6 7 8

Araceae

Acorus calamus ІІ 4 +

Calla palustris ІІІ 3в +

Hydrocharitaceae
Elodea canadensis І 1 + + +
Hydrilla verticillata І 4 +
Hydrocharis morsus-ranae І + + + +
Stratiotes aloides І
Vallisneria spiralis І 4 +

Poaceae
Agrostis stolonifera ІІІ + + + +
Catabrosa aquatica ІІІ + + + +
Glyceria fl uitans ІІІ + + + +
Phragmites australis ІІ + + + +
Scolochloa festucacea ІІ П + +
Zizania latifolia ІІ 1 +

Cyperaceae
Bolboschoenus maritimus ІІІ + + + +
Carex acuta ІІІ + + +
C. pseudocyperus ІІІ + + + +
C. riparia ІІІ + + + +
C. vesicaria ІІІ + + + +
Eleocharis uniglumis ІІІ + + +
E. palustris ІІІ + + + +
Scirpus lacustris ІІ + + + +
S. sylvaticus ІІІ + + + +
S. tabernaemontani ІІ + +
Scirpus triqueter ІІ +

Lemnaceae
Lemna gibba І П 4 + + +
L. minor І + + + +
L. minuta І 4 +
L. trisulca І + + + +
Spirodela polyrrhiza І + + + +

Juncaceae
Juncus articulatus ІІ +

Najadaceae
Najas major І + + + +
Caulinia minor І + + +

Iridaceae
Iris pseudacorus ІІІ П + + + +

Magnoliopsida
Polygonaceae

Rumex hydrolapathum ІІІ +
Persicaria amphibia І + + +

Продолжение таблицы 1 / Continuation of the Table 1
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1 2 3 4 5 6 7 8
Nymphaeaceae

Nuphar lutea І + + + +
Nymphaea candida І П + + +

Ceratophyllaceae
Ceratophyllum demersum І + + + +
C. platiacanthum І +
C. sumersum І П + +
C. tanaiticum І 3 б +

Ranunculaceae
Batrachium circinatus І + + + +
B. rionii І П +
B. trichophillus І +

Brassicaceae
Rorippa amphibia ІІІ + + +
R. palustris ІІІ + + +

Rosaceae
Comarum palustre ІІІ 3 б + + +

Euphorbiaceae
Euphorbia palustris ІІІ +

Elatinaceae
Elatine hydropiper І + +
Elatine alsinastrum І П + +

Lythraceae
Lythrum salicaria ІІІ + + + +

Haloragaceae
Myriophyllum spicatum І + + + +
M. verticillatum І 4 + +

Hippuridaceae
Hippuris vulgaris І 3 б + +

Apiaceae
Oenanthe aquatica ІІІ + + +
Sium latifolium ІІІ + + + +
S. sisaroideum ІІІ + + + +
Cicuta virosa ІІІ 2 а +

Scrophulariaceae
Veronica anagallis-aquatica ІІІ + +
V. beccabunga ІІІ + +

Lentibulariaceae
Urticularia vulgaris І + + +

Примечание. I – гидрофиты, II – гелофиты, III – гигрогелофиты, ККСО – Красная книга Саратовской области 
[3], П – Приложение к Красной книге Саратовской области [3]. 

Note. I – hydrophytes, II – Helophytes III – hygrohelophytes, Red Book of the Saratov region [3], Appendix to the Red 
Book of the Saratov region [3].

Окончание таблицы 1 / Continuation of the Table 1

Ведущими семействами являются Pota-
mogetonaceae (21 вид), Cyperaceae (13 видов), 
Typhaceae (7 видов) и Poaceae (6 видов), осталь-

ные семейства представлены меньшим числом 
видов. На долю ведущих семейств приходится 
67% от общего числа видов (табл. 2).
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Таблица 2 / Table 2
Спектр ведущих семейств водной флоры водоемов и водотоков Саратовской области

The spectrum of leading plant families of water fl ora in water reservoirs and streams of Saratov region 

Семейство /
Family

Число родов /
Number 
of births

Доля от общего числа 
родов, % /

Proportion of total genus, %

Число видов /
Number of 

species

Доля от общего числа 
видов, % / 

Number of Species,%

Potamogetonaceae 1 1,9 21 20,2

Cyperaceae 5 9,3 11 10,8

Typhaceae 1 1,9 7 6,9

 Poaceae 6 11,2 6 5,9

Hydrocharitaceae 5 9,3 5 4,9

Alismataceae 3 5,6 5 4,9

Ceratophyllaceae 1 1,9 4 3,9

Ranunculaceae 1 1,9 3 2,9

Apiaceae 2 3,7 3 2,9

Sparganiaceae 1 1,9 3 2,9

Итого / Total 26 48,6 69 67

Остальные семейства /
The rest of the families 28 51,4 34 33

Всего: / Total 54 100.0 103 100.0

Представители семейства Typhaceae наибо-
лее многочисленны в прудах, где и наблюдается 
их разнообразие. Во флоре рек чаще занимает 
лидирующую позицию семейство Poaceae, а во 
флоре стариц Cyperaceae. В целом такое поло-
жение семейств характерно для гидрофильных 
флор водоемов и водотоков, расположенных в 
полупустынных, степных и лесо-степных рай-
онах, возможно, связано с их климатическими 
особенностями. 

В родовом спектре ведущее положение за-
нимает род Potamogeton, который представлен 
18 видами и тремя гибридами (13% всей флоры). 
Наиболее богаты видами рода Potamogeton пру-
ды и старичные озера, для которых характерны 
разнообразные и благоприятные (выраженная 
зона мелководий, хорошая прогреваемость, 
отсутствие ветро-волнового фактора) для раз-
вития рдестов условия. Только в этих типах 
водоемов были отмечены Potamogeton biformis, 
P. fi liformis, P. Friesii, P. obtusifolius, P. pusillus, 
P. sarmaticus и P. trichoides, из них P. biformis и 
P. pusillus обнаружены только в прудах. Мало-
численны рдестовые в реках, поскольку здесь 
не всегда складываются благоприятные для 
развития этой группы растений условия. Ти-
пично реофильный вид Potamogeton nodosus 
встречается только в проточных водоемах, ча-

сто в местах с очень сильным течением. Другие 
виды рдестовых в подобных местообитаниях 
отмечены не были. Широкую экологическую 
амплитуду имеют Potamogeton perfoliatus, 
P. crispus, P. lucens, P. natans, P. pectinatus. Эти 
виды освоили местообитания экотопов разно-
образных по своим характеристикам водных 
объектов.

Род Typha насчитывает пять видов и два 
гибрида, рода Carex, Scirpus и Lemna по четыре 
вида каждый, остальные рода представлены 
одним – тремя видами. Такой родовой спектр 
характерен для всех типов водных объектов 
изученной территории, но значения их родовых 
коэффициентов (количество видов, приходя-
щихся на один род) имеют отличия, что харак-
теризует разнообразие экологических условий 
изученных водоемов. Чем больше среднее число 
видов в роде, тем сильнее во флоре выражены 
автохтонные процессы и, наоборот, низкое 
значение этого показателя указывает на вы-
сокую роль миграционных процессов в ходе 
флорогенеза, что характерно для флор прудов 
и водохранилищ (табл. 3).

Как видно из табл. 3, значения индексов 
гидрофитности отражают, что наиболее разно-
образна водная флора водохранилища и рек. В 
прудах и озерах-старицах значительную роль в 
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видовом богатстве играют береговые растения, 
что объясняется их непостоянным уровневым 
режимом. В спектре экотипов в видовом соста-
ве гидрофильной флоры региона закономерно 
преобладают гидрофиты (50% от общего числа 
видов), второе – гелофиты (30%) и третье – гигро-
гелофиты (29%). Подобное распределение эко-
логических групп характерно в целом для всех 
типов водоемов и водотоков бассейна Волги [3]. 

Виды, слагающие флору любой территории, 
имеют в ней разный «вес», что обусловлено 
экологическими, эволюционными, морфологи-
ческими и другими особенностями растений 
различных видов. Мерой «веса» вида во флоре 
является их парциальная активность. В водоемах 
и водотоках региона высокоактивными видами 
являются Phragmites australis (ПА = 0,56–0,64), 
Potamogeton pectinatus (ПА = 0,15–0,25), Ty-
pha angustifolia (ПА = 0,14–0,18), Nuphar lutea 
(0,12 – 0,16), Sparganium erectum (0,12 – 0,18), т.е. 
доля активных видов составляет всего 5% от всей 
водной флоры. 

В результате изучения гидрофильной фло-
ры региона было выявлено 14 видов растений 
(гидрофитов, гелофитов и гигрогелофитов), за-
несенных в Красную книгу Саратовской области 
[77] (см. табл. 1) и семь редких видов растений, 
произрастающих в переувлажненных местах 
обитания (гигрофитов), но не вошедших в со-
став водной флоры: Carex bohemica, категория 
и статус: 1 – вид, находящийся под угрозой ис-
чезновения; Ranunculus lingua, категория и статус: 
3 в – редкий вид; Salix dasyclados, категория и ста-
тус: 3 б – редкий вид; S. rosmarinifolia, категория 
и статус: 3 в – редкий вид; S. starkeana, категория 
и статус: 3 б – редкий вид; Scrophularia umbrosa, 
категория и статус: 3 в – редкий вид; Sonchus 
palustris, категория и статус: 3 б – редкий вид.

Следующие виды внесены в «Аннотиро-
ванный перечень таксонов и популяций грибов, 

лишайников и растений, нуждающихся в особом 
внимании к их состоянию в природной среде» 
Приложения к Красной книге Саратовской об-
ласти [77]: Nymphaea candida, Iris pseudacorus, Ela-
tine alsinastrum, Potamogeton alpinus, P. gramineus, 
Ceratophyllum submersum, Lemna gibba, Scolochloa 
festucacea, Batrachium rionii.

Необходимо отметить, что в составе ги-
дрофильной флоры отмечено девять видов 
адвентивных растений. Понятие «адвентивные 
виды» используется в данной статье в широком 
понимании, включая все группы заносных рас-
тений. Заносные виды делятся на группы разного 
инвазионного статуса (1–4), в исследованной 
флоре отмечены виды со статусами один, два и 
четыре [78]. 

К видам-«трансформерам» (статус 1) отно-
сится Bidens frondosa (Asteraceae). Это один из 
наиболее распространённых чужеродных видов 
в Европе. Занесён в «Black»-лист инвазионных 
растений России. Североамериканский вид. 
Успешно конкурирует с аборигенным видом 
Bidens tripartita.

Elodea canadensis (Hydrocharitaceae) также 
является одним из наиболее распространённых 
чужеродных видов в Европе. Занесён в «Black»-
лист инвазионных растений России. Североаме-
риканский вид. Впервые для Поволжья указыва-
ется Д. Э. Янишевским в 1885 г. [12].

Zizania latifolia (Poaceae). Восточноази-
атский. Занесён в «Black»-лист инвазионных 
растений России. Местонахождения вида на 
территории Европы представляют собой либо 
местонахождения культивируемых растений, 
либо вторичные местообитания дичающего 
интродуцента. Zizania latifolia обнаружена ниже 
г. Энгельса, на защищенном заостровном мелко-
водье Волгоградского водохранилища О. В. Се-
довой и Ю. А. Малининой 17.08.2011 г. Образует 
небольшие по площади популяции в фитоценозе 

Таблица 3 / Table 3
Значения родовых коэффициентов и индекса гидрофитности для разного типа водных объектов 

Саратовской области
Generic coeffi cients and hydrofi tness index for different types of water objects of Saratov region

Тип водных объектов / Type of water objects Родовой коэффициент / 
Generic coeffi cient

Индекс гидрофитности, IHg I – IV  / 
Hydrofi tness index, IHg I – IV

Реки / Rivers 1,4 −0,4

Пруды / Ponds 2,0 −0,7

Озера-старицы / Old lakes 1,3 −0,6

Волгоградское водохранилище / Volgograd reservoir 1,5 −0,3

Вся флора / All fl ora 1,9 −0.8
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Typha angustifolia. Согласно данным Конспекта 
флоры Саратовской области [76] данный вид из-
вестен только из Лысогорского района в старицах 
р. Медведицы, гербарные образцы в гербарии 
SARAT отсутствуют. Ранее на водохранили-
ще была отмечена только М. А. Березуцким в 
2007 г. окр. ст. Сазанка, в воде у берега Волги [79].

Виды, натурализующиеся и активно рассе-
ляющиеся по антропогенным местообитаниям 
(статус 2):

Typha laxmannii (Typhaceae). Вид неизвест-
ного, вероятно, восточно-азиатского происхож-
дения. Мелководья и заливы водохранилищ, 
пруды, карьеры, пересыхающие водоёмы. 

Потенциально инвазионные виды (статус 4):
Acorus calamus (Araceae). Восточноазиат-

ский вид. Acorus calamus был обнаружен в ходе 
изучения флоры пруда «Балалайка» в окрестно-
стях г. Хвалынска. Этот вид является находкой 
сотрудников кафедры ботаники и экологии рас-
тений Саратовского государственного универси-
тета имени Н.Г. Чернышевского Т. А. Труновой 
и Е. А. Архиповой. До этого указанный вид от-
мечался в Саратовской области в первой трети 
ХХ в. в Балашовском уезде (современные Бала-
шовский, Турковский, Романовский, западные 
части Самойловского и Аркадакского районов 
[77]. Впервые указывается в монографии “Рас-
тения Национального парка «Хвалынский» [80]. 
В настоящее время на исследуемой территории 
Acorus calamus произрастает в непроточной части 
пруда на линии уреза воды.

Hydrilla verticillate (Hydrocharitaceae). 
Гемикосмополит. Отмечен в 2010 и 2012 гг. 
Е. Э. Сониной и Ю. А. Малининой в Волгоград-
ском водохранилище в Анисовской пойме, а 
также у с. Красный Яр.

Vallisneria spiralis (Hydrocharitaceae). Встре-
чается в Волгоградском водохранилище на хо-
рошо прогреваемых мелководьях, в районе ж/д 
моста и в Ровенско-Черебаевской пойме с 2010 г. 
(сборы О. В. Седовой).

Lemna gibba (Lemnaceae). Гемикосмополит. 
Ряска горбатая ранее считалась редким для 
области видом, в последние десятилетия стала 
часто встречаться в эвтрофированных водо-
емах антропогенного происхождения (пруды г. 
Саратова), в заливах рек (р. Терешка, Хвалын-
ский район). Lemna gibba отмечается с высоким 
обилием среди таких макрофитов, как Spirodela 
polyrhisa и Lemna minor. Все они являются ин-
дикаторами эвтрофирования и антропогенного 
загрязнения водоемов.

Lemna minuta (L. minuscula) (Lemnaceae). 
Заносный плюризональный макротермный аме-

риканский вид, занесенный в Евразию, натура-
лизовавшийся там, а местами в Средиземноморье 
и Атлантической Европе (в Ирландии, Бельгии, 
Франции) ставший инвазивным видом. В Сред-
ней России Lemna minuta впервые была найдена 
несколько лет назад Е. А. Петровой в водоемах 
долины Суры в Чувашии и Пензенской области 
[81]. В Саратовской области вид был обнаружен 
летом 2010 г. в окрестностях села Бутырки к юго-
востоку от поселка Лысые горы в озере-старице 
реки Медведицы [82, 83].

Заключение
Степень изученности водной флоры Са-

ратовской области, несмотря на значительное 
количество публикаций, вышедших в конце 
XX начале XXI в., остается недостаточной. В на-
стоящее время продолжаются целенаправленные 
исследования по инвентаризации и мониторингу 
флоры и растительности водоемов и водотоков 
Саратовской области. 

Систематическая структура гидрофильной 
флоры Саратовской области включает в насто-
ящее время 103 вида из 54 родов, 32 семейств 
и трёх отделов (Equisetophyta, Polypodiophyta, 
Magnoliophyta). Ведущими семействами явля-
ются Potamogetonaceae, Cyperaceae, Typhaceae и 
Poaceae. В родовом спектре ведущее положение 
занимает род Potamogeton, который представлен 
18 видами и тремя гибридами. В водоемах и 
водотоках региона высокоактивными видами 
являются Phragmites australis, Potamogeton pecti-
natus, Typha angustifolia, Nuphar lutea, Sparganium 
erectum. В изученной флоре 21 вид растений 
занесены в третье издание Красной книги Са-
ратовской области и девять в «Аннотированный 
перечень таксонов и популяций грибов, ли-
шайников и растений, нуждающихся в особом 
внимании к их состоянию в природной среде» 
Приложения к Красной книге Саратовской об-
ласти [77]. В исследованной флоре выявлено 
девять инвазивных видов со статусами один, 
два и четыре.
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Аннотация. Культивирование производственных штаммов Vibrio cholerae является одним из важнейших этапов при производстве хо-
лерной бивалентной химической вакцины. При производстве иммунобиологических препаратов необходимо использование штам-
мов-продуцентов со стабильными свойствами, сохраняющимися в ряде генераций. Целью настоящего исследования являлась оценка 
экспрессии гена ctxА с помощью молекулярно-генетических методов штамма-продуцента V. cholerae 569B. Методом ПЦР с электро-
форетическим учетом результатов было установлено присутствие в хромосоме данного штамма гена ctxА. Методом ПЦР с обратной 
транскрипцией с учетом результатов в режиме реального времени и цифровой капельной ПЦР регистрировали экспрессию данного 
гена во всех почасовых пробах культуральной жидкости. Иммунохимическими методами подтверждалось наличие холерного токси-
на в пробах, с максимальной отметкой на девятом часу, что соответствовало максимальным показателям «концентрации микробных 
клеток». Таким образом, молекулярно-генетическими методами показана стабильность производственного штамма V. cholerae 569В в 
пробах 4 независимых выращиваний.
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Abstract. Cultivation of production strains of Vibrio cholerae is one of the most important stages in the production of cholera bivalent 
chemical vaccines. In the production of immunobiological preparations, it is necessary to use producer strains with stable properties that 
persist in a number of generations. The aim of this study was to evaluate the expression of the ctxA gene using molecular genetic methods 
of the V. cholerae 569B producing strain. By PCR with electrophoretic accounting of the results, the presence of this strain of the ctxA gene 
in the chromosome was established. The expression of this gene in all hourly samples of culture fluid was recorded by the method of 
PCR with reverse transcription, taking into account the results in real time and digital drip PCR. Immunochemical methods confirmed the 
presence of cholera toxin in the samples, with a maximum mark at the ninth hour, which corresponded to the maximum indicators of the 
“concentration of microbial cells”. Thus, molecular genetic methods have shown the stability of the production strain V. cholerae 569B in 
samples of 4 independent cultivations.
Keywords: cholera vaccine, Vibrio cholerae, digital drip polymerase chain reaction, ctxA
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Введение 
На сегодняшний день холера является ак-

туальной инфекцией. Наличие действующих 
социальных и природных рисков, чрезвычай-
ных ситуаций различного происхождения спо-
собствует активизации и продолжительности 
эпидемий с межконтинентальными, меж- и 
внутригосударственными заносами холеры в 
регионы, свободные от инфекции, в том числе 
в Россию [1, 2]. В качестве профилактических 
мер возникновения эпидемий рекомендуется 
использование холерных вакцин [3]. 

В России вакцинация против холеры 
включена в Национальный календарь про-
филактических прививок по эпидемическим 
показаниям [4]. 

В нашей стране зарегистрирована и вы-
пускается «Вакцина холерная бивалентная 
химическая, таблетки, покрытые кишечнора-
створимой оболочкой» производства ФКУЗ Рос-
НИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора. Согласно 
Правилам надлежащей производственной прак-
тики (GMP) [5, 6] на всех этапах изготовления 
вакцины проводится постоянный контроль про-
изводственного процесса и качества продукции 
в соответствии с нормативной документацией.

Токсигенный производственный штамм 
V. cholerae 569В классического биовара серовара 
Инаба является продуцентом холерного токсина 
(ХТ), из которого в процессе формоловой деток-
сикации получают холероген-анатоксин (ХА) 
– один из компонентов холерной химической 
вакцины. Согласно нормативной документации, 
на этапе культивирования проводят контроль 
активности ХТ биологическими и иммунохими-
ческими методами. Штамм-продуцент проходит 
проверку на токсигенность, которую проводят 
методом ПЦР с электрофоретическим учетом 
результатов.

Современные молекулярно-генетические 
методы используются для диагностики ин-
фекционных агентов, в том числе холерного 
виб риона. Сотрудниками РосНИПЧИ «Микроб» 
разработаны экспериментальные тест-системы 
для идентификации штаммов V. cholerae [7–9]. 
Следует отметить работы зарубежных авторов, 
указывающих на применение молекулярно-ге-
нетических методов для выявления штаммов 
холерного вибриона [10, 11]. Применение дан-
ных методов для оценки экспрессии генов, от-
ветственных за синтез основных иммуногенов 
холерного вибриона, на этапах культивирования 
производственных штаммов-продуцентов ранее 
не рассматривалось.

Целью настоящей работы являлась оценка 
экспрессии гена ctxА штамма-продуцента Vibrio 
cholerae 569B с помощью молекулярно-генети-
ческих методов.

Материалы и методы 
Для исследования были отобраны образцы 

бульонной культуры штамма V. cholerae 569В 
на этапах подготовки посевного материала и 
почасовые пробы при культивировании в био-
реакторе. 

Определение концентрации микробных 
клеток осуществляли по отраслевому стандарт-
ному образцу (ОСО) мутности бактериальных 
взвесей.

Для выделения и очистки РНК исполь-
зовали набор «Total RNA Isolation System» 
(«Promega»). Синтез кДНК на матрице РНК ме-
тодом обратной транскрипции (ОТ) выполняли 
с использованием набора «Реверта». В реакцию 
ОТ брали 950 нг РНК (в соответствии с инструк-
цией), на основе которой получали кДНК. 

Анализ штамма-продуцента на присут-
ствие в хромосоме гена ctxA проводили с ис-
пользованием тест-системы для выявления 



Биология 333

ДНК V. сholerae (ctxA+) методом полимеразной 
цепной реакции (ГенХол) (ФКУЗ РосНИПЧИ 
«Микроб»). Продукты ПЦР-амплификации 
анализировали методом электрофореза в 1–2% 
агарозном геле с добавлением 0,5 мкг/мл этидия 
бромида. Для регистрации результатов ПЦР 
использовали «GelDoc 2000» («BioRad», США).

Для проведения оценки экспрессии гена 
ctxA использовали ПЦР с обратной транскрип-
цией с учетом результатов в режиме реального 
времени (ОТ-ПЦР) и цифровую капельную ПЦР 
(цкПЦР). 

ОТ-ПЦР проводили с использованием при-
бора Rotor-Gene Q («Qiagen») по следующей 
программе: шаг 1: 95°С – 5 мин (1 цикл); шаг 2: 
95°С – 15 с, 60°С – 60 с (35 циклов), с детекцией 
флуоресцентного сигнала на канале Green во 
время стадии отжига/элонгации. Для ампли-
фикации были использованы специфические 
праймеры на гены ctxA (ctxA-F, ctxA-R) и recA 
(recA-F, recA-R), и зонд с детекцией по каналу 
FAM, расcчитанные Крицким А. А. с соавт. 
[12] Окончательную оценку уровня экспрессии 
генов осуществляли методом 2-ΔΔCt, который 
учитывает уровень экспрессии гена «домашнего 
хозяйства» recA, считающийся постоянным. 
Обработку результатов осуществляли с исполь-
зованием программного обеспечения к прибору 
Rotor-Gene Q. 

цкПЦР осуществляли с помощью системы 
для проведения монокапельной цифровой ПЦР 
QX100 («Bio-Rad») по следующей программе: 
шаг 1: 95°С – 5 мин (1 цикл); шаг 2: 95°С – 
15 с, 56°С – 60 с (35 циклов), с детекцией флуо-
ресцентного сигнала на канале Green во время 
стадии отжига/элонгации. Для амплификации 
использовали вышеуказанные праймеры.

Для проведения абсолютного количе-
ственного анализа ДНК-мишени вычисляли 
соотношение ПЦР-положительных и ПЦР-
отрицательных капель в одном микролитре 
образца с помощью программного обеспечения 
QuantaSoft.

ХТ в отобранных образцах детектировали 
иммунохимическими методами (РПИГ, дот-
иммуноанализ с золотыми наночастицами).

Результаты и их обсуждение 
Нами был проведен анализ токсигенных 

свойств производственного штамма V. cholerae 
569В на присутствие в хромосоме гена ctxА 
с помощью тест-системы для выявления 
ДНК V. сholerae (ctxA+) (ГенХол) (ФКУЗ Рос-
НИПЧИ «Микроб») методом полимеразной 
цепной реакции с электрофоретическим уче-
том результатов. Во всех исследованных об-
разцах выявлено наличие гена ctxА, размером 
564 п.н. (рис. 1).

Рис. 1. Выявление гена ctxA в хромосоме штамма V. cholerae 569В с 
использованием тест-системы ГенХол методом полимеразной цепной 
реакции: 1–3 – ДНК, выделенная из проб V.cholerae 569В с 1-й по 3-ю 
генерацию; 5–8 – ДНК, выделенная из проб V.cholerae 569В с 5-го по 

9-й час культивирования
Fig. 1. Identifi cation of the ctxA gene in the chromosome of V. cholerae strain 
569B using the GenHol test system by polymerase chain reaction: 1–3– DNA 
isolated from V. cholerae 569B samples in the 1st to 3rd generation; 5–8 – DNA 
isolated from V. cholerae 569B samples in the 5th to 9th hour of cultivation

Следующим этапом работы стала оценка экс-
прессии гена ctxА методами ОТ-ПЦР и цкПЦР.

Полученные данные показали, что в пробах, 
отобранных на 5-м и 8-м часу культивирования 
штамма V. cholerae 569В происходило увеличение 
экспрессии гена ctxA. С 6-го по 7-й и на 9-й час 
нами отмечалось незначительное снижение экс-

прессии (рис. 2). Результаты по показателю «кон-
центрация микробных клеток» свидетельствовали 
об увеличении прироста биомассы на 6–7-м часу 
выращивания, с максимумом на 9-м (рис. 3). На-
личие ХТ в пробах подтверждалось иммунохи-
мическими методами с 3-го часа при нарастании 
к 6-му и с максимальным значением к 9-му часу.

С. А. Воробьева и др. Оценка экспрессии гена ctxA штамма Vibrio cholerae 569В 
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Рис. 3. Накопления биомассы штамма-продуцента V. cholerae 569B при куль-
тивировании в биореакторе

Fig. 3. Accumulation of biomass of the V. cholerae 569B producer strain during 
cultivation in a bioreactor

Рис. 2. Результаты, полученные методом цкПЦР. Концентрации целевых молекул ДНК 
в единицах «копий/мкл». I, II, III – пробы отобранные с 1-й по 3-ю генерации при под-
готовке посевного материала; 5–9 – часовые пробы, отобранные при культивировании 

в биореакторе V. cholerae 569В
Fig. 2. Results obtained by PCR. Concentrations of target DNA molecules in units of “cop-
ies/μl”. I, II, III – samples taken from generation 1 to generation 3 during seed preparation; 

5–9 – hour samples taken during cultivation in V. cholerae 569B bioreactor

Таким образом, с помощью современных 
молекулярно-генетических методов нами уста-
новлено опережение на один-два часа экспрессии 
гена ctxA относительно прироста биомассы и 
выхода ХТ в культуральную жидкость. Следует 
отметить, что метод цкПЦР имеет ряд преиму-
ществ: возможность оценки уровня экспрессии 
гена без использования гена-стандарта; мгновен-
ный подсчет образовавшихся капель на 1 мкл об-
разца; высокая точность анализа, опирающаяся 
на положительные и отрицательные результаты 

в каждой капле, низкая чувствительность к при-
сутствию ингибиторов. Применение праймеров и 
зонда, являющихся компонентами, рассчитанны-
ми для ОТ-ПЦР, делает цкПЦР более доступной 
для использования.

Заключение 
Исследования экспрессии гена ctxA и дру-

гих маркерных для холерного вибриона генов 
с помощью молекулярно-генетических методов 
дают возможность использовать полученные 
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результаты для оптимизации условий куль-
тивирования, что позволит увеличить выход 
основных иммуногенов.

Применение ОТ-ПЦР и цкПЦР является 
перспективным для оценки экспрессии гена 
ctxB и rfb (wbe), которые могут применяться в 
качестве дополнительных маркеров при оценке 
стабильности штаммов-продуцентов.
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Аннотация. Рассмотрены особенности развития сафлора красильного (Carthamus tinctorius L.) в регионах, значительно удаленных гео-
графически и резко различающихся по экологическим и климатическим условиям – Средней Азии (Республика Таджикистан, Согдий-
ская область; Республика Казахстан, Жамбылская область) и Центрально-Черноземном регионе Российской Федерации (Воронежская 
область). Сравнительный анализ развития особей C. tinctorius в различных географических условиях показал, что онтоморфогенез вида 
маловариабелен и во всех указанных регионах протекал одинаково. Однако выявлено значительное различие в сроках наступления 
фенофаз, что обусловлено разными сроками посева культуры и климатическими особенностями регионов. Проведена почвенно-эко-
логическая оценка условий выращивания сафлора красильного, выявлены физико-химические свойства и агрохимические показа-
тели почв опытных участков в различных географических зонах. Показано отсутствие токсического аллелопатического воздействия 
культуры на почвы агроценозов средней полосы России. Установлена потенциальная возможность интродукции культуры в условия 
ЦЧР РФ, поскольку при выращивании в Воронежской области осуществляется полный онтогенез вида и происходит формирование 
полноценных семянок. Установлено, что C. tinctorius обладает широким адаптационным механизмом, который опирается на особен-
ности биологии и экологии вида. 
Ключевые слова: Carthamus tinctorius L., развитие, онтоморфогенез, почвенно-экологическая оценка, адаптационный потенциал, ин-
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Abstract. The features of the development of safflower (Carthamus tinctorius L.) in regions that are significantly remote geographically and 
differ sharply in environmental and climatic conditions – Central Asia (Republic of Tajikistan, Sughd region; Republic of Kazakhstan, Zhambyl 
region) and the Central Black Earth region of the Russian Federation (Voronezh region). A comparative analysis of the development of 
C. tinctorius individuals in different geographical conditions showed that the ontomorphogenesis of the species was not very variable and 
proceeded in the same way in all these regions. However, a significant difference was found in the timing of the onset of phenophases, 
which is due to different timing of crop sowing and climatic features of the regions. A soil-ecological assessment of the growing conditions 
of safflower was carried out, the physicochemical properties and agrochemical characteristics of soils in experimental plots in various 
geographical zones were identified. The absence of a toxic allelopathic effect of the crop on the soils of agrocenoses in central Russia was 
shown. The potential introduction of the crop into the conditions of the Central Chernobyl Region of the Russian Federation has been es-
tablished, since when grown in the Voronezh region, the complete ontogenesis of the species is occurred and the formation of full-fledged 
achenes took place. It has been established that C. tinctorius has a wide adaptive mechanism, which is based on the characteristics of the 
biology and ecology of the species.
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Введение
Антропогенное изменение климата, осо-

бенно ярко выраженное в последней четверти 
XX и начале XXI века [1–3], применительно 
к аграрному производству требует не только 
изменения технологий возделывания сельско-
хозяйственных культур, но и кардинального 
пересмотра их ассортимента, более активного 
внедрения видов и сортов, ранее не использу-
емых в конкретных географических районах. 
В связи с этим все больший интерес вызывают 
потенциальные интродуценты – виды, которые в 
настоящее время выращиваются лишь локально, 
с узкими прикладными целями, но их биология 
и экология позволяют рассматривать данные 
культуры как альтернативные для постепенного 
восполнения потерь, вызванных глобальными 
климатическими изменениями. Необходимость 
расширения видового состава возделываемых 
культур также определяется и изменяющимися 
пищевыми привычками населения, повышением 
общественного интереса к вопросам здорового 
питания. В настоящее время агропромышленное 
производство среди основных задач устойчивого 
развития отрасли непременно указывает рас-
ширение ресурсной базы отдельного региона за 
счет внедрения богатых по химическому составу 
и ценных в плане практического применения 
видов [4, 5]. 

В современных реалиях аграрного произ-
водства метод интродукции новых сельско-
хозяйственных культур носит повсеместный 

характер и, с учетом изменения почвенно-кли-
матических условий, является необходимым 
фактором получения стабильных урожаев воз-
делываемых культур с высоким качеством про-
дукции. Для Центрально-Черноземного региона 
(ЦЧР) РФ одной из перспективных пищевых, 
кормовых и технических культур является 
сафлор красильный (Carthamus tinctorius L., 
семейство Asteraceae). Это средиземноморский 
вид, с древних времен сафлор выращивался в 
Северной Африке, Юго-Восточной и Средней 
Азии, Закавказье и на Ближнем Востоке [6, 7]. 
Начиная с XVIII в. возделывают C. tinctorius 
в южных регионах России в условиях засуш-
ливого климата [8], однако в последние годы 
его начали выращивать в более умеренных 
широтах – Самарской, Пензенской областях 
и Нечерноземном регионе [9–11]. Центрально-
Черноземный регион РФ является сравнительно 
новым полигоном для выращивания сафлора. 
Практический интерес к виду связан с воз-
можностями использования новых масличных 
культур, которые стали бы дополнением для 
традиционного подсолнечника, а в крайне за-
сушливых условиях – его заменителями.

Цель данной работы – провести сравнитель-
ную почвенно-экологическую оценку условий 
выращивания C. tinctorius в разных географи-
ческих регионах. Работа выполнена в рамках 
многолетнего исследования особенностей био-
логии и экологии C. tinctorius при выращивании 
в ЦЧР РФ и отдельных регионах Средней Азии.
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Материалы и методы
Сафлор красильный – однолетнее травяни-

стое монокарпическое растение с ортотропными 
моноциклическими побегами высотой 70–90 см 
и стержневой корневой системой, проникающей 
вглубь до 1,5 м и более. Морфологические при-
знаки сафлора характеризуются ярко выраженной 
ксерофитизацией, что указывает на адаптацию 
вида к произрастанию в засушливых условиях 
[6, 7]. Семянки имеют многокомпонентный 
химический состав: в зависимости от сорта, до 
25–38% составляют ненасыщенные и насыщен-
ные жирные кислоты (масла), до 12–14% – белки, 
до 22% – клетчатка и до 9% – сахара. В жирнокис-
лотный состав сафлорового масла входит до 90% 
линолевой кислоты, которая относится к группе 
незаменимых [8]. При переработке сафлор служит 
источником не только растительного масла, но и 
полноценного белка [12–13]. 

Объектами исследования являлись растения 
C. tinctorius сортов Акмай, Центр 70 и Иркас, 
которые районированы в южных регионах Ка-
захстана. Поскольку в работе проводился срав-
нительный анализ онтогенетического развития, 
семенной продуктивности и особенностей веге-
тации сафлора, считаем целесообразным исполь-
зование одного сорта во всех географических 
точках исследования (в том числе и ЦЧР России) 
для получения репрезентативных данных.

Полевые исследования осуществлялись в 
течение вегетационных сезонов 2018–2021 гг. в 
ботаническом саду Воронежского ГАУ и сравни-
вались с данными, полученными в крестьянском 
хозяйстве «Кунар» (Жамбылская область, Респу-
блика Казахстан) и дехканском хозяйстве имени 
Д. Холматова (Согдийская область, Республика 
Таджикистан). 

По почвенно-климатическим условиям эти 
регионы резко отличаются друг от друга. Так, в 
Воронежской области климат умеренно-конти-
нентальный. Средняя температура июля +20° С, 
января – −9,5° С. Годовое количество осадков 
– около 500 мм. Почва опытного участка ботани-
ческого сада ВГАУ представляет собой чернозем 
выщелоченный, среднемощный, малогумусный, 
тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке. 
Согдийская область расположена на крайнем 
северо-западе Республики Таджикистан. Климат 
резко континентальный, субтропический, сухой 
и зависит от изменения высоты над уровнем 
моря. За год на территории области в среднем 
выпадает от 130 до 220 мм осадков. Средние тем-
пературы июля от +28° до +32°С, января – −2–5°С. 
Почвы опытного участка – горные коричневые, 
по гранулометрическому составу относятся к 

тяжелосуглинистым и глинам. Жамбылская 
область расположена в центре Южного Казах-
стана. Климат засушливый и резко континен-
тальный. Средняя температура июля – +25°С, 
января – −3°C. Среднегодовое количество 
осадков – 300–400 мм. Почвы опытного участ-
ка – серо-бурые, очень бедны гумусом (до 2%), 
а из-за малого количества осадков почти всегда 
солонцеваты и карбонатны с поверхности [6, 7].

В качестве методической основы работы 
использованы традиционные методики попу-
ляционной биологии [14] и агрохимии. Агро-
химические методы определения стандартные 
для данных типов почв: кислотность – рНметри-
чески, а для черноземов еще гидролитическая 
кислотность по Каппену, сумма поглощенных 
оснований по Каппену – Гильковицу, степень 
насыщенности основаниями расчетным методом 
(для вскипающих почв Таджикистана и Казах-
стана эти показатели не определялись), гумус 
по Тюрину, фосфор и калий для черноземов 
по Чирикову, для почв Таджикистана и Казах-
стана – по Мачигину [15]. Активность каталазы 
определяли газоволюметрически по методу 
Галстяна [16], показатель токсичности почвы 
под культурой – по тест-объекту, роль которого 
выполняли проростки редиса [17].

Результаты и их обсуждение
Как известно, на формирование урожая 

сельскохозяйственных культур в равной степени 
оказывают воздействие эколого-биологические 
особенности данной культуры, климат и по-
чвенные условия. Поскольку почвенно-клима-
тические характеристики местообитаний в РФ 
и Средней Азии существенно отличались, на 
начальных этапах исследований была поставлена 
задача изучения биологических особенностей 
сафлора красильного в указанных регионах для 
решения вопроса о возможности выращивания 
культуры в ЦЧР РФ. 

Сравнительный анализ развития особей 
C. tinctorius в различных географических услови-
ях позволяет утверждать (рис. 1), что онтоморфо-
генез вида маловариабелен и во всех указанных 
регионах протекал одинаково [6]. В онтогенезе 
вида было выделено 3 периода (эмбриональный, 
прегенеративный и генеративный) и 6 воз-
растных состояний: плоды (se), проростки (pl), 
ювенильные ( j), имматурные (im), виргинильные 
(v), генеративные особи (g). Ход онтогенеза ана-
логичен таковому у стержнекорневых поликар-
пических видов [18], однако постгенеративный 
период отсутствует, после плодоношения рас-
тения полностью засыхают и отмирают.

Е. М. Олейникова и др. Почвенно-экологическая оценка условий выращивания сафлора 
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 Изучение ритма сезонного развития показа-
ло значительное различие в сроках наступления 
фенофаз, что обусловлено разными сроками по-
сева культуры и климатическими особенностями 
регионов (рис. 2). Так, наиболее ранний посев 
проходит в Согдийской области – 25–30 марта 
(уборка урожая – 15–20 июля), затем – в Жам-
быльской – 17–22 апреля (уборка урожая – 3–8 
сентября), и наиболее поздние сроки в Воронеж-
ской – 8–12 мая (уборка – 10–15 сентября). Таким 
образом, нами получены интересные данные по 
продолжительности вегетационного периода – 
при выращивании в условиях короткого дня 
(Средняя Азия) развитие культуры происходит 

за 133–135 дней, при увеличении продолжитель-
ности дня (ЦЧР РФ) вегетация сокращается до 
123 дней. В литературе имеются данные [10], что 
в Пензенской области, расположенной к северо-
востоку от Воронежской, продолжительность 
вегетационного периода сафлора красильного 
составляет 110–118 дней. Полагаем, что таким 
образом реализуется адаптационный механизм 
вида – при изменении внешних условий особи 
стремятся как можно быстрее сформировать се-
мена и завершить цикл развития. Одновременно 
это служит доказательством пластичности куль-
туры и возможности ее выращивания в разных 
географических и экологических условиях.

Рис. 1. Особи C. tinctorius разных онтогенетических состояний при развитии: а – в Воронежской, б – Согдийской, 
в – Жамбылской областях

Fig. 1. Individuals of C. tinctorius of different ontogenetic states during development in: a – Voronezh, b – Sughd,  
c – Zhambyl regions

а/а б/b в/c
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Оценка почвенно-экологических условий 
выращивания сафлора красильного в ЦЧР Рос-
сии и Средней Азии включала определение фи-
зико-химических и агрохимических параметров 
плодородия опытных участков. Полученные 
данные приводятся в табл. 1. Установлено, что 
почвы азиатских стран значительно отличаются 
по показателям плодородия от почвы опытного 
участка в Воронежской области. И прежде всего 
это связано с их кислотным режимом. Средне-
азиатские почвы характеризуются нейтральной 
реакцией среды и очень низким содержанием 

гумуса, они средне и низко обеспечены фосфо-
ром, но высоко обеспечены калием. Чернозем 
Воронежской области, напротив, имеет вы-
сокую кислотность и, следовательно, низкую 
степень насыщенности основаниями, но в два 
раза большее содержание гумуса – 4,6% про-
тив 2. Кроме того, он хорошо сбалансирован 
по содержанию минеральных элементов пита-
ния. Выявленные особенности подчеркивают 
актуальность вопроса интродукции сафлора 
красильного как новой масличной культуры в 
ЦЧР РФ.

Рис. 2. Прохождение особями C. tinctorius основных этапов развития (фенофазы: 1 – посев, 
2 – появление всходов, 3 – появление первого настоящего листа, 4 – бутонизация, 5 – начало 

цветения, 6 – окончание цветения, 7 – созревание семянок/ засыхание) (цвет online)
Fig. 2. The passage of C. tinctorius individuals of the main stages of development (phenophases: 
1 – sowing, 2 – emergence of seedlings, 3 – appearance of the fi rst true leaf, 4 – budding, 5 – beginning 

of fl owering, 6 – end of fl owering, 7 – seed maturation/drying) (color online)

Таблица 1 / Table 1
 Физико-химические свойства и агрохимические показатели почв опытных участков в различных регионах 

(пахотный горизонт)
 Physical and chemical properties and agrochemical indicators of soils of experimental plots in different regions 

(arable horizon)

Область /
Region рНKCl

Нг S
V, % Гумус, % /

Humus, %

Р2О5 К2О

мг-экв/100 г почвы /
mg-eq/100g of soil

мг/кг почвы /
mg/kg soil

Воронежская / Voronezh 4,65 6,4 28 82 4,60 170 140

Согдийская / Sogdian 7,0 – – – 2,65 107 323

Жамбылская / Zhambyl 7,1 – – – 2,03 58 352
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Проведенный анализ позволяет утверждать, 
что сафлор по своим характеристикам является 
культурой весьма неприхотливой к условиям по-
чвенного питания, что отражается на его урожай-
ности. Так, в условиях Средней Азии изучаемые 
сорта Акмай, Центр 70 и Иркас дают урожай 
12–18 ц/га. В условиях черноземов Воронежской 
области сорт Центр 70 дал близкую урожайность, 
которая составила около 11 ц/га, два других сорта, 
соответственно, 9 и 8 ц/га. Уточним, что в усло-
виях ЦЧР растения выращивались без внесения 
удобрений, что позволяет рассматривать данный 
вид как потенциальную культуру органического 
земледелия, интерес к которому в связи с не-
минуемым переходом на «зеленую энергетику» 
существенно повышается [19]. 

Изучение показателей качества семянок 
сафлора также выявило отличие по регионам. В 
условиях Казахстана масличность составила 26%, 
в Воронежской области для сорта Центр 70 она 
равна 23%, а для сортов Акмай и Иркас – около 
19%. Тогда как содержание белка резко отличается 
в пользу семянок, полученных в условиях ЦЧР 
РФ. Так, для семянок, выращенных в Жамбыл-
ской области, этот показатель составляет 15%, а 
в Воронежской области для сорта Акмай – 19%, 
а сортов Центр 70 и Иркас – до 30%. Полагаем, 
это можно объяснить более высоким содержанием 
гумуса и, следовательно, азота и влаги в почве по 
сравнению с азиатским регионом. 

При проведении интродукционных исследо-
ваний новых видов сельскохозяйственных рас-
тений важным моментом является изучение их 
влияния на биологические показатели почвенного 
комплекса, выявление возможного отрицательно-
го или положительного влияния на них. Исходя из 
этого, в работе проанализированы два параметра, 
достаточно полно и объективно характеризующих 
состояние почвенно-биотического комплекса 
агроэкосистемы на черноземе выщелоченном – 
определение активности каталазы и определение 
токсичности почвы по биотесту.

 Интегрированным показателем биологи-
ческой активности почвы является активность 
ферментов, так как она связана с деятельностью 

всех живых почвенных организмов, их как при-
жизненными выделениями, так и посмертными 
остатками. Необходимо отметить, что, осущест-
вляя функциональные связи между основными 
составляющими экосистемы – почвой и населяю-
щими ее живыми организмами через механизмы 
вещественно-энергетического обмена, ферменты 
способствуют поддержанию целостности и устой-
чивости системы [20]. Особенно важно изучение 
активности ферментов, связанных с разложени-
ем вредных и ядовитых веществ (в частности, 
перекиси водорода) – прежде всего каталазы. 
В биохимических реакциях, происходящих в 
живых организмах, молекула кислорода сначала 
восстанавливается до иона перекиси, который, 
соединяясь с ионами водорода, образует перекись 
водорода – токсичное для живых организмов ве-
щество. Фермент каталаза участвует в разложении 
перекиси водорода по схеме Я. В. Пейве [21] с 
образованием молекулярного кислорода и воды 
в качестве конечных продуктов. Образование 
этого фермента в почве связано главным образом 
с деятельностью почвенных водорослей и грибов, 
а также корней высших растений. По степени 
активности каталазы судят о направленности 
проходящих процессов. Каталаза является не 
только внутриклеточным ферментом, она активно 
выделяется микроорганизмами в окружающую 
среду, обладает высокой устойчивостью и может 
накапливаться и длительное время сохраняться в 
почве. По мнению ряда авторов [22–24], актив-
ность каталазы в почвах может служить объектив-
ным показателем ее биологической активности. 

Полученные результаты показывают, что 
активность каталазы в почве опытных участков 
под сафлором красильным резко отличается по 
регионам (табл. 2). Данный показатель для черно-
зема выщелоченного Воронежской области харак-
теризуется как средний и превышает азиатские 
образцы в два раза, где он характеризуется как 
слабый. Это говорит о том, что растение не оказы-
вает отрицательного воздействия на биотический 
комплекс почвы и не снижает напряженности 
протекания окислительно-восстановительных 
процессов.

                                                                                                               Таблица 2 / Table 2
Активность каталазы в пахотном горизонте опытных участков

Catalase activity in the plow horizon of experimental plots

Область / Region Каталаза, см3 О2 за 1 мин на 1 г почвы /
Catalase, cm3 О2 per 1 min 1 g of soil

Воронежская / Voronezh 4,2
Согдийская / Sogdian 2,4
Жамбылская / Zhambyl 2,6
НСР0,95 1,2
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Любое воздействие на почву, в том числе 
и процесс интродукции новых видов растений, 
может вызвать их токсическое воздействие за 
счет аллелопатии, то есть выделения химических 
соединений, которые тормозят или подавляют 
развитие других биологических компонентов 
(микроорганизмов, растений, животных), в 
данном случае местных видов, отвечающих за 
общую устойчивость агроэкосистемы. Часто под 
аллелопатией понимают как отрицательное, так 
и положительное воздействие растений в фито-
ценозах, а также в биоте почвенно-биотического 
комплекса. Зачастую аллелопатия выступает 
как форма экологической конкуренции между 
организмами в биоценозах [25].

Для прояснения аллелопатического влияния 
сафлора красильного в агроценозах ЦЧР нами 
изучался показатель токсичности почвы под куль-
турой по тест-объекту, роль которого выполняли 

семена редиса, как наиболее отзывчивые на состо-
яние почвы в ходе сельскохозяйственного и иного 
использования. Это достаточно бюджетный метод, 
не требующий дорогостоящего оборудования и 
реактивов. Определение токсичности проводят 
по всхожести семян и величине отросшего корня 
у проростков. Токсичным считается вариант, где 
эти показатели снижаются на 20% и более [17].

Выявление токсичности почвы в условиях 
интенсивной сельскохозяйственной деятельно-
сти может служить дополнительным диагности-
ческим показателем воздействия на почву и каче-
ство получаемой продукции. Контролем послу-
жила почва под естественной растительностью 
целины на черноземе выщелоченном, полностью 
исключающая воздействие интродуцируемой 
культуры. В каждом варианте использовали по 
25 откалиброванных семян редиса. Полученные 
данные приводятся в табл. 3.

 Таблица 3 / Table 3
Определение токсичности почв по биотесту (пахотный горизонт)

Determination of soil toxicity by biotest (arable horizon)

Варианты опыта /
Experience options

Длина корня, мм / Root length, mm Всхожесть / Germination

Общая /
General

Средняя на 
1 семя / 

Average per 1 seed

% к контролю / 
% Control

Количество, 
штук / 

Quantity, pieces

% к общему 
количеству /

% to the total quantity

Контроль / Control 950 40 100 24 96

Воронежская область / 
Voronezh region 920 40 100 23 92

Согдийская область / 
Sogdian region 682 34 85 23 92

Жамбылская область / 
Zhambyl region 1025 41 102 25 100

Установлено, что наилучшие результаты 
получены на почве казахского опытного участ-
ка, здесь всхожесть семян составила 100%, а 
максимальная длина корня в среднем на одно 
растение – 41 мм, или 102% к контролю. Условия 
Воронежской области на черноземе выщело-
ченном не показали токсического воздействия 
интродуцируемой культуры C. tinctorius. Полу-
ченные данные для почвы под сафлором равны 
с контролем и близки к таковым в условиях Ка-
захстана. Наименьшие результаты по отрастанию 
корня отмечены для Согдийской области – 85% 
к контролю. Особо подчеркнем, что ни в одном 
из вариантов нами не отмечается токсическое 
воздействие культуры, поскольку разница в по-
казателях не превышает установленных 20%. По-
лученные результаты подтверждают, что новая 
для условий Воронежской области сельскохозяй-
ственная культура не вызывает отрицательного 
воздействия на агроценоз. 

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, 
что почвенно-экологические условия позволяют 
возделывать культуру сафлора в Воронежской 
области. При выращивании в ЦЧР осуществля-
ется полный онтогенез вида и происходит фор-
мирование полноценных семянок. C. tinctorius 
обладает широким адаптационным механизмом, 
который опирается на особенности биологии и 
экологии вида – как анатомо-морфологические 
(ксерофитизация органов), так и физиолого-био-
химические (изменение сроков прохождения 
фенофаз, химического состава семянок в зависи-
мости от типа почв, способности произрастать на 
почвах разных географических зон, отсутствие 
токсического воздействия на агроценоз). Полага-
ем, что выявленные закономерности указывают 
на потенциальную возможность для растений 
сафлора красильного в Воронежской области 
формировать урожайность, соизмеримую с уро-
жайностью культуры в регионах Средней Азии. 

Е. М. Олейникова и др. Почвенно-экологическая оценка условий выращивания сафлора



Научный отдел344

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Химия. Биология. Экология. 2022. Т. 22, вып. 3

Список литературы

1.  Дзюба A. B., Панин Г. Н. Механизм формирования 
многолетних направленных изменений климата в 
прошедшем и текущем столетиях // Метеорология и 
гидрология. 2007. № 5. С. 5–26. 

2.  Школьник И. М., Мелешко В. П., Катцов В. М. Воз-
можности изменения климата на европейской части 
России и сопредельных территориях к концу XXI 
века: расчет региональной моделью ГГО // Метео-
рология и гидрология. 2006. № 3. С. 5–16.

3.  Груза Г. В., Ранькова Э. Я. Колебания и изменения 
климата на территории России // Известия РАН. Фи-
зика атмосферы и океана. 2003. Т. 39, № 2. С. 166–187.

4.  Nikiforov A. I., Oleynikova E. M., Bagdasarian A. S., 
Mironova O. Yu., Mishurova O. I. Medical and social 
legal aspects of the use of hydrophyte plants for food 
// La Prensa Medica Argentina. 2019. Vol. 105, № 9. 
P. 582–588.

5.  Гладышева О. В., Олейникова Е. М. Онтогенез и фе-
норитмотипы пряно-ароматических интродуцентов 
в ЦЧР. Воронеж : ВГАУ, 2016. 198 с. 

6.  Олейникова Е. М., Кольцова О. М., Матеев Е. З., Ма-
теева С. З., Мирсаидов М. М. Особенности выращи-
вания сафлора красильного (Сarthamus tinctorius L.) 
в разных географических зонах (на примере Средней 
Азии и ЦЧР России) // Вестник Воронежского ГАУ. 
2021. № 14 (68). С. 52–61.

7.  Oleynikova E. M., Koltsova О. M., Mateyeva S. Z., 
Mateyeva A. E., Mirsaidov M. M. Carthamus tinctorius 
L. development and productivity under the infl uence of 
ecological and climatic factors // IOP Conf. Series: Earth 
and Environmental Science. 2021. Vol. 723, № 022082. 
https://doi.org/10.1088/1755-1315/723/2/022082

8.  Мажаев Н. И. Продуктивность сафлора в зависимо-
сти от способа посева и норм высева в условиях Са-
ратовского Заволжья : автореф. дис. … канд. сельхоз. 
наук. Саратов, 2014. 23 с. 

9.  Афанасьева Ю. В. Интродукция и особенности воз-
делывания сафлора красильного (Carthamus tinctorius 
L.) на семена в условиях Центрального района Не-
черноземной зоны : автореф. дис. … канд. сельхоз. 
наук. Москва, 2017. 25 с.

10. Прахова Т. Я., Кшникаткина А. Н., Щанин А. А. 
Сравнительное изучение сортов сафлора в условия 
Пензенского региона // Сурский вестник. 2019. 
№ 3 (7). С. 38–42.

11. Харисова А. В. Фармакогностическое исследование 
сафлора красильного (Carthamus tinсtorius L.) : дис. 
… канд. фарм. наук. Самара, 2014. 160 с.

12. Liu J. X., Guo Z., Li G., Yue J. W. Hyperspectral 
characteristics of Carthamus tinctorius in Xinjiang 
region // Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013. Vol. 38, 
№ 9. P. 1335–1339.

13. Feng Z. M., He J., Jiang J. S., Chen Z. NMR solu-
tion structure study of the representative component 
hydroxysafflor yellow A and other quinochalcone 
C-glycosides from Carthamus tinctorius // J. Nat. Prod. 
2013. Vol. 76, № 2. P. 270–274.

14.  Олейникова Е. М. Стержнекорневые травы юго-восто-
ка Средней России : дис. ... д-ра биол. наук. Воронеж, 
2015. 452 с.

15.  Практикум по агрохимии / под ред. В. Г. Минеева. 
М. : Изд-во МГУ, 2001. 687 с.

16.  Галстян А. Ш. Определение активности ферментов 
почв. Ереван : Айастан, 1978. 275 с.

17.  Минеев В. Г., Ремпе Е. Х., Воронина Л. П. Биотест для 
определения экологических последствий применения 
химических средств защиты растений // Доклады 
ВАСХНИЛ. 1991. № 7. С. 5–9.

18.  Олейникова Е. М. Онтогенез и возрастные группы 
цикория обыкновенного (Cichorium intybus L.) // 
Проблемы интродукции и экологии Центрального 
Черноземья. Воронеж : ВГУ, 1997. С. 124–129.

19.  Мистратова Н. А., Ступницкий Д. Н., Яшин С. Е. 
Органическое земледелие в России (обзорная статья) // 
Вестник КрасГАУ. 2021. № 11 (176). С. 100–107.

20.  Галстян А. Ш., Григорян К. В. Ферментативная диа-
гностика почв // Труды НИИ почвоведения и агро-
химии АрмССР. Ереван, 1978. Вып. XIII. С. 132–140.

21.  Пейве Я. В. Биохимия почв. М. : Сельхозгиз, 1961. 
422 с.

22.  Кононова М. М. Ферментативная активность как диа-
гностический показатель почв // Почвоведение. 1970. 
№ 7. С. 14–19.

23.  Купревич В. Ф. Воздействие высших растений на суб-
страт с помощью ферментов, выделяемых корнями // 
Вопросы ботаники. 1954. № 1. С. 91–109.

24.  Шашурин М. М. Ферментативная активность почв и 
почвогрунтов при хроническом воздействии экоток-
сикантов различной природы в условиях Централь-
ной и Южной Якутии // Природные ресурсы Арктики 
и Субарктики. 2012. № 1. С. 76–81. 

25.  Гродзинский А. М. Аллелопатия в жизни растений и 
их сообществ: Основы химического взаимодействия 
растений. Киев : Наукова думка, 1965. 200 с. 

References

1.  Dziuba A. V., Panin G. N. The mechanism of formation 
of long-term directed climate changes in the past and 
current centuries. Meteorology and Hydrology, 2007, 
no. 5, pp. 5–26 (in Russian).

2.  Shkolnik I. M., Meleshko V. P., Kattsov V. M. Possibili-
ties of climate change in the European part of Russia 
and adjacent territories by the end of the 21st century: 
Calculation by the regional GGO model. Meteorology 
and Hydrology, 2006, no. 3, pp. 5–16 (in Russian).

3.  Gruza G. V., Rankova E. Ya. Climate fl uctuations and 
changes on the territory of Russia. Proceedings of the 
Russian Academy of Sciences. Physics of the Atmosphere 
and Ocean, 2003, vol. 39, no. 2, pp. 166–187 (in Russian).

4.  Nikiforov A. I., Oleynikova E. M., Bagdasarian A. S., 
Mironova O. Yu., Mishurova O. I. Medical and social 
legal aspects of the use of hydrophyte plants for food. 
La Prensa Medica Argentina, 2019, vol. 105, no. 9, 
pp. 582–588.



Биология 345

5.  Gladysheva O. V., Oleinikova E. M. Ontogenez i fenorit-
motipy pryano-aromaticheskikh introdutsentov v TsChR 
[Ontogeny and phenorhythmotypes of spicy-aromatic 
introducers in the Central Black Earth region]. Voronezh, 
VGAU Publ., 2016. 198 p. (in Russian).

6.  Oleynikova E. M., Koltsova O. M., Mateev E. Z., Ma-
teeva S. Z., Mirsaidov M. M. Peculiarities of cultivation 
of dye saffl ower (Сarthamus tinctorius L.) in different 
geographic zones (on the example of Central Asia and 
the Central Chernozem Region of Russia). Bulletin of the 
Voronezh State Agrarian University, 2021, no. 14 (68), 
pp. 52–61 (in Russian).

7.  Oleynikova E. M., Koltsova О.M., Mateyeva S. Z., Ma-
teyeva A. E., Mirsaidov M. M. Carthamus tinctorius L. 
development and productivity under the infl uence of 
ecological and climatic factors. IOP Conf. Series: Earth 
and Environmental Science, 2021, vol. 723, article 
no. 022082. https://doi.org/10.1088/1755-1315/723/2/022082

8.  Mazhaev N. I. The productivity of saffl ower depending on 
the method of sowing and seeding rates in the conditions 
of the Saratov Trans-Volga region. Thesis Diss. Cand. 
Sci. (Agricult.). Saratov, 2014. 23 p. (in Russian).

9.  Afanas’eva Yu. V. Introduction and features of the cul-
tivation of saffl ower (Carthamus tinctorius L.) for seeds 
in the Central region of the Nonchernozem zone. Thesis 
Diss. Cand. Sci. (Agricult.). Moscow, 2017. 25 p. (in 
Russian).

10.  Prakhova T. Ya., Kshnikatkina A. N., Shanin A. A. Com-
parative study of saffl ower varieties in the conditions 
of the Penza region. Sursky Vestnik, 2019, no. 3 (7), 
pp. 38–42 (in Russian).

11.  Kharisova A. V. Pharmacognostic study of saffl ower dye 
(Carthamus tinctorius L.). Diss. Cand. Sci. (Pharm.). 
Samara, 2014. 160 p. (in Russian).

12.  Liu J. X., Guo Z., Li G., Yue J. W. Hyperspectral char-
acteristics of Carthamus tinctorius in Xinjiang region. 
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi, 2013, vol. 38, no. 9, 
pp. 1335–1339.

13.  Feng Z. M., He J., Jiang J. S., Chen Z. NMR solution 
structure study of the representative component hydrox-
ysaffl or yellow A and other quinochalcone C-glycosides 
from Carthamus tinctorius. J. Nat. Prod., 2013, vol. 76, 
no. 2, pp. 270–274.

14.  Oleynikova E. M. Taproot grasses of the southeast of 
Central Russia. Diss. Dr. Sci. (Biol.). Voronezh, 2015. 
452 p. (in Russian).

15.  Praktikum po agrokhimii [Mineev V. G., ed. Workshop 
on agricultural chemistry]. Moscow, Moscow University 
Press, 2001. 687 p. (in Russian).

16.  Galstyan A. Sh. Opredeleniye aktivnosti fermentov pochv 
[Determination of the activity of soil enzymes]. Yerevan, 
Hayastan Publ., 1978. 275 p. (in Russian).

17.  Mineev V. G., Rempe E. Kh., Voronina L. P. Biotest to 
determine the environmental consequences of the use of 
chemical plant protection products. Doklady VASKhNIL, 
1991, no. 7, pp. 5–9 (in Russian).

18.  Oleynikova E. M. Ontogeny and age groups of common 
chicory (Cichorium intybus L.). In: Problems of Intro-
duction and Ecology of the Central Chernozem Region. 
Voronezh, VGU Publ., 1997, pp. 124–129 (in Russian).

19.  Mistratova N. A., Stupnitsky D. N., Yashin S. E. Organic 
farming in Russia (review article). Vestnik KrasGAU, 
2021, no. 11 (176), pp. 100–107 (in Russian).

20.  Galstyan A. Sh., Grigoryan K. V. Enzymatic diagnostics 
of soils. Proceedings of the Research Institute of Soil Sci-
ence and Agrochemistry of the ArmSSR. Yerevan, 1978, 
iss. XIII, pp. 132–140 (in Russian).

21.  Peive Ya. V. Biokhimiya pochv [Biochemistry of Soils]. 
Moscow, Selkhozgiz Publ., 1961. 422 p. (in Russian).

22.  Kononova M. M. Enzymatic activity as a diagnostic 
indicator of soils. Eurasian Soil Science, 1970, no. 7, 
pp. 14–19 (in Russian).

23.  Kuprevich V. F. The impact of higher plants on the sub-
strate with the help of enzymes secreted by the roots. 
Questions of Botany, 1954, no. 1, pp. 91–109 (in Russian).

24.  Shashurin M. M. Enzymatic activity of soils and soils 
under chronic exposure to ecotoxicants of various nature 
in the conditions of Central and Southern Yakutia. Natu-
ral Resources of the Arctic and Subarctic, 2012, no. 1, 
pp. 76–81 (in Russian).

25.  Grodzinsky A. M. Allelopatiya v zhizni rasteniy i ikh 
soobshchestv: Osnovy khimicheskogo vzai-modeystviya 
rasteniy [Allelopathy in the life of plants and their com-
munities: Fundamentals of the chemical interaction of 
plants]. Kyiv, Naukova Dumka Publ., 1965. 200 p. (in 
Russian).

Поступила в редакцию 02.05.2022; одобрена после рецензирования 22.05.2022; принята к публикации 23.05.2022
The article was submitted 02.05.2022; approved after reviewing 22.05.2022; accepted for publication 23.05.2022

Е. М. Олейникова и др. Почвенно-экологическая оценка условий выращивания сафлора 



Научный отдел346

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Химия. Биология. Экология. 2022. Т. 22, вып. 3

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Химия. Биология. Экология. 2022. Т. 22, вып. 3. С. 346–350
Izvestiya of Saratov University. Chemistry. Biology. Ecology, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 346–350
https://ichbe.sgu.ru https://doi.org/10.18500/1816-9775-2022-22-3-346-350

Научная статья
УДК 595.461

Филогенетические связи скорпионов 
рода Mesobuthus (Vaсhon, 1950) 
из Нижнего Поволжья и Южного Урала
Н. М. Поверенный , В. В. Аникин 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, 
ул. Астраханская, д. 83

Поверенный Никита Максимович, аспирант кафедры морфологии и экологии животных, nikitapov64@yandex.ru, https://orcid.org/0000-
0001-9958-9342 
Аникин Василий Викторович, доктор биологических наук, профессор кафедры морфологии и экологии животных, anikinvasiliiv@mail.
ru, https://orcid.org/0000-0001-8575-5418

Аннотация. В статье представлены данные о новом местонахождении скорпионов рода Mesobuthus в заповеднике «Оренбургский». 
Целью работы является определение видовой принадлежности на основании выявленных морфологических особенностей популяций, 
обитающих на Южном Урале (территория заповедника «Оренбургский», Оренбургская область, Кувандыкский гор. округ, окрестности 
аула Айтуар) и филогенетических связей с популяциями, обитающими на территории Нижнего Поволжья (Красноармейский район 
Саратовской области, Камышинский район Волгоградской области, Ахтубинский район Астраханской области), на основе сравнения 
нуклеотидных последовательностей фрагментов генов COI. ДНК выделена из метасомальных сегментов и секвенирована с помощью 
реакции по Сэнгеру. Множественный анализ выполнен c помощью инструментов программного пакета MEGA X. Данные, полученные 
авторами в ходе работы, вносят вклад в развитие представлений о филогенетических связях между популяциями скорпионов рода 
Mesobuthus, обитающих в Палеарктике на территориях Сахаро-Гобийской и Скифской степной областей. В ходе морфологического 
анализа представителя оренбургской популяции скорпионов выяснено, что исследуемая популяция относится к виду M. bogdoensis на 
основании идентифицированных специфичных морфологических признаков, например таких как: число пектиновых зубцов, окраска 
хелицер панциря и тергит, форма тельсона. Данные множественного анализа расшифрованных последовательностей ДНК также под-
тверждают наличие близкородственных связей между нижневолжскими и южно-уральскими популяциями скорпионов. Отличитель-
ные признаки, выявленные в ходе морфологического анализа, представляют интерес для дальнейших сравнительных морфологиче-
ских исследований в рамках изучения филогении рода Mesobuthus.
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Phylogenetic relationships of scorpions of the genus Mesobuthus (Vachon, 1950) from the Lower Volga and Southern Urals
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Abstract. The article presents data on the new location of scorpions of the genus Mesobuthus in the Orenburg Nature Reserve. The aim of the work 
is to determine the species on the basis of the identifi ed morphological features of populations living in the Southern Urals (the territory of the 
Orenburg Nature Reserve, Orenburg region, Kuvandyksky Mountains. the district, the vicinity of Aituar village) and phylogenetic relationships with 
populations living on the territory of the Lower Volga region (Krasnoarmeysky district of the Saratov region, Kamyshinsky district of the Volgograd 
region, Akhtubinsky district of the Astrakhan region) based on a comparison of nucleotide sequences of COI gene fragments. DNA was isolated 
from metasomal segments and sequenced using the Sanger reaction. Multiple analysis was performed using the tools of the MEGA X software 
package. The data obtained by the authors in the course of their work contribute to the development of ideas about phylogenetic relationships 
between populations of scorpions of the genus Mesobuthus living in the Palearctic in the territories of the Sakhar-Gobi and Scythian steppe 
regions. In the course of the study, specifi c morphological features were identifi ed for the Orenburg scorpion population, such as: the number 
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of pectin teeth, the color of the chelicerae of the shell and tergite; the shape of the telson. Thus, the data obtained during the multiple analysis 
of the decoded DNA sequences confi rm the presence of closely related links between the Lower Volga and South Ural scorpion populations. The 
distinctive features identifi ed during morphological analysis are of interest for further comparative morphological studies in the framework of 
studying the phylogeny of the genus Mesobuthus.
Keywords: scorpion, Mesobuthus, steppe, cladorogram, Orenburg Reserve
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Н. М. Поверенный, В. В. Аникин. Филогенетические связи скорпионов рода Mesobuthus 

Введение
Естественный ареал обитания вида Meso-

buthus bogdoensis (Birula, 1896) в Палеарктике 
простирается от Прикаспийской подпровинции 
до Западноказахстанской подпровинции [1]. 
Распространение вида имеет широкий, но в то 
же время локальный характер [2]. Этот вид был 
внесен в список исчезающих видов (как M. eupeus 
и М. е. volgensis) в Красных книгах Астраханской, 
Саратовской, Волгоградской, Оренбургской об-
ластей России. Он охраняется в Щербаковском 
природном парке, Нижне-Банновском памятнике 
природы и Богдо-Баскунчакском заповеднике, 
все три местности представлены в ДНК-данных 
и депонированы в базе данных NCBI (США) [1, 
3–6]. Данный вид предположительно представля-
ет собой палео-каспийский реликт. 

Самая северная находка M. bogdoensis 
была впервые обнаружена в Оренбургской об-
ласти [1], фиксирована как вид Mesobuthus eu-
peus, местонахождение – 51º13’ с.ш., 57º75’ в.д. 
[7]. Предлагаемый лимитирующий фактор для 
Mesobuthus – наличие неблагоприятного типа 
почвы [8]. Известно о нескольких находках из 
Оренбурга, в частности Кувандыкского райо-
на. Одна из них принадлежит коллекции зоо-

логического института (г. Санкт-Петербург). 
Целью работы было проверить предположе-

ние о том, что популяции из Нижнего Поволжья 
и Южного Урала являются близкородственными 
группами в филогенетическом отношении. 

Материалы и методы
В ходе работы был проведен морфологи-

ческий анализ представителя скорпионофауны 
оренбургского заповедника, который показал, 
что общая длина взрослого самца 42 мм. Число 
пектиновых зубцов у собранного образца 25. 
Хелицеры желтые. Педипальпы и сегменты 
метасомы не имеют щетинок. Панцирь и терги-
ты желтовато-коричневые, пигментированные 
черным; метасома, тельсон, педипальпы и ноги 
светло-песочные. Подвижные пальцы педипальп 
с 11 режущими рядами зубчиков и пятью кон-
цевыми зубчиками. Центральные латеральные и 
задние латеральные кили панциря не соединяют-
ся, образуя непрерывный линейный ряд гранул 
к заднему краю. Седьмой стернит с 4 хорошо 
выраженными гладкими килями. Четвёртый 
метасомальный сегмент с латеромедиальным 
гладким килем. Тельсон вытянутый. Анальная 
доля разделена бороздой на две части (рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид скорпиона, обитающего на территории заповедника 
«Оренбургский» (фото Н. Поверенного)

Fig. 1. Appearance of a scorpion living on the territory of the Aytuarskaya steppe 
in the Orenburgsky nature reserve (photo by N. Poverenniy)
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Для проведения множественного анализа 
расшифрованных фрагментов генов в качестве 
информативного инструмента был исполь-
зован ген первой субъединицы цитохрома 
С-оксидазы. Фрагмент этого гена является 
часто используемым в исследованиях фило-
генетических отношений между представите-
лями скорпионов рода Mesobuthus [9, 10]. Для 
амплификации фрагмента гена COI использо-
вали олигонуклеотиды: 5’-GGTCAACAAAT-
CATCATAAAGATATTGG-3’ (LCO1490) [11], 
5’-CCCGGTAAAATTAAAATATAAACTTC-3’ 
(CI-N-2191) [12]. ДНК выделяли из метасомы. 
Ткань извлекали из вторых каудальных сегмен-
тов с помощью скальпеля и пинцета. Амплифи-
кацию выделенной ДНК проводили методом 
полимеразной цепной реакции, для постановки 
реакции использовали набор Alltaq PCR Core 
(«Qiagen», США). Результаты электрофореза 

показали, что длина полученных продуктов в 
среднем равна 9000 п. о., продукты полимераз-
ной цепной реакции секвенированы реакцией 
по Сэнгеру. Анализ секвенирования проводился 
на секвенаторе «Нанофор-05», производитель 
Синтол (Россия). Множественное выравнивание 
последовательностей проводилось вручную с 
помощью программы ClustalX. В качестве эво-
люционной модели для построения кладограм-
мы использовалась модель Джукса – Кантора. 
Множественный анализ выполнен c помощью 
инструментов программного пакета MEGA X 
[13]. В анализе в качестве статистического 
метода использовалась проверка наибольшего 
правдоподобия (Maximum Likelihood). 

В анализ в качестве дополнительной сравни-
тельной группы были введены сиквенсы скорпио-
нов вида Mesobuthus thersites, обитающих в Юж-
ном Казахстане (база GenBank NCBI США) (рис. 2).

Рис. 2. Кладограмма по результату анализа последовательностей фрагмента COI исследуемых скорпионов 
Южного Урала, Казахстана и Нижнего Поволжья

Fig. 2. Сladogram based on the analysis of the sequences of the COI fragment of the studied scorpions of the Southern 
Urals, Kazakhstan and the Lower Volga region

Результаты и их обсуждение
На полученной кладограмме выявлено две 

группы: первая группа соответствует пред-
ставителям вида M. bogdoensis, поддержка 
расхождения составляет 83–99% от каждого 
представителя соответственно. Вторая группа 
разделена на две подгруппы представителей, 
собранных в Южном Казахстане, поддержка 
расхождения которых составляет 100%. Фило-

генетические отношения этого сборного кон-
гломерата южно-казахстанской популяции рода 
Mesobuthus ранее были определены авторами как 
представители вида M. e. thersites [14]. От первой 
группы отдельной ветвью обособлен представи-
тель оренбургской скорпионофауны, собранный 
в Айтуарской степи. 

Морфологический анализ специфичных 
признаков у представителя оренбургской по-
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пуляции указывает на принадлежность этого 
представителя к виду M. bogdoensis. Анализ 
признаков проводили относительно представ-
ленной в недавней ревизии морфологической 
характеристики вида M. bogdoensis. Единствен-
ным специфичным признаком, отличающим эту 
популяцию от представителей вида M. bogdoen-
sis, является их светло-песочная окраска. Этот 
признак скорее можно считать внутривидовой 
изменчивостью, так как она характерна для это-
го вида скорпионов. Так, например, окраска у 
представителей вида M. bogdoensis, обитающих 
в Богдинско-Баскунчакском заповеднике, имеет 
тёмно-песочный оттенок в отличие от саратов-
ских представителей того же вида, имеющих 
песочный оттенок. Дополнительным подтверж-
дающим аргументом в вопросе близкородствен-
ности исследуемых популяций служит результат 
филогенетического анализа. На его основании 
можно утверждать, что популяция скорпионов, 
обитающая в Кувандыкском районе Оренбург-
ской области, является близкородственной по 
отношению к популяциям вида M. bogdoensis, 
обитающим на территории Нижнего Поволжья. 

В ревизии рода Mesobuthus, написанной 
учёными в 2022 г. [1], выдвигается предположе-
ние, что нижневолжские популяции скорпионов 
были отрезаны от других популяций в ходе 
восстановления и деградации моря Паратетис. 
Исходя из данных ревизии и результатов, полу-
ченных в ходе этой работы и предыдущих работ 
авторов, можно предположить, что оренбургская 
популяция была отделена по причине того же 
изоляционного фактора, но позже, уже после 
обособления нижневолжских популяций. Таким 
образом, популяция скорпионов, обитающая на 
территории заповедника «Оренбургский», пред-
ставляет собой палео-каспийский реликт.
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Аннотация. Представлены результаты изучения онтогенетической и виталитетной 
структуры 13 ценопопуляций Globularia bisnаgarica, произрастающих в Среднем и Ниж-
нем Поволжье. Оценка онтогенетической структуры проводилась методом построения 
и анализа онтогенетических спектров каждой из изученных ценопопуляций, а также ба-
зового онтогенетического спектра с последующим определением типа ценопопуляций 
по критерию «дельта-омега». На основе морфометрических параметров определялись 
индексы виталитета особей и ценопопуляций с последующим выделением виталитетных 
типов и вычислением индекса размерной пластичности. Установлено, что онтогенети-
ческие спектры большинства ценопопуляций являются полночленными, несимметрич-
ными, имеющими пики на нескольких возрастных группах. Базовый онтогенетический 
спектр – бимодальный, несимметричный, с максимумом на виргинильных и зрелых гене-
ративных особях. Большинство ценопопуляций G. bisnagarica являются молодыми – в них 
доминируют особи прегенеративного состояния. Ценопопуляция Srg, произрастающая 
на территории Самарской области, состояла преимущественно из особей постгенератив-
ного состояния. Четыре ценопопуляции (Pch, Grm, Lhv, Bkm) оказались переходными, так 
как в них преобладают генеративные особи. Согласно оценке виталитетного состояния, 
во всех исследованных ценопопуляциях преобладали особи среднего класса виталитета. 
При этом большинство исследованных ценопопуляций определены как процветающие. 
Только две ценопопуляции: Grm и Lhv из Ульяновской области характеризовались как де-
прессивные. Таким образом, учитывая вышеизложенные особенности, общее состояние 
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трех ценопопуляций: Srg, Grm и Lhv оценивается как неудовлетворительное, что делает их наиболее уязвимыми в случае воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей среды или увеличения антропогенной нагрузки на места их произрастания.
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Abstract. The article presents the results of studying the ontogenetic and vitality structure of 13 cenopopulations of Globularia bisnagarica from 
the Middle and Lower Volga region. The assessment of the ontogenetic structure was carried out by constructing and analyzing the ontogenetic 
spectra of each of the studied cenopopulations, as well as the basic ontogenetic spectrum, followed by determining the type of cenopopulations 
according to the “delta-omega” criterion. On the basis of morphometric parameters, the vitality indices of individuals and cenopopulations were 
determined, followed by the identifi cation of vitality types and the calculation of the dimensional plasticity index. It has been established that 
the ontogenetic spectra of the majority of cenopopulations are complete, asymmetric, with peaks in several age groups. The basic ontogenetic 
spectrum is bimodal, asymmetrical, with a maximum on virginal and mature generative individuals. The majority of G. bisnagarica cenopopula-
tions are young, being dominated by individuals of the pregenerative state. The Srg cenopopulation growing on the territory of the Samara region 
consisted mainly of individuals of the post-generative state. Four cenopopulations (Pch, Grm, Lhv, Bkm) turned out to be transitional, since they 
are dominated by generative individuals. According to the assessment of the vitality state, individuals of the middle class of vitality predomi-
nated in all the studied cenopopulations. At the same time, most of the studied cenopopulations are defi ned as prosperous. Likewise, only two 
cenopopulations: Grm and Lhv from the Ulyanovsk region were characterized as depressed. Thus, taking into account the features above, the 
general condition of the three cenopopulations: Srg, Grm and Lhv is assessed as unsatisfactory, which makes them the most vulnerable in the 
event of the impact of adverse environmental factors or an increase in anthropogenic pressure on their habitats.
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Globularia bisnagarica L. (син. Globularia 
punctata Lapeyr.) – редкий, реликтовый вид мно-
голетних травянистых растений из семейства 
Plantaginaceae), занесенный в Красную книгу 
Российской Федерации [1]. Вид является обли-
гатным кальцефилом, его местообитания при-
урочены к элементам рельефа, в значительной 
степени подверженным эрозии: склонам холмов, 
балок, водоразделов с выходом на дневную по-
верхность карбонатных материнских пород. 
Основная часть ареала расположена в Атлан-
тической, Средней и Южной Европе, а также в 
Средиземноморье, где, согласно современным 
представлениям, находился основной центр 

расхождения видов рода Globularia, которое на-
чалось примерно 7.57 млн лет назад в миоцене [2, 
3]. В России вид представлен лишь небольшим 
количеством популяций, образующих значи-
тельно удаленный и изолированный фрагмент 
ареала на восточной границе распространения 
вида. Многие естественные местообитания 
G. bisnagarica, помимо эрозионных процессов, 
подвергаются также распашке, выработке мела 
и зарастанию дерновинными злаками, что 
может привести к сокращению численности 
ценопопуляций [4, 5].

В этой связи изучение онтогенетической 
структуры ценопопуляций, наряду с оценкой 
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их жизненного (виталитетного) состояния и 
виталитетной разнокачественности особей, по-
зволяет определить их степень устойчивости 
и способности к самовосстановлению, а также 
установить общее состояние естественных це-
нопопуляций вида. 

Материалы и методы
Всего было изучено 13 ценопопуляций 

G. bisnagarica, произрастающих на территории 
Саратовской (Tep, Trm, Zay, Elh, Pch); Ульянов-
ской (Cha, Grm, Skv, Lhv) и Самарской (Kms, Nkv, 
Srg, Bkm) областей (рис. 1).

Рис. 1. Местоположение исследованных ценопопуляций G. bisnagarica
Fig. 1. Location of the studied G. bisnagarica cenopopulations

Возрастные состояния выделялись по обще-
принятым методикам, а также на основе имею-
щихся данных о биологии G. bisnagarica [4, 6, 7]. 
Учёт особей разного возрастного состояния про-
водился на 10 площадках площадью 1 м2. Про-
ростки (p) определялись как молодые растения, 
имеющие два семядольных листа. У ювенильных 
особей (j) присутствовал один настоящий лист. 
Имматурные особи (im) имели четыре – пять 
настоящих листьев. Виргинильные (v) обладали 
всеми присущими взрослым особям признаками, 
за исключением генеративного побега. Молодые 
генеративные растения (g1) – цветущие розетки с 
одним генеративным побегом. Зрелые генератив-
ные растения (g2) – имеющие одну или несколько 
розеток с двумя – многочисленными цветущи-
ми побегами. Старые генеративные растения 
(g3), как правило, имели несколько розеток, из 

которых только краевые несли генеративные 
побеги. Субсенильные растения (ss) – не цвету-
щие, отмирающие особи. Сенильные растения 
(s) были представлены полностью высохшими 
розетками.

Важными характеристиками динамичности 
или стабильности возрастной структуры популя-
ций являются индексы возобновляемости (Iвозоб), 
генеративности (Iгенер), старения (Iстар) и общей 
возрастности (Iвозр). Для характеристики онто-
генетической структуры популяции рассчиты-
вали коэффициент возрастности (Δ) и среднюю 
энергетическую эффективность популяции (ω). 
Тип популяции определяли по классификации 
«дельта-омега» Животовского [8]. С целью ана-
лиза распределения растений вне зависимости от 
их онтогенетического состояния был рассчитан 
индекс Морисита (Iδ) [9].

А. С. Пархоменко и др. Онтогенетическая и виталитетная структура ценопопуляций 
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Для оценки виталитетной структуры в 
каждой популяции у 30 случайно выбранных 
растений зрелого генеративного состояния из-
меряли 16 количественных морфометрических 
параметров: число розеток, диаметр розетки, 
число листьев в розетке, длина, ширина и тол-
щина розеточного листа, число генеративных 
побегов у особи, число генеративных побегов в 
розетке, длина и диаметр генеративного побега, 
число листьев на генеративном побеге, длина, 
ширина и толщина шестого листа генеративного 
побега, диаметр и высота соцветия.

Одна из главных задач при оценке жиз-
ненности – это отбор признаков, являющихся 
показательными и удобными для измерения. 
По мнению Ю. А. Злобина [8], при выборе 
ключевых параметров следует отдавать предпо-
чтение экологически и биологически значимым, 
наиболее вариабельным признакам, принимая 
во внимание их взаимосвязь друг с другом. 
Руководствуясь данными рекомендациями, 
отбор признаков осуществлялся на основании 
анализа корреляционной матрицы, факторного 
анализа и коэффициентов вариации признаков. 
В результате, для исследования виталитетной 
структуры популяций были выбраны следую-
щие морфологические характеристики: диаметр 
розетки, длина и ширина розеточного листа, 
число генеративных побегов у особи и число 
генеративных побегов в розетке.

Для оценки виталитета особи использовали 
индекс IVI (индекс виталитета особи). Ранжи-
рованный по индексу виталитета ряд особей 
разбивали на три класса – высший (а), средний 
(b) и низший (с). Установление границ класса b 
проводили в пределах границ доверительного 
интервала среднего значения (хср±σ). Вита-
литетный тип определяли с использованием 
критерия Q: процветающие – Q = 1/2(а+b) > с, 
равновесные – Q = 1/2(а+b) = с, депрессивные – 
Q = 1/2(а+b) < с. Для характеристики витали-
тетной структуры ценопопуляции использовали 
индекс виталитета ЦП (IVC). По отношению 
максимального значения IVС к его минималь-
ному значению был вычислен индекс размерной 
пластичности (ISP) [10, 11].

Результаты и их обсуждение
Распределение особей по возрастным 

группам представлено в виде базового спектра 
(рис. 2) и онтогенетических спектров (рис. 3).

Базовый онтогенетический спектр – бимо-
дальный, несимметричный, с максимумом на 
виргинильных и зрелых генеративных особях 

Рис. 2. Базовый онтогенетический спектр G. bisnagarica: 
1 – зона базового спектра; 2 – базовый спектр. По оси 
абсцисс – онтогенетические состояния особей; по оси 
ординат – доля особей отдельных онтогенетических со-

стояний, %
Fig. 2. Basic ontogenetic spectrum of G. bisnagarica: 1 – zone 
of the basic spectrum; 2 – base spectrum. Along the x-axis is 
ontogenetic states of individuals; along the y-axis is proportion 

of individual ontogenetic states, %

(см. рис. 2). Это является следствием того, что 
в большинстве ЦП преобладающими группами 
были виргинильные (ЦП Cha, Grm, Zay, Trm) и 
зрелые генеративные растения (ЦП Pch, Bkm, 
Nkv, Kms). В некоторых ЦП доминирующую 
роль играли имматурные особи (ЦП Tep, Elh и 
Skv). В двух ЦП: Srg и Lhv преобладала группа 
особей субсенильного состояния. В отдельных 
ЦП G. bisnagarica значительное участие прини-
мали такие группы, как ювенильные (ЦП Cha), 
имматурные (ЦП Kms), виргинильные (ЦП Nkv, 
Srg, Tep, Elh, Pch), молодые генеративные (ЦП 
Trm), зрелые генеративные (ЦП Zay), старые 
генеративные (ЦП Grm, Bkm), сенильные (ЦП 
Lhv). Максимальное число проростков отме-
чено в ЦП Cha и Skv – 5 и 8% соответственно. 
В остальных ЦП их количество составляло не 
более 4%, или они отсутствовали вовсе (ЦП Pch, 
Srg) (см. рис. 3).

Таким образом, онтогенетические спектры 
большинства ЦП являются полночленными (за 
исключением Kms, Srg, Elh и Pch), несимметрич-
ными, имеющими пики на нескольких возраст-
ных группах (см. рис. 3).

Стоит отметить присутствие разнородно-
сти не только по возрастному составу, но и по 
общему количеству растений в ЦП. Так, мак-
симальное количество растений на 10 учётных 
площадках отмечено для ЦП Skv – 781, мини-
мальное – 58 для ЦП Kms. При этом растения 
G. bisnagarica в обеих ЦП произрастают в виде 
пятен, в которых особи расположены агреги-
рованно [12].

1
2
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Среди всех ЦП максимальное количество 
растений на площади в 1 м2 отмечено в ЦП Skv 
(243 шт.). Единичные растения (1–2 шт.) на учёт-
ных площадках отмечены в ЦП Zay, Elh, Kms, Pch, 
Srg, Nkv, Bkm. Средние значения численности 
особей в ЦП на отдельных площадках сильно 
варьируют. Как и общее число особей, максималь-
ное среднее значение было в ЦП Skv (78.1 шт./м2), 
а минимальное – в ЦП Kms (5.8 шт./м2). По коли-
честву растений на 1 м2 ЦП можно условно разде-

лить на три группы: 1) с небольшим количеством 
растений – от 6 до 11 шт. (ЦП Kms, Srg); 2) с уме-
ренным количеством – от 16 до 27 шт. (ЦП Trm, 
Zay, Elh, Pch, Grm, Nkv, Bkm); 3) со значительным 
числом особей на площадках – от 41 до 78 шт. (ЦП 
Tep, Cha, Skv, Lhv). Таким образом, большинство 
ЦП вошло в группу с умеренным количеством рас-
тений. Средние значения численности особей на 
1 м2 и их доверительные интервалы в подавляю-
щей части изученных ЦП перекрываются (табл. 1).

Рис. 3. Онтогенетические спектры ЦП G. bisnagarica. Ценопопуляции из: а – Саратов-
ской, б – Ульяновской, в – Самарской областей. По оси абсцисс – условные обозначения 

ценопопуляций, по оси ординат – доля онтогенетической группы, %
Fig. 3. Ontogenetic spectra of G. bisnagarica cenopopulations. Cenopopulations from regions: 
a – Saratov, b – Ulyanovsk, c – Samara. The abscissa shows symbols of cenopopulations; 

the ordinate shows the proportion of the ontogenetic group, %

Таблица 1 / Table 1
Количество растений G. bisnagarica на 1 м2 в изученных ценопопуляциях
The number of G. bisnagarica plants per 1 m2 in the studied cenopopulations

ЦП / CP Количество растений на 1 м2 / 
Number of plants per 1 m2

Лимиты и 95% доверительный интервал среднего значения / 
Limits and the 95% confi dence interval of the mean

Tep 63.3±12.01 9–(36.1–90.47)–119
Trm 26.6±6.88 7–(11.0–42.16)–82
Zay 16.6±3.46 2–(8.1–25.05)–26
Elh 26.6±9.15 2–(5.9–47.31)–105
Pch 18.9±3.71 1–(10.5–27.29)–37
Cha 46.5±14.07 15–(14.7–78.33)–164
Grm 21.0±7.71 3–(3.6–38.44)–82
Skv 78.1±23.27 9–(25.5–130.75)–243
Lhv 40.7±5.99 9–(27.2–54.25)–64
Kms 5.8±1.11 2–(3.3–8.32)–11
Nkv 16.1±4.49 1–(5.9–26.26)–41
Srg 10.7±3.19 1–(3.5–17.93)–28

Bkm 22.0±4.47 1–(11.9–32.11)–38

А. С. Пархоменко и др. Онтогенетическая и виталитетная структура ценопопуляций 
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В большинстве ЦП Iвозоб был достаточно 
высок (40–75%), а в ЦП Srg и Bkm он был мини-
мальный (20–23%). Также в подавляющей части 
ЦП достаточно высок был и Iгенер (30–60%). 
Высокие Iстар и Iвозр отмечены в трёх ЦП – Lhv 
(42% и 1.13), Bkm (35% и 1.49) и особенно Srg 
(78% и 3.95 соответственно). По критерию 
«дельта-омега» большинство ЦП G. bisnagarica 
оказались молодыми – в них доминируют особи 
прегенеративного состояния. ЦП Pch, Grm, Lhv, 
Bkm оказались переходными, так как в них пре-
обладают генеративные особи. Стоит отметить, 
что ЦП Grm пострадала во время весеннего 

степного пожара, а растения в ЦП Lhv имели 
бурые усыхающие розетки, что, скорее всего, 
связано с небольшим количеством осадков 
в данном местообитании в период вегетации 
G.bisnagarica в год исследования. ЦП Srg была 
определена как старая – в ней превалирова-
ли особи постгенеративного состояния. В то 
же время указанная ЦП занимала довольно 
небольшую площадь – около 50 м2 (табл. 2). 
Значения индекса Морисита для всех ЦП пре-
вышает единицу, это означает, что для ЦП 
G. bisnagarica характерно групповое размеще-
ние особей (см. табл. 2). 

Таблица 2 / Table 2
Индексы возрастного состояния и возрастность ценопопуляций G. bisnagarica

Indices of age status and age of G. bisnagarica cenopopulations

ЦП / 
CP

Iвозоб, % / 
Ireviv,%

Iгенер,% /
Igener, %

Iстар, % /
Iaging, %

Iвозр  / 
Iage

Iδ Δ ω Возрастность / 
Age

Tep 63.98 31.44 11.37 0.18 1.31 0.24 0.40 Молодая / 
Young

Trm 44.36 50.38 13.16 0.30 1.57 0.30 0.57 Молодая / 
Young

Zay 54.31 42.24 16.38 0.30 1.21 0.31 0.55 Молодая / 
Young

Elh 64.29 34.21 12.41 0.19 2.04 0.23 0.41 Молодая / 
Young

Pch 39.68 53.44 18.52 0.47 1.30 0.37 0.62 Переходная / 
Transitional

Cha 67.74 29.89 6.67 0.10 1.81 0.20 0.39 Молодая / 
Young

Grm 38.10 51.90 27.62 0.73 2.18 0.39 0.59 Переходная / 
Transitional

Skv 75.29 18.31 12.93 0.17 1.79 0.20 0.27 Молодая / 
Young

Lhv 37.10 31.70 42.01 1.13 1.17 0.47 0.42 Переходная / 
Transitional

Kms 48.28 50.00 20.69 0.43 1.18 0.33 0.54 Молодая / 
Young

Nkv 47.20 51.55 16.15 0.34 1.65 0.32 0.56 Молодая / 
Young

Srg 19.63 13.08 77.57 3.95 1.72 0.71 0.43 Старая / 
Old

Bkm 23.18 60.00 34.55 1.49 1.33 0.48 0.65 Переходная / 
Transitional

Согласно оценке виталитетного состояния, 
во всех исследованных ЦП преобладали особи 
среднего класса виталитета (b) (табл. 3). В ЦП 
Tep, Pch, Grm и Lhv отсутствовали особи выс-
шего класса виталитета (a). При этом ЦП Grm 
и Lhv характеризовались как депрессивные. Все 
остальные исследованные ЦП определены как 
процветающие. В трёх саратовских (Tep, Zay, Elh) 

и трёх самарских (Kms, Nkv, Srg) ЦП отсутствова-
ли особи низшего класса виталитета (с). Причём 
последняя из указанных ЦП (Srg), несмотря на 
то что определена как процветающая, занима-
ла относительно небольшую площадь (около 
50 м2) и имела мало цветущих особей, в результа-
те чего число попавших в анализ растений было 
незначительным (всего 10). Максимальной жиз-
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Таблица 3 / Table 3
Характеристики жизненности и виталитетного типа ценопопуляций G. bisnagarica

Characteristics of vitality and vitality type of G. bisnagarica cenopopulations

ЦП /
CP

Класс виталитета /
Vitality class IVC Q Виталитетный тип ценопопуляции /

Vitality type of cenopopulation
a b c

Kms 73.33 26.67 0 1.65 50.00 Процветающая / Prosperous

Bkm 3.33 86.67 10.00 0.93 45.00 Процветающая / Prosperous

Srg 10.00 90.00 0 1.05 50.00 Процветающая / Prosperous

Nkv 26.67 73.33 0 1.18 50.00 Процветающая / Prosperous

Lhv 0 63.33 36.67 0.72 31.70 Депрессивная / Depressive

Skv 6.67 90.00 3.33 0.92 48.30 Процветающая / Prosperous

Cha 6.67 73.33 20.00 0.86 40.00 Процветающая / Prosperous

Grm 0 50.00 50.00 0.66 25.00 Депрессивная / Depressive

Tep 0 100.00 0 0.88 50.00 Процветающая / Prosperous

Trm 6.67 83.33 10.00 0.87 45.00 Процветающая / Prosperous

Zay 33.33 66.67 0 1.32 50.00 Процветающая / Prosperous

Elh 16.67 83.33 0 1.11 50.00 Процветающая / Prosperous

Pch 0 90.00 10.00 0.86 45.00 Процветающая / Prosperous

ненностью отличалась самарская ЦП – Kms, про-
израстающая на склоне в ложбине водораздела.

Индекс размерной пластичности G. bis-
nagarica составил 2.5. Очевидно, что размерная 
пластичность вида заметно ниже, чем пластич-
ность сорных травянистых растений (Ciclachaena 
xanthiifolia – 4.95, Atriplex tatarica – 6.26) [11], но 
несколько выше, чем у других редких видов 
растений, приуроченных к специфическим ме-
стообитаниям (Delphinium litwinowii – 1.42 [13], 
D. pubifl orum – 1.70 [14], Tulipa gesneriana – 1.9 
[15], Bulbocodium versicolor – 2.2 [16]).

Заключение
Таким образом, исследованные ЦП G. bis-

nagarica оказались разнородны не только по 
возрастному составу и общему количеству рас-
тений на площадках, но также имели разный 
тип виталитета. В большинстве ЦП преобла-
дающими возрастными группами были вир-
гинильные и зрелые генеративные особи, что 
нашло отражение в базовом онтогенетическом 
спектре. Большинство ЦП характеризовались 
полночленными, несимметричными онтогене-
тическими спектрами с пиками на нескольких 
возрастных группах. При этом растения в ЦП 
располагалиcь агрегированно, образуя группы 
различного диаметра и плотности. 

Из проведённого анализа местообитаний 
и индекса размерной пластичности, очевидно, 
что G. bisnagarica обладает относительно узкой 
экологической амплитудой. Несмотря на это, 

большая часть популяций характеризуется вы-
сокой жизненностью. Однако состояние целого 
ряда из них, – популяции Lhv, Grm из Ульянов-
ской обл., и, в меньшей мере, популяций Cha 
из Ульяновской, Tep, Trm и Pch из Саратовской 
обл. неудовлетворительное. Характерно, что все 
они произрастают в Правобережье и являются 
самыми западными в пределах исследованной 
части ареала вида.

Наибольшие опасения относительно общего 
состояния и возможности их дальнейшего само-
восстановления и успешного существования 
вызывают ЦП Grm и Lhv, так как они подвер-
глись воздействию неблагоприятных факторов 
окружающей среды: весеннему степному пожару 
и засухе во время периода вегетации. Особого 
внимания заслуживает и ЦП Srg из Самарской 
области, занимающая небольшую площадь и 
состоящая преимущественно из особей пост-
генеративного состояния. Из вышесказанного 
следует, что онтогенетическая и виталитетная 
структуры ЦП G. bisnagarica на той или иной 
территории, определяются не только биологиче-
скими особенностями вида (жизненной формой, 
способом диссеминации и пр.), но и исторически 
сложившимися условиями как биотического, так 
и абиотического характера, а также сложно про-
гнозируемыми природнами и антропогенными 
явлениями (пожар, засуха), способствующими 
или препятствующими увеличению численности 
особей в ЦП и сопряжённому с этим их распре-
делению на площади произрастания.
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