
 

ISSN 1818-507Х 
 

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ   
СТАЛИ И СПЛАВОВ 
БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  им. В.Л. КОМАРОВА РАН 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНСТИТУТ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ  
им. И.М. СЕЧЕНОВА РАН 

 
 
 
 

 
 
 
 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
 
ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
2011 
№ 3 (36) 
 
 
Журнал издается с 1999 г. 

 
 
 
Журнал включен в перечень изданий, утвержденных ВАК для публикации 
основных результатов кандидатских и докторских диссертационных ис-
следований по специальностям: «Физика конденсированного состояния», 
«Аналитическая химия» , «Органическая химия», «Биохимия», «Ботаника», 
«Зоология», «Физиология», «Генетика» , «Экология», «Гидробиология», 
«Биотехнология» , «Гистология, цитология. Клеточная биология», «Почво-
ведение», «Биологические ресурсы», «Информационно-измерительные и 
управляющие системы (в научных исследованиях)» , «Математическое мо-
делирование, численные методы и комплексы программ» , «Селекция и се-
меноводство», «Фармацевтическая химия, фармакогнозия», «Физическая 
география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов», 
«Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия». 

 
 
 

 
 
 
Астрахань  
Издательский дом «Астраханский университет» 
2011 



 

ББК 2 
     Е 86 

Рекомендовано к печати редакционно-издательским советом 
Астраханского государственного университета 

 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 
ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

2011 
№ 3 (36) 

 
Редакционный совет: 

Т.Г. Анищенко, д-р биол. наук, проф. Саратовского государственного университета; 
О.А. Бутова, д-р мед. наук, проф. Ставропольского государственного университета; 

Ю.М. Дедков, д-р хим. наук, проф. Московского государственного областного университета; 
Ю.А. Даринский, д-р биол. наук, проф. Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург); 

Л.Е. Кокшунова, канд. биол. наук, 
доц. Калмыцкого государственного университета (г. Элиста); 

С.С. Клаучек, д-р мед. наук, 
проф. Волгоградского государственного медицинского университета; 

А.Н. Неваленный, д-р биол. наук, проф. Астраханского государственного 
технического университета; 

Н.Г. Ованесов, канд. пед. наук, проф. Астраханского государственного университета; 
Л.Х. Сангаджиева, д-р биол. наук, 

проф. Калмыцкого государственного университета (г. Элиста); 
А.А. Терентьев, д-р мед. наук, 

проф. Российского государственного медицинского университета Росздрава (г. Москва); 
С.Б. Убизский, д-р физ.-мат. наук, 

доц. Национального университета «Львовская политехника» (г. Львов, Украина) 
 

Главный редактор: 
Д.Л. Теплый, д-р биол. наук, проф. Астраханского государственного университета 

 
Редакционная  коллегия : 

Ю.И. Авдеев, д-р с.-х. наук, проф. Астраханского государственного университета; 
Н.М. Алыков, д-р хим. наук, проф. Астраханского государственного университета; 

Э.И. Бесчетнова, канд. геогр. наук, доц. Астраханского государственного университета; 
А.Г. Глинина, канд. хим. наук, доц. Астраханского государственного университета; 

В.К. Карпасюк, д-р физ.-мат. наук, проф. Астраханского государственного университета 
(зам. гл. редактора); 

А.Г. Кушнер, канд. физ.-мат. наук, доц. Астраханского государственного университета; 
А.М. Лихтер, д-р техн. наук, доц. Астраханского государственного университета; 

В.Н. Пилипенко, д-р биол. наук, проф. Астраханского государственного университета; 
М.И. Пироговский, канд. биол. наук, доц. Астраханского государственного университета; 

Н.М. Семчук, д-р пед. наук, проф. Астраханского государственного университета 
 

Ответственный секретарь: 
Е.Г. Русакова, канд. биол. наук, доц. Астраханского государственного университета 

 
Журнал выходит 4 раза в год 

 
Все материалы, поступающие в редколлегию журнала, 

проходят независимое рецензирование 
 

 Астраханский государственный университет, 
 Издательский дом 
 «Астраханский университет» , 2011 
 Ю. А. Ященко, оформление обложки, 2011 



 

 3

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Р.Х. Гайрабеков, Ф.С. Турлова, З.Э. Умиева,  
Р.А. Вагапов, М.М. Салманова 
Проблемы и перспективы развития овцеводства  
в Чеченской республике ......................................................................................9 
Р.Х. Гайрабеков, Д.М. Давудов, М.М. Салманова 
Продолжительность паразитирования Haemonchus contortus,  
Chaebertia ovina, Ostertagia ostertagi в организме овец .......................................... 16 
Е.А. Сухолозов 
Гнездящиеся птицы древесных насаждений  
полупустынного Заволжья ................................................................................. 19 
 
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ  
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
В.А. Бананова, В.Г. Лазарева, В.В. Сератирова 
Растительность – индикатор зональных ландшафтов Калмыкии............................. 27 
Л.В. Боронина, Г.Б. Абуова 
Водные ресурсы Астраханской области – источники водоснабжения ..................... 32 
П.В. Веселова, А.Б. Ахметова, Н.В. Курбатова 
Анатомическая структура Meniocus linifolius (Steph.) DC.  
в условиях комплексного загрязнения ................................................................. 39 
Л.А. Костылева, Т.Ю. Пескова 
Оценка гомеостаза развития рыб Нижнего Дона по показателю  
флуктуирующей асимметрии ............................................................................. 44 
М.Ю. Меньшакова 
Виды Черной книги флоры Средней России на территории Мурманска .................. 50 
Н.В. Смирнова, М.В. Лозовская 
Состояние воспроизводства белорыбицы в Волго-Каспийском бассейне  
и меры по поддержанию ее численности ............................................................. 55 
Ю.Н. Шаплыгина, Т.Ф. Курочкина 
Использование донных организмов в качестве природных индикаторов  
качества воды в экосистеме дельты и авандельты реки Волги................................ 59 
Я.А. Якушева  
Влияние карбаминовых пестицидов на степень зрелости гонад  
озерной лягушки Rana ridibunda Pall. при обитании в загрязненном водоеме........... 64 
 
БИОТЕХНОЛОГИЯ 
M.A.-E. Aly-Eldeen 
Efficiency of biosorption of some heavy metals by Salvinia Natans)............................ 71 
О.В. Астафьева, О.В. Новиченко 
Изучение возможности применения в косметических средствах  
экстрактов некоторых водных и наземных растений Астраханской области ............ 76 
Ю.В. Батаева 
Исследование ростстимулирующей и фунгицидной активности  
циано -бактериальных сообществ из экосистем Астраханской области.................... 81 
В.И. Закутнова 
Ресурсы лихенофлоры и их рациональное использование  
как лекарственных объектов: определение природных запасов  
и выделение специфических веществ .................................................................. 86 



 

 4

А.Л. Сальников, М. Робертсон, А.И. Ряднов, 
С.А. Давыдова, О.Н. Беспалова 
К вопросу о производстве биопеллет в России..................................................... 90 
Б.М. Эльдафрави, Ш.Б. Байрамбеков 
Применение регуляторов роста на баклажанах ..................................................... 97 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ, МОРФОЛОГИЯ  
И МЕДИЦИНА 
С.С. Абросимов  
Утилизация каротиноидов в процессе эмбриогенеза  
и раннего постэмбриогенеза донской стерляди ...................................................100 
Д.В. Воробьев 
Терапевтическое влияние препаратов селена, йода и меди  
на состояние тканей при гипоэлементозах свиней в онтогенезе ............................106 
Х.Е.А. Гханнам  
Исследование состояния антиоксидантной системы  
двустворчатых моллюсков Unio pictorum в экспериментальных условиях..............110 
E.I. Kondratenko, A. El Sayed Awad Mohamad, N.A. Lomteva 
Сhanges in lipid profile of blood plasma by extract  
of Nelumbo nucifera seeds in rats .........................................................................114 
Е.В. Курьянова 
Влияние адренергической дисрегуляции на свободнорадикальный гомеостаз  
организма в эксперименте ................................................................................119 
Д.К. Магзанова 
Особенности изменения белкового и липидного обменов в организме рыб ............128 
В.Г. Овчинников, Н.Н. Сентябрев 
Сравнительный анализ мозгового кровообращения неспортсменов 
и спортсменов при сенсорных аромавоздействиях...............................................132 
И.Н. Полунин, Л.И. Наумова 
Показатели перекисного окисления липидов кардиомиоцитов в норме  
и при воздействии антропогенных факторов .......................................................139 
И.А. Шилькиева, Е.И. Кондратенко, Н.А. Горст 
Оценка адаптационных процессов организма по показателям  
ферментативной активности слюны у первоклассников .......................................142 
 
ФИЗИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
V.V. Senin, V.K. Karpasyuk 
Evaluation of nonstoichiometry index, charge and spin states of ions  
in LA0.65SR0.35MN0.9CR0.1O3+Γ solid solution..........................................................147 
М.Д. Элькин, Е.Ю. Степанович, Д.М. Нуралиева, 
А.М. Лихтер, О.М. Алыкова 
Колебательные спектры изомеров оксалиновой кислоты  
в конденсированном состоянии.........................................................................150 
М.Д. Элькин, Т.А. Шальнова, Е.Ю. Степанович, 
Д.М. Нуралиева, И.И. Гордеев 
Моделирование структуры и спектров трифторбензойной кислоты 
в конденсированном состоянии.........................................................................155 
 



 

 5

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ХИМИЯ 
А.В. Великородов, А.Г. Тырков, М.А. Епинетов 
Эколого-химические аспекты применения карбаматных пестицидов .................... 163 
А.Г. Тырков, А.В. Великородов, В.В. Шакирова, М.А. Епинетов 
Использование глин Астраханской области в качестве сорбента 
для очистки воды............................................................................................ 177 
 
ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ............................................ 187 
 
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ........................................................................... 188 



 

 6

CONTENTS 
 
 

ZOOLOGICAL RESEARCH 
R.H. Gayrabekov, F.S. Turlova, Z.A. Umieva,  
R.A. Vagapov, M.M. Salmanova 
Some problems and perspectives of sheeping development 
in the Chechen republic......................................................................................... 9 
R.H. Gayrabekov, D.M. Davudov, M.M. Salmanova  
The period of parasites Haemonchus contortus, Chabertia ovina,  
Ostertagia ostertagi existing in sheep organisms...................................................... 16 
E.A. Sukholozov 
Breeding birds of wood plantations of semidesert  
of the Trans-Volga region ................................................................................... 19 
 
PROBLEMS OF REGIONAL ECOLOGY  
AND NATURE MANAGEMENT 
V.A. Bananova, V.G. Lazareva, V.V. Seratirova 
Vegetation as indicator of kalmyk zone landscapes .................................................. 27 
L.V. Boronina, G.B. Abuova 
Water resourses of the Astrakhan region  
as source for water supply.................................................................................... 32 
P.V. Vesselova, A.B. Akhmetova, N.V. Kurbatova 
Anatomical structure of Meniocus linifolius (Steph.) DC. 
under integrated pollution conditions..................................................................... 39 
L.A. Kostyleva, T.Yu. Peskova 
Estimation of homeostasis of fishes’ development of the lower Don  
according to the indicator of fluctuating asymmetry.................................................. 44 
M.Yu. Menshakova 
Species of the Black book of flora of Average Russia  
on the territory of Murmansk................................................................................ 50 
N.V. Smirnova, M.V. Lozovskaya 
Reproductive state of white salmon in the Volga-Caspian basin and measures  
to maintain its population..................................................................................... 55 
Y.N. Shaplugina, T.F. Kurochkina 
Use of ground organisms as natural indicators of water quality  
in the ecosystem of the Volga delta and avandelta .................................................... 59 
Ya.A. Yakusheva 
Influence of carbamine pesticides on maturity degree  
of lake frog’s gonads Rana ridibunda Pall. under the conditions of polluted pond........... 64 
 
BIOTECHNOLOGY 
M.A.-E. Aly-Eldeen 
Efficiency of biosorption of some heavy metals by Salvinia Natans............................. 71 
O.V. Astafieva, O.V. Novichenko 
Research of possibility of using extracts from some hydrophytes 
and geophytes of the Astrakhan region in cosmetics.................................................. 76 
Yu.V. Bataeva 
Research growthpromoting and fungicidal activity  
cyano-bacterial communities of the ecosystems of the Astrakhan region ....................... 81 
V.I. Zakutnova 
Resources of lichenoflora and their rational use as medicinal objects:  
definition of natural stocks and allocation of speci fi c substances ................................. 86 



 

 7

A.L. Salnikov, M. Robertson, A.L. Ryadnov,  
S.A. Davydova, O.N. Bespalova 
To the issue of biopellets manufacturing in Russia....................................................90 
B.M. Eldafrawy, Sh.B. Bajrambekov 
Аpplication of growth regulators on eggplants ......................................................... 97 
 
EXPERIMENTAL PHYSIOLOGY, MORPHOLOGY  
AND MEDICINE 
S.S. Abrosimov 
Utilization of carotinoids by the don sterlet at its embryogenesis  
and early postembryogenesis stages ..................................................................... 100 
D.V. Vorobiov 
Therapeutic influence of preparations of selenium, iodine and copper  
on the condition of tissues during lack of microelements  
of swine during onthogenesis .............................................................................. 106 
H.E.A. Ghannam 
Research of condition of antiоxidation system of folding molluscs Unio pictorum  
under experimental conditions ............................................................................ 110 
E.I. Kondratenko, A. El Sayed Awad Mohamad, N.A. Lomteva 
Сhanges in lipid profile of blood plasma by extract  
of Nelumbo nucifera seeds in rats ........................................................................ 114 
E.V. Kuryanova  
Influence of adrenergic disregulation on peroxidation  
homeostasis of organism under experiment ............................................................ 119 
D.K. Magzanova  
Peculiarities of change of albuminous and lipid exchange  
in the organisms of fishes................................................................................... 128 
V.G. Ovchinnikov, N.N. Sentyabrev 
Comparative analysis of brain circulation athletes and non-athletes  
exposed to sensoric aromaeffect .......................................................................... 132 
I.N. Polunin, L.I. Naumova 
Indicators of the free-radical oxidations of lipids of the cardiomyocytes  
in norm and at influence of anthropo-genous factors................................................ 139 
I.A. Shilkieva, E.I. Kondratenko, N.A. Horst 
Assessment of adaptation processes of the organism  
by enzymatic activity indicators of saliva of pupils of first grade ............................... 142 
 
PHYSICS AND MATHEMATICAL MODELLING 
V.V. Senin, V.K. Karpasyuk 
Evaluation of nonstoichiometry index, charge and spin states of ions  
in La0.65Sr0.35Mn0.9Cr0.1O3+γ solid solution.............................................................. 147 
N.D. Elkin, E.U. Stepanovich, D.M. Nuralieva, 
A.M. Likhter, O.M. Alykova 
Vibrational spectra for isomeric of oxolyc  
acid in the condensed state ................................................................................. 150 
M.D. Elkin, T.A. Shalnova, E.U. Stepanovich,  
D.M. Nuralieva, I.I. Gordeev 
Modeling of structure and spect ra of tri fluorobenzoic acid  
in the condensed state........................................................................................ 155 
 



 

 8

EXPERIMENTAL CHEMISTRY 
A.V. Velikorodov, A.G. Tyrkov, M.A. Epinetov 
Ecological and chemical aspects of application of car-bamate pesticides ......................163 
A.G. Tyrkov, A.V. Velikorodov, V.V. Shakirovа, M.A. Epinetov 
Use of clays of the Astrakhan region as sorbent for water treating...............................177 
 
ORDER OF REWIEWING ..............................................................................187 
 
RULES FOR THE AUTHORS .........................................................................188 
 
 



 

9 

ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 
 

УДК 636.576.8 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА  
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Руслан Хасанович Гайрабеков, кандидат биологических наук, доцент, декан 
биолого-химического факультета 

Фатима Салмановна Турлова, старший преподаватель кафедры клеточной 
биологии, морфологии и микробиологии 

Заира Элхазуровна Умиева, ассистент кафедры клеточной биологии, морфоло-
гии и микробиологии 

Рамзан Абазович Вагапов, старший преподаватель кафедры  экологии и рацио-
нального природопользования 

Марина Мовладовна Салманова, соискатель кафедры клеточной биологии, 
морфологии и микробиологии 

 
Чеченский государственный университет  
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тел. 89659529281, e-mail: ruslan.sarmat@mail.ru 
 
Животноводство – древняя  и важнейшая  отрасль сельского хозяйства Чеченской Рес-

публики. Для  решения  задач по росту развития  овцеводства, наряду с мероприятиями, на-
правленными на улучшение кормовой базы и породности овец, большое внимание необходимо 
уделить максимальному снижению потерь от различных заболеваний, в частности, от гель-
минтозов  и бактериальных инфекций. 

Ключевые слова: Чеченская  Республика, овцеводство, гельминт, бактерия , инфекция . 
 
 

SOME PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF SHEEPING DEVELOPMENT 
IN THE CHECHEN REPUBLIC 

 
Gayrabekov Ruslan H., Turlova Fatima S., Umieva Zaira A.,  

Vagapov Ramzan A., Salmanova Marina M. 
 

Chechen State University 
364051, Groznyi, Sheripova st., 32, 

ph. 89659529281, e-mail: ruslan.sarmat@mail.ru 
 
Sheeping is the oldest and most important part of agriculture of the Chechen Republic. It’s nec-

essary to pay great attention to diseases and especially helminths and bacterial infections to solve the 
problems of sheep development along with the actions for forage reserving and seep breeding. 

Key words: the Chechen Republic, sheeping, helminth, bacteria, infection. 
 
Животноводство – древняя и важнейшая отрасль сельского хозяйства Чеченской 

Республики. 
Специализация животноводства связана с агроклиматическими природными ус-

ловиями. В свете климатогеографических особенностей территорию Чеченской рес-
публики можно разделить на три природно -экономические зоны: притеречно-
низинная, предгорно-равнинная, горная. 

Притеречно-низинная природно-экономическая зона с ее полупустынными и 
сухостепными круглогодичными пастбищами – крупнейший район тонкорунного и 
полутонкорунного овцеводства, а также мясо-молочного  скотоводства. Породы тон-
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корунных овец приспособлены к составу трав, к преобладанию среди них ксеро-
фильных, сухолистных видов. 

Предгорно-равнинная природно-экономическая зона имеет всесторонне разви-
тое животноводство – молочное скотоводство, промышленное птицеводство, а            
до 80-х гг. прошлого века – свиноводство.  

Горная природно-экономическая зона специализируется на отгонно-
пастбищном грубошерстном овцеводстве и мясном альпийском скотоводстве. 

Особую роль в развитии животноводства традиционно играли горные районы. 
К моменту депортации, в 1944 г., в горной зоне содержали 152 тыс. голов крупного  
рогатого скота, в том числе 46,5 тыс. коров, 224 тыс. овец и коз, 21 тыс. лошадей. 

В докризисный период производством мяса занимались хозяйства всех районов  
республики. Почти половину общего производства говядины давали хозяйства Гроз-
ненского, Ачхой-Мартановского, Сунженского, Шелковского и Шалинского рай-
онов. В производстве баранины на Наурский и Шелковской районы приходилось 
72 %, большую часть остального давали хозяйства горной зоны. Производство сви-
нины было сосредоточено в Сунженском, Грозненском, Урус-Мартановском и       
Шелковском районах. 

Овцеводство занимает традиционно одно из ведущих мест в животноводстве рес-
публики, которая для этой отрасли располагает весьма благоприятными условиями.  

В 1990 г. численность овец и коз в республике составляла 755 тыс. голов. 
В Шелковском и Наурском районах было сосредоточено три четверти всего  поголо-
вья овец республики. Хозяйства этих  районов, а также Надтеречного, специализиро-
вались на производстве тонкой шерсти. Тонкорунное овцеводство было наиболее 
развитой, высокодоходной отраслью животноводства республики. На племенном 
овцеводческом заводе «Шелковской» была селекционным путем выведена тонкорун-
ная порода овец «грозненский меринос». Овцы этой породы имеют большой живой 
вес, настриг шерсти с овцы составляет 8 кг  (при выходе чистой шерсти от 48 до  
56 %). Элитные овцематки дают до 10–11 кг, а бараны – до 23 кг шерсти. Тончайшие 
нити белой, с желтоватым отливом, шелковистой шерсти с хорошей сомкнутостью 
руна, мягкостью волокна, выдвигают породу «грозненский меринос» в число лучших 
в стране и во всем мире. Экологически чистая высококачественная камвольная 
шерсть – сырье для производства лучших в мире шерстяных тканей – обладает высо-
ким, устойчивым спросом на международном рынке. Рентабельность производства 
тонковолокнистой шерсти достигала 60 % и более в условиях советского  периода 
ведения хозяйства. 

Альпийские высокогорные пастбища и особенности рельефа, состав пород под-
стилающей поверхности обусловливают специализацию в горах  на грубошерстном 
овцеводстве. Наиболее приспособлены к условиям горных пастбищ тушинская и да-
гестанская горная породы овец. Вайнахи веками содержали в горах грубошерстных и 
курдючных овец. 

В докризисное время, в 1990 г., удельный вес грубошерстных овец в их  общем 
числе в республике составлял лишь 7–8 %. Возможности горной зоны не использова-
лись. Последствием кризиса в республике и экономических реформ в стране стало  
резкое падение численности поголовья овец – в 2005 г. оно  составило  лишь 20 % от 
уровня 1990 г., а производство шерсти – 11,5 % (3690 т и 426 т). 

Экономические показатели в овцеводстве за последние годы ухудшились. Это 
связано с тем, что  затраты на производство продукции выросли в среднем по стране 
на 27 %, а выручка – только на 15 %. Основные убытки получены от реализации 
шерсти, которые составляют более 96 % убытков отрасли овцеводства. Развитие ов-
цеводческой отрасли зависит от кормовой базы и от коньюнктуры рынка. Так, в на-
стоящее время 1 кг баранины стоит 150–180 руб., а 1кг шерсти 35–50 руб., т.е. бара-
нина дороже в 2,5–3 раза. При этом  на производство 1кг баранины требуется 8–10 к.е., а на 
производство 1кг чистой шерсти – 80–90 к.е. или в 10 раз  больше. По затратам кор-
мов 1 кг шерсти приравнивается 10 кг баранины. Следовательно, в настоящее время 
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производить баранину экономически выгодно, учитывая, что возможности увеличе-
ния мясной продуктивности овец значительно шире, чем настриг шерсти. Поэтому, 
основываясь на передовом опыте развития мясного направления овцеводства зару-
бежных стран и исходя из  опыта овцеводства Ставропольского края, считаем, что  
создание мясного направления в овцеводстве является перспективным. Для решения 
данной проблемы необходимо вести работу в направлении создания своего местного  
типа овец, максимально  приспособленных к природно-климатическим условиям      
нашей республики. 

Целесообразно заселять горы, возрождать села, аулы и восстанавливать грубо-
шерстное овцеводство в  горной природно-экономической зоне республики – запасы 
кормов позволяют содержать в горах до 700 тыс. овец. 

Как видно из таблицы 1, в настоящее время в республике в хозяйственных  
структурах  МСХ ЧР овцепоголовье составляет 29 тыс. Количество зарегистрирован-
ных овец, которое обслуживает Госветслужба Чеченской республики, составляет 
154929 голов, соответственно, 125929 голов овец находится в частных подворьях, т.е. 
более чем в 4 раза больше. Мы считаем, что приблизительно такое же количество 
животных еще находится в частных подворьях, которое нигде не зарегистрировано. 

 
Таблица 1 

 
Наличие овцепоголовья в динамике по годам в хозяйствах  МСХ ЧР 

Наименование 
хозяйств 1991 2005 2006 2007 2008 2009 Район 

Чеченагрохолдинг – – – 15000 20000 29000 Шелковской 
Госхоз. 
«Кр. Знамя» 35000 2000 2300 1500 700 – Наурский 

Госхоз.  
«Терский» 

30000 1500 – – – – Наурский 

Госхоз. «Россия» 35000 1000 – – – – Наурский 
ОПХ «Терек» 60000 2000 1500 1500 1200 – Наурский 
ОПХ  
«Притеречный» 30000 – – – – – Наурский 

ОПХ  
«Червленский» 

60000 1500 1500 – – – Шелковской 

ОПХ «Дружба» 30000 800 1000 – – – Шелковской 
ОПХ «Кавказ» 30000 – – – – – Шелковской 
ОПХ «Кр.пахарь» 30000 – – – – – Шелковской 
ОПХ  
«Дубовской» 30000 800 500 – – – Шелковской 

ГПЗ  
«Шелковский» 

30000 – – – – – Шелковской 

ГПЗ 
«Гвардейский» 

5000 – – – – – Надтеречный 

ГПЗ  
«Гарагорский» 15000 – – – – – Надтеречный 

ГПЗ  
«Минеральный» 15000 – – – – – Надтеречный 

ГПЗ  
«Серноводский»  15000 – – – – – Сунженский 

ГПЗ  
«Самашкинский» 

10000 – – – – – Ачхой-
Мартановский 

 
Овцепоголовье частных подворий постоянно пополняется в  результате завоза 

животных из различных регионов России – Дагестана, Ставропольского края, Крас-
нодарского края, Астраханской области, Калмыкии, Ростовской области и т.д. Если в 
госхозах завоз животных производится с соблюдением всех ветеринарных требова-
ний, то в частном секторе эти требования не всегда соблюдаются. И в связи с тем, 



Естественные науки. №  3 (36). 2011 г. 
 

 12

что зачастую частный и государственный скот, а также некоторые дикие животные 
пасутся на одних и тех же пастбищах, в республике формируется инфекционная и 
инвазионная картина, которая не полностью контролируется ветеринарными        
службами республики. 

Материал и методы. Инвазированность овец и коз нематодами изучали в  
2005–2008 гг. в различных климато–географических  зонах (равнинные пастбища, 
предгорные пастбища, горные пастбища) Чеченской Республики. Видовой состав 
различных таксономических групп, паразитирующих в толстом отделе кишечника 
овец, мы изучали методом полных вскрытий (по К.И. Скрябину) с использованием 
дополнительно ускоренного метода Н.И. Литичевского. Нематоды, локализующиеся 
в слизистой и в ткани кишечника, извлекали препаровальной иглой. Кроме того, для 
улавливания мельчайших нематод использовали метод предварительной мацерации и 
последующего компрессирования участков кишечника, предложенный Э.А. Давтян. 
Для изучения динамики зараженности и сезонности заболеваний овец гельминтозами 
проводились гельминтоовоскопические исследования и вскрытия желудочно–
кишечных трактов овец в хозяйственных структурах и на рынках, куда поступают на 
продажу внутренние органы, а по возможности договаривались присутствовать при 
убое животных и на месте убоя проводить вскрытия. При этом учитывали, из каких  
районов поступают животные на убой.  

Для изучения влияния антигельминтиков фенотиозина и 10%-ного тетрамизола 
гранулята на микробиоценоз кишечника овец нами было отобрано 20 голов овец тон-
корунной породы массой тела 35–40 кг старше 3 лет. Животным дали 10%-ный тет-
рамизол гранулята в дозе 0,5 г/кг массы животного и очищенный ветеринарный фе-
нотиозин в дозе 0,5 г/кг. Материал для исследования забирали до  дачи антигельмин-
тиков, через 5 дней и 15 суток после дачи антигельминтиков. 

Материалом для бактериологических исследований служили свежевыделенные 
фекалии отдельных животных. 

Исследования проводили с соблюдением правил стерильности. Фекалии овец, 
взятые до утреннего  кормления, набирали в пробирки с 1 мл физиологического рас-
твора, затем разводили этим же раствором в соотношении 1 : 9. После гомогенизации 
полученную взвесь подвергали последовательным десятикратным разведениям в фи-
зиологическом растворе от 101 до 1010со сменой пипеток. Затем по 0,1 мл каждого 
разведения засевали на чашки Петри с твердыми питательными средами с после-
дующим растиранием шпателем, а по 1 мл – в пробирки с полужидкой питательной 
средой. Посевы культивировали при температуре 37 °С в термостате, а анаэробные 
бактерии – в микроанаэростате в тех же условиях. Учет результатов проводили через  
24–48 ч. для аэробных бактерий и через 48–96 ч. – для анаэробных бактерий.  

С целью установления видовой принадлежности и изучения биохимических  
свойств, выделенные микроорганизмы получали в чистой культуре. Выделение и 
родовую идентификацию бактерий осуществляли в соответствии с методиками, из-
ложенными в рекомендации «Совершенствование микробиологической диагностики 
дисбактериозов» (К.К. Раевский, В.М. Добрынин, В.И. Кочеровец, 1997). 

Бактерии семейства Enterobacteriaceae выделяли на средах Эндо, Плоскирева, 
Левина. На основании характерных особенностей колоний и данных  микроскопиро-
вания подсчитывали количество кишечных палочек, сальмонелл, протея и др. Мор-
фологию изучали в препаратах, окрашенных по Грамму. Чувствительность бактерий 
к антибиотикам определяли общепринятым методом дисков. Адгезивная активность 
бактерий определялась в реакции гемагглютинации с 3%-ной взвесью эритроцитов 
барана в присутствии Д-маннозы и без нее. Положительная реакция гемагглютина-
ции в присутствии Д-маннозы рассматривалась как наличие у  бактерий                        
Д-маннозорезистентной адгезивной активности. 

Гемолитическую активность бактерий выявляли на питательном агаре с добавле-
нием 3–5 % отмытых эритроцитов кролика. Гемолиз учитывали через 24–48 ч. инкубации. 
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Результаты исследований. Как видно из таблицы 2, среди возбудителей легоч-
ных нематодозов, распространенных на территории Чеченской республики, между  
нашими данными, полученными на 2009 г., и данными, представленными в моногра-
фии Д.И. Ужахова и Н.П. Киселева, разница составляет 6 видов: Cystocaulus orloffi, 
Neostrongylus linearis, Bicaulus shulzae, Protostrongylus hobmaieri, Protostrongylus dav-
tiani, Protostrongylus raillieti. Т.е. в последние годы зарегистрировано 6 новых для 
республики видов нематод, являющихся возбудителями легочных нематодозов, что 
является результатом бессистемного, без соблюдения ветеринарных норм, оборота 
скота в республике. Часто скот госхозов и частных подворий пасется на одних и тех  
же пастбищах, последствием чего является взаимное заражение. 

Успешное развитие овцеводства в республике зависит от защищености хозяйств  
от инфекционных и инвазионных заболеваний, которые нанося т ощутимый эконо-
мический ущерб животноводству.  

Экономический ущерб, причиня емый гельминтозами, складывается из конта-
минации пастбищ, заражения и падежа скота, снижения количества и качества полу-
чаемой животноводческой продукции. Попадая в организм восприимчивого хозяи-
на, гельминты питаются его кровью, лимфой, поверхностным слоем эпителия сли-
зистой оболочки кишечника, выделяют токсины, которые вызывают гемолиз, ане-
мию и расстройство деятельности нервной системы. Паразиты кишечника нарушают 
целостность кишечной стенки, что обусловливает ее воспаление, тем самым они 
открывают ворота инфекции для  проникновения в организм патогенной и условно-
патогенной микрофлоры, что в значительной степени осложняет течение гельминто-
зов, а соответственно увеличивает и экономический ущерб. 

Борьба с заболеваниями сельскохозяйственных животных является не только экономи-
ческой, но и экологической проблемой. Принимая во внимание то, что на пастбищах ЧР и 
сопредельных республик Северного Кавказа имеется огромное количество биотопов, кото-
рые активно включаются в круговорот гельминтозных заболеваний.  

В связи с известными событиями, происходившими в Чеченской Республике, 
здесь за последние 20 лет не проводились ни научные исследования, ни мероприятия, 
направленные на дегельминтизацию животных и оздоровление пастбищ.  

Во многих хозяйствах борьба с гельминтозами в плановом порядке не прово-
дится. Что касается проводимых мероприятий, несмотря на их большой объем, они 
не всегда приводят к ожидаемым результатам.  

С нашей точки зрения, основой этого является недостаточная изученность эпи-
зоотологии гельминтов в условиях Чеченской Республики и сопредельных республи-
ках Северного Кавказа. 

Для организации научно  обоснованной борьбы с гельминтозами овец и коз не-
обходимо знание фауны и биологии гельминтов и особенностей эпизоотологии от-
дельных гельминтозов. Это позволит пересмотреть существующие инструкции и 
разработать конкретные мероприятия по борьбе с гельминтозами, с учетом природ-
ных условий и особенностей ведения хозяйства в республиках Северного Кавказа. 
Главной задачей в области развития животноводства является дальнейшее увеличение обще-
ственного поголовья скота при значительном одновременном росте его продуктивности. 

В настоящее время бессистемно используется большое количество разнообраз-
ных антигельминтных препаратов для дегельминтизации, воздействие которых на 
организм животного, в частности, на микрофлору животного, недостаточно исследо-
вано. За последние десятилетия изменились экология, устойчивость к факторам 
внешней среды и антигельминтным препаратам, видовой состав гельминтов. Следо-
вательно, в основе любой плановой дегельминтизации должно лежать научно обос-
нованное применение антигельминтных препаратов, и в настоящее время необходи-
мо разработать радикальные меры по  борьбе с гельминтозами человека и животных, 
которые будут сопровождаться терапией, направленной на восстановление и под-
держание нормофлоры организма (табл. 2). 
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Таблица 2 
 

Сравнение видового состава нематод овец  
на территории Чеченской республики, полученного на 2009 год,  

с данными, представленными в монографии  
Д.И. Ужахова и Н.П. Кисилева в 1989 г. 

Наименование видов По данным Д.И. Ужахова  
и Н.П. Киселева 1989 г. 

По нашим данным  
к 2009 г. 

В
оз
бу
ди
те
ли

  
ле
го
чн
ых

 н
ем
ат
од
оз
ов

 
Bicaulus shulzae 
Cystocaulus nigrescens 
Cystocaulus orloffi 
Dictyocaulus filarial 
Neostrongylus linearis 
Muellerius capillaries 
Protostrongylus hobmaieri 
Protostrongylus davtiani 
Protostrongylus rufescens 
Protostrongylus raillieti  

– 
+ 
– 
+ 
– 
+ 
– 
– 
+ 
– 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

В
оз
бу
ди
те
ли

 ж
ел
уд
оч
но

-к
иш

еч
ны

х 
 

не
м
ат
од
оз
ов

 

Bunostomum trigonocephalum 
Chabertia ovina 
Cooperia curtcei 
Cooperia punctata 
Haemonchus contortus 
Nematodirus spathiger 
Marshallagia marshalli 
Oesophagostomum columbianum 
Oesophagostomum venulosum 
Oesophagostomum radiatum 
Ostertagia ostertagi 
Strongyloides papillosus 
Trichocephalus ovis 
Trichostrongylus columbriformes  

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
В свете вышесказанного, интерес представляет вопрос о возможном влиянии на 

нормофлору желудочно-кишечного тракта животных антигельминтных препаратов. 
Установлено, что дисбактериозы в макроорганизме возникают не только в результате 
гельминтозов, но и зачастую под действием антигельминтных препаратов. 

Микробы, ассоциированные с организмом животного или человека, выполняют 
свыше 10 весьма полезных для здоровья макроорганизма функций – обеспечивают 
естественную сопротивляемость, активизируют иммунную систему, синтезируют 
многие жизненно важные для макроорганизма продукты (витамины, ферменты), уча-
ствуют в процессах пищеварения, участвуют в обезвреживании токсических веществ и т.д. 
Символически биомассу бактерий макроорганизма можно представить себе в виде 
своеобразного органа (экстракорпорального ), а еще точнее – системы. Это и есть эн-
доэкология, с которой нельзя не считаться. 

В настоящее время в овцеводческих хозяйствах на территории Чеченской Рес-
публики широко распространены заболевания желудочно -кишечного  тракта овец, 
имеющие бактериальную этиологию. Нами установлено, что в хозяйственных струк-
турах Чеченской республики у овец циркулирует Serratia marcescens, являющийся 
условно-патогенным микроорганизмом.  

Серраций обнаруживают не только в воде, почве, пищевых продуктах, а в по-
следние полтора–два десятилетия с возрастающей частотой и в различном клиниче-
ском материале у больных и здоровых людей, рыб, рептилий, птиц, у различных до-
машних и диких млекопитающих. Например, Хофф [5] показал роль бактерий рода 
Serratia в различных инфекциях рептилий. При исследовании кишечников и почек у  
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129 карпов и 49 чукучанов выделены бактерии, относящиеся к различным родам се-
мейства Enterobacteriaceae, в том числе представители рода Serratia [7]. Лиум [6] 
показал, что Serratia marcescens вызывали у крупного рогатого скота мастит. Отме-
чены 2 случая бактериемии, вызванные Serratia marcescens у кошки и собаки [3].  

В настоящее время лабораторное исследование – единственный надежный ме-
тод определения возбудителя кишечных бактериозов, в частности, серрациозов. 
Своевременно поставленный диагноз позволяет быстро локализовать стационарный 
эпизоотический очаг, выявить скрытых бактерионосителей и избрать стратегию про-
филактики и лечения в каждом конкретном случае. Еще большую роль оно играет 
при бессимптомных, стертых, неясных или осложненных формах болезни, при кото-
рых наблюдаются совершенно разные клинические признаки. 

Несмотря на то, что в последние годы резко возрос интерес к изучению роли ус-
ловно-патогенных микроорганизмов в возникновении различных инфекционных па-
тологий, ветеринарная практика не располагает достаточным количеством литерату-
ры о значении этих  микроорганизмов в патологии животных, об эффективных мето-
дах диагностики и профилактики этих заболеваний. 

 

Выводы 
1. Для решения задач по росту развития овцеводства наряду с мероприятиями, на-

правленными на улучшение кормовой базы и породности овец, большое внимание необхо-
димо уделить максимальному снижению потерь от различных заболеваний, в частности, от 
гельминтозов и бактериальных инфекций. 

2. Для организации научно обоснованной борьбы с гельминтозами овец в ЧР необхо-
димо знание фауны и биоэкологии гельминтов, особенностей эпизоотологии отдельных 
гельминтозов овец. Это позволит пересмотреть существующие инструкции по борьбе с 
гельминтозами с учетом природных условий и особенностей ведения хозяйства в              
Центрально-Восточном Кавказе. 

3. Одновременно с разработкой мер по борьбе с гельминтами необходимо изучить во-
прос о влиянии антигельминтных препаратов на нормофлору организма животного и раз-
работать меры, направленные на сохранение постоянства бактериальной флоры, а в случае 
нарушения ее состава – меры, направленные на ее восстановление. 
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На территории Чеченской Республики имеются суходольные, абсолютно сухо-

дольные и низинные пастбища, на которых выпасается как мелкий, так и крупный 
рогатый скот. На суходольных, абсолютно суходольных и низинных пастбищах кли-
матогеографических зон Чеченской Республики у овец совместно и по отдельности 
паразитируют многие виды семейства Trichostrongilidae, образуя в различных соче-
таниях паразитоценозы пищеварительного тракта мелкого рогатого скота, вызывая у 
них как моно-, так и микстинвазии. К наиболее патогенным трихостронгилидам от-
носятся Haemonchus contaortus, Chabertia ovina, Ostertagia ostertagi. Они являются 
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геогельминтами и в результате широкого распространения среди домашних живот-
ных представляют одну из актуальных проблем АПК России. 

Однако, несмотря на широкое распространение трихостронгилид  у домашних  
животных, плохо изучена биология этих паразитов, не установлены сроки паразити-
рования их в организме хозяина (овцы). 

Целью нашей работы было выявление сроков (сутки) паразитирования Haemonchus 
contartus, Chabertia ovina, Ostertagia ostertagi в организме хозяев. 

Первая гельминтологическая экспедиция в ЧР была организована академиком 
К.И. Скрябиным в 1946 г. [3]. Члены экспедиции занимались только изучением гель-
минтофауны. В последние периоды развития гельминтологии исследования в отно-
шении паразитозов были проведены Д.П. Рухлядевым, А.Х. Алтаевым (1953) [1], 
Л.Д. Бубновым (1962) [2] и другими. Следует отметить, что за исключением отрыви-
стых исследований Д.И. Ужахова [4], глубокие исследования по выявлению продол-
жительности паразитирования как легочных, так и кишечных гельминтов (нематод) в 
Чеченской Республике не проводились. 

Материал и методы. Материалом для нашей работы служили коллекция личи-
ночных форм трихостронгилид, выращенных в термостате при температуре 26 ºС из  
яиц, полученных от овец в 2004–2005 гг. 

Для изучения продолжительности сроков паразитирования в организме хозяина 
(овцы) были поставлены эксперименты на овцах  различных возрастов: овцы возрас-
том до одного года, старше года до двух лет и овцы старше двухлетнего возраста. 
Каждая возрастная группа животных состояла из пяти особей. Опытных овец перед  
постановкой эксперимента обработали фенбендазолом, затем дважды от этих овец 
брали фекалии из прямой кишки для исследования на наличие яиц трихостронгилид. 
Исследование проводили флотационным методом. Параллельно с каждой возрастной 
группой овец исследовалась контрольная группа овец соответствующего возраста.  

Животных из  контрольных групп заражали инвазионными личинками Haemon-
chus contartus, Chabertia ovina, Ostertagia ostertagi в дозе по 1,5 тыс. инвазионных 
личинок каждой особи. Цель постановки контроля – выявление полноценности ис-
пользованных в эксперименте личинок. 

Опыт 1. Поставили 20 апреля 2005 г. на 15 головах овец разного возраста, со-
держащихся в хозяйственных структурах Шелковского района. Всех подопытных 
овец пронумеровали от 1 до 15 в соответствии с возрастом подопытных животных. 

Без учета возможности естественного  заражения этим овцам задали по 1,5 тыс. 
экземпляров личинок кишечных нематод  одновременно и начали их  исследовать че-
рез пять дней после дачи им инвазионного материала. С целью уточнения следует 
отметить, что молодняк до года был январского окота, а не мартовского. 

Первое исследование провели 25 апреля 2005 г. Непосредственно из прямой 
кишки были взяты 15 проб фекалий и исследованы методом флотации. 

В пробах были обнаружены 4–15 яиц гемонхусов, 1–6 яиц хабертий и 2–9 яиц 
остертагий. 

В последующем из -за большой нагрузки овец решили исследовать лишь один 
раз в месяц. 

В июне в пробах фекалий овец старше двухлетнего возраста резко увеличилось 
количество яиц Haemonchus contartus (7–28). Исследования проб фекалий у под-
опытных овец всех  возрастов, инвазированных в естественных условиях и дополни-
тельно в экспериментальных, показали, что все три описанных выше вида паразити-
руют в желудочно-кишечном тракте одновременно, причем место локализации каж-
дого вида строго определено и взаимопроникновения наблюдаются крайне редко. 

В феврале 2006 г., т.е. по истечении 11 месяцев, из каждой группы были забиты  
по две головы, их желудочно-кишечный тракт был подвергнут полному гельминто-
логическому вскрытию. У молодняка до года в пищеварительном тракте было отме-
чено 4–20 экземпляров Haemonchus contartus, 1–5 – Chabertia ovina, 1–2 – Ostertagia 
ostertagi. У овец старше одного года до двух лет выявлено 11–13 экземпляров Hae-
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monchus contartus, 8–16 – Chabertia ovina, 2–4 – Ostertagia ostertagi. И у овец старше 
двухлетнего возраста соответственно 3–15 экземпляров Haemonchus contartus, 7–36 – 
Chabertia ovina, 5–17 – Ostertagia ostertagi. 

Исследования продолжали до 2008 г., причем у подопытных животных проис-
ходил значительный отход (2 головы), в основном, животных старше двухлетнего  
возраста. У павших животных всегда исследовали желудочно -кишечный тракт и дру-
гие паренхиматозные органы и каждый раз  находили нематод, в основном, Haemon-
chus contartus в излюбленных ими местах локализации. 

Наряду с павшими животными мы забивали по две головы овец средней упи-
танности из  каждой экспериментальной группы и установили, что у  этих овец в ки-
шечнике и сычуге имеется небольшое количество нематод, не более 12 экземпляров.  

Результаты исследований. Результаты исследований приведены в таблице. 
Как видно из таблицы, с увеличением возраста животного  сроки паразитирования 
Chabertia ovina увеличиваются, а интенсивность инвазии выше у молодняка. 

Установлена продолжительность жизни (паразитирования) указанных гельмин-
тов в организме овец разных возрастных групп. Так, у овец возрастом до года про-
должительность жизни Haemonchus contartus – 185 суток, Chabertia ovina – 141, Os-
tertagia ostertagi – 161; у овец старше одного года паразитирование Haemonchus con-
tartus – 180, Chabertia ovina – 206, Ostertagia ostertagi – 206, а у овец старше двух 
летнего возраста продолжительность жизни Haemonchus contartus – 189, Chabertia 
ovina – 206, Ostertagia ostertagi – 206. 

Таблица 
 

Интенсивность инвазии, зараженность и сроки паразитирования  
в организме хозяина Haemonchus contartus, Chabertia ovina, Ostertagia ostertagi 
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Овцы до одного года 
Haemonchus contartus 
Chabertia ovina 
Ostertagia ostertagi 

5 
5 
5 

1500 
1500 
1500 

3 
3 
3 

100 
40 
80 

185 
161 
161 

24 
12 
44 

Овцы старше одного года до двух лет 
Haemonchus contartus 
Chabertia ovina 
Ostertagia ostertagi 

5 
5 
5 

1500 
1500 
1500 

3 
3 
3 

100 
100 
40 

206 
206 
206 

63 
49 
12 

Овцы старше двух лет 
Haemonchus contartus 
Chabertia ovina 
Ostertagia ostertagi 

5 
5 
5 

1500 
1500 
1500 

3 
3 
3 

75 
80 
89 

189 
206 
206 

18 
15 
3 

 
Следует отметить, что из исследованных гельминтов в организме хозяина более 

продолжительное время, как это видно из таблицы, могут паразитировать Chabertia 
ovina, а интенсивность инвазии выше у вида Haemonchus contartus (у молодняка). 

 
Выводы 

1. Более продолжительное паразитирование и выживание в организме овцы из 
рассмотренных нами возбудителей нематодозов происходит у вида Chabertia ovina. 

2. Высокая интенсивность инвазии из рассмотренных возбудителей нематодозов  
характерна для Haemonchus contartus, у которых подъем ИИ наблюдается в летний 
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период у молодняка, а у овец старшего возраста у вида Chabertia ovina высокая инва-
зированность наблюдается в сентябре – октябре. 
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ГНЕЗДЯЩИЕСЯ ПТИЦЫ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
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тел. 8(963)6885793, e-mail: e.sukholozov@mail.ru 

 
В ходе изучения  птиц искусственных насаждений особое внимание было уделено посад-

кам  полупустынного Заволжья  Волгоградской области. Искусственная  древесная  раститель-
ность здесь представлена, в  основном , различными садами и лесополосами. Сохранность де-
ревьев  различна, поэтому существуют участки сомкнутого и разреженного древостоя . Всего 
было отмечено 13 видов  гнездящихся  птиц во всех типах насаждений. Было замечено, что 
видовой состав  птиц зависит от сомкнутости древостоя . На этом  основании были выделены 
два основных сообщества птиц: сообщество птиц разреженного древостоя  и сообщество 
птиц сомкнутого древостоя . В различных типах насаждений могут присутствовать оба сообщества.  

Ключевые слова: птицы, искусственные насаждения , полупустыня , сообщества птиц. 
 

BREEDING BIRDS OF WOOD PLANTATIONS OF SEMIDESERT  
OF THE TRANS-VOLGA REGION 
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129164, Moscow, Kibalchicha st., 6, 
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In the study of birds of artificial plantation special attention was paid to the plantings of the 
semi-desert Trans-Volga region. The artificial tree vegetation is mainly represented by various gar-
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dens and forest belts. Safety of trees is different, so there are areas of closed canopy and sparse 
stands. In total, 13 species of breeding birds are noted in all types of plantations. It was observed that 
the species composition of birds depends on the closeness of the stand. On this basis, two main bird 
communities are allocated: a community of birds of scattered growing and a community of birds of 
closed canopy stands. In various types of plantings both communities can be present. 

Key words: birds, artificial plants, semi-desert, bird communities. 
 

Введение 
Современная древесно-кустарниковая растительность глинистой полупустыни Завол-

жья в большинстве своем является искусственной. В конце XIX – первой половине XX в. в 
единичных падинах высаживались сады. В 50–80-х гг. ХХ в. появились придорожные и поле-
защитные лесополосы, были созданы насаждения Джаныбекского стационара [2].  

Основные исследования птиц этого региона касались видового разнообразия   
[1; 3; 6], а также сезонной динамики [3]. По обобщенным данным [4] для этого ре-
гиона приводится список из 100 видов птиц, тем или иным образом связанных с ис-
кусственными древесно-кустарниковыми насаждениями; из них 24 были отнесены к 
гнездящимся, 45 – к пролетным. Однако основной материал для составления этого  
списка собирался на территории Джаныбекского стационара, который состоит из  
дендрария, плодового сада и других, различных по конструкции и набору древесных 
пород, насаждений.  

Для внутренней части полупустынного Заволжья приводится только примерный 
список гнездящихся птиц из 20 видов птиц, включающий значительную долю назем-
ногнездящихся видов птиц открытых пространств [7]. Более же детальных исследо-
ваний птиц древесно -кустарниковых насаждений целинной полупустыни, в том чис-
ле искусственных, не проводилось.  

Также ранее не проводился анализ распределения птиц внутри самих насаждений.  
Материал и методы. Сбор материала проводился в мае – июле с 2007 по 2010 г. 

Были исследованны два типа искусственных насаждений: линейные, к которым были 
отнесены лесополосы, и компактные, а именно различные по возрасту и структуре 
сады. Все изученные посадки расположены в северо-западной части глинистой полу-
пустыни Заволжья, в Палласовском, Николаевском и Быковском районах Волгоград-
ской области. 

Были исследованы придорожные лесополосы у трасс Катричев – Солдатско-
Степное, Гормаки – Прудентов, Комсомольский – Вишневка и несколько полезащит-
ных лесополос, расположенных между пос. Катричев и Солдатско-Степное. Общая 
протяженность исследованных лесополос 19,8 км. Основные древесные породы в 
этом типе фрагментов – вяз мелколостный, клен ясенелистный, ясень зеленый.  

Исследованные сады располагались у  поселков, а также во внутренней части 
полупустыни. Насаждения садов у поселков Рассвет и Тракторострой состоят из пло-
довых культур: яблоня и единично груша. На краю садов единично произрастают вяз 
мелколостный, тополь черный, белая акация. Травяной ярус в обоих садах представ-
лен растениями степных ассоциаций, состоящих преимущественно из полыни Лерха. 
Время посадки этих садов относится к середине ХХ в. [4]. Площадь этих садов 5 га. 

Сады Ворошилов и Емельянов приурочены к понижениям рельефа (падинам), 
которые характеризуются более высокой влажностью [2]. В структуре этих садов 
можно выделить две резко отличающие части: неплодовая и плодовая. В первой, не-
плодовой части, произрастают тополь гибридный, вяз мелколистный, боярышник, 
единично груша. Здесь травяной ярус не отличается от окружающей степи: преобла-
дают полынь белая, типчак. Вторая, плодовая, состоит, в основном, из плодовых де-
ревьев (яблони, реже груши). В травянистом ярусе этой части преобладают сорные 
виды: лопух большой, конопля сорная, маревые. Время посадки таких  садов относят 
к концу XIX – началу ХХ в. [10]. Площадь Емельянова сада 1,6 га, Ворошилова – 2,1 га. 

В связи с тем, что время возникновения садов различается примерно на полвека, в на-
стоящей статье мы используем синоним «старые» по отношению к садам Ворошилов и 
Емельянов и, соответственно, «новые» – к садам у поселков Рассвет и Тракторострой. 
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Горизонтальная структура насаждений неоднородна в связи с усыханием дре-
весной растительности полупустыни, связанной с динамикой климата [8]. Учитывая 
это, были выделены сомкнутые и разреженные участки насаждений. Участок считал-
ся с сомкнутым древостоем, если кроны соседних деревьев перекрывались или рас-
стояние между кронами не превышало трех метров. Если расстояние было больше, то 
участок считался разреженным. 

Во всех фрагментах проводилось картирование гнезд с помощью                   
GPS-навигатора. Затем координаты переносились на карту для дальнейшего анализа 
размещения птиц и выделения их сообществ в зависимости от степени сомкнутости 
древостоя.  

Систематическое положение птиц, а также латинские названия их таксонов и 
видов приводятся по [9], кроме степного орла (Aquila nipalensis Hodgson, 1833), ла-
тинское название которого приводится по [5]. 

Результаты и обсуждение. За все годы исследований на гнездовании во всех 
исследованных насаждениях было отмечено 13 видов птиц (табл. 1). Больше полови-
ны (54 %) из них  относилось  к Воробьинообразным (Passeriformes) – 7 видов. При-
мерно треть (31 %) относилась к отряду Соколообразные (Falconiformes) – 4 вида. По 
одному представителю было из отрядов Голубеобразные (Columbiformes) и Удодооб-
разные (Upupiformes).  

Наибольшее число  видов было отмечено в лесополосах (11 видов) и старых са-
дах (10 видов). Общими для них являются восемь видов птиц: курганник (Buteo 
rufinus Cretzschmar, 1827), обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758), 
кобчик (F. vespertinus Linnaeus, 1766), вяхирь (Columba palumbus Linnaeus, 1758 ), 
серая славка (Sylvia communis Latham, 1787), чернолобый сорокопут (Lanius minor 
Gmelin, 1788), грач (Corvus frugilegus Linnaeus, 1758), полевой воробей (Passer mon-
tanus Linnaeus, 1758). Степной орел и сорока (Pica pica Linnaeus, 1758) гнездятся 
только в придорожных лесополосах, удод (Upupa epops Linnaeus, 1758) и садовая 
овсянка (Emberiza hortulana Linnaeus, 1758) – только в старых садах.  

Таблица 1 
Виды птиц, населяющие различные насаждения глинистой полупустыни 

Вид Лесополосы Старые сады Молодые сады 
Курганник Buteo rufinus + + + 
Степной орел Aquila nipalensis +   
Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus + +  
Кобчик F. vespertinus + +  
Вяхирь Columba palumbus + +  
Удод Upupa epops  +  
Каменка-плясунья Oenanthe isabelina +  + 
Серая славка Sylvia communis + +  
Чернолобый сорокопут Lanius minor + + + 
Грач Corvus frugilegus + +  
Сорока Pica pica +   
Полевой воробей Passer montanus + + + 
Садовая овсянка Emberiza hortulana  +  
Всего 11 10 4 

Примечание: знаком « +»  отмечено присутствие вида в определенном типе насаждений. 
 
В молодых садах отмечено всего 4 вида. Все они гнездятся и в лесополосах. Три 

из них встречены также и в старых садах: курганник, чернолобый сорокопут и поле-
вой воробей. Эти же виды являются общими для всех насаждений.  

Сады у поселков Рассвет и Тракторострой были отнесены к разреженным. Дере-
вья образуют заметные линии посадки. Расстояние между кронами – 3 и более мет-
ров. Вырубки составляют примерно 50 % в обоих садах, из-за чего внутри сада обра 
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зуются небольшие поляны. В саду у поселка Рассвет имеются однорядные вязовые 
насаждения. Значительная часть вязов высохла, но деревья дали прикорневую поросль.  

Как уже отмечалось, в этих  садах гнездится четыре вида птиц (табл. 1). Черно-
лобые сорокопуты располагают свои гнезда на плодовых деревьях по всей площади 
насаждения (рис. 1), образуя поселения из 3–16 гнезд. Курганник выбирает дерево 
ближе к центру сада.  

Полевые воробьи селятся в прикорневой поросли вяза и в стенках гнездовой по-
стройки курганника. На периферии сада располагаются небольшие, из 2–5 пар, посе-
ления каменки-плясуньи (Oenanthe isabelina Temminck, 1829).  

В структуре более старых садов Ворошилов и Емельянов в зависимости от рас-
положения деревьев можно выделить две части. В первой, неплодовой части, деревья 
более разреженны. Деревья здесь расположены случайным образом. Во второй, пло-
довой, образуется сомкнутый массив с небольшими участками усыхания. Опреде-
ленной закономерности посадки, как и в первой части, не наблюдается.  

В разреженных частях обоих садов гнездятся те же виды, что  и в  разреженных  
садах у поселков, за исключением каменки-плясуньи. Поселение чернолобого соро-
копута расположено  по  всей территории этой части садов. Количество гнезд  – от 
трех до шести. Курганник, как правило, гнездится на дереве, расположенном ближе к 
краю сада. На этом же дереве или соседнем селятся полевые воробьи. Свои гнезда 
они располагают ниже, в мутовках ветвей, а также в стенках гнезда хищника.  

Во второй части, более сомкнутой, в обоих садах располагаются грачевники 
(рис. 2). Грачи гнездятся в этих садах каждый год. Их гнезда расположены по всей 
территории плодовой части. Однако жилые располагаются ближе к краю сада. Размер 
колоний оценивался нами в 150–200 жилых гнезд. Количество пустующих примерно  
в 1,5 раза больше.  

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема расположения гнезд птиц в саду у поселка Рассвет в 2009 г. 
 
Ввиду обилия не занятых грачами гнезд, их заселяют мелкие соколы (кобчик, 

обыкновенная пустельга), которые часто образуют поселения из 3–8 гнезд. Это могут 
быть моновидовые поселения кобчика и смешанные поселения кобчика и пустельги. 
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В случае смешанных поселений значительную долю в них составляют кобчики (3–5 пар). 
Представительство пустельг – меньше 1–3 пары. 

 

 
 

Рис. 2. Карта-схема расположения гнезд птиц в Ворошиловом саду в 2010 г. 
 
Также в плодовой части гнездятся вяхирь и серая славка. Их гнездование при-

урочено к краевым деревьям. Вяхирь устраивает гнезда в кронах деревьев на удале-
нии от жилых гнезд  грачей. Славка занимает пустоты, образованные переплетением 
стволов деревьев.  

Специфичными для сомкнутой части старых садов являются садовые овсянки и 
удод. Первые гнездятся на границе между плодовой и неплодовой частями, которая 
представлена молодыми плодовыми деревьями. Овсянки образуют групповые посе-
ления из 3–5 гнезд. Удод занимает пустоты под пнями срубленных деревьев. 

Лесополосы, в отличие от садов, являются более протяженными, но в то же вре-
мя более узкими в сравнении с садами насаждениями. В результате влияния засушли-
вых периодов, а, следовательно, периодического усыхания древесных насаждений [8], 
структура лесополос стала неоднородна на всем протяжении линейных насаждений      
(рис. 3). В этих фрагментах разреженные участки чередуются с сомкнутыми.  

На разреженных участках гнездятся те же виды, что и в молодых садах, (кур-
ганник, чернолобый сорокопут, каменка-плясунья, воробей полевой), а также степ-
ной орел и сорока. Крупные хищники гнездятся одиночными парами. В стенках их  
гнездовых построек селятся полевые воробьи. Чернолобые сорокопуты образуют 
поселения из 3–8 гнезд. Каменки (3–5 пар ) селятся в промежутках между деревьями 
или на опушках лесополос. 

В сомкнутых участках лесополос отмечались виды, встреченные в сомкнутых  
участках старых садов, за исключением садовой овсянки и удода. Колонии грачей 
здесь больше, чем в старых садах; количество жилых гнезд составило примерно 300–400. 
Пустующие гнезда располагаются по всей протяженности исследованных лесополос. 
Их занимают мелкие соколы, но, как правило, ближе к  жилым гнездам грачей. Коб-
чики и пустельги образуют здесь смешанные поселения из 5–15 пар.  
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Рис. 3. Схема распределения птиц на отрезке лесополосы  
с чередующимися участками разного древостоя 

 
Таким образом, в зависимости от сомкнутости древостоя, можно выделить два 

самостоятельных сообщества птиц. Первый – комплекс птиц разреженного древо-
стоя. Он включает в себя крупного хищника (курганника, степного орла), чернолобо-
го сорокопута, полевого воробья (рис. 4). Эти виды являются основой комплекса, 
который характерен для молодых садов, разреженной части старых садов и разре-
женных участков лесополос. 

 

 
Рис. 4. Схема распределения птиц в разреженном древостое 

 
Самую верхнюю часть в таком комплексе занимает крупный хищник. Ниже 

располагаются гнезда сорокопута. Полевой воробей занимает уровень либо чуть ни-
же хищника (так как гнездится в стенках его гнезда), либо на уровне кустарников и 
подроста деревьев. На земле гнездится каменка-плясунья. Однако она отмечалась не 
на всех разреженных участках и, скорей, является дополнительным элементом этого  
комплекса. 

По тем же причинам сороку мы также рассматриваем как дополнительный эле-
мент. Уровень расположения ее гнезд совпадает с уровнем крупных хищников.  

Второй комплекс – комплекс птиц сомкнутого древостоя. Его основу составля-
ют грачи, мелкие соколы, вяхирь, серая славка (рис. 5). Это комплекс сомкнутых час-
тей старых садов и участков лесополос.  

Верхний уровень в этих комплексах занимают грачи и мелкие сокола. Ниже рас-
полагается вяхирь. Уровень кустарников и нижних частей крон заселяет серая славка.  
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Рис. 5. Схема распределения птиц в сомкнутом древостое 

 
Дополнительным элементом гнездящихся птиц комплекса разреженного  древо-

стоя, на наш взгляд, является удод. Он отмечался только в старых садах, где его гнез-
дование обусловлено наличием пней с пустотами.  

Ни в один комплекс не вошла садовая овсянка. Как уже упоминалось выше, она 
занимает границу между сомкнутой и разреженной частями в старых садах, которая 
представлена кустарниковым ярусом. Естественно, в лесополосах также есть похо-
жие переходные зоны между участками с различным древостоем. Однако овсянки 
здесь не отмечены. Это дает повод думать, что кустарники границы с гнездящейся в 
них садовой овсянкой являются отдельным самостоятельным сообществом птиц, ко-
торое в пределах полупустыни представлен только одним видом. Этот вопрос требу-
ет уточнения.  

 
Заключение 

В различных искусственных древесных насаждениях внутренней части глинистой по-
лупустыни Волгоградского Заволжья гнездятся 13 видов птиц. Наибольшее число видов от-
мечено в лесополосах (11 видов) и старых садах (10 видов), наименьшее – в новых садах        
(4 вида). В силу изменений климата посадки имеют неоднородную структуру. Это более за-
метно в лесополосах, где есть чередование сомкнутых и разреженных отрезков. Также неод-
нородность древесных насаждений выражена в старых садах, которые состоят из сомкнутой 
плодовой и разреженной неплодовой частей. В зависимости от сомкнутости древостоя, мож-
но выделить два сообщества птиц – сомкнутого и разреженного древостоя. Сообщество 
сомкнутого древостоя характерено для плодовой части старых садов и сомкнутых участков 
лесополос. Основными видами птиц этого комплекса являются грачи, мелкие соколы, вяхирь 
и серая славка. Комплекс разреженного древостоя характерен для молодых садов, неплодо-
вой части старых садов и разреженных участков лесополос. Основными видами птиц этого 
комплекса являются крупные хищники, чернолобый сорокопут и полевой воробей. 
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В статье в качестве индикатора природных особенностей Калмыкии приведена расти-

тельность. В пределах республики выделены три зональных ландшафта: Ергенинский, При-
каспийский, Кума-Манычский, соответствующие одноименным природным  районам . Первый 
представляет собой возвышенность, где светло-каштановые почвы индицируют Заволжско-
Казахстанские опустыненные степи. В Кума-Манычском  районе при продвижении с запада 
на восток наблюдается  смена предкавказских черноземов  темно-каштановыми, каштановы-
ми и светло-каштановыми почвами. Соответственно, в  растительном  покрове происходит 
смена разнотравно-дерновиннозлаковых настоящих степей сухими дерновиннозлаковыми и 
белополынно-дерновиннозлаковыми опустыненными. Зональные ландшафты Прикаспийского 
района характеризуются на севере и в центральной части господством  полукустарничковых 
пустынь, на юге песчаными и полупесчаными вариантами опустыненных степей. В связи с 
этим  нами выделено 5 подрайонов , различных по гранулометрическому составу и типу почв , 
глубине, химизму уровню залегания  подземных вод, геоморфологической структуре. 

Ключевые слова: ландшафт, степи, пустыни. 
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Vegetation is marked as indicator of natural peculiarities of Kalmykia in the article. Three zone 

landscapes are defined in the Republic: Ergeninsky, Precaspian, Kuma-Manychesky, corresponding 
to the natural regions of the same name. The first one is elevation, where light chestnut soils demon-
strate Zavolzhsko-Khazahstansky deserted steppe. In Kuma-Manychesky region the change of Cauca-
sian black soils by dark chestnut, chestnut and light chestnut soils is observed while you move from 
west to east. Accordingly in the vegetation cover the change of real steppes by dry and deserted ones 
occurs. Zonal landscapes of the Precaspian region are characterized in the north and in the central 
part by domination of deserts, in the south by sandy and semisandy variants of deserted steppes. Thus 
we defined five subregions, different according to mechanic composition and type of soils, depth, 
chemistry and the level of underground water and geomorphological structure. 

Key words: landscapes, steppes, deserts. 
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Республика Калмыкия расположена в полупустынной зоне, между 440 40/           
и 470 35/ северной широты и 400 10/ и 440 50/ восточной долготы. На ее территории 
четко выделяются три крупных геоморфологических образования: Манычская впа-
дина, Ергенинская возвышенность и Прикаспийская низменность, соответствующие 
природным районам региона. Особенности происхождения и формирования геомор-
фологической структуры Калмыкии до сих пор дискуссионны: морское, эрозионно-
эоловое [1], фитогенное [2], геоклиматогенное [3], педогенное и др. Несмотря на про-
тиворечивость мнений ученых, исследования показывают, что, в аридной зоне рель-
еф является важнейшим фактором, который формирует поверхностное увлажнение, 
его перераспределение по элементам не только микро-, но и нанорельефа, влияя при 
этом на процесс почвообразования, уровень залегания грунтовых вод. Именно неод-
нородность микрорельефа создает комплексность почвенного и растительного по-
кровов, которая наиболее четко выражена в полупустынной зоне [1]. Наиболее чутко 
реагирует на эти изменения видовой состав растительных сообществ, в связи с этим 
он определен нами в качестве индикатора геоморфологической структуры региона. 

Манычская долина представляет собой ложбину, расположенную между отрогами 
Ставропольской и Ергенинской возвышенностей. Ее дно находится выше уровня моря (абс. 
высота 25–30 м), наибольшая глубина отмечена близ Чограйского водохранилища. По-
верхность ложбины изрезана балками, мелкими речками. Наиболее крупные из них – За-
падный Маныч (впадает в р. Дон и относится к Черноморскому бассейну), Восточный Ма-
ныч (сливается с р. Кумой и принадлежит Каспийскому бассейну). На склонах ложбины 
исследователи выделяют три морские террасы, которые образовались в период постепен-
ного спада воды во время нижнехвалынской регрессии Каспия [4; 5; 6]. 

На равнинных элементах  рельефа, у  подножья Ставропольской возвышенности 
и долины Западного Маныча, в процессе геологической и геоморфологической исто-
рии региона сформировались зональные предкавказские черноземы, индикаторами 
которых являются причерноморские разнотравно-типчаково-ковыльные настоящие 
степи, в центральной части на темнокаштановых и каштановых почвах – сухие тип-
чаково-ковыльные. Их доминантой является ксеромезофильное разнотравье, из зла-
ков – крупнодерновинные ковыли: Stipa pulcherrima, S. pennata, S. ucrainica.  

У подножья южной части Ергенинской возвышенности и долины Восточного  
Маныча надпойменные террасы сложены, в основном, суглинками и неясно отграни-
чены друг от друга. Часть из них занята водами Чограйского  водохранилища. Грун-
товые воды залегают на глубине 3–10 м и в различной степени засолены. Здесь в ус-
ловиях недостатка влаги сформировались на зональных светлокаштановых почвах 
ксерофильные (заволжско -казахстанские опустыненные) степи, индикаторами явля-
ются Stipa lessingiana, Agropyron desertorum [7; 8]. Специфические особенности степ-
ной растительности на надпойменных террасах Маныча позволили Б.Н. Горбачеву 
(1972) выделить особый вариант – долинный, который под влиянием незакончивше-
гося процесса остепнения сохранил следы лугового происхождения.  

Ергенинская возвышенность является продолжением Приволжской и занима-
ет всю западную часть Калмыкии. Ергени, образовавшиеся в середине третичного  
периода, являются самой древней сушей в республике, их средняя высота 120–150 м 
над уровнем моря. В Калмыкии находится водораздел и восточные склоны возвы-
шенности, которые изрезаны балками и руслами мелких пересыхающих речек. В пре-
делах Ергеней наблюдаются довольно сильные колебания абсолютных высот. В связи с этим 
возвышенность делят на три подрайона: северный, центральный и южный [7; 8]. 

Водораздел первого подрайона характеризуется равнинностью рельефа. Восточ-
ные склоны крутые, на них  четко выражена овражно -балочная система. В централь-
ной части Ергени имеют более сглаженный рельеф, водораздел плавно переходит в 
склоны. Южно-ергенинская возвышенность почти полностью совпадает с антикли-
налями вала Карпинского. Абсолютная высота водораздела здесь выше, варьирует от 
175 до 180 м, в отдельных местах достигает 200 м. При движении на юг в сторону  
Манычей и на восток к Прикаспию высота Ергеней резко снижается до 40–50 м, за-
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тем плавно  опускается до 10–12 м. Для всех балок Ергеней характерна прямолиней-
ность, хорошо выработанное ложе. Водораздел имеет равнинный рельеф, который 
осложняется западинами, просадочными блюдцеобразными понижениями, холмика-
ми сусликовин и других землероев.  

Растительному покрову Калмыкии, как указывалось ранее, свойственна ком-
плексность, которая появляется на надпойменных террасах сухой степи долины Ма-
ныча. По мере продвижения на восток она усиливается и в остепненной пустыне уже 
ярко выражена. На микроплакоре зональные почвы индицируют зональные расти-
тельные сообщества, в нано- и микропонижениях дополнительный сток способствует 
развитию на первых – солонцов  и сообществ пустынного типа, на вторых – лугово-
каштановых почв и лугово-степной растительности [9; 7]. Состав комплексов разно-
образен. Нами установлено, что  на Ергенях комплексность, в основном, четырех–
пятичленная, однако в каждом подрайоне она имеет свои особенности. В северном 
подрайоне фон ромашниково-типчаково-ковылковый, доминант – Stipa lessingiana. В 
нанопонижениях произрастает чернополынный травостой, на микроповышениях – 
ромашниковый, в микропонижениях – типчаково-ковыльный с пыреем ползучим. 
Первые два компонента занимают 30–50 %, третий – 5–10 % площади комплекса. 
Индикатором геоморфологической и экологической структуры водораздела северно-
го подрайона является галоксерофит ромашник  (Tanacetum achileifolium). В цен-
тральном и южном подрайонах фон белополынно-типчаково-ковылковый, однако в 
нанопонижениях на первом произрастают чернополынные сообщества, на втором – 
камфоросмовые (Camphorosms monspeliacum), свидетельствуя о более легком грану-
лометрическом составе почв.  

Прикаспийская низменность занимает обширную восточную часть республи-
ки. Она расположена между Волго -Ахтубенской поймой, Ергенинской возвышенно-
стью и долиной р. Кумы. Это молодая аккумулятивная морская равнина, понижаю-
щаяся от подножья Ергеней к побережью Каспийского моря, с высот (+48)–(+50) м 
до (–26)–(–28) м над уровнем моря. Как крупное геоморфологическое образование 
Прикаспий сформировался в древней тектонической впадине, фундамент которой 
образован мезо- и палеозойскими породами. Они перекрыты толщей плиоценовых и 
четвертичных отложений. Ведущими факторами формирования геоморфологиче-
ских, геологических, эдафических особенностей Прикаспия являются трансгрессии и 
регрессии древнего Каспия, которые способствовали формированию в регионе Сар-
пинского, Приергенинского, Приморского, Черноземельского, Новокаспийского под-
районов. Первый включает Сарпинскую низменность, второй – Приергенинскую ложбину. 
Последние три района находятся в пределах Черноземельской низменности [4; 5; 10]. 

Сарпинский подрайон занимает северную часть Прикаспия, представляя собой 
суглинистую раннехвалынскую морскую аккумулятивную равнину, абс. высота ко-
торой (+15)–(+7) м. над уровнем моря, возраст континентального развития               
15–16 тыс. лет [11]. Плоскоравнинный рельеф способствовал развитию здесь на свет-
локаштановых почвах зональных белополынно-типчаково-ковыльных опустыненных 
степей и гиперксерофильной полукустарничковой чернополынной пустыни на кор-
ковых солонцах. В их травостое солонцеватость и остаточную солончаковатость почв 
индицируют солянки: Salsola foliosa, Climacoptera lanata, Petrosimonia triandra и др. 
По мнению многих геоморфологов по территории Сарпинской низменности прохо-
дил древний рукав Волги, о существовании которого в настоящее время напоминает 
цепочка Сарпинских озер и лиманов с гликофильной растительностью. В лиманах  
прослеживается эколого-генетический ряд от озернокамышовых плавней в днищах, 
болотистых и настоящих лугов на склонах до зональной ксерофильной растительно-
сти на водоразделе. Равнина осложнена ложбинами, западинами суффозионного про-
исхождения, в которых, в зависимости от глубины, произрастают фрагменты сухих, 
настоящих степей, остепненных лугов [12]. 

Приергенинский подрайон  расположен у подножья Ергеней, в зоне контакта 
древней береговой суши раннехвалынской и позднехвалынской трансгрессий Кас-
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пия, на высоте 0 м над уровнем моря. Он имеет ярко выраженный микро- и мезорель-
еф. Здесь широко распространены  палеорусла, имеющие субширотную направлен-
ность. Ландшафт ложбины своеобразный – пойменно-пустынный, местами поймен-
но-степной. Здесь лиманные луга разной длительности затопления чередуются с бе-
лополынно-типчаково-ковылковыми степями и белополынными пустынями. 

Черноземельский подрайон – молодая аккумулятивная равнина с бугристым, 
бугристо -грядовым рельефом. Зональный растительный покров образуют гемипсам-
мофитные белополынно -типчаково-тырсичковые степи с массивами развеянных пес-
ков, по склонам которых  произрастают песчанополынные, в днищах  – кияковые, на 
вершинах – джузгуновые группировки. Индикаторами зональных бурых почв явля-
ются ковыль сарептский (Stipa sareptana), житняк сибирский (Agropyron fragile). 
Здесь также встречаются многочисленные бессточные понижения в виде глубоких  
лиманов, соленых озер, которые являются заливами, лагунами древнего Каспия.  

Новокаспийский подрайон занимает современную территорию Лаганского рай-
она и представляет собой покатую к морю террасированную песчаную равнину с аб-
солютными отметками –21, –28 м над уровнем моря. Она характеризуется засоленно-
стью песков, близостью минерализованных грунтовых вод. В фоновой псаммофит-
ной белополынно-сибирскожитняковой степи засоленность субстрата индицируют 
различные виды солянок.  

Приморский подрайон представляет собой прибрежную, совершенно плоскую 
засоленную песчаную полосу с близким или поверхностным залеганием соленых 
подземных вод. Он постоянно подвергается даже незначительным колебаниям моря. 
В растительном покрове первый пояс образуют тростниковые, озернокамышовые, 
рогозовые плавни, второй – галофитные варианты лугов, солончаков, третий – зо-
нальные белополынно-сибирскожитняковые песчаные степи с массивами развеянных 
песков, солончаков. 

Таким образом, геоморфологическая структура Калмыкии характеризуется 
сложным строением и позволяет выделить три крупных элемента мезорельефа с   
пятью подрайонами. 

1. Сарпинский плоскоравнинный с просадочными лиманами, тяжелыми суглин-
ками, индикаторами которых являются чернополынные пустыни и лиманы с глико-
фильными плавнями и лугами. 

2. Приергенинский сложен легкими суглинками, озерами и лиманами. Расти-
тельность – пойменно -пустынная, реже пойменно-степная. 

3. Черноземельский подрайон слагают волнистые и гривистые равнины, образо-
ванные песками и супесями, отдельными массивами развеянных бугристых песков. 
Фоновая растительность – белополынно-типчаково-тырсичковая гемипсаммофитная 
степь. По склонам барханов произрастают песчанополынные, в днищах – кияковые, 
на вершинах – джузгуновые сообщества. 

4. Новокаспийский образован засоленными грядовыми и бугристыми песками, 
близким залеганием минерализованных подземных вод. Растительность – белопо-
лынно-сибирскожитняковая псаммофитная степь с участием солянок, на бугристых 
песках – кияковые, джузгуновые, песчанополынные сообщества, на солончаках – 
солеросовые, сарсазановые. 

5. Приморский плоскоравнинный, формируется в результате обнажения морско-
го дна при понижении уровня Каспия. В прибрежной полосе произрастают тростни-
ковые, озернокамышовые, рогозовые плавни, галофитные варианты лугов с тамарик-
сом. В период подъема уровня моря подрайон залит водой.  
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ –  
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и водоотведения 
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В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 г. раз-

витие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированно-
го доступа населения  России к качественной питьевой воде, рассматривается  как задача 
общегосударственного масштаба.  

По оценкам  Организации Объединенных Наций, 1,1 млрд человек на Земле не имеют 
достаточного доступа к чистой питьевой воде, а 2,6 млрд человек не имеют достаточного 
доступа к воде для  средств  гигиены. Прогнозируется , что к 2020 г. использование воды увели-
чится  на 40 % , и к 2025 г. 2 человека из 3 будут испытывать дефицит воды.  

Отсутствие чистой воды и систем  канализации является  основной причиной распро-
странения  кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникно-
вения  патологий и усиления воздействия на организм  человека канцерогенных и мутагенных факторов.  

Ключевые слова: питьевое водопотребление, поверхностные и подземные воды, концентрация 
загрязняющих веществ, резервные источники водоснабжения , гидродинамический режим. 
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In accordance with Water strategy of the Russian Federation for the period till 2020, the devel-

opment of municipal economy, which is aimed at providing a guaranteed access to a high-quality 
drinking water for the population of Russia, is regarded as a task of all-over-state scale. 

As UN estimates, 1.1 billion people on Earth do not have a sufficient access to pure drinking 
water while 2.6 billion people suffer from an insufficient water supply for hygienic purposes. It is 
predicted that water consumption will grow by 20 percent by 2020, and 2 of 5 men will suffer from 
water deficit by 2025. 

Absence of pure water and canalization systems is the main reason for intestinal infections 
propagation, hepatitis and intestinal diseases, pathologies and amplification of carcinogenic factors 
and mutations.  

Key words: drinking water supply, surface and subterranean waters, pollutants concentration, 
reserved water supply sources, hydrodynamic regime. 

 
Безопасность питьевого водоснабжения стала одной из главных составляющих  

общей экологической безопасности населения России [11]. Нормативное обеспечение 
централизованного водоснабжения, направленное на выполнение высоких требова-
ний к качеству воды и полное удовлетворение в ней, должно охватывать не только 
технические и экономические, но и экологические факторы. 

По данным Государственных докладов [2–5], качество подаваемой населению 
питьевой воды в последние годы не повышается и остается на уровне 1991 г., а во 
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многих районах ухудшилось в связи с реальными экономическими трудностями и 
ухудшением экологической обстановки, связанными со  сбросом неочищенных сточ-
ных вод в поверхностные водные источники, используемые в качестве источников 
водоснабжения. Проблема чистой воды занимает одно из важнейших мест, поскольку 
поверхностные воды являются наиболее чувствительным звеном природной среды [6]. Без 
тщательного контроля состояния последних невозможно предупредить возникнове-
ние неблагоприятных экологических ситуаций. 

Общее водопотребление из поверхностных водоисточников в целом по области 
составляет 110 тыс. м3/сут. Общий расход воды питьевого качества по области со-
ставляет 61 тыс. м3/сут, при этом около 240 тыс. человек проживает в населенных 
пунктах, не обеспеченных водой питьевого качества [8; 9]. До 59 % населения поль-
зуются водой полной очистки, более 50 % сел  и поселков области не имеют центра-
лизованного водоснабжения с водоподготовкой, а пользуются привозной водой. Ни 
один город и ни один районный центр не имеет резерва питьевой воды на случай 
чрезвычайной ситуации.  

Современный уровень нагрузок на водные экосистемы определяется показате-
лями водопотребления и водоотведения (количественными характеристиками сброса 
загрязненных вод в речные экосистемы или в подземные воды). Объемы забора све-
жей воды из поверхностных водных источников в последние годы постоянно снижа-
лись и в настоящее время не превышают 1 % ресурсов речного стока [2–5].  

При отсутствии ограничений водопользования по  запасам поверхностных вод  
Астраханская область выделяется очень высокой водоемкостъю производства внут-
реннего регионального продукта, что  обусловлено, как и в других южных регионах, 
большим объемом использования воды на орошение. Если на производство внутрен-
него валового продукта на 1 тыс. руб. в 1999 г. в целом по России приходился забор  
свежей воды в объеме 17,1 м3, то в Астраханской области на 1 тыс. руб. внутреннего  
регионального продукта – 103,8 м3, то есть среднероссийский уровень был превышен 
более чем в 6 раз. 

В 2010 г. общий объем «свежей» воды из природных водных объектов на терри-
тории Астраханской области составил 1357 млн м3 (2003 г. – 1566 млн. м3), при этом 
большая часть потребностей удовлетворялась за счет поверхностных вод [2–5; 10; 12].  

Общий объем сброса загрязненных сточных вод составил 160 млн. м3. Объем 
сточных вод, требующих очистки, остался без изменений. Основным источником 
поступления загрязняющих  веществ в поверхностные и подземные воды остаются 
городские очистные сооружения, неканализованные предприятия и жилые районы, 
ливневая канализация. Пропускная способность очистных сооружений канализации в 
2004–2010 гг. составила 127 млн. м3. Водоотведение в поверхностные водные объек-
ты в 2004–2010 гг. незначительно снизилось по сравнению с 2000–2003 гг. и состави-
ло 443 млн м3. Из них загрязненных – 70,91 млн м3, в том числе без очистки –          
0,24 млн м3, недостаточно-очищенных – 70,67 млн м3; нормативно-чистых –         
355,32 млн м3. (рис. 1) [10]. 

 

 
Рис. 1. Концентрация загрязняющих веществ в сбросных водах очистных сооружений 
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Анализируя структуру сбрасываемых сточных вод с 1999 по 2010 г. на террито-
рии Астраханской области, отметим, что при некотором снижении объемов водоот-
ведения в поверхностные водные объекты доля загрязненных (недостаточно-
очищенных) сточных вод в общем объеме сточных вод возросла с 14 до 16,1 %. В 
основном это связано с уменьшением эффективности очистки сточных вод сущест-
вующих очистных сооружений предприятий ЖКХ [2–5; 10; 12].  

До настоящего времени ливневые и дренажные воды сбрасываются в р. Волгу 
без очистки. Отсутствует канализационная система с локальными очистными соору-
жениями на ряде предприятий, которые проектировались и строились в первой поло-
вине прошлого столетия. 

При сбросе недостаточно очищенных сточных вод в объеме 70,2 млн м3 (42,4 % 
общего объема сточных вод) с городских очистных сооружений (физико -химическая 
и биологическая очистка) в природные водотоки и водоемы вносится основная масса 
загрязняющих веществ (72,68 %). Удельная нагрузка (масса загрязняющих веществ в 
1 м3 стоков) от ГОС составляет 1,072 кг/м3 при региональной удельной нагрузке на 
природные поверхностные воды 0,62 кг/куб. м3 (табл. 1) [10]. 

Таблица 1 
Характеристика сбрасываемых  сточных  вод в водоемы Астраханской области 

Характеристика сбрасываемых сточных вод 
Сбрасываемые сточ-
ные воды после очи-
стных сооружений 

Сбрасываемые сточные 
воды без очистки 

Сбрасываемые сточные 
воды от ливневой кана-

лизации Показатели 
сбрасываемых 
сточных вод по 
сооружениям 

ед. изм. 

% от 
общего 
объема 
сточных 
вод 

ед. изм. % ед. изм. % 

Объем сбрасы-
ваемых вод 

6,26 
млн м3 3,78 88,61 млн м3 53,53 0,4854  

млн м3 0,29 

Масса загряз-
няющих ве-
ществ, сброшен-
ных со стоками 

430,75 т 0,42 % 21940,29 т 21,19 5911,11 т 5,71 % 

Удельная нагруз-
ка на водоемы 

0,068 
кг/м3 – 0,24 кг/м3 – 12,17 кг/м3 – 

 
Для хозяйственно-питьевых целей население Астраханской области в основном 

использует поверхностные воды Волго-Ахтубинской поймы. Однако необходимо 
учесть, что Астраханская область в гидрогеологическом отношении принадлежит к 
Каспийскому гидрогеологическому району Прикаспийского артезианского бассейна. 
Подземные воды являются наиболее защищенным и экологически чистым источником 
для водоснабжения населения Астраханской области. Подземные пресные воды совре-
менных аллювиальных отложений, хазаро-хвалынских и аллювиально-морских отло-
жений, пригодные для централизованного водоснабжения, имеются на территории Ах-
тубинского, Черноярского, Харабалинского и Енотаевского районов АО (табл. 2) [1].  

Баскунчакское месторождение пресных подземных вод эксплуатируется груп-
повым водозабором «Старый куст», состоящим из 11 эксплуатационных скважин. 
Водозабор подведомствен Дистанции водоснабжения и водоотведения Астраханско-
го отделения Приволжской железной дороги. Добытая подземная вода используется 
для заправки пожарных поездов, как дополнительный источник водоснабжения насе-
ленных пунктов и промышленных предприятий в летнее время и как основной ис-
точник при аварийных ситуациях на водоводе Ахтуба-Баскунчак [7]. 
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Таблица 2 
Использование подземных  и поверхностных  вод для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения по административным районам Астраханской области 
Использование вод по району 

в том числе из водоисточников, 
тыс. м3/сут 

Административный 
район 

всего, 
тыс. м3/сут 

подземных поверхностных 

доля подземных 
вод в балансе 

ХПВ, % 

Ахтубинский 1,34 – 1,34 – 
Володарский 3,45 – 3,45 – 
Енотаевский 2,41 – 2,41 – 
Икрянинский 13,37 – 13,37 – 
Камызякский 2,90 – 2,90 – 
Красноярский 13,59 – 13,59 – 
Лиманский 3,62 – 3,62 – 
Наримановский 0,85 0,22 0,63 25,9 
Приволжский 4,77 – 4,77 – 
Харабалинский 6,36 0,11 6,25 1,7 
Черноярский 2,63 – 2,63 – 
г. Астрахань 137,29 – 137,29 – 
г. Ахтубинск 16,52 – 16,52 – 
г. Знаменск 17,31 – 17,31 – 
Всего по области 226,41 0,33 226,08 0,14 

 
Государственный мониторинг состояния недр на территории Астраханской об-

ласти осуществляется на трех уровнях (государственном, территориальном и объект-
ном) и по двум основным направлениям: мониторинг подземных вод (МПВ) и мони-
торинг  экзогенных геологических  процессов (ЭГП). Опорная  наблюдательная сеть 
МПВ состоит из 124 скважин, из них регулярные наблюдения проводились по 
62 скважинам (рис. 2). После реорганизации в 2004 г. опорной наблюдательной сети 
58 скважин были законсервированы, 4 скважины вышли из строя [7; 9]. 

Наблюдения выполнялись с целью оценки изменения состояния подземных вод  
в естественных условиях и нарушенных (в зоне эксплуатации подземных вод – Бас-
кунчакское месторождение питьевых вод, на участках орошения). Большинство 
скважин имеет период наблюдения 25–40 лет. 

Объектный мониторинг подземных вод проводится на очагах загрязнения: ОСК, 
поля фильтрации и испарения, полигоны ТБО, склады ГСМ, АЗС и т.д.  

На опорной государственной сети отмечены следующие изменения:  
• для гидродинамического режима современного аллювиального горизонта 

(Волго-Ахтубинская пойма) характерно снижение как среднегодовых, так и экстре-
мальных уровней, что связано  с гидрологическим режимом на Нижней Волге – низ-
кими предпаводковыми и паводковыми уровнями в р. Волге и ее рукавах. Отмечает-
ся снижение в грунтовых водах концентрации солей аммония с 13,5 ПДК до 2,3 ПДК, 
фенолов – с 16–20 ПДК до 3–15 ПДК; 

• по режимным наблюдениям на гидрогеологических постах, оборудованных на 
водоносный хазарский (хвалынский аллювиально-морской) горизонт, отмечается 
повышение среднемесячных уровней в летне-осенний период при общем снижении 
экстремальных среднегодовых уровней. По всем скважинам наблюдается повышен-
ное содержание фенолов (4–38 ПДК), азота аммонийного (1,5–22 ПДК), марганца 
(1,4–6,1 ПДК). Спектральный анализ проб  воды показал повышенные концентрации 
марганца (4–46 ПДК), титана (1,4–4,3 ПДК), ванадия (1,7–1,8 ПДК), никеля (1,3 ПДК); 

• в дельте р. Волги гидродинамический режим единого водоносного верхнехва-
лынского морского, современного аллювиального, аллювиально -морского, озерного  
(дельтового) горизонта характеризуется снижением среднегодовых и экстремальных 
уровней, обусловленных более низкими уровнями, и лишь на юге, в прибрежной полосе  
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Каспия (Гандуринский створ), наблюдалось повышение минимальных средне-
месячных (в зимне-весенний и осенне-зимний периоды) и среднегодовых уров-
ней. В пробах подземных вод, отобранных из наблюдательных скважин, сохра-
няется повышенное содержание солей аммония (1,13–8,13 ПДК), фенолов (9–67 
ПДК), нефтепродуктов (5 ПДК), возрастание окисляемости перманганатной 
(7,5–13,6 ПДК). В дельте р. Волги отмечено высокое содержание в грунтовых 
водах марганца (2,2–168 ПДК), титана (1,5–337 ПДК), ванадия (1,7–8,4 ПДК), 
никеля (1,9 ПДК), стронция – 1,1–2,4 (по участку Блиново – 23,2–31,0 ПДК). 
 

 
Рис. 2. Схема наблюдательной сети гидрогеологических режимных скважин  

на территории г. Астрахани 
 
На территории г. Астрахани в межень на 16 % общей площади города уровень 

грунтовых вод поднялся до критической отметки (1,5 м), в паводок эта площадь уве-
личилась до 75 %. В подземных водах зафиксировано превышение ПДК по фенолам 
(4–89 ПДК), аммонийному азоту (1,1–56,2 ПДК), нитратам (1,2–39,2 ПДК), нефте-
продуктам (1,1–26,6 ПДК). В осенний период, по сравнению с весенним, наблюдает-
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ся снижение концентрации загрязняющих компонентов по фенолам, нитратам, окис-
ляемости перманганатной и минерализации подземных вод. По результатам прове-
денного спектрального анализа выявлено повышенное содержание в грунтовых во-
дах марганца (1,1–95,6 ПДК), титана (1,1–26,9ПДК) и ванадия (1,33–16,5ПДК). 

По объектной сети проводятся наблюдения за качеством подземных вод. В ре-
зультате техногенного воздействия подземные воды загрязнены азотными соедине-
ниями, тяжелыми металлами, нефтепродуктами, фенолами при концентрациях, пре-
вышающих предельно допустимые концентрации в десятки раз. В результате сброса 
бытовых и промышленных сточных вод отмечается органическое загрязнение       
подземных вод. 

 
Выводы 

Астраханская область существенно  отстает от среднего российского уровня в 
плане решения в сфере коммунальных услуг, и, в первую очередь, по обеспечению 
населения качественной питьевой водой. 

Основными источниками водоснабжения городов и сельских населенных пунк-
тов Астраханской области на различные нужды и для всех категорий потребителей 
являются поверхностные воды. Доля их в балансе хозяйственно-питьевого водо-
снабжения составляет более 99,7 %. 

Поверхностными водоисточниками в области являются реки с их многочислен-
ными рукавами и протоками, ильмени и другие поверхностные воды. Основными 
водотоками в пределах Астраханской области являются реки Волга и Ахтуба. В 
дельте Волги, перед  впадением ее в Каспийское море, насчитывается более 200    
протоков и ериков. 

В ряде районов области проблема питьевого водоснабжения носит кризисный 
характер, как по  причине дефицита водных ресурсов, так и по причине антропоген-
ного загрязнения источников питьевого водоснабжения и ухудшения качества воды 
поверхностного источника. 

Основные проблемы обеспечения населенных пунктов Астраханской области 
питьевой водой определяются следующими обстоятельствами: 

• существенная неоднородность по обеспеченности и качеству поверхностных 
водоисточников; 

• бактериальное загрязнение, в особенности по органолептическим свойствам, 
качества воды поверхностных источников, которые выходят за пределы нормативов, 
установленных для поверхностных источников водоснабжения; 

• периодическое затопление и подтопление территорий населенных пунктов, 
традиционная выгребная система канализации, отсутствие очистных сооружений 
канализации или водопровода приводит к замыканию путей миграции загрязнителей 
(бактериальных, паразитарных) по пути: выгребная система канализации – грунтовые 
воды – водоем – вода для питьевых целей; 

• в сельских населенных пунктах часто одна и та же разводящая сеть использу-
ется для технического и питьевого водоснабжения. 

На территории Астраханской области имеются запасы подземных вод, которые 
после тщательных исследований качественного и количественного состава и разра-
ботки экономически выгодных способов обработки могут быть использованы в каче-
стве резервных или самостоятельных источников питьевого водоснабжения. 
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В статье приводятся  результаты анатомического исследования  зафиксированных об-

разцов  растений, собранных с точек, расположенных на различном  расстоянии от объекта 
загрязнения . Приведен сравнительный анализ анатомической структуры вегетативных орга-
нов  Meniocus linifolius, произрастающих в  условиях загрязнения . Выявлено, что данный вид, 
растущий вблизи загрязненных участков , имеет определенные анатомо-морфологические 
изменения  в  строении. В стебле изменяются толщина первичной коры, площадь ксилемных 
сосудов , изменения в  листе связаны с увеличением толщины листовой пластинки, а также 
площади проводящих пучков . Наибольшее количество анатомических изменений отмечено в 
образцах, собранных с участка, наименее удаленного от основных источников воздействия 
(около 4 км ). 

Ключевые слова: микроскопическое исследование, анатомо-морфологические исследова-
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The article provides the reader with the results of anatomic survey of fixed plant species col-

lected at various distances from the pollution source. It provides the comparative analysis of the ana-
tomical structure of vegetative organs of Meniocus linifolius, growing under pollution conditions. It 
has been revealed that this species growing in the vicinity of polluted areas undergoes certain ana-
tomical-and-morphological changes in its structure. Changes in the stalk are associated with the 
following: cortex thickness, wood vessel area; changes in leaves are associated with increase of lam-
ina thickness and conducting bundle area. The largest number of anatomical changes was spotted in 
species collected from the area closest to the main pollution sources (about 4 km). 

Key words: microscopic examination, anatomic-and-morphological survey, vegetative organs, 
anatomical structure, pollution, anatomic-and-morphological changes. 

 
В рамках  проекта «Экологические исследования современного состояния окру-

жающей среды» для проекта ОВОС ПБР Тенгизского месторождения (ТОО «Казэко-
проект», 2010) были проведены анатомо-морфологические исследования однолетних  
видов в условиях комплексного загрязнения (H2S, SO2, меркаптаны и др.). 

Тенгизское нефтяное месторождение расположено в северо-восточной части 
Прикаспийской низменности. Согласно новейшему геоботаническому районирова-
нию [1], описываемая территория относится к подзоне северных пустынь Западно-
Северотуранской подпровинции Северотуранской провинции. 

Анатомические исследования структурных особенностей растений позволяют 
выявлять морфологические сходства и отличия у изучаемых видов, обусловленные 
изменением экологических  факторов окружающей среды. Наиболее доступным спо-
собом распознавания растений по особенностям их анатомических признаков являет-
ся микроскопическое исследование вегетативных и генеративных органов.  

Нами было проведено изучение анатомической структуры корня, стебля и листа 
плоскоплодника льнолистного, относящегося к семейству Крестоцветные (Brassicaceae). 

Консервация растений была проведена по методике Страсбургер-Флемминга. 
Консервирующей жидкостью являлась смесь спирт-глицерин-вода в пропорции 1:1:1. 
Фиксацию проводили в 96%-ном этиловом спирте. Были зафиксированы надземные 
и подземные вегетативные органы исследуемых растений. 

Толщина анатомических срезов составляла 10–15 мкм. Анатомические препара-
ты были изготовлены с помощью микротома с замораживающим устройством ТОС-2, а 
также делались вручную – с помощью обыкновенных бритв с двояковогнутым лезви-
ем, применяемых для бритья. Срезы заключали в глицерин и бальзам в соответствии 
с общепринятыми методиками [2–4]. Описания проводились в соответствии с мето-
дическим пособием [5]. 

В статье приводятся результаты анатомического исследования зафиксирован-
ных образцов растений, собранных с точек, расположенных на различном расстоянии 
от объекта загрязнения. Рассмотренные растительные образцы плоскоплодника 
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льнолистного были собраны с 5 участков: № 4 (16409 м удаления от основных источ-
ников загрязнения), 12 (18254 м соответственно), 15 (19123 м), 17 (13123 м) и 19 (4431 м). 

Строение корня (рис. 1). Корень плоскоплодника покрыт перидермой, состоя-
щей из нескольких слоев: феллемы – пробки, четко выраженного феллогена и 3–4 
слоев феллодермы. Глубже расположен небольшой слой паренхимы первичной коры, 
резко отграниченный от вторичной коры и вторичной флоэмы (луба) кольцом, со-
стоящим из пучков лубяных волокон. Лубяные волокна толстостенные, в поперечном 
сечении округлые, с точечной полостью.  

 

  
Участок № 12 Участок № 4 

  
Участок № 15 Участок № 17 

 
Участок № 19 

 
Рис. 1. Анатомическое строение корня плоскоплодника (х 63) 

п.к. – первичная кора, фл – флоэма, кс – ксилема 
 
Сосуды многочисленные, в поперечном сечении овальные, расположенные в ра-

диальных группах. Сердцевинные лучи утолщенные, гетерогенные: срединные клет-
ки лучей – лежачие, наружные – перпендикулярные. Иногда встречаются сердцевин-
ные повторения, то есть группы паренхимных клеток. Основная ткань древесины 
состоит из клеток со сравнительно слабо утолщенными оболочками. 

В самом центре корня расположены элементы первичной ксилемы, от которых  
лучами отходят тяжи ксилемы, состоящие из элементов, диаметры которых посте-
пенно уменьшаются от центра к периферии. 
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При рассмотрении анатомии корня обнаружено, что растения с участков 12 и 4 
имеют ряд схожих признаков, однако первичная кора у образца 12 более широкая. 
Растения с участка № 15 имеют более широкопросветные сосуды ксилемы. Посколь-
ку ксилема является водопроводящей тканью, это связано с особенностями проведе-
ния воды с растворенными в ней веществами, а также с песчаным грунтом, на кото-
ром произрастает вид.  

Строение стебля (рис. 2). Стебель пучкового типа. Клетки покровной ткани 
таблитчатые, расположены очень плотно, без  межклетников. Наружные стенки эпи-
дермальных клеток кутинизированы (за счет тонкого слоя кутикулы). Под эпидермой 
расположен один слой механической ткани – колленхимы.  

Первичная кора у растений с точки № 19 состоит из нескольких слоев паренхимных 
клеток. У растений с остальных участков первичная кора практически не развита.  

Центральный цилиндр, или стела, состоит из  проводящей системы и сердцеви-
ны. Для строения стебля характерна эустела. На поперечном срезе проводящие пучки 
расположены сплошным кольцом вокруг сердцевины. 

 

  
Участок № 12 Участок № 4 

  
Участок № 15 Участок № 17 

 
Участок № 19 

 
Рис. 2. Анатомическое строение стебля плоскоплодника (х 63) 

э – эпидерма, скл – склеренхима, кс – ксилема, пр.п – проводящий пучок, фл – флоэма, 
к – камбий, п – паренхима, пол – полость 
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Проводящие пучки коллатеральные, открытые. У растений плоскоплодника, 
произрастающих на участке № 12, проводящие пучки расположены плотно друг  к 
другу. Их очертания можно определить по размерам просветов ксилемных сосудов. 
Эти признаки очередной раз подчеркивают влияние засоленности почвы данной тер-
ритории. У растений с других участков проводящие пучки разграничены между со-
бой группами склеренхимных клеток. По всей периферии стебля между ксилемными сосу-
дами и флоэмой на поперечном срезе виден непрерывный слой камбиальных клеток. 

Сердцевина состоит из рыхло расположенных крупных тонкостенных парен-
химных клеток. У растений на участке № 4 в стебле сердцевидная паренхима занима-
ет очень большую площадь и между проводящими пучками находится толстый слой 
механической ткани, четко прослеживаемый на рисунке 5. При сопоставлении изу-
чаемых участков отмечено, что у  растений с 19 участка количество паренхимных 
клеток резко сокращено в связи с образованием центральной полости как реакция на 
влияние иссушающего действия газа. 

Строение листа (рис. 3). Лист плоскоплодника в поперечном сечении состоит из 
эпидермиса, мезофилла, проводящих и механических тканей. Эпидермис однослойный. 
Покровные клетки соединены плотно, без межклетников, покрыты тонким слоем кутикулы 
и восковым налетом. Стенки эпидермальных клеток слабоизвилистые. 

Вся толща листовой пластинки заполнена палисадным мезофиллом, клетки ко-
торого вытянуты перпендикулярно поверхности листа. По строению и расположению 
мезофилла тип листовой пластинки эквифациальный, то есть верхняя и нижняя сто-
роны по строению мезофилла неразличимы.  

 

   
Участок № 12 Участок № 4 Участок № 15 

  
Участок № 17 Участок № 19 

 
Рис. 3. Анатомическое строение листовой пластинки плоскоплодника (х 63) 

э – эпидермис, п.мф – палисадный мезофилл, ш – «шипики»  (эпидермальные образования), 
пр.п – проводящий пучок 

 
Проводящие пучки коллатеральные, закрытые, располагаются в один ряд по  

всей толще листовой пластинки. В центре листа расположен крупный проводящий 
пучок, по бокам два малых проводящих пучка погружены в мезофилл. Вся система 
проводящих пучков имеет обкладку, образованную из склеренхимных клеток.  

В целом строение листовой пластинки однотипно, разница заключается в нали-
чии или отсутствии эпидермальных выростов и в размерах самого  листа (растения с 
участка 19 имеют утолщенную структуру ). 

Таким образом, при изучении анатомической структуры вегетативных органов  
Meniocus linifolius в условиях загрязнения были выявлены определенные изменения, 
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происходящие во внутренней структуре растений. При этом наибольшее количество 
анатомических изменений отмечено в образцах, собранных с 19 участка, наименее 
удаленного от основных источников воздействия (около 4 км). 
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Была дана оценка стабильности развития 9 видов  рыб в  двух районах Нижнего Дона по 

показателю частоты асимметричного проявления  на признак. Установлено, что на проявле-
ние ЧАПП влияют разнообразные абиотические факторы. Для  биоиндикационных исследова-
ний состояния  водных биоценозов  можно рекомендовать использование показателей флук-
туирующей асимметрии рыб.  
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There was given an estimation of stability of development of 9 kinds of fishes in two areas in the 

Lower Don on the characteristics of frequency of asymmetric display on indicator. It is established 
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that different abiotic factors influence display of this factor. It is possible to recommend using of indi-
cators of fluctuating asymmetry of fishes for bioindication researches of conditions in water biocoenosises.  

Key words: stability of development, frequency of asymmetric display on indicator, pike, perch, 
pike perch, grey mullet, bream, silver bream, royal fish, silver crucian, silver carp, the Don river. 

 
Флуктуирующая асимметрия является одним из проявлений нарушения билате-

ральной симметрии. Она проявляется в незначительных ненаправленных различиях 
между сторонами, которые не имеют самостоятельного адаптивного значения и не 
оказывают влияния на жизнеспособность особей. Различия между сторонами тела 
при флуктуирующей асимметрии возникают вследствие несовершенства онтогенети-
ческих процессов и при этом данные нарушения симметрии не удаляются естествен-
ным отбором [2]. 

Явлениями флуктуирующей асимметрии охвачены практически все билатераль-
ные структуры живых организмов. Однако для оценки уровня стабильности развития 
по величине флуктуирующей асимметрии, как правило, анализируется лишь весьма 
ограниченное число морфологических признаков, причем обычно используются при-
знаки внешней морфологии, что позволяет проводить такой анализ прижизненно. 
Флуктуирующая асимметрия широко применяется для биоиндикации состояния ок-
ружающей среды. Чаще всего в качестве объектов используют представителей мле-
копитающих и земноводных. Исследований, в которых в качестве биоиндикаторов 
используются рыбы, значительно меньше. 

Сбор материала проходил в апреле 2011 г. во время ловли рыбы закидным нево-
дом в двух точках в нижнем течении р. Дон, расположенных в г. Ростов-на-Дону, 
возле Аксайского моста, и на х. Рогожкино, возле пассажирского причала (район 
г. Азов). Расстояние между точками составляет 35 км.  

 

 
Рис. Схема морфологических признаков для оценки стабильности  

развития карповых рыб [5]: 
1 − число лучей в грудных плавниках; 2 − число лучей в брюшных плавниках; 3 − число лучей в меж-
жаберной перегородке; 4 − число чешуй в боковой линии; 5 − число сенсорных пор на жаберной 
крышке; 6 − число сенсорных пор на нижней челюсти 

 
Были пойманы следующие виды рыб: щука Esox lucius L. (сем. щуковые), окунь 

Perca fluviatilis L., судак Stizostedion lucioperca L. (сем. окуневые), пиленгас Mugil 
soiuy Bas. (сем. кефали), лещ Abramis brama L., густера Blicca bjorkna L., днепровско-
азовская шемая Chalcalburnus chalcoides schischkovi Drensky, серебряный карась 
Carassius auratus gibelio Bloch, белый толстолобик Hypophthalmichthys molitrix Valen-
ciennes (сем. карповые). Определение рыб проводилось по [1]. Всего проанализиро-
вано 950 экземпляров рыб, относящихся к 9 видам. 

Оценка стабильности развития рыб  определялась по критерию частоты асим-
метричного проявления на признак (ЧАПП) по показателям, отображенным на ри-
сунке. ЧАПП рассчитывают как  отношение числа признаков, проявляющих асим-

3 5 1 2 4 6 
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метрию, к общему числу учтенных признаков. Кроме того, мы анализировали асим-
метрию по каждому из учтенных морфологических признаков отдельно. Статистиче-
ская обработка данных проводилась по [4]. 

Учет проводился только на половозрелых особях, возраст которых определяли 
общепринятым методом − по  годовым кольцам по чешуе. Все измерения проводили 
прижизненно. Оценку отклонения стабильности развития рыб от условно нормально-
го состояния мы определяли по соответствующей шкале [5]. Из литературы известно, 
что меристические признаки являются более чувствительными к различиям в ста-
бильности развития, чем морфометрические, [3; 12]. Это  явление объясняется мень-
шей значимостью меристических признаков для выживания организма в целом, в 
результате чего отбор по этим признакам является менее жестким. 

В таблицах 1 и 2 приведены показатели флуктуирующей асимметрии рыб, вы-
ловленных в двух точках, расположенных в нижнем течении р. Дон. 

 
Таблица 1 

Частота асимметричного проявления на признак (ЧАПП) рыб,  
отловленных  в р. Дон в г. Ростов-на-Дону 

Признак Вид рыбы 
1 2 3 4 5 6 ЧАПП 

Отряд карпообразные 
Карась 0,91 0,20 0,09 1,00 0,91 1,00 0,69±0,188 
Лещ 0,40 0,00 0,08 0,80 1,00 0,80 0,51±0,186 
Густера 0,45 0,00 0,00 0,91 0,91 0,54 0,47±0,183 
Толстолобик 0,13 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,52±0,235 

Отряд окунеобразные 
Судак 0,25 0,13 0,25 0,75 1,00 0,87 0,54±0,171 
Окунь 0,09 0,09 0,18 0,82 0,91 0,82 0,48±0,180 

Отряд лососеобразные 
Щука 0,10 0,10 0,10 1,00 0,40 0,40 0,35±0,158 

Отряд кефалеобразные 
Пиленгас  0,08 0,08 0,08 0,83 0,58 0,92 0,43±0,175 

Примечание − здесь и в табл. 2 номера признаков соответствуют номерам, приведенным 
на рисунке.  

 
Таблица 2 

Частота асимметричного проявления на признак (ЧАПП) рыб,  
отловленных  в р. Дон на х. Рогожкино 

Признак Вид 
рыбы 1 2 3 4 5 6 ЧАПП 

Отряд карпообразные 
Карась 0,75 0,06 0,06 0,25 0,94 1,00 0,51±0,197 
Лещ 0,40 0,08 0,08 0,92 1,00 0,85 0,54±0,185 
Шемая 0,00 0,18 0,00 0,73 1,00 0,73 0,43±0,194 

Отряд окунеобразные 
Судак 0,20 0,26 0,00 0,66 0,93 1,00 0,51±0,185 
Окунь 0,28 0,14 0,07 1,00 0,93 0,71 0,53±0,183 

Отряд лососеобразные 
Щука 0,25 0,50 0,25 0,75 0,25 0,50 0,41±0,106 

Отряд кефалеобразные 
Пилен-
гас  

0,45 0,18 0,09 0,73 0,73 0,91 0,51±0,145 

 
У серебряного карася максимальные величины флуктуирующей асимметрии от-

мечены по четырем признакам: числу лучей в грудных плавниках, числу чешуй, про-
боденных отверстиями боковой линии, а также числу сенсорных пор на жаберной 
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крышке и на нижней челюсти. В обоих местах исследования на Нижнем Дону ЧАПП 
по этим признакам составляет 0,75−1,00. По двум оставшимся признакам − числу  
лучей в брюшных плавниках  и в межжаберной перегородке − флуктуирующая асим-
метрия проявляется в минимальной степени (ЧАПП составляет 0,06−0,20). 

При исследовании флуктуирующей асимметрии серебряного карася в Дальнево-
сточном регионе было установлено, что максимальные показатели асимметрии были 
отмечены по числу сейсмосенсорных пор на крышечных костях, а минимальные − по  
числу пор на нижней челюсти. Асимметрия  остальных изученных  признаков варьи-
ровала в зависимости от межпопуляционных особенностей [10]. ЧАПП в исследо-
ванной выборке серебряного карася в 40 км ниже по течению от г. Астрахани (место  
сброса муниципальных вод города и сточных вод ряда предприятий) составила 
0,48±0,04 и соответствует 5 баллу оценки отклонений уровня стабильности развития 
от условной нормы [6]. В зоне среднего радиационного загрязнения Брянской облас-
ти [7] в выборках серебряного карася ЧАПП равняется 0,45±0,04 (4 балл) против 
0,26±0,03 (1 балл) в выборках этого вида рыб из зоны с низким радиационным за-
грязнением. Для серебряных карасей, отловленных в Нижнем Дону, также характе-
рен высокий уровень нарушения стабильности развития. 

Данные таблиц 1 и 2 свидетельствуют, что максимальные значения показателя 
флуктуирующей асимметрии 4-го, 5-го и 6-го признаков, отмеченные нами для се-
ребряного карася, имеют место и для остальных четырех видов рыб отряда карпооб-
разные (лещ, густера, шемая и толстолобик). Судя по критерию Стьюдента, величи-
ны ЧАПП для всех видов карпообразных рыб из обеих точек на Нижнем Дону досто-
верно не различаются. Аналогичная картина была отмечена [9] для различных видов 
лососевых рыб. Также отсутствуют межпопуляционные различия в величине флук-
туирующей асимметрии карася и леща, пойманных в двух точках.  

По нашим данным, ЧАПП леща в обоих исследованных точках  в нижнем тече-
нии Дона одинакова и совпадает с данными по Самарской области [8], где величина 
флуктуирующей асимметрии в загрязненных биотопах составляет от 0,46±0,04 до 
0,50±0,04, что оценивается 5-м баллом. 

Виды окунеобразных рыб (судак и окунь) также проявляют сходную тенденцию, 
то есть максимальные величины ЧАПП характеризуют 4-й, 5-й и 6-й признаки. Для 
щуки это справедливо только для 4-го признака (число чешуй, несущих отверстия 
боковой линии), а для пиленгаса, кроме 4-го признака, – еще и для 6-го  признака 
(число сейсмосенсорных отверстий в нижней челюсти).  

По нашим данным, ЧАПП речного окуня в обоих местах исследования (г. Ростов-на-
Дону и х. Рогожкино) выражается близкими значениями, которые соответствует 5-му бал-
лу. По данным [6] ЧАПП речного окуня в условно-контрольной точке Астраханской облас-
ти (160 км выше по течению от г. Астрахани) составляет 0,29±0,03 (1 балл), а в условиях 
загрязнения (80 км ниже по течению от г. Астрахани) − 0,46 ± 0,04 (5 балл).  

Наименьшие величины ЧАПП отмечены нами для шемаи и щуки (в обеих ис-
следованных точках), а также для пиленгаса (отловленного в районе г. Ростов-на-
Дону). В литературе есть сведения о том, что, помимо других факторов, достаточно боль-
шое влияние на величину флуктуирующей асимметрии водных организмов оказывает со-
леность воды [3]. Как известно, личинки шемаи и пиленгаса развиваются не в пресной во-
де, а в морской, то есть условия их существования на ранних стадиях развития отличаются 
от условий, при которых происходило развитие личинок других исследованных видов рыб. 
Исключение составляет щука, которая, как и большинство изученных нами рыб, является 
пресноводной, не совершающей больших миграций, рыбой. Видимо, достаточно высокая 
стабильность развития является видовым признаком щуки. 

Из литературы [13] известно, что различия в величине флуктуирующей асим-
метрии отмечаются не только между разными типами признаков (меристические и 
морфометрические), но и между однотипными признаками. Вероятно, такие разли-
чия связаны с особенностями контроля изменчивости при индивидуальном развитии. 
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В целом наличие несогласованности признаков говорит о том, что проявление флук-
туирующей асимметрии зависит от конкретного признака. Это означает, что наибо-
лее надежная оценка стабильности развития может быть достигнута путем анализа 
разнообразных признаков.  

Судя по величине интегрального показателя ЧАПП, стабильность развития раз-
ных видов рыб оценивается разными баллами. При этом большинство видов рыб в 
обеих точках характеризуется максимальной величиной флуктуирующей асиммет-
рии, которая оценивается 5-м баллом по шкале [5]. Пиленгас, пойманный в воде р. 
Дон в г Ростов-на-Дону, а также щука и шемая, пойманные в районе х. Рогожкино, 
характеризуются меньшими отклонениями в стабильности развития, оцениваемыми 
4-м баллом. Только щуки из первой точки (г. Ростов-на-Дону) характеризуются сред-
ней величиной флуктуирующей асимметрии, которая оценивается 3-м баллом. 

Кроме того, мы проанализировали характер варьирования флуктуирующей 
асимметрии по отдельным признакам у рыб разных видов, пойманных в двух точках  
на р. Дон. Эти данные приведены в таблице 3. 

В обеих точках нами не было  отловлено  рыб, характеризующихся полной сим-
метрией или полной асимметрией (по всем шести признакам). 

Большинство серебряных карасей из  Нижнего Дона были асимметричны по  
трем или четырем признакам, в сумме они составляли 75−80 %. Серебряные караси 
из водоемов Дальнего Востока, в основном, имели асимметрию по одному, двум или 
трем признакам; очень редко – по четырем, пяти или шести признакам [10]. В водо-
емах Камчатки большинство серебряных карасей были асимметричны по одному или 
двум признакам, суммарно их доля составляет 67,7−91,5 %. Особи, асимметричные 
по всем шести признакам, не встречались, по пяти признакам были найдены в очень 
небольшом количестве (1,4−2,0 %) [11]. 

 
Таблица 3 

Соотношение рыб (%), асимметричных  по различному числу признаков 
(числитель – г. Ростов-на-Дону, знаменатель – х . Рогожкино) 

Число особей, асимметричных по количеству признаков Вид рыбы 
один два три четыре пять 

Серебряный 
карась  

0 / 0 13,3 / 25,0 26,7 / 43,8 53,3 / 31,2 6,7 / 0 

Лещ 0 / 0 0 / 7,7 87,5 / 61,5 12,5 / 30,8 0 / 0 
Густера 0 / − 36,4 / − 45,4 / − 18,2 / − 0/ − 
Белый толсто-
лобик 0 / − 0 / − 87,5 / − 12,5 / − 0 / − 

Шемая − / 0 − / 45,4 − / 36,4 − / 18,2 − / 0 
Судак 0 / 0 12,5 / 6,7 62,5 / 73,3 25,0 / 20,0 0 / 0 
Окунь  9,1 / 7,2 18,2 / 21,4 45,4 / 50,0 27,3 / 0 0 / 21,4 
Щука 0 / 20,0 85,7 / 80,0 14,3 / 0 0 / 0 0 / 0 
Пиленгас 8,3 / 10,0 50,0 / 20,0 25,0 / 20,0 16,7 / 40,0 0 / 10,0 

Примечание. «−»  – данный вид рыб не был пойман. 
 
У леща и белого толстолобика из обеих точек, как и у серебряного карася, 

большинство особей асимметрично по трем или четырем признакам. У других карпо-
вых рыб (густеры и шемаи) большинство рыб асимметрично по двум или трем признакам.  

У окунеобразных рыб не менее половины особей асимметричны по трем при-
знакам. Особи с асимметрией одного, двух, четырех или пяти признаков встречаются 
значительно реже. Пойманные щуки отличались низким разнообразием асимметрии, 
подавляющее большинство особей было асимметрично по двум признакам, единич-
ные особи – по одному или трем признакам. Наибольшая вариативность в распреде-
лении рыб по степени асимметрии характерна для пиленгаса из обеих точек облова. 
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Критерий Пирсона χ2 не показал различий в распределении особей с разным 
числом асимметричных признаков для каждого вида рыб, пойманных в р. Дон в раз-
ных точках − в г. Ростов-на-Дону и на х. Рогожкино. 

Таким образом, проведенный анализ стабильности развития рыб, пойманных в 
Нижнем Дону, свидетельствует о  наличии разнообразных факторов, влияющих  на 
проявление ЧАПП, среди которых наиболее важными являются абиотические факто-
ры среды. Для биоиндикационных исследований состояния водных биоценозов мож-
но рекомендовать использование показателей флуктуирующей асимметрии рыб.  
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В настоящее время проблема распространения инвазивных видов растений вста-
ет все острее, борьба с этой формой биологического загрязнения невозможна без де-
тального изучения биологии этих видов. Во многих аграрных регионах России ис-
следованию чужеродных видов уделяется огромное внимание, так как они приносят 
значительный вред посевам и посадкам культурных растений. В более северных ре-
гионах  эта проблема остается слабо изученной. В данной статье рассматриваются 
вопросы распространения некоторых инвазионных видов растений в  г. Мурманск, 
расположенном на 69 0 северной широты. Суровые климатические условия города не 
мешают многим адвентивным видам проникать в Заполярье и распространяться в 
различных фитоценозах. 

Amaranthus retroflexus L. – Ширица запрокинутая. Естественный ареал этого  
вида лежит в прериях и районе Великих равнин США [5, с. 94]. Распространяться в 
Европе он начал во второй половине XIIX в. В России первые сборы ширицы запро-
кинутой относятся к началу XIX в., когда данный вид был обнаружен в южных ре-
гионах. В середине XIX в. ширица проникла в более северные губернии. В начале XX в. 
A. retroflexus L. был уже широко распространен по всей европейской части России, в 
Средней Азии, Сибири и на Дальнем Востоке [3, с. 865]. 

Наиболее северными сборами считались экземпляры, собранные на юге Архан-
гельской области [3, с. 865] . По данным Г.С. Антипиной, во флоре городов Карелии 
и Кандалакши данный вид отсутствует [1, с. 131; 2; 4].  

В Мурманске в 2001 г. было найдено два экземпляра этого вида: один – на же-
лезнодорожном полотне в черте города (5 августа растение находилось в фазе буто-
низации), второй – на территории гаражного кооператива (14 сентября растение на-
ходилось в фазе начала цветения). 

Heracleum sosnovskyi Mandenova – Борщевик Сосновского. Первичный ареал  
этого вида лежит на Кавказе. В середине XX в. он был интродуцирован во многих  
областях и республиках бывшего СССР, где выращивался в качестве высокопродук-
тивной и устойчивой силосной культуры. Вскоре интерес к нему как к кормовому  
растению резко снизился, и борщевик  перестали культивировать, он начал  дичать и 
широко распространился на всей территории России и некоторых сопредельных го-
сударств [4, с. 347]. Борщевик Сосновского интенсивно распространяется и в Европе, 
причем степень его натурализации такова, что для оценки популяций иногда исполь-
зуются даже аэрофотоснимки [16, с. 1050]. В настоящее время этот вид представляет 
серьезную угрозу для экономики и здоровья человека [7, с. 5]. Крупные борщевики, 
такие как H. sosnovskyi и H. persicum, натурализовались и в Северной Норвегии           
[4, с. 43]. В холодном и сыром климате Мурманской области фототоксичность этого  
растения значительно ослаблена, и к растению обычно можно спокойно  прикасаться 
руками, тем не менее, широкое распространение этого вида в Мурманской области 
внушает серьезные опасения.  

На территории Мурманска крупные борщевики, ранее определенные как               
H. sosnovskyi, были впоследствии идентифицированы как гибриды H. sosnovskyi и 
H. sibiricum [18, с. 88].  

Борщевик широко распространен на территории Мурманска: обочины дорог, за-
пущенные газоны, скверы – в таких местообитаниях этот растение встречается в изо-
билии и достигает высоты более человеческого роста. Он может произрастать и в 
условиях затенения, например, в зарослях ив или в тени зданий. Не страдает борще-
вик и от зимних навалов снега на обочинах дорог. Ограничивает его распростране-
ние, на наш взгляд, плодородие почвы: он реже встречается там, где отсутствует 
привозной питательный грунт, не распространяется в пригородные леса и тундровые 
участки, на песчаных насыпях дорог обычно встречаются лишь некрупные сеянцы 
борщевика. За пределами города эти растения встречаются по окраинам полей, осо-
бенно их много на территориях, принадлежащих молочному комплексу «Тулома».  
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По краям посевов овса сформировались заросли борщевика высотой около 3 м, одна-
ко в городе таких гигантских растений и протяженных зарослей не наблюдается, 
обычно встречаются небольшие группы по 2–10 особей.  

Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. – Ромашка душистая. Первичный ареал  
этого вида лежит на Западе Северной Америки. Появление ромашки душистой в 
Старом Свете связано как  с плановой интродукцией в ботанические сады Европы        
[9, с. 106], так и со случайным заносом на Дальний Восток [8, с. 140]. 

В России ромашка душистая появилась в середине XIX в. в ботаническом саду  
Санкт-Петербурга [6, с. 578] и вскоре стала быстро распространяться вдоль транс-
портных путей по всей России. Этот вид не является редкостью и на Северо-Западе России. 

В Мурманске данный вид произрастает почти повсеместно вдоль дорог, на пус-
тырях, во дворах. Ch. suaveolens характеризуется высокой экологической пластично-
стью и обитает на самых разных по плодородию и степени увлажнения субстратах. 
На более плодородных участках она достигает высоты около 20 см, формирует 
большое количество боковых побегов, а на обочинах дорог часто можно увидеть 
сплошной ковер  из низкорослых и почти не ветвящихся растений ромашки души-
стой. При этом в естественные фитоценозы данный вид почти не вторгается. Ch. 
suaveolens можно увидеть в составе сильно нарушенных луговых сообществ или по 
окраинам пригородных лесов.  

Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.)Fresen – Циклахена дурнишниколистная. Однолет-
нее растение, первичный ареал которого лежит в прериях Северной Америки [19, с. 28]. В 
настоящее время данный вид встречается на всех континентах. Во многих  регионах  
России циклахена стала обычным рудеральным растением [9, с. 162]. В северных 
областях данный вид встречается значительно реже, обычно не образует обширных 
зарослей и не всегда плодоносит. Самой северной находкой циклахены считались 
особи, собранные в 1993 г. Д.Д. Соколовым в Ковде (Кандалакшский район Мурман-
ской области).  

В Мурманске единственное место обитания C. хanthiifolia было найдено в 2001 г.        
на пустыре в Первомайском районе города.  

Solidago canadensis L. – Золотарник канадский. Травянистый многолетник. 
Первичный ареал этого вида находится на территории Канады и США [21, с. 122]. 
Культивирование этого растения в Европе началось уже в середине XVII в.             
[15, с. 321]. На территорию России он был ввезен в качестве декоративного растения 
во второй половине XIX в., после чего широко распространился по всей территории 
Средней России [9, с. 199]. S. сanadensis является одним из самых опасных инвазив-
ных видов, так как может произрастать не только в нарушенных, но и в естественных 
фитоценозах. В Карелии в ельнике с сосной нами были найдены цветущие особи зо-
лотарника, что говорит о его способности не только вторгаться в лесные сообщества, 
но и выносить сильное затенение. 

В Мурманске Solidago сanadensis выращивается некоторыми любителями на 
придомовых территориях. Дичания этого вида в Мурманске пока не обнаружено, 
вероятно, это обусловлено тем, что в условиях Заполярья золотарник зацветает очень 
поздно, и семена не успевают созреть. 

Impatiens glandulifera Royle – Бальзамин железковый. Однолетнее растение. 
Естественный ареал этого вида – Гималаи [14, с. 114]. В Европу этот вид попал в ка-
честве декоративного  растения в XIX в., причем были завезены формы с лиловыми, 
белыми и светло -розовыми цветками [20, с. 341]. В начале XX в. на севере Европы 
наблюдалось бегство бальзамина из культуры [17, с. 470]. В настоящее время этот 
вид широко распространился во многих странах Европы и в Северной Америке, в 
России недотрога выращивается как декоративное растение с XIX в., но сведения о 
натурализации этого  вида начали появляться лишь в 30–40-х гг. XX столетия. В на-
стоящее время бальзамин железковый встречается во многих областях России, в том 
числе и в Сибири, и на Дальнем Востоке [9, с. 223]. Этот вид также нередок и на Се-
вере России, в частности в Карелии [2, с. 158]. В г. Кандалакша Мурманской области 
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бальзамин также часто встречается во дворах [3, с. 23]. В 2009 г. он был обнаружен в 
Мончегорске на берегу озера. Данная ценопопуляция, очевидно, является результа-
том распространения бальзамина из близлежащих дворов многоэтажных зданий, где 
жители высадили его в качестве декоративного растения. 

В Мурманске бальзамин впервые был обнаружен в сентябре 2008 г. на запущен-
ном газоне около главного здания Мурманского государственного гуманитарного  
университета. Тогда было обнаружено семь особей в фазе начала плодоношения. Од-
нако в следующем году на данном участке не было обнаружено ни одной особи этого  
вида. Иногда жители города высаживают это растение во дворах. 

Symphytum caucasicum Bieb. – Окопник кавказский. Травянистый многолет-
ник. Естественный ареал этого вида лежит на Кавказе [10, с. 562]. Во многих облас-
тях Средней России этот вид культивируется и часто дичает. Во вторичном ареале 
данный вид встречается, главным образом, в нарушенных местообитаниях [9, с. 241]. 

В Мурманске данный вид часто культивируется как декоративное растение. Рас-
тение отличается большой устойчивостью: хорошо зимует даже под большими снеж-
ными навалами, мирится с затенением и загрязнением почв, вытаптыванием. Окоп-
ник кавказский хорошо сохраняется в заброшенных посадках, успешно конкурируя с 
другими рудеральными видами. Размножается окопник в условиях Мурманска, глав-
ным образом, вегетативно, при помощи корневых отпрысков.  

Puccinella distans (Jacq.) Parl. – Бескильница расставленная. Многолетнее 
травянистое растение. Первичный ареал этого вида лежит на Юге Европы, на Кавка-
зе, в Средней Азии, Поволжье, Ростовской области, на Южном Урале и в Западной 
Сибири [12, с. 228]. К настоящему  времени бескильница расставленная часто встре-
чается на большей части территории России: в Восточной Сибири [9, с. 388], на Севе-
ро-Западе [20]. Распространяется бескильница обычно вдоль транспортных путей и чаще 
встречается во вторичных антропогенных местообитаниях, но может встречаться и на пой-
менных лугах [9, с. 388]. В Мурманской области данный вид отмечен в Кандалакше [3, с. 37]. 

В Мурманске данный вид иногда встречается во дворах и придорожных канавах. 
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. – Рябинник рябинолистный. Кустарник высотой 

до 3 м. Первичный ареал данного вида лежит в Западной Сибири, на Дальнем Восто-
ке, в Монголии, Корее, Китае, в Гималаях и в Центральной Азии. В настоящее время 
рябинник рябинолистный часто культивируется во многих странах Европы, выращи-
вают его также и в Северной Америке [9, с. 428]. Данный вид часто дичает и образует 
густые заросли [9, с. 324]. 

В Мурманской области данный вид был интродуцирован в Полярно-альпийский 
ботанический сад и широко использовался для озеленения. S. sorbifolia интенсивно  
разрастается и размножается семенами, но обычно в парковых посадках  сеянцы 
можно увидеть нечасто. Вероятно, это связано с тем, что приростки обычно удаляют-
ся с поверхности почвы при весенней уборке зеленой зоны. Там где уход за расте-
ниями не осуществляется, можно  увидеть множество сеянцев. Зачастую семена рас-
пространяются на большие расстояния от Полярно-альпийского ботанического сада с 
посадочным материалом других видов растений при пересадке с комом земли.  

В Мурманске этот вид используется в качестве неприхотливого декоративного  
кустарника, в одичавшем виде был обнаружен около железной дороги.  

В целом можно сказать, что флора Мурманска в значительно меньшей степени 
страдает от вторжения инвазивных видов, чем флора более южных городов, так как 
короткий вегетационный сезон, низкие температуры и бедные почвы ограничивают 
распространение этих растений. Но необходимо учитывать, что благополучная, на 
первый взгляд, ситуация может быть обусловлена слабым развитием сельского хо-
зяйства и садово-паркового строительства в области и удаленностью города от ис-
точников диаспор инвазивных растений.  
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В статье представлены данные о состоянии запасов  белорыбицы – ценнейшего объекта, 

занесенного в  Красные книги Российской Федерации, Астраханской и Волгоградской областей, 
Республики Дагестан. Обосновываются  причины снижения  естественных запасов  данного 
объекта и дается  оценка эффективности его искусственного воспроизводства. Приводятся 
сведения  о заготовке белорыбицы в  последние годы и причинах сокращения отлова производи-
телей для  обеспечения  деятельности рыбоводных заводов . Для  расширения  воспроизводства 
на Волго-Каспии с целью оптимизации генофонда и поддержания  численности белорыбицы 
предложен ряд мер по восстановлению промыслового значения  белорыбицы. 
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The article presents data on stocks of white salmon, a valuable object enlisted in the Red Book 

of the Russian Federation, Astrakhan and Volgograd regions and the Republic of Dagestan. Reasons 
of decline of its population and assessment of the effectiveness of its artificial reproduction are given. 
The article provides information about harvesting whitefish in recent years and the reasons for reduc-
ing the catch of manufacturers to maintain the activities of hatcheries. To enhance the reproduction of 
this species in the Volga-Caspian region for optimization of the gene pool and maintenance of the 
number of whitefish a number of measures to restore the commercial importance of white salmon has 
been suggested. 
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Белорыбица (Stenodus leucichthys, Guldenstadt, 1772) – это ценнейшая рыба, эн-
демик Каспия, занесенная в Красные книги Российской Федерации, Астраханской и 
Волгоградской областей, Республики Дагестан [1; 6]. 

Данный вид следует отнести к отдельной категории представителей костных  
рыб, включенных в первое издание региональной Красной книги (1996). Ее статус 
был определен в середине 1990-х гг. 1-й категорией как вида, находящегося на грани 
исчезновения [7; 5].  

Ранее половозрелая белорыбица заходила в Волгу, поднимаясь по  ней на рас-
стоянии 3 тыс. км до мест своего нереста, где откладывала осенью в гальку икру, ин-
кубация которой длилась полгода. Выклюнувшаяся молодь скатывалась в Каспий.  

На численность белорыбицы сильно повлиял процесс индустриализации совет-
ского государства в 1930-е гг., следствием которого стало загрязнение р. Камы и ее 
притоков нефтепродуктами. Из-за этого были потеряны нерестилища белорыбицы на 
реках Чусовой, Уфе, Белой, что стало причиной снижения уловов в 1940-е гг. [8]. 

В результате постройки каскада гидроэлектростанций Волга была перегорожена 
плотинами. После завершения строительства последней ГЭС в 1958 г. белорыбица на 
100 % потеряла свои естественные нерестилища и ее уловы с 500–1000 т снизились 
до 0,4 т. Ввиду зарегулирования стока Волги естественное воспроизводство стада 
белорыбицы затруднено, оно поддерживается в основном за счет искусственного   
разведения [2; 3]. 

В 1961–1969 гг. в низовьях Волги были построены  производственные цехи для 
искусственного воспроизводства белорыбицы. Специалистами КаспНИРХа была раз-
работана методика ее заводского воспроизводства. Она складывалась из отлова ходо-
вых производителей на волжских тонях, их годового выдерживания в специализиро-
ванных бассейнах с регулируемой температурой, получения половых продуктов, оп-
лодотворения и последующего выращивания молоди в прудах до покатной стадии (1 г). 
Использование данной методики способствовало сохранению белорыбицы как вида. 

Севкаспрыбвод существенно расширил эту методику, организовав отлов произ-
водителей и получение от них половых продуктов под плотиной Волгоградской ГЭС. 
Это позволило к середине 80-х гг. резко увеличить численность заготавливаемых для 
воспроизводства производителей (до 3 тыс. экземпляров в сезон), что, в свою оче-
редь, существенно увеличило количество выращиваемой молоди белорыбицы до 
18 млн шт. и, как следствие, уловы ходовой рыбы до 50 т в конце 80-х гг. [4]. 

В условиях хронического дефицита производителей важным направлением в  
системе традиционного воспроизводства белорыбицы, позволяющим компенсировать 
последствия недолова речных рыб, является создание на заводах ремонтно-маточных 
стад. ООО НВПП «Экоресурсы» разработало технологию выращивания производи-
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телей индустриальным методом и рыбоводно-нормативную документацию по  фор-
мированию и эксплуатации РМС белорыбицы.  

Однако браконьерство, достигшее уровня «биотерроризма», привело к значи-
тельному сокращению численности нерестовой популяции этого вида. Белорыбица 
фактически отсутствовала под плотиной Волгоградской гидроэлектростанции. В свя-
зи с этим было принято решение о возобновлении заготовки белорыбицы в дельте 
Волги на путях ее нерестовых миграций в зимне-весенний период, для чего была 
осуществлена модернизация Александровского осетрового рыбоводного завода. Так, 
появилась возможность длительного выдерживания производителей белорыбицы в 
максимально приближенных к естественным условиях. КаспНИРХом был научно  
обоснован общий допустимый улов по белорыбице, и на цели воспроизводства была 
определена квота краснокнижного объекта.  

В настоящее время искусственное воспроизводство белорыбицы в Волго-
Каспийском бассейне осуществляется только Александровским осетровым рыбовод-
ным заводом. На заводе эксплуатируется цех длительного выдерживания, рассчитан-
ный на 375 экземпляров производителей белорыбицы и позволяющий осуществлять 
выпуск 3,42 млн шт. молоди стандартной навеской 1 г. Кроме того, строится новый 
цех, введение которого в эксплуатацию позволит содержать на заводе 1000 произво-
дителей и увеличить мощность цеха до 10 млн шт. Учитывая мощности эксплуати-
руемого и строящегося цехов, а также рекомендации КаспНИРХа по необходимым 
объемам выпуска молоди белорыбицы, ежегодный объем заготовки производителей 
должен составлять не менее 2,7 тыс. экземпяров. 

Однако в связи с вступлением в нерестовое стадо поколений малоурожайных лет 
заготовка производителей крайне осложнена. По данным Севкаспрыбвода, заготовка 
производителей в последние годы снизилась со 171 шт. в 2004 г. до 25 шт. в 2009 г., 
поэтому  даже при имеющихся технических  возможностях ряда хозяйств выпуск мо-
лоди белорыбицы остается крайне низким. Так, Александровский осетровый рыбо-
водный завод выпустил  в 2008 г. 1,86 млн шт, в 2009 г. – 0,0007 млн шт., в 2010 г. – 
0,8378 млн шт. молоди белорыбицы. 

Из-за невозможности организации специализированного отлова белорыбицы  
собственными силами Севкаспрыбвода на тоневых участках (отсутствие рыбопромы-
словых участков, промвооружения – неводов, экономическая нецелесообразность 
круглогодичного содержания рыболовецких  бригад, проблемы с приловом частико-
вых видов рыб при осуществлении специализированного лова), ее вылов в данной 
ситуации возможен только при применении ставных или плавных сетей. Однако при-
менение этих орудий лова возможно только в осенний период в районе нижнего бье-
фа Волгоградской ГЭС, что не может обеспечить рыбоводные заводы необходимым 
количеством производителей.  

В связи с изложенным выше, для расширения воспроизводства данного вида на 
Волго-Каспии с целью оптимизации генофонда и поддержания численности белоры-
бицы необходимы следующие меры:  

1) предусмотреть максимальную интенсивность лова производителей и увели-
чить количество рыбопромысловых участков, предназначенных для заготовки произ-
водителей белорыбицы с целью искусственного воспроизводства;  

2)  усовершенствовать процесс заготовки производителей в дельте Волги в осен-
не-зимний период с целью максимальной сохранности особей и минимизации стрес-
совых воздействий; 

3)  продолжить работы по формированию резервных ремонтно-маточных стад  
белорыбицы в низовьях Волги с пополнением очередными генерациями молоди от 
производителей, отловленных в естественной среде; 

4)  минимизировать потери рыбоводной продукции за счет совершенствования 
технологии воспроизводства; 

5)  усилить охранные мероприятия в период миграции производителей.  
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В целях совершенствования законодательной базы на основании статьи 23 Фе-
дерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» необходимо внести в приказ Федерального агентства по  
рыболовству от 01.04.2009 № 257 «Об утверждении порядка осуществления рыбо-
ловства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресур-
сов» дополнения, позволяющие привлекать сторонние рыбопромысловые организа-
ции для отлова производителей отдельных видов водных биоресурсов, в частности, 
белорыбицы, в качестве ее прилова при осуществлении промышленного рыболовства 
с обязательной передачей выловленных экземпляров предприятиям по искусственно-
му воспроизводству при наличии у них разрешений на добычу.  
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Поведение металлов  в  природных средах во многом  зависит от специфичности миграци-
онных форм и вклада каждой из них в  общую концентрацию металла в  экосистеме. Наиболь-
шую опасность представляют лабильные формы, которые характеризуются  высокой биохи-
мической активностью и накапливаются  в биосредах. Проведенные исследования , направлен-
ные на изучение накопительной способности пресноводных моллюсков , выявление количест-
венного содержания тяжелых металлов , нефтяных углеводородов , показали, что данный вид 
организмов , осуществляя  детоксикацию особо опасных загрязнителей, играет положитель-
ную роль в  процессах самоочищения  дельты р. Волги и является  барьером для  поступающих 
взвешенных минеральных веществ . Результаты исследований позволяют использовать пре-
сноводных моллюсков  видов Unio и Anadonta для  биологической очистки водоемов  за счет ис-
кусственного восстановления  видового состава данных организмов .  

Ключевые слова: пресноводные моллюски, загрязнение окружающей среды, очищение пресно-
водных водоемов, сорбция  тяжелых металлов, биоиндикаторы, миграции тяжелых металлов. 

 
 

USE OF GROUND ORGANISMS AS NATURAL INDICATORS OF WA TER QUALITY 
IN THE ECOSYSTEM OF THE VOLGA DELTA AND AVANDELTA  

 
Shaplygina Yuliya N., Kurochkina Tatyana F. 

 
Astrakhan State University, 

414000, Astrakhan, Shaumyana square, 1, 
e-mail: shaplugina@yandex.ru, kurtf@mail.ru 

 
The researches directed on studying memory ability of fresh-water mollusks, revealing the 

quantitative maintenance of heavy metals and oil hydrocarbons have shown that the kind of organ-
isms given, carrying out a detoxication of especially dangerous pollutants, plays a positive role in 
processes of self-cleaning of delta of the Volga river and is a barrier for the arriving weighed mineral 
substances. The results of researches allow to use fresh-water mollusks of Unio and Anadonta kinds 
for biological clearing of reservoirs at the expense of artificial restoration of specific structure of the 
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Волга берет начало на Валдайской возвышенности на высоте 228 м над уровнем 

Мирового океана и несет свои воды на протяжении 3530 км в Арало-каспийскую 
впадину, где изливает их в Каспийское море на уровне 26 м ниже уровня океана, 
имея средний расход воды 7710 м3/с и обеспечивая 80 % всего стока воды в Каспий-
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ское море. Самая большая река в Европе принимает около 200 притоков; левые – 
многоводнее правых; наиболее крупные – Кама и Ока. Общая длина всех рек и озер, 
входящих в волжский бассейн, составляет 78350 км. Площадь бассейна 1360000 км2.  

Каскад водохранилищ, строительство которого началось в 1930-х гг. прошлого 
столетия, радикально преобразовал всю экологическую систему Волги, оказал и про-
должает оказывать мощное влияние на экосистему дельт. 

За последнюю половину XX в. р. Волга подвергалась сильнейшим антропоген-
ным воздействиям, изменившим многие стороны ее биологии, в том числе распреде-
ление и состав фауны и флоры. 

Техногенное воздействие на природную среду водосборного бассейна преврати-
ло Волгу в главный коллектор сточных вод России. Ежегодно в Волгу поступает 
2,5 км3 неочищенных и 7 км3 недостаточно очищенных сточных вод. Среднегодовая 
токсическая нагрузка на экосистемы Волги и ее притоков в  пять раз  превосходит 
среднегодовую токсическую нагрузку на водные экосистемы других регионов России [1]. 
Объем загрязняющих сточных вод, сбрасываемых в Волжскую речную систему, со-
ставляет около 40 % от общего объема таких вод, образующихся на территории Рос-
сии [5]. Наиболее характерные для бассейна Волги загрязняющие вещества – это  
нефтепродукты, тяжелые металлы, соединения железа и меди и легкоокисляемые 
органические соединения. В 1992 г. бассейн Волги и прибрежные территории Каспия 
названы «зонами экологической катастрофы». 

В волжских водах содержание некоторых высокотоксичных веществ превышает 
ПДК в десятки раз: от 3 до  5, иногда до  35; тяжелых металлов, занимающих второе 
место по токсикологическим оценкам «стресс-индексов», второе место  среди загряз-
няющих веществ – от 3 до 13 ПДК [2]. Уровень ртути в воде повысился от следовых 
количеств до  2–3 ПДК. Концентрация большинства тяжелых металлов в зоне прове-
дения дноуглубительных работ увеличивается в воде в 1,5–4 раза по сравнению с 
фоновыми величинами. 

Цель работы: исследовать накопление тяжелых металлов Zn, Cu, Cd и Pb и неф-
тепродуктов в донных организмах, обитающих в дельте р. Волги на примере моллю-
сков видов Unio и Anadonta. 

Данный вид организмов был выбран для исследования не случайно, так как они 
ведут малоподвижный образ жизни и, соответственно, имеют небольшой радиус ин-
дивидуальной активности. 

Анализ научной литературы по интересующему нас вопросу показал, что среди 
веществ, загрязняющих дельту Волги, второе место по токсикологическим оценкам 
«стресс-индексов» занимают тяжелые металлы, уступающие первое место по этому  
показателю только пестицидам.  

К тяжелым металлам относят более 40 химических элементов с относительной 
плотностью более 6. Число же опасных загрязнителей, если учитывать токсичность, 
стойкость и способность накапливаться во внешней среде, а также масштабы распро-
странения указанных металлов, значительно меньше. Прежде всего, представляют 
интерес те металлы, которые наиболее широко и в значительных объемах использу-
ются в производственной деятельности и в результате накопления во внешней среде 
представляют серьезную опасность с точки зрения их  биологической активности и 
токсических свойств. К ним относят свинец, ртуть, кадмий, цинк, висмут, кобальт, никель, 
медь, олово, сурьму, ванадий, марганец, хром, молибден и мышьяк. 

Роль тяжелых металлов двойственна. С одной стороны, они необходимы для 
нормального протекания физиологических процессов, а с другой – токсичны при по-
вышенных концентрациях. Их соединения и ионы, попадая в организм, взаимодейст-
вуют с рядом ферментов, подавляя их активность.  

Поведение металлов в природных  средах во  многом зависит от специфичности 
миграционных форм и вклада каждой из них в общую концентрацию металла в эко-
системе. Для понимания миграционных процессов и оценки токсичности тяжелых 
металлов недостаточно определить только их валовое содержание. Необходимо диф-
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ференцировать формы металлов в зависимости от химического состава и физической 
структуры: окисленные, восстановленные, метилированные, хелатированные и др. 
Наибольшую опасность представляют лабильные формы, которые характеризуются 
высокой биохимической активностью и накапливаются в биосредах.  

По чувствительности к ним животных и человека металлы можно  расположить 
в следующий приблизительный ряд:  

Hg > Cu > Zn > Ni > Pb > Cd > Cr > Sn > Fe > Mn > Al.  
Особенно токсичны соли тяжелых металлов, которые по убыванию токсичности 

можно расположить в следующий ряд: 
Hg > Sb > Pb > Cr > Cd > Ni > Zn > Cu > Fe. 

В дельте Волги тяжелые металлы в количественном отношении образуют ряд: 
Zn > Сu > Mn > Pb > Cd. 

Тяжелые металлы проявляют широкое токсическое воздействие. Некоторые из  
них, например, свинец, оказывают ярко выраженное воздействие на многочисленные 
органы, тогда как другие – кадмий – имеют более ограниченную область токсическо-
го воздействия. Для каждого металла существует свой механизм токсического воз-
действия, обусловленный конкуренцией между необходимыми и токсичными метал-
лами и особенностями комплексообразования в местах связывания в белковых молекулах.  

Следует отметить, что живые организмы имеют механизмы деинтоксикации в  
отношении тяжелых металлов. Так, в ответ на токсическое действие ионов свинца, 
кадмия и ртути печень и почки человека увеличивают синтез металлотионинов – 
низкомолекулярных белков, в состав которых входит цистеин. Высокое содержание в 
последнем SH-групп обеспечивает связывание ионов металлов в прочные комплекс-
ные соединения.  

Особенностью металлов как загрязнителей является то, что в отличие от орга-
нических загрязняющих веществ, подвергающихся процессам разложения, металлы 
способны лишь к перераспределению.  

Металлы-токсиканты в различных формах способны загрязнять все три области 
биосферы – воздух, воду и почву.  

Почти все загрязняющие вещества, поступающие в водоемы, включаются в био-
логические циклы и концентрируются в тканях гидробионтов. 

Специфика водоемов как среды обитания организмов такова, что многие металлы 
(Сu, Zn, Аl, и др.) присутствуют в экосистеме в виде «следов» и играют жизненно важ-
ную роль в биологических системах. Однако при более высоких концентрациях те 
же металлы могут выступать ингибиторами ферментативных процессов и оказы-
вать острое токсическое действие на гидробионты [4]. 

По мнению многих исследователей [3], существует по  меньшей степени два 
этапа биологической аккумуляции микроэлементов. На первом этапе происходит до-
вольно быстрое поглощение химического элемента из водной среды в результате 
различных процессов и явлений. 

Однако  во  всех  скорость  и характер  этого  этапа накопления  микроэлемен-
тов определяются, в конечном счете, «емкостью» поверхностных структур, то есть 
удельной поверхностью гидробионта, количеством и активностью ионных групп, спо-
собных образовывать прочные комплексы с данными микроэлементами и т.д. 

По мере насыщения этой емкости процесс накопления ионных форм микроэлемен-
та из среды замедляется, и начинают доминировать другие факторы, включая обмен ве-
ществ в самом организме, накопление микроэлементов с пищей, скорость экскре-
ции и другие процессы, определяющие, в конечном счете,  второй,  более мед-
ленный этап накопления,  и приводящий к  динамическому равновесию между 
поступлением микроэлемента в организм и его выведением. 

В период с 2007–2010 гг. было организовано четыре экспедиции в дельту  
р. Волги, с целью проведения исследований, направленных на изучение накопитель-
ной способности пресноводных моллюсков, выявления количественного содержания 
тяжелых металлов, нефтяных углеводородов. Результаты данных исследований по-
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зволяют использовать данный вид организмов для очищения водоемов, однако для 
эффективного  производства пресноводных моллюсков, а также для применения их в 
качестве бионакопителей поллютантов, необходимы данные об их сорбционной спо-
собности к различного рода загрязнителям, емкости моллюсков по отношению к ток-
сикантам, времени насыщения. 

 
Рис. 1. Измерение длины моллюсков 

 
Поскольку мелкозернистые поверхностные отложения отражают общее состоя-

ние водоема, его загрязнение ионами тяжелых металлов, то результаты их исследо-
вания могут быть использованы для оценки существующего  загрязнения  или эвтро-
фикационного статуса реки, озера или прибрежных морских районов, а также со-
стояния водосборов. 

Сбор материала для исследований накопления тяжелых металлов в организме 
моллюсков проводился с 2007 по 2010 г. на основных рукавах дельты р. Волги. Про-
бы отбирались в весеннее-летний период  на 3 станциях: 1 – с. Чаган, 2 – с. Полдне-
вое, 3 – култучная зона в районе Дамчикского участка заповедника. 

В ходе эксперимента предварительно были определены размеры моллюсков 
(рис. 1) и отобраны образцы, одинаковые по размеру и по массе.  

 
Рис. 2. Содержание тяжелых металлов в пробах моллюсков за 2007–2010 гг. 
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Длина моллюсков составила в среднем 4–5 см. 
Содержание ионов тяжелых металлов – кадмия, цинка, свинца, меди – опреде-

лялось c помощью анализатора жидкости ЭКСПЕРТ  – 001.  
При исследовании содержания микроэлементов в водотоках дельты р. Волги ус-

тановлено, что содержание тяжелых металлов возрастает в направлении движения 
воды от Астрахани к култучной зоне. Высокие концентрации ТМ отмечались по цин-
ку во всех трех зонах, причем, концентрация цинка резко увеличилась в култучной 
зоне по сравнению с 2007–2009 гг., концентрация свинца сначала увеличивалась, а 
затем к 2010 г. резко уменьшилась, концентрация меди возросла почти в 2 раза по  
сравнению с 2007–2009 гг. 

Определение нефтепродуктов в пробе моллюсков выполнялось с помощью тест-
комплекта для определения в воде масла и нефтепродуктов на основе полуколичест-
венного метода бумажной хроматографии.  

Были получены следующие результаты (табл.). 
 

Таблица 
Содержание нефтепродуктов в организме моллюсков в мг/л 

Название насе-
ленного пункта 2007 2008 2009 2010 

с. Чаган 0,5 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 
с. Полдневое не обнаружено не обнаружено 0,6 не обнаружено 
Култучная зона не обнаружено 0,5 0,66 0,73 

 
Минимальное значение концентрации, которое можно определить данным ме-

тодом, составляет 0,5 мг/л. Поэтому если концентрация была меньше значения 
0,5 мг/л, нами ставилась надпись «не обнаружено». 

Полученные в ходе эксперимента данные свидетельствуют о сорбционной (на-
копительной) способности моллюсков по отношению к тяжелым металлам и к неф-
тепродуктам.  

Таким образом, донные организмы, в частности моллюски, играют положитель-
ную роль в процессах самоочищения дельты р. Волги и являются барьером для по-
ступающих взвешенных минеральных веществ, а также осуществляют детоксикацию 
особо опасных загрязнителей. 

Вместе с тем данное свойство живых систем, во многом определяющее экологи-
ческое состояние дельты р. Волги и Северного Каспия, мы предлагаем использовать 
для очищения воды в водоемах Астраханской области. 

Для того чтобы помочь водоему самостоятельно справиться с загрязнением, 
требуется дополнительная очистка водоема от органических  веществ и питательных 
элементов. Об интенсивном загрязнении водоема свидетельствует любой из следую-
щих признаков. 

1. В водоеме высокий уровень донного осадка.  
2. Чрезмерное скопление на дне органики сопровождается размножением вред-

ных микроорганизмов. При этом значительно понижается содержание в воде кисло-
рода. Последствия этого могут быть разными – появившаяся на поверхности маслянистая 
пленка, разросшаяся ряска, образование анаэробных газов, неприятные запахи и т.п. 

3. Вода в водоеме всегда мутная, особенно в теплый период. Мутная вода более 
интенсивно поглощает солнечные лучи, в результате чего  нарушается естественный 
температурный режим водоема. 

4. От водоема исходит неприятный запах. В насыщенной питательными эле-
ментами воде начинается скачкообразный рост отдельных видов водных растений, 
подавляющих остальную флору водоема – простейших водорослей (бурых, сине-
зеленых), ряски.  

5. Происходит потеря видового разнообразия, то есть наблюдается заполнение 
водоема одним видом растительности, который практически полностью вытесняет 
все остальные.  
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Особенно опасно загрязнение питательными элементами для мелких водоемов. 
Дело в том, что с наступлением весны мелководье быстро прогревается, и донные 
осадки – отмершие растения, продукты жизнедеятельности рыб и животных – выде-
ляют соединения фосфора и азота, так называемые биогенные вещества, которые 
попадают в водную толщу и вызывают вспышку цветения микроводорослей. Насы-
щение водоема питательными веществами приводит к постепенному изменению типа 
водной экосистемы пруда или озера на эвтрофный – заболачиванию.  

Из всех методов очистки водоемов только биологическая очистка водоема по-
зволяет восстановить биохимическое самоочищение за счет искусственного восста-
новления видового  состава донных организмов, в частности моллюсков. Восстанов-
ление видового состава двустворчатых моллюсков многократно активизирует про-
цессы самоочистки, ускоряя восстановление биологического равновесия.  

Таким образом, пресноводные моллюски, запущенные в водоемы с неблагоприятны-
ми для жизни гидробионтов условиями способны накапливать токсиканты и очищать от 
поллютантов различного происхождения не только воду, но и донные отложения. 
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ВЛИЯНИЕ КАРБАМИНОВЫХ ПЕСТИЦИДОВ НА СТЕПЕНЬ ЗРЕЛОСТИ 
ГОНАД ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ RANA RIDIBUNDA  PALL.  

ПРИ ОБИТАНИИ В ЗАГРЯЗНЕННОМ ВОДОЕМЕ 
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В присутствии карбаминовых пестицидов  самцы озерной лягушки созревают позднее, 

чем  в  чистом  водоеме. Влияние карбаминовых препаратов  на половую систему озерной лягуш-
ки проявляется  в  изменении продолжительности периода размножения . 

В популяции из относительно чистого водоема (р. Кочеты) земноводные размножают-
ся  в  апреле, а в  мае интенсивность размножения  снижается . В популяции из загрязненного 
карбаминовыми пестицидами водоема (искусственный пруд) размножаются  лягушки в  мае. 
Размножение здесь неэффективно, так как созревание самцов  и самок происходит в  разное время.  

Ключевые слова: озерная  лягушка, гонады, загрязнение, карбаминовые пестициды. 
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INFLUENCE OF CARBAMINE PESTICIDES ON MATURITY DEGRE E  
OF LAKE FROG’S RANA RIDIBUNDA PALL. GONADS 

UNDER THE CONDITIONS OF POLLUTED POND 
 

Yakusheva Yana A. 
 

Kuban State University 
350040, Krasnodar, Stavropolskaya st., 149, 

ph. 8(861)2199576 y2a1@yandex.ru 
 

At presence of carbamine pesticides the males of a lake frog became pubertal individual later 
than in a pure pond. The influence of carbamine preparations on sexual system of a lake frog is 
shown in change of duration of the reproduction period. 

In population from rather a pure pond (the Kochety river) the amphibious breed in April, and in 
May the intensity of reproduction decreases. In population from the pond polluted with carbamine 
pesticides (an artificial pond) frogs breed in May. So the reproduction is not effective here, because 
the maturing of males and females occurs at different periods of time.  

Key words: lake frog, gonads, pollution, carbamine pesticides. 
 

В настоящее время в больших масштабах практикуется целенаправленное вне-
сение в природу ядовитых веществ для снижения численности вредителей сельскохо-
зяйственного производства. Наиболее катастрофично для животных попадание в 
природу веществ, нарушающих  репродуктивные функции. В этом случае первичная 
численность животных может оставаться высокой и, соответственно, эффект усиле-
ния размножения как ответная реакция на падение плотности не наступает, что при-
водит к постепенному, но необратимому разрушению популяции. Поэтому более 
точным критерием оценки состояния животных в условиях загрязнения служит не 
численность популяции, а патологии репродукции [11]. На рыбах показано, что сте-
пень угнетения процесса воспроизводства в токсичных условиях в первую очередь 
зависит от действия токсичных агентов на репродуктивные органы и конкретные 
функции созревания, которые, в свою очередь, определяются общим физиологиче-
ским состоянием рыб и его устойчивостью к действию токсикантов (или способности 
к детоксикации) [8].  

Для млекопитающих известно повреждающее действие пестицида карбарила на 
репродуктивную систему гомойотермных позвоночных [1; 5].  

Мы исследовали состояние половой системы земноводных, которые являются 
важной составляющей трофических цепей в различных биоценозах и постоянно ис-
пытывают на себе влияние указанных инсектицидов. 

Цель работы – сравнительное изучение степени зрелости гонад озерной лягушки 
Rana ridibunda Pall. при обитании в водоемах, в разной степени загрязненных карба-
миновыми пестицидами. 

Места обитания двух популяций озерных лягушек, у которых исследовали состояние 
гонад в период размножения (апрель – май 2010 г.), находятся в одной климатической зоне 
(Западное Предкавказье), они разобщены в пространстве (обмен особями между ними не-
возможен) и существенно различаются по уровню пестицидного загрязнения. В р. Кочеты 
(левобережный приток степной реки Кирпили, впадающей в Кирпильский лиман Азовско-
го моря) уровень карбаминовых пестицидов находится в пределах ПДК, а в искусственном 
водоеме (пруду), расположенном в фермерском фруктовом саду, где применяются карба-
миновые препараты для борьбы с вредителями плодовых деревьев и винограда, величины 
ПДК превышены, для карбарила отмечена концентрация 0,001 мг/л (2 ПДК) и для фенок-
сикарба – 0,01 мг/л (2 ПДК). 

Стадии зрелости гонад определяли с помощью соответствующих шкал зрелости 
яичников [2] и семенников земноводных [4]. Всего просмотрены препараты 68 се-
менников и 90 яичников озерной лягушки. Весь цифровой материал обработан стан-
дартными статистическими методами [7]. Размеры гонад – семенников и яичников – 
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(абсолютные и в ‰ ) озерных лягушек исследованных нами популяций обсуждены в 
более ранней нашей работе [12]. 

У исследованных озерных лягушек (самцов и самок ) из двух популяций, оби-
тающих при различном уровне пестицидного загрязнения, нами обнаружены гонады 
1–5-й степеней зрелости. Абсолютное число особей озерных лягушек разных стадий 
зрелости гонад и их процентные доли в исследованных популяциях весной 2010 г. 
показаны в таблице. 

Обращает на себя  внимание тот факт, что  весной очень редка встречаемость 
озерных лягушек с гонадами на ранней (1-й) стадии зрелости, такие особи отмечены 
единично как среди самцов, так и среди самок.  

 
Таблица 

Количество озерных лягушек с гонадами различной степени зрелости в двух  
популяциях  (абсолютное число / в % к общему числу самцов или самок) 

Стадия зрелости гонад Месяц Пол 
1 2 3 4 5 

Популяция р. Кочеты (окрестности станицы Динской) 
самцы 0 1 / 5,3 2 / 10,5 13 / 68,4 3 / 15,8 Апрель 
самки 1 / 3,8 8 / 30,8 6 / 23,1 5 / 19,2 6 / 23,1 
самцы 3 / 18,8 11 / 68,8 1 / 6,2 1 / 6,2 0 Май 
самки 0 1 / 5,3 4 / 1,0 9 / 47,4 5 / 26,3 

Популяция пруда в саду 
самцы 0 1 / 3,2 6 / 18,7 6 / 18,7 19 / 59,4 Апрель самки 2 / 5,6 1 / 2,8 1 / 2,8 12 / 33,3 20 / 55,5 
самцы 0 5 / 12,2 7 / 17,1 7 / 17,1 22 / 53,6 Май 
самки 1 / 3,0 3 / 9,1 2 / 6,1 7 / 21,2 20 / 60,6 

 

Мы провели попарное сравнение соотношения числа особей озерной лягушки с разной 
степенью зрелости гонад в чистом и загрязненном водоемах в оба месяца исследования (рис.). 

Результат этого сравнения обилия особей с гонадами разной степени зрелости в  
исследуемых популяциях следующий.  

Соотношение числа самок с гонадами различной степени зрелости, отмеченное 
нами для лягушек из р. Кочеты (водоема, не загрязненного карбаминовыми пестици-
дами) вполне сопоставимо с соответствующими литературными данными для чистых 
водоемов предгорной зоны Западного Предкавказья [6]:  около половины половозре-
лых самок имеют яичники 4-й и 5-й стадий зрелости, самки с гонадами 1-й стадии 
зрелости встречаются единично. 

В двух сравниваемых нами популяциях озерной лягушки – из р. Кочеты и из за-
грязненного пестицидами пруда – достоверно различается обилие самцов с гонадами 
различной степени зрелости как в апреле, так и в мае; обилие самок с яичниками раз-
ной степени зрелости достоверно различно в сравниваемых популяциях только в ап-
реле, в мае различия находятся в пределах статистической ошибки.  

В условиях загрязнения в апреле в популяции явно низка доля самцов с 4-й сте-
пенью зрелости семенников, но  повышена доля самцов с 5-й степенью зрелости го-
над (эта стадия характеризует посленерестовое состояние особей). В чистом водоеме 
соотношение обратное; в мае в загрязненном водоеме среди самцов, как и в апреле, 
преобладают особи с 5-й степенью зрелости семенников (в чистом водоеме больше 
всего самцов с семенниками 2-й степени зрелости). Различия в состоянии половой 
системы  самок двух популяций в апреле сводятся к следующему: в чистом водоеме 
доли животных с яичниками 2–5-й стадий зрелости примерно одинаковы, а в загряз-
ненном водоеме явно преобладают самки с яичниками 4–5-й степеней зрелости. 

В чистой популяции в мае по сравнению с апрелем статистически достоверно  
меняется соотношение самцов (χ2 = 24,30): судя по состоянию гонад, в апреле готовы 
к размножению 68,4 % самцов (4-я стадия зрелости), а в мае такие самцы обнаруже-
ны единично (6,2 %).  



Проблемы региональной экологии и природопользования 

 67

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

апрель май апрель май

самцы самки

5

4

3

2

1

 
А 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

апрель май апрель май

самцы самки

5

4

3

2

1

 
Б 

Рис. Соотношение в популяции озерной лягушки числа самцов и самок (в %)  
с гонадами разной степени зрелости по месяцам: А – чистый водоем, Б – загрязненный водоем 
1 – гонады 1-й стадии зрелости, 2 – гонады 2-й стадии зрелости, 3 – гонады 3-й стадии зрело-
сти, 4 – гонады 4-й стадии зрелости, 5 – гонады 5-й стадии зрелости 

 
У самок в чистой популяции доля особей с гонадами разной степени зрелости не 

меняется при сравнении апреля и мая (χ2 = 6,92 при χ2
ст = 9,49) – рис. (А). В оба меся-

ца присутствует много готовых к размножению самок (4-я и 5-я стадии зрелости яич-
ников): их доля – 42,3 % в апреле (и еще 23,1 % особей с яичниками 3-й стадии зре-
лости, которые явно успеют дозреть и участвовать в размножении), а в мае преобла-
дают особи, полностью готовые к размножению, их 73,7 %. В данной популяции в 
апреле происходит эффективное размножение (много готовых к размножению осо-
бей обоих полов), но в мае возможностей успешного размножения становится мень-
ше из-за отсутствия самцов с соответствующим состоянием семенников. Иначе гово-
ря, в популяции озерной лягушки из  водоема, не загрязненного пестицидами (р. Ко-
четы), имеет место раннее и дружное размножение (табл.). 
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В искусственном пруду с загрязнением карбаминовыми пестицидами относи-
тельное обилие как самцов, так и самок с гонадами различной степени зрелости не 
меняется в мае по сравнению с апрелем (соответственно χ2 = 1,96 и 2,86 при χ2ст = 9,49) – 
рис. (Б). В каждый из месяцев среди самцов лишь 18,7 и 17,1 % особей готовы к раз-
множению, а среди самок, наоборот, готовые к размножению особи преобладают, их 
81,8–88,8 %. Период размножения земноводных растянут. Судя по этим данным, 
размножение здесь не будет эффективным, так как возможности оплодотворения 
яйцеклеток лягушек в данном водоеме очень ограничены. 

Таким образом, влияние попадания в водоем карбаминовых пестицидов сказывается 
на задержке созревания гонад у самцов (но не у самок), такая асинхронность приводит к 
снижению репродуктивных возможностей земноводных в данном водоеме. 

Нам известна одна статья о различиях в состоянии гонад озерной лягушки в за-
висимости от степени антропогенных воздействий на среду обитания [3]. Авторами 
исследованы две микропопуляции одной популяции озерной лягушки, причем один 
из водоемов  загрязнен хлорорганическими соединениями (ДДТ , его метаболиты и        
γ-ГХЦГ). В более загрязненной микропопуляции в апреле менее половины (41,6 %) 
самок и лишь 13 % самцов готовы к размножению; в мае большинство самок имеют 
зрелые гонады 4-й и 5-й стадий зрелости, среди самцов готовы к размножению около 
половины особей, а четвертая часть самцов уже завершили размножение. В более 
чистой микропопуляции в апреле всего  лишь треть самок и более половины самцов 
готовы к размножению; к маю здесь происходит очень интенсивное созревание са-
мок, и в момент обследования популяции около 90 % самок уже закончили овуля-
цию, а у основной массы самцов происходит повторный цикл сперматогенеза. Таким 
образом, авторы заключают, что сравниваемые микропопуляции озерной лягушки 
различаются  между  собой либо по  относительному  обилию животных с гонадами 
разной степени зрелости в оба месяца исследования (самцы), либо по характеру из-
менения этого обилия от апреля к маю (самки). 

Общее для полученных в нашем исследовании и литературных данных – за-
держка созревания самцов в присутствии пестицидов (как хлорорганических, так и 
карбаминовых). Однако имеет место и специфичность действия пестицидов, а имен-
но: в присутствии хлорорганических  соединений к маю возрастает доля зрелых сам-
цов и самок, в присутствии же карбаминовых препаратов в мае доля зрелых самцов 
остается все такой же малой при большем обилии готовых к размножению самок. В 
целом в обоих исследованиях ухудшается возможность реализации репродуктивного  
потенциала озерной лягушки под воздействием пестицидов, хотя конкретные физио-
логические механизмы процесса размножения несколько разнятся. 

Из литературы известно, что у рыб  в условиях токсичных нагрузок может про-
исходить замедление созревания и, как результат, снижение численности популяции [8]. 
Автор объясняет задержку созревания с позиций концепции «дополнительных энер-
гетических  затрат» на детоксикацию, когда при усилении катаболических  процессов 
особи не способны накопить достаточно энергетических ресурсов для нормального  
гаметогенеза и нереста в свойственные им сроки.  

Согласно литературным данным, различные пестициды (метоксихлор, фенокси-
гербициды) при воздействии на личинок земноводных вызывают нарушение сперма-
тогенеза взрослых особей [13; 10]. Есть много исследований влияния гербицида атра-
зина (гетероциклическое соединение) на половую систему земноводных, в основном 
на таком модельном виде, как шпорцевая лягушка Xenоpus laevis. Так, воздействие 
атразина на головастиков шпорцевой лягушки в период  половой дифференциации 
приводит у самцов к редукции размеров семенников у 70 % особей, а у самок – к 
усилению резорбции яичников [15; 16]. У леопардовой лягушки Rana pipiens атразин 
в крайне малой концентрации (≥ 0,1 ч/млрд), присутствующей в среде даже в тех  
местах, где этот гербицид не использовался, приводит к замедлению развития гонад  
и к проявлению гермафродитизма [14].  
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В более ранней статье [12] мы отмечали, что средние значения  индексов гонад  
озерной лягушки в популяции из чистого водоема составляют у самцов 0,8 и 0,7 ‰ (в 
апреле и мае), у самок 21,3 и 42,6 ‰; а в загрязненном водоеме – 0,9 и 0,8 ‰ у сам-
цов и 46,4 и 46,4 ‰ у самок. У самцов по средней величине индекса семенников нет 
статистически достоверных различий в оба месяца, как в чистом, так и в загрязнен-
ном водоемах. У самок озерной лягушки средний индекс яичников в чистом водоеме 
вдвое увеличен в мае по сравнению с апрелем, а в загрязненном карбаминовыми пес-
тицидами водоеме значения индекса яичников одинаковы в оба месяца.  

Величины индексов гонад одинаковы у самцов из чистого и загрязненного водо-
емов в оба месяца исследования. У самок они одинаковы только в мае, в то время как 
индекс яичников в апреле достоверно выше у лягушек из загрязненного водоема. 

В литературе отмечены два возможных типа изменений репродуктивных орга-
нов амфибий при действии загрязнителей: 1) при сравнительно невысоких уровнях 
токсикантов происходит компенсаторное увеличение относительных размеров гонад, 
особенно у самцов (обеспечивается лучшая возможность воспроизводства при сни-
жении численности половозрелых амфибий в условиях загрязнения);  2) при воздей-
ствии солей тяжелых металлов и больших концентраций пестицидов наблюдаются 
разнообразные нарушения развития гонад, что резко ухудшает репродуктивные воз-
можности амфибий [9]. 

По нашим данным, влияние карбаминовых препаратов на половую систему  
озерной лягушки проявляется не столько в величине гонад (их абсолютная величина 
и индекс гонад), сколько в изменении продолжительности периода размножения. 

В популяции из относительно чистого водоема (р. Кочеты) земноводные раз-
множаются в апреле, но в мае интенсивность размножения снижается из-за малого  
числа самцов с семенниками 4-й стадии зрелости. 

В популяции из загрязненного карбаминовыми пестицидами водоема (искусст-
венный пруд) сроки размножения сдвинуты, размножаются лягушки в основном в 
мае. Размножение здесь не будет эффективным, так как возможности оплодотворе-
ния яйцеклеток лягушек в данном водоеме очень ограничены из -за малой доли гото-
вых к размножению самцов. 
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Aquatic plants can be useful in removing various heavy metals from metal contaminated water, 

since they can sorbe large amounts of heavy metals. To investigate the effects of particle size of bio-
sorbent and temperature of aqueous solution on the metal biosorption capacity, dried biomass of 
Salvinia natans were selected as aquatic plant which is found in Astrakhan. 

From the results we concluded that metal bioremoval capacity increased with decreasing of 
particle size, while in the case of different temperature the biosorption capacity increases with in-
creasing temperature. 
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Водные растения  могут быть полезны для  удаления  различных тяжелых металлов  из за-

грязненной воды, так как они могут сорбировать большое количество тяжелых металлов . 
Чтобы исследовать влияние размера частиц биосорбента и температуры водного раствора 
на способность биосорбций металла, сушеные биомассы Сальвинии плавающей (Salvinia 
natans) выбраны как водные растения , встречающиеся  в  Астраханской области в большом 
количестве. 

На основе результатов  мы пришли к выводу, что потенциал  биосорбций увеличивается  с 
уменьшением  размера частиц, а в  случае различных температур увеличение потенциала био-
сорбций происходит с увеличением  температуры. 

Ключевые слова: Сальвиния  плавающая , биосорбция , тяжелые металлы. 
 

Introduction 
The presence of heavy metals in water is of great concern because of their toxicity to 

life forms even in small concentration. [22; 24; 19] reviewed lead uptake and effects on 
people. High concentrations of lead that are toxic sometimes come from naturally occurring 
processes around ore bodies, sometimes from human activity such as mining and smelting, 
from lead pipes and plumbing adhesives, from utensils made of pewter (lead alloy), lead 
solder, lead-glazed pottery, and stained glass windows, from dumps containing products 
made with lead, from decomposing lead-based paints, and places where there are automo-
biles using gasolines with lead additives (tetra-ethyl lead). Lead is a physiological and neu-
rological toxin to humans. Acute lead poisoning results in dysfunction in the kidneys, re-
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productive system, liver, brain, and central nervous system, resulting in sickness or death [17]. 
Environmental exposure to lead is thought to cause mental retardation in children [12]. It 
can particularly affect children in the 2- to 3-yearold range. Other chronic effects include 
anemia, fatigue, gastrointestinal problems, and anorexia [8]. Lead causes di fficulties in 
pregnancy, high blood pressure, and muscle and joint pain. Drinking water quality stan-
dards for lead in most developed countries and for the World Health Organization are a 
maximum of 0.05 mg/l [32] and are likely to be reduced to lower levels. 

Current methodologies used in the removal of toxic contaminants found in both water 
and wastewater include procedures such as chemical precipitation, membrane filtration, ion 
exchange, carbon adsorption, and coprecipitation/adsorption [4]. While precipitation is the 
most common among such methods, the disadvantage is that it only reduces the dissolved 
metal concentration to the solubility product level, which is frequently out of compliance 
with rigorous discharge permit standards and thus requires additional cleaning stages. 
These aforementioned techniques are all generally expensive and might possibly generate 
by-products dangerous to human health, such as in the case of leachates, which originate 
from ion-exchange resins [21]. 

In recent years, applying biotechnology in controlling and removing metal pollution 
has been paid much attention, and gradually becomes hot topic in the field of metal pollu-
tion control because of its potential application. Alternative process is biosorption, which 
utilizes various certain natural materials of biological origin, including bacteria, fungi, 
yeast, algae, etc [35]. 

Biosorption can be defined as the removal of metal or metalloid species, compounds 
and particulates from solution by biological material [9]. The elucidation of the mecha-
nisms responsible for biosorption is necessary to enable the technology to be developed 
[28; 31; 30]. These mechanisms, although understood to a limited extent, may be one or 
combination of ion exchange, complexation, coordination, adsorption, electrostatic interac-
tion, chelation and microprecipitation [33; 34; 35]. 

The major advantages of biosorption process as compared to conventional methods 
for removing toxic metals from industrial effluents include: low operating cost; minimiza-
tion of the volume of chemical and/or biological sludge; high efficiency in detoxification of 
very diluted effluents; no nutrient required for the growth of cells in feed solutions; and 
possibility of metal recovery. These advantages have served as the primary incentives for 
developing full-scale biosorption processes to clean up heavy metal pollution [15]. 

Recently aquatic plants like water hyacinth, duck weeds etc. have drawn much atten-
tion of workers as a tool for the removal of heavy metals [36;  27]. Salvinia natans, a fast 
growing invasive aquatic weed was chosen for the present study. It is a small, free-floating 
aquatic fern with branched creeping stems bearing hairs but no true roots. Leaves basically 
two types- upper green (photosynthetic) and lower submerged (hairy) bear sori that are surrounded 
by basifixed membranous indusia (sporocarps). Leaves are present in whorls at each node [6].  

Salvinia natans is an easily available free-floating plant that grows abundantly in Volga re-
gion and can also be handled easily and economically [20]. This paper reports the results of the 
bioremoval of Pb (II) by dried biomass (Salvinia natans) under different conditions. 

Materials and methods. Plant material. The aquatic Plants of Salvinia natans was 
used as biosorbent for the biosorption of Pb (II) ions. Samples of mature water fern 

(Salvinia natans) were collected from Volga region of Astrakhan city. Salvinia was washed 
several times with tap water to remove impurities. The biomass sun-dried. The dried bio-

mass was ground in coffee mill and subsequently sieved into three sized 1, 2, 3 mm. 
Lead solution preparation. Lead (II) solutions were prepared by dissolving a weighed 

quantity of lead (II) acetate in distilled water to prepare stock solution of concentration 
1000 ppm. From this solution we prepared a working solution of concent ration 1 ppm. 

Batch biosorption studies. Batch biosorption experiments were carried out in 100 ml 
glass bottles containing 2.5 g of dried fern and 100 ml of lead solution (1 ppm). The bottles 
were placed on shaker for about one hour. The effect of temperature and di fferent particle 
sizes were discussed. After the separation of used biosorbent by filtration, the residual con-
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centration of lead in solution was analyzed using atomic absorption spectrophotometer 
«МГА-915» after preparing of samples with the method described in [37].  

Work performed in the laboratory of biotechnology, Astrakhan State University in the 
village Nachalo (Volga region, Astrakhan city). Analysis of lead concentrations in residual 
solution was analyzed in department of envi ronmental cont rol and normalization, 
engineering and technical center, “ Gazprom dobycha Astrakhan” 

Result and discussion. Effect of Particle Size. Adsorbent particle size is a significant  
parameter for adsorption efficiency evaluation [5]. Di fferent biosorbent particle sizes and 
their corresponding metal removal before and after biosorption process in the present study 
have been represented in fig. 1 

From this figure we concluded that, the effi ciency of removal of lead (II) from solu-
tion increased with the decreasing of sorbent particle size. By assuming spherical shape for 
particles, it can be shown that the surface area per volume is higher for smaller particles. 
The increase in external surface area due to small particle size results in increased number 
of binding sites and contact surfaces, which results in lowering of mass transfer driving 
force per unit area of adsorbent particles and more rapid sorption than when larger particles 
are used [23; 26]. Similar results were observed by many authors such as [11; 7; 13; 25]. 
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Fig. 1. The effect of different particle size on bioremoval of lead (II) by dead biomass Salvinia natans 

 
Effect of temperature. It was noted that the temperature can influence the sorption 

process. Kuyucak and Volesky [16] observed that, the binding of Co by the brown alga 
Ascophyllum nodosum increased by 50–70 % when the temperature was raised from 4 to 23 °C. 
With further temperature increase to 40 °C the binding increased only slightly, whereas 
temperatures of 60 °C or more caused a change in the texture of the sorbent and a loss in 
the sorption capacity. Di fferent  temperatures during biosorption processes and their corre-
sponding metal removal before and after the process have been represented in fig. 2. 

From this figure we concluded that, the effi ciency of removal of lead (II) from solu-
tion decreased with the increasing of temperature. These increases may be due to a slight 
deterioration of the matrix structure of the biomass that may take place at this high tem-
perature, and therefore facilitate the metal uptake. 

Greene and Darnall [10] found that the distribution ratio (metal bound / metal in solu-
tion) for biosorption of Cd, Zn, Pb, Ni and Cu to Spirulina algae increased by only ~ 20 % 
when the temperature was raised from 4 °C to 55 °C. Besides, possible application of bio-
sorption is only reasonably to be expected in a rather narrow temperature range (~ 5–40 °C). [29] 
reported a slight increase in cation uptake by seaweed in the range of 4 to 55ºC. [18; 2; 1; 14] 
reported higher uptake capacities in different organism as temperature increases. 
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Fig. 2. The effect of different temperatures on bioremoval  

of lead by dead biomass Salvinia natans 
 

Conclusion 
According to the results, it is obvious the following: 
1.  Powdered dried biomass of Salvinia natans can be effectively utilized as a potential biosor-

bent for removing lead (II) from wastewater,  
2.  Particle size of the biosorbent significantly affects the biosorption capacity; the lowest parti-

cle size offers the maximu m biosorption, 
3.  The maximum uptake capacities for Pb (II) ion increased with increasing temperature. 
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Актуальной проблемой современной косметологии является  внесение противомикробных 

препаратов  растительного происхождения  взамен химических аналогов . Одним  из таких 
компонентов  являются  биологически активные вещества экстрактов растений – концентри-
рованные извлечения из растительного сырья . Активность экстрактов во многом обусловле-
на наличием  в них определенных химических веществ . Эти действующие активные вещества 
имеют разнообразный состав  и относятся  к различным  классам  химических соединений: фла-
воноиды, терпеноиды, гликозиды, некоторые сапонины, смолы, фенольные соединения , эфир-
ные соединения  и дубильные вещества, углеводы и минеральные вещества. 

Проводится выделение и фракционирование отдельных компонентов из исследуемых экстрак-
тов  растений и планируется  их использование в  приготовлении косметической продукции. 

Ключевые слова: биологически активные вещества, противомикробная  активность, 
дерматопротективная активность, экстракты растений, биотехнология , высшие водные 
растения , наземные растения , талассотерапия .  
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A current problem of modern cosmetology is the replacement of chemical antimicrobials by natural 
herbal ingredients. Some of these components are biologically active substances in plant extracts. These are 
concentrated extracts from plant materials. The effectiveness of these extracts is largely due to the presence of 
certain chemicals. These existing active substances have a diverse composition and belong to different classes 
of chemical compounds: flavonoids, terpenoids, glycosides, some saponins, resins, phenolics, volatile com-
pounds and tannins, carbohydrates and minerals. 

The selection of individual components from the test extracts of plants is studied. It is planned 
to use these substances in the preparation of cosmetic products. 

Key words: biologically active substances, antimicrobial activity, dermato-protective activity, 
extracts of plants, biotechnology, cosmetics, higher hydrophytes, geophytes, thalassotherapy. 

 
В настоящий момент на рынке России лекарственные и косметические средства 

на основе растительного сырья занимают довольно скромное место по сравнению с 
синтетическими препаратами [7]. Однако потребность населения в препаратах при-
родного происхождения удовлетворяется далеко не полностью в основном из -за де-
фицита качественного лекарственного растительного сырья. Номенклатура и объем 
предложений на рынке лекарственного растительного сырья ниже потребности, рост 
которой отмечается в последние годы [8].  



Биотехнология 

 77

При промышленном производстве суммарных фитопрепаратов эффективность 
извлечения комплекса биологически активных веществ в ряде случаев достигает 
лишь 40–50 % из-за недостаточности истощения шрота по всем группам действую-
щих веществ [8]. 

Это свидетельствует о необходимости совершенствования и разработки новых 
прогрессивных ресурсосберегающих комплексных технологий переработки 
лекарственного  растительного сырья, обеспечивающих максимальное извлечение 
биологически активных веществ.  

Кроме того, актуальной проблемой современной медицины, фармакологии и 
косметологии является замена химических противомикробных препаратов 
натуральными растительными компонентами. Одним из таких компонентов являются 
биологически активные вещества экстрактов растений – концентрированные 
извлечения из растительного сырья. Активность экстрактов во многом обусловлена 
наличием в них определенных химических веществ. Эти действующие активные вещества 
имеют разнообразный состав и относятся к различным классам химических соединений. 

Экспериментальные данные многих отечественных и зарубежных исследова-
телей характеризуют водные растения как уникальный промышленный возобнов-
ляемый источник  получения ряда значимых соединений. Химический состав мор-
ских и пресноводных трав зависит от вида, стадии развития и условий произраста-
ния. По своему биохимическому составу водные растения Волго-Каспийского бас-
сейна являются очень ценным сырьем для производства продуктов различного на-
значения. В состав органического вещества входят клетчатка, азотистые вещества, 
растворимые в спирте (хлорофилл), и растворимые в эфире вещества, полисаха-
риды, витамины группы А (каротин), В, микроэлементы, такие как магний, цинк, 
железо, кобальт, титан. 

Преимущества биотехнологий, имеющих  непосредственное отношение к  
растениям, заключаются в производстве продуктов, имеющих четко определенный 
химический состав, которые, в свою очередь, были получены также из растений, но  
уже под влиянием ферментных катализаторов [7]. В результате создаются новые 
натуральные биологически ценные и совместимые вещества. На сегодняшний день 
считается, что возможности биотехнологий безграничны. 

Материал и методы. Таким образом, целью нашего исследования является обос-
нование использования экстрактов из водных и наземных растений для нужд биотехно-
логии и косметологии, а также исследование методов экстрагирования БАВ, дальнейшее 
выделение активных химических компонентов из растений Астраханского региона и 
применение их в косметологии, в том числе талассотерапии.  

Важное направление данного исследования – выделение (создание) раститель-
ных экстрактов для нужд косметологии – является новым и актуальным для Астра-
ханского региона в частности. Оригинальность и новизна выделения и производства 
биологически активных экстрактов с противомикробными и фитонцидными свойст-
вами из растений экологически благополучных районов Астраханского региона за-
ключается в том, что природные экологические условия высокой инсоляции, повы-
шенных температур и низкой влажности способствуют формированию биологически 
активных веществ с повышенными концентрациями. 

Уникальность Астраханского региона заключается в наборе особых климатиче-
ских, гидрологических, биотических факторов для накопления растениями полного  
спектра биологически активных веществ, что, несомненно, является определяющим 
фактором в создании оригинальных фитопрепаратов для нужд косметологии со зна-
чительно более высокой противомикробной активностью по сравнению с известны-
ми свойствами подобных растений других регионов Российской Федерации. Расте-
ния, произрастающие здесь, накапливают большое количество различных по химиче-
скому составу биологически активных веществ. Именно эти БАВы и определяют 
противомикробную, бактерицидную, иммунопротективную, а также противотубер-
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кулезную активность  экстрактов и других извлечений (настоек, отваров  и т.п.) из  
растительного сырья.  

В работе изучали химический состав и свойства водной растительности р. Вол-
ги, а именно рдеста пронзеннолистного (Potamogeton perfoliatus L.) для возможности 
дальнейшего  экстрагирования пектиноподобных веществ из пресноводной тра-
вы [10]; методы экстрагирования комплекса биологически активных компонентов, 
таких как флавоноиды из  почек тополя черного Populus nigra, флавоноидные соеди-
нения корня солодки голой Glycyrrhiza glabra и соцветия цмина песчаного  
Helichrysum arenarium L) [14]. 

Для извлечения пектиноподобного вещества (рдестина) пробы водных растений были 
изъяты из воды, промыты и высушены в естественных условиях, хранились при относи-
тельной влажности 75 % и имели остаточное содержание воды 10–12 %. 

На первом этапе постановки эксперимента было установлено  содержание 
примесей в пресноводной траве рдесте пронзеннолистном, изучены органолепти-
ческие и физико -химические показатели качества водных растений. Затем была 
проведена санитарно -гигиеническая оценка пресноводной травы. После чего был изу-
чен химический состав исходного сырья (образцов пресноводного рдеста), который пока-
зал возможность ее переработки с целью получения экстрактов. 

Наличие в молекуле рдестина карбоксильных групп обусловливает его спо-
собность образовывать соли – рдестаты, которые можно  применять в пищевой, 
кондитерской промышленности, косметической отрасли, фармацевтике [12]. 

Также изучались противомикробные (противостафилококковые) свойства экс-
трактов некоторых растений Астраханской области, а также возможность примене-
ния экстрагированных БАВ изучаемых растений в противомикробных косметических  
средствах и других продуктах, например, применение комплекса экстрактов растений 
(солодки голой, тысячелистника мелкоцветкового, цмина песчаного) в приготовлении фи-
тобальзамов для проблемной кожи (трещины, царапины, сухость, ожоги и т.п.).  

Исследовалась противомикробная активность водноспиртовых и водных экс-
трактов из  почек тополя черного  (Populus nigra), соцветий цмина песчаного  
(Helichrysum arenarium L.), тысячелистника мелкоцветкового (Achillea micranta L.), 
корней солодки голой (Glycyrrhiza glabra) в отношении штаммов Staphylococcus 
aureus (6538 ДСМ 799) и выделенного  из внешней среды (из кожи рук, микрофлоры 
воды) Staphylococcus aureus [7; 13]. 

Исследования активности экстрактов перечисленных растений проводили в  
опытах непосредственного влияния на суспензии Staphylococcus aureus в культуре. 
Контролем был посев Staphylococcus aureus на поверхность среды МПА или МСА в 
чашках Петри штриховым сегментарным методом в стерильных условиях [3]. 

На данном этапе исследований проводится выделение отдельных компонентов  
из исследуемых экстрактов высших водных растений р. Волги и наземных растений 
Астраханского региона и планируется их  комплексное использование в приготовле-
нии косметической продукции различного назначения. 

Результаты и обсуждение. Результаты опытов по определению химического и 
углеводного составов водных растений р. Волги свидетельствуют о том, что содер-
жание воды в воздушно-сухой траве рдесте пронзеннолистном Potamogeton 
perfoliatus L. составляет около 9,3 %. Сухое вещество пресноводной травы (90,7 %) 
состоит из органических веществ: золы (20,4 %), азотистых веществ, растворимых и 
нерастворимых в воде углеводов. В составе рдеста пронзеннолистного содержится 
значительное количество углеводов, включающих  в частности клетчатку – 19,7 % и 
пектиновые вещества – 18,4 %, а также легкогидролизуемые и растворимые углеводы 
в количестве 11,2 % и 9,6 % соответственно. Содержание эфирорастворимых веществ со-
ставляет порядка 1,7 %, содержание общего азота в сухом веществе незначительно (7,5 %). 

Таким образом, высокий уровень углеводов и минеральных веществ, а также 
микробиологическая безопасность рдеста пронзенолистного указывает на возмож-
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ность использования водных растений в качестве сырья для получения экстрактов, 
обогащенных пектиновыми веществами [12]. 

Также проводили исследования активности экстрактов наземных растений (Gly-
cyrrhiza glabra, Achillea micranta и Helichrysum arenarium) в опытах непосредствен-
ного влияния на суспензии Staphylococcus aureus в культуре. Наибольшим противо-
микробным действием по  отношению к Staphylococcus aureus, выделенному из  
внешней среды, обладают экстракты почек тополя черного, так как в результате вод-
носпиртовой экстракции выделяются флавоноиды, в частности пиноцембрин и пино-
стробин, наличие которых и обусловливает высокую противомикробную активность 
экстрактов. Наибольшим противомикробным действием обладали экстракты почек 
тополя черного: при внесении их в МПА наблюдалось практически полное достовер-
ное подавление роста и развития колоний Staphylococcus aureus в сравнении с еди-
ничными колониями под  влиянием других экстрактов. Противомикробная актив-
ность экстрактов других растений по отношению к Staphylococcus aureus обусловле-
на выделением в результате оригинальной экстракции флавоноидов и флавонов, в 
том числе в экстрактах Glycyrrhiza glabra – нарингенина, кверцетина, кемпфелола, в Achil-
lea micranta и Helichrysum arenarium – нарингенина, кверцетина, азулена и др. [14].  

Исследования химических компонентов экстрактов различных растений, изу-
чаемых методами тонкослойной хроматографии, хроматомасс-спектрометрии, пока-
зали в экстракте корней и корневищ Glycyrrhiza glabra наличие глюкопиранозида, 
диоксифлавонона, нарингенина, паренгенина и других компонентов; в соцветиях 
Helichrysum arenarium, Achillea micranta – наличие кверцетина, азулена, кемпферола 
и других; в экстрактах Populus nigra – наличие пиноцембрина и пиностробина, со-
гласно  литературным данным, и наличие азарона в аире болотном (Acorus calamus), 
согласно экспериментальным данным [15; 16; 17; 1; 2; 6; 11]. 
 

Заключение 
На сегодняшний день все большее внимание уделяется промышленному ис-

пользованию углеводов водных растений (целлюлозы, клетчатки, пентозанов, 
пектиновых веществ ). На основе экстрактов водных растений разрабатываются це-
лые косметические линии и, применяемые для прямого контакта с человеческим те-
лом посредством обертываний. 

Применение водорослей в косметических целях называется талассотерапия (от 
греч. «талассо» – море). Обертывание благотворно воздействует на организм челове-
ка при комплексном использовании даров моря – водорослей, солей, морской воды, 
морских грязей, богатых минералами и микроэлементами. 

В настоящее время талассотерапия, имеющая несколько направлений, является 
одним из самых популярных видов лечебного отдыха во всем мире. 

К сожалению, в нашей стране в силу различных причин это направление курор-
тологии не развивалось. Поэтому мы отстаем от западноевропейских стран, хотя рас-
полагаем всеми необходимыми возможностями и условиями: выход ко многим мо-
рям, в том числе и Каспийскому морю, наличие научно -исследовательских институ-
тов и лабораторий. 

Наши исследования способствуют обоснованию возможности применения ис-
следуемых экстрактов наземных и водных растений в косметической продукции для 
изготовления противомикробных косметических средств с асептическими свойства-
ми, а также применения экстрактов водных растений для приготовления косметиче-
ских средств, используемых в талассотерапии. 

 
Cписок литературы 

1. Абдул-Хафиз И. Й. Антибактериальная активность эфирного масла и спиртовых экс-
трактов аира болотного (Acorus calamus) и верблюжьей колючки (Alhagi pseudalhagi), собран-
ных в Астраханской области / И. Й. Абдул-Хафиз, М. А. Егоров // Вестник Алтайского госу-
дарственного аграрного университета. – 2011. – № 3 (77). – С. 61–64. 



Естественные науки. №  3 (36). 2011 г. 
 

 80

2. Абдул-Хафиз И. Й. Исследования летучих органических компонентов эфирных масел аира 
болотного (Acorus calamus) методом газовой хроматографии и масс-спектрометрического анализа 
/ И. Й. Абдул-Хафиз, М. А. Егоров // Естественные науки. – 2010. – № 4 (33). – С. 152–160. 

3. Астафьева О. В. Фитотехнология применения растительных экстрактов для санитар-
но-экологической очистки воды / О. В. Астафьева, Л. Т. Сухенко // Мат-лы Междунар. конф. с 
элементами научной школы для молодежи. – Астрахань : Изд. дом «Астраханский универси-
тет» , 2010. – С. 321–323. 

4. Баронец Н. Г. Влияние экстрактов лекарственных растений на рост микроорганизмов 
/ Н. Г. Баронец, Г. П. Адлова, В. А. Мельникова // Микробиология. – 2001. – № 5. – С. 71–72. 

5. Блинников В. В. Использование противомикробных биологически активных веществ  
растений в косметических моющих средствах / В. В. Блинников, О. В. Астафьева, 
Л. Т.  Сухенко // Мат-лы Междунар. конф. с элементами научной школы для молодежи. – Аст-
рахань : Изд. дом «Астраханский университет», 2010. – С. 323–325. 

6. Браславский В. Б. Антимикробная активность экстрактов и эфирных масел почек не-
которых видов Populus L. / В. Б. Браславский, В. А. Куркин, И. П. Жданов // Растительные ре-
сурсы.– 1991. – Т. 27, вып. 2. – С. 77–80. 

7. Зорина О. В. Будущее официальной фитотерапии и фитофармакологии в России                    
/ О. В. Зорина // Провизор. – 2010. – Вып. 6. – С. 15–23. 

8. Каухова И. Е. Особенности экстрагирования биологически активных веществ двухфазной 
системой экстрагентов при комплексной переработке лекарственного растительного сырья                 
/ И. Е. Каухова // Растительные ресурсы. – 2006. – Т. 42, вып. 1. – С. 82–91. 

9. Красильников А. П. Справочник по антисептике / А. П. Красильников. – Минск : 
Высшая школа, 1995. – 367 с. 

10. Леханова О. В. Инновационная ресурсосберегающая технология переработки высших 
водных растений Волго-Каспия / О. В. Леханова, А. Р. Салиева, Н. С. Данилина // Инновационные 
технологии в управлении, образовании, промышленности «АСТИНТЕХ-2009» : мат-лы Междунар. 
науч. конф. – Астрахань : Изд. дом «Астраханский университет», 2009. – С. 149–150. 

11. Муравьева Д. А. Фармакогнозия / Д. А. Муравьева. – М. : Медицина, 1978. – 656 с. 
12. Новиченко О. В. Обоснование применения экстрактов из высших водных растений 

для нужд косметологии / О. В.Новиченко, М. А. Егоров // Экокультура и фитобиотехнологии 
улучшения качества жизни на Каспии : мат-лы Междунар. конф. с элементами научной школы 
для молодежи. – Астрахань : Изд. дом «Астраханский университет», 2010. – С. 345–348.  

13. Сухенко Л. Т. Изучение биологически активных веществ некоторых растений в усло-
виях Астраханского региона / Л. Т.  Сухенко // Вестник Московского государственного област-
ного университета. – 2006. – № 2. – С. 69–71. 

14. Сухенко Л. Т. Сравнительные исследования противомикробных свойств некоторых 
растений семейства бобовых / Л. Т. Сухенко // Тезисы докладов итоговой науч. конф. АГУ          
29 апреля 2003 г. Биология. География. Химия. – 2003. – 41 с. 

15. Bravo L. Polyphenols: Chemistry, Dietary Sources, Metabolism, and Nutritional Signifi-
cance / L. Bravo. – Nutrition Reviews. – 1998. – Vol. 56, № 11. – P. 317–333. 

16. Carratu B. Sostanze biologicamente attive presenti negli alimenti di origine vegetali 
/ B. Carratu, E. Sanzini // Ann Ist Super Sanità. – 2005. – 41 (1). – P. 7–16. 

17. Gupta V. K. Antimicrobial potential of Glycyrrhiza glabra roots / K. V. Gupta, F. Atiya, 
U. Faridi // Journal of Ethnopharmacology. – 2008. – № 116. – P. 377–380. 

18. Nomura T. Chemistry of phenolic compounds of licorice (Glycyrrhiza species) and their 
estrogenic and cytotoxic activities /T. Nomura, T. Fukai, T. Akiyama // Pure Appl. Chem. – 2002. – 
Vol. 74, № 7. – P. 1199–1206. 

 

References 
1. Аbdul-Hafiz I. J. Antibakterial’naja aktivnost’  jefirnogo masla i spirtovyh jekstraktov aira 

bolotnogo (Acorus calamus) i verbljuzh’ jej koljuchki (Alhagi pseudalhagi), sobrannyh v Astrahan-
skoi oblasti / I. J. Abdul-Hafiz, М. А. Еgorov // Vestnik Altaiskogo gosudarstvennogo agrarnogo 
universiteta. – 2011. – № 3 (77). – S. 61–64. 

2. Аbdul-Hafiz I. J. Issledovanija letuchih organicheskih komponentov jefirnyh masel aira bolotnogo 
(Acorus calamus) metodom gazovoj hromatografii i mass-spektrometricheskogo analiza / I. J. Abdul-Hafiz, 
М. А. Еgorov // Estestvennye nauki. – 2010. – № 4 (33). – S. 152–160. 

3. Аstaf’jeva О. V. Fitotehnologija primenenija rastitel’nyh jekstraktov dlja sanitarno-
jekologicheskoj ochistki vody / О. V. Аstaf’jeva, L. Т. Suhenko // Маt-ly Mezhdunar. konf. s jele-
mentami nauchnoj shkoly dlja molodezhi. – Astrahan’ : Izd. dom “Astrahanskij universitet”, 2010. – 
S. 321–323. 



Биотехнология 

 81

4. Baronec N. G. Vlijanije jekstraktov lekarstvennyh rastenij na rost mikroorganizmov            
/ N. G. Baronec, G. P. Adlova, V. А. Меl’nikova // Мikrobiologija. – 2001. – № 5. – S. 71–72. 

5. Blinnikov V. V. Ispol’zovanije protivomikrobnyh biologicheski aktivnyh vewestv rastenij v 
kosmeticheskih mojuwih sredstvah / V. V. Blinnikov, О. V. Аstafieva, L. Т.  Suhenko // Маt-ly 
Меzhdunar. konf. s jelementami nauchnoj shkoly dlja molodezhi. – Astrahan’ : Izd. dom “Astrahan-
skij universitet”, 2010. – S. 323–325. 

6. Braslavskij V. B. Antimikrobnaja aktivnost’  jekstraktov i jefirnyh masel pochek nekotoreh 
vidov Populus L. / V. B. Braslavskij, V. А. Кurkin, I. P. Zhdanov // Rastitel’nye resursy. – 1991. – 
Т. 27. – Vyp. 2. – S. 77–80. 

7. Zorina O. V. Buduwee oficial’noj fitoterapii i fitofarmakologii v Rossii / О. V. Zorina // Provizor . – 
2010. – Vyp. 6. – S. 15–23. 

8. Kauhova I. E. Osobenosti jekstragirovanija biologicheski aktivnyh vewestv dvuhfaznoj sistemoj 
jekstragentov pri kompleksnoj pererabotke lekarstvennogo rastitel’nogo syria / I. Е. Каuhova // Rastitel’nye 
resursy. – 2006. – Т. 42, vyp. 1. – S. 82–91. 

9. Krasil’nikov A. P. Spravochnik po antiseptike / А. P. Кrasil’nikov. – Мn. : Vysh. shk. – 
1995. – 367 s. 

10. Lehanova O. V. Innovacionnaja resursosberegajuwaja tehnologija pererabotki vysshih vodnyh 
rastenij Volgo-Kaspija / О. V. Lehanova, А. R. Salieva, N. S. Danilina // Innovacionnye tehnologii v uprav-
lenii, obrazovanii, promyshlennosti «АSTINTEH-2009» : mat-ly Меzhdunar. nauch. konf. – Astrahan’  : 
Izd. dom “Astrahanskij universitet”, 2009. – S. 149–150. 

11. Muravieva D. A. Farmakognozija / D. А. Muravieva. – М. : Меdicina, 1978. – 656 s. 
12. Novichenko О. V. Obosnovanie primenenija jekstraktov iz vysshih vodnyh rastenij dlja 

nuzhd kosmetologii / О. V. Novichenko, М. А. Еgorov // Jekokul’tura i fitobiotehnologii 
uluchshenija kachestva zhizni na Kaspii : mat-ly Меzhdunar. konf. s jelementami nauchnoj shkoly 
dlja molodezhi. – Astrahan’  : Izd. dom “Astrahanskij universitet”, 2010. – S. 345–348.  

13. Suhenko L. T. Izuchenie biologicheski aktivnyh vewestv nekotoryh rastenij v uslovijah As-
trahanskogo regiona / L. Т. Suhenko // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo univer-
siteta. – 2006. – № 2. – S. 69–71. 

14. Suhenko L. T. Sravnitel’nye issledovanija protivomikrobnyh svojstv nekotoryh rastenij 
semejstva bobovyh / L. Т. Suhenko // Теzisy dokladov itogovoj nauch. konf. АGU 29 aprelja 2003 g. 
Biologija. Geografija. Himija. – 2003. – 41 s. 

15. Bravo L. Polyphenols: Chemistry, Dietary Sources, Metabolism, and Nutritional Signifi-
cance / L. Bravo. – Nutrition Reviews. – 1998. – Vol. 56, № 11. – P. 317–333. 

16. Carratu B. Sostanze biologicamente attive presenti negli alimenti di origine vegetali 
/ B. Carratu, E. Sanzini // Ann Ist Super Sanità. – 2005. – 41 (1). – P. 7–16. 

17. Gupta V. K. Antimicrobial potential of Glycyrrhiza glabra roots / K. V. Gupta, F. Atiya, 
U. Faridi // Journal of Ethnopharmacology. – 2008. – № 116. – P. 377–380. 

18. Nomura T. Chemistry of phenolic compounds of licorice (Glycyrrhiza species) and their 
estrogenic and cytotoxic activities /T. Nomura, T. Fukai, T. Akiyama // Pure Appl. Chem. – 2002. – 
Vol. 74, № 7. – P. 1199–1206. 

 
 

УДК 579.64 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОСТСТИМУЛИРУЮЩЕЙ  
И ФУНГИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ ЦИАНО-БАКТЕРИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ  

ИЗ ЭКОСИСТЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Юлия Викторовна Батаева, кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории биотехнологий 
 

Астраханский государственный университет 
414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1,  
тел./факс (8512) 51-82-64, е-mail: aveatab@mail.ru 
 
Цианобактерии известны своей способностью вносить существенный вклад в  плодоро-

дие почвы и активизировать процессы роста высших растений, а также занимают важное 
место среди естественных антагонистов  грибов . В лабораторных экспериментах изучено 
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влияние цианобактериальных сообществ , выделенных из водных и почвенных экосистем Аст-
раханской области на фитопатогенные грибы видов  Fusarium graminearum, Fusarium sporo-
trichoides, Alternaria tennuisima. Изучена ростстимулирующая  активность цианобактериаль-
ных сообществ  с помощью теста на семенах кресс-салата. 

Ключевые слова: цианобактерии, цианобактериальные сообщества, почвенные водорос-
ли, фунгицидные свойства, ростстимулирующая  активность, Астраханская  область. 

 
 

RESEARCH OF GROWTHPROMOTING AND FUNGICIDAL ACTIVITY   
OF CYANOBACTERIAL COMMUNITIES OF THE ECOSYSTEMS  

OF THE ASTRAKHAN REGION 
 

Bataeva Yuliya V. 
 

Astrakhan State University, 
414000, Russia, Astrakhan, Shaumyana square, 1, 
ph./fax (8512) 51-82-64, e-mail: aveatab@mail.ru 

 
Сyanobacteria are known for their ability to bring the essential contribution to fertility of soil 

and make active processes of growth of higher plants, and also take an important place among natu-
ral antagonists of mushrooms. Influence of the cyanobacterial communities allocated from water and 
soil ecosystems of the Astrakhan region on phytopathogenic fungi of types Fusarium graminearum, 
Fusarium sporotrichoides, Alternaria tennuisima has been studied during laboratory experiments. 
Growthpromoting activity of cyanobacterial communities by means of the test for pepperwort-salad 
seeds is studied. 

Key words: cyanobacteria, cyano-bacterial communities, soil algae, fungicidal properties, 
growthpromoting activity, the Astrakhan region. 

 
Одной из задач  современной биотехнологии является экологизация сельского  

хозяйства, в которой не применяются химические препараты, наносящие существен-
ной вред окружающей среде и здоровью человека. Биологической альтернативой 
различного  рода химическим удобрениям и пестицидам является микробная состав-
ляющая почвы. Почвенные микроорганизмы образуют многочисленные физиологи-
чески активные вещества, которые поступают в корни растений и стимулируют их  
рост, повышая качество урожая, а также антифунгальные антибиотики, подавляющие 
развитие фитопатогенов. Различного рода микроорганизмы можно интродуцировать 
в агроэкосистему, в том числе микробные препараты сложного состава. 

Особое место в почвенных ценозах занимают фототрофные микробные сообще-
ства, структурообразователями которых  являются водоросли и цианобактерии. Циа-
нобактерии в отличие от других почвенных водорослей фиксируют из атмосферы не 
только углерод, но и молекулярный азот, выполняя при этом роль первого звена пи-
щевых цепей и образуя первичную продукцию органического вещества [7; 10]. В 
природных условиях цианобактерии всегда развиваются в ассоциациях с множеством 
других организмов, благодаря слизистым чехлам, и, вследствие этого, обладают пре-
красными адаптационными возможностями и устойчивостью к резко изменяющимся 
физико-химическим условиям среды. Это создает предпосылки для более эффектив-
ного приспособления цианобактериальных сообществ (ЦБС) при их интродуцирова-
нии в почву. Кроме того, цианобактерии экономичны при культивировании и обла-
дают высокими скоростями роста, что очень важно для производства биопрепаратов.  

В агробиотехнологии цианобактерии мало изучены, не считая рисовых полей   
[3; 5; 6; 9]. Антагонистическая активность цианобактерий исследована на грибах ро-
да Fusarium [3; 9].  
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В задачу  нашей работы входило изучение фунгицидной и ростстимулирующей 
активности ЦБС, выделенных из экосистем Астраханской области.  

В работе использовали ЦБС, выделенные на территории Астраханской области;  
культуры фитопатогенных грибов Fusarium graminearum, Fusarium sporotrichoides, 
Alternaria tennuisima. 

Цианобактерии выращивали на жидкой среде BG-11 в колбах Эрленмейера объ-
емом 100–250 мл в люминостате при освещенности 2 тыс. лк и температуре 22–25 ºС [8]. 
Идентифицировали цианобактерии и водоросли по морфологическим признакам, 
используя определитель Голлербаха и др. [2], пособие Зеновой, Штиной [4]. Фунги-
цидную активность цианобактериальных сообществ  исследовали методом дисков на 
3–5 сутки. Для оценки фунгицидной активности ЦБС наносили на «газоны» грибов, 
выращенных на бобовом агаре. О степени антагонистической активности судили по  
диаметру зоны ингибирования роста гриба вокруг диска из биомассы цианобактерий [8].  

При изучении структуры и состава 16 лабораторных ЦБС обнаружено большое 
разнообразие представителей цианобактерий, встречаются зеленые и диатомовые 
водоросли. Формообразующим элементом практически всех сообществ являются 
цианобактерии родов Phormidium и Oscillatoria [1]. 
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Рис. Фунгицидная активность циано-бактериальных сообществ по отношению  
к фитопатогенным грибам видов F. sporotrichoides, F. graminearum и A. tennuisima 

 
Результаты оценки фунгицидной активности лабораторных сообществ циано-

бактерий показали, что их воздействие вызывало полное подавление роста фитопато-
генных гифомицетов, некроз фитопатогенного гриба или его  спороношение. Зоны 
подавления роста грибов колебались от 7,5 до 37,5 мм.  

Исследования показали, что фунгицидной активностью обладают по отношению 
к Fusarium sporotrichoides и Alternaria tennuisima 10, к Fusarium graminearum – 7 из  
16 исследуемых ЦБС (рис.). Сообщества № 9, 10, 11, 12, 15, 16 не проявляли фунги-
цидной активности (рис.). Наиболее активными по отношению ко всем исследумым 
грибам оказались сообщества цианобактерий № 4, 5, 6, 7, 14.  

По отношению к F. sporotrichoides наибольшая зона ингибирования наблюда-
лась у ЦБС № 4 (24 мм), а наименьшая – у ЦБС № 1 и 6 (15 мм). По отношению к 
F. graminearum максимальную антагонистическую активность проявляло ЦБС № 6 
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(37,5 мм), минимальную – ЦБС № 7,5 мм. Сообщества № 1, 2, 3 не обладают антаго-
нистической активностью по отношению к Fusarium graminearum, в отличие от ЦБС 
№ 4 и 5, которые проявляли фунгицидную активность в одинаковой степени с диа-
метром зоны ингибирования гриба 20 мм. При нанесении пленок ЦБС на газон гриба 
Alternaria tennuisima наибольшую фунгицидную активность показало ЦБС № 4,         
наименьшую – № 13.  

Таблица 1 
Токсичность сообществ цианобактерий в биотесте с кресс-салатом 

№ сообщества цианобактерий Количество проросших семян, 
% к контролю 

1 118 
2 130 
3 133 
4 100 
5 136 
6 100 
7 130 
8 93 
9 91 

10 85 
11 97 
12 91 
13 111 
14 120 
15 88 
16 91 

 

На основе полученных данных можно  сделать вывод, что, исследуемые ЦБС 
оказались нетоксичными для семян кресс-салата.  

Таблица 2 
Фитостимулирующая активность  

цианобактериальных  сообществ в биотесте с кресс-салатом 
Длина проростков кресс-салата, % к контролю № сообщества цианобактерий 

Корень Стебель 
1 105 108 
2 158 169 
3 145 115 
4 157 92 
5 160 123 
6 93 108 
7 160 138 
8 95 85 
9 85 83 
10 85 83 
11 102 92 
12 105 83 
13 145 142 
14 155 150 
15 77 75 
16 82 67 

 
Исследование фитотоксичности и фитостимулирующей активности проводили с 

помощью теста на семенах кресс-салата. Для эксперимента на токсичность семена 
кресс-салата помещали во влажные камеры (чашки Петри с фильтровальной бумагой 
и ватой), в каждую камеру помещали 50 семян, которые увлажняли суспензией с 0,5 г  
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опытной биомассы ЦБС. Семена, обработанные суспензией, проращивали в течение 
трех суток в люминостате. Контрольные семена замачивались в стерильной дистил-
лированной воде. Для определения токсичности суспензии для растений подсчиты-
валось количество проросших семян, а для определения фитостимулирующей актив-
ности суспензии измерялась длина корня и стебля в семенах кресс-салата и высчиты-
валась способность суспензии на основе ЦБС к стимуляции роста в % к контролю. 
Результаты представлены в таблицах 1 и 2. 

Неоднозначны данные, полученные при изучении фитостимулирующей актив-
ности. Наибольшую фитостимулирующую активность проявляли сообщества циано-
бактерий № 2, 5, 7 и 14. Сообщества № 6, 8, 9, 10, 15, 16 практически полностью по-
давляли ростстимулирующую активность в тесте с кресс-салатом. 

В результате проведенных экспериментов можно придти к заключению, что ЦБС № 
3, 4, 6, 7, 14 можно использовать для дальнейших разработок в агробиотехнологии. 
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Изучена история  вопроса практического применения  лишайников  в  медицине, показаны 

ресурсы лихенофлоры районов  Астраханской области. Выделены специфические вещества 
семейства Пармелиевых (Parmeliaceae).  

В мировой практике известен ряд исследований использования  лишайников . Из всех ли-
шайниковых веществ особенно выделяются  лишайниковые кислоты, а усниновая  кислота об-
разуется  в  70 лишайниках, составляет 0,5 %  на сухой остаток, содержит органические, ми-
неральные вещества и группу антибиотиков . 

Ключевые слова: лихенофлора, антимикробные свойства, лишайник, таллом, усниновая кислота. 
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History of an issue of practical application of lichens in medicine is investigated, resources of 

lichenoflores areas of the Astrakhan region are shown. Specific substances of family Parmelievyh 
(Parmeliaceae) are allocated. 

A number of researches and uses of lichens are known in world practice. From all lichen sub-
stances lichen acids are especially allocated, and usnic acid is formed in 70 lichens, makes 0,5 %  on 
the dry rest and contains organic mineral substances and group of antibiotics. 

Key words: lichenoflora, antimicrobic properties, lichenes, tallom, Usnic acid. 
 
Лишайники (Lichenes) являются комплексными симбиотическими ассоциация-

ми. Лихенология – наука о лишайниках – изучает сложный комплекс проблем, свя-
занных с возникновением, филогенией, строением, систематикой, хемотаксономией, 
распространением, экологией и лихеноиндикацией лишайников. 

Одной из областей практического применения лишайников является медицина. 
Использование лишайников как лекарственных объектов в народной медицине и 
применение их в мировой практике началось еще за 200 лет до н. э. в Древнем Егип-
те. Особенно интенсивно употребляли лишайники в медицинских целях в Средние 
века при господствующих в то время предрассудках. Идея «символов» сформирова-
лась в V в. н. э. Например, лишайник Lobaria pulmonaria Hoffm, напоминающий сво-
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им видом легкие человека, доминировал при лечении воспаления легких. Конечно, 
ни один вид лишайников не обладал приписывавшимися ему свойствами, но, несо-
мненно, все они оказывали некоторое действие и как антибиотики, и как стимулято-
ры, поднимающие тонус организма [11]. 

В XVIII в. и в первой половине XIX в. лишайники используются в медицине на бо-
лее научной основе, даже вносятся в официальной фармакопее разных стран. 

Уже в 1749 г. знаменитый шведский ботаник К. Линней упоминает о семи лекарст-
венных лишайниках: Lichen saxatilis, L. islandicus, L. pulmonarius, L. aphthosus, L. caninus, 
L. cocciferus, L. plicatus. К середине XIX в. в фармакопеях разных стран и в списках ме-
дицинских растений остался только один лишайник Cetraria islandica, который удержал-
ся как лечебное средство благодаря своим химическим свойствам. Лишайник содержит 
до 70–80 % углеводородов (лишайникового крахмала), сахар (глюкозу и галактозу),        
0,5–3 % белков, 1–2 % жиров, 1 % воска, около 3 % камеди, около 6 % пигментов и 
от 3 до 5 % лишайниковых кислот: протолихестериновой, паралихестериновой и 
протоцентраровой [1].  

В 1940–1950 гг. в Швейцарии, Финляндии, США, Японии, Испании, Италии и в 
Советском Союзе изучались антимикробные свойства лишайников. 

В 1952 г. немецкими учеными был получен антибиотический препарат из ли-
шайников – «Эвозин – 2», или пармицин, который применяют для лечения открытой 
формы туберкулеза легких человека. В 1954 г. испанские ученые получили новый 
лечебный препарат, состоящий из лишайников – уснимицин для лечения кожных 
заболеваний. Ценность уснимицина в том, что он оказывает антибактериальное дей-
ствие на штаммы туберкулезных палочек, устойчивых к стрептомицину. А в 1954 г. в 
Японии получили антибиотический препарат из лишайников под названием «Ус-
нин», который можно  применять против антимикоза и других кожных заболеваний. 
В Финляндии врачи-дерматологи использовали усниновую кислоту в форме мазей 
против волчанки. 

Согласно литературным данным, сборы лишайников проводились В.П. Савичем 
в Ленинградской области для парфюмерной промышленности в 1957 г. [11]. В        
1955–1956 гг. содружество трех учреждений – Ботанический институт им. В.Л. Ко-
марова АНСССР, отделы Лаборатории лихенологии и бриологии Ботанического ин-
ститута им. В.Л. Комарова РАН – провели биохимические исследования лишайников 
и дали практические рекомендации и методики получения усниновой кислоты и спе-
цифических веществ [10].  

Из всех  лишайниковых веществ особенно выделяются лишайниковые кислоты: 
усниновая кислота, которая образуется в 70 лишайниках, полипоровая, вульпиновая, 
физодовая, салициловая и др., – которые в значительной степени обуславливают ан-
тимикробные свойства многих из них, в том числе и лишайника Xanthoparmelia cam-
tschadalis. Лишайники обладают лекарственными свойствами и внесены в официаль-
ную фармакопею Российской Федерации. 

В отделе споровых растений Ботанического института им. В.Л. Комарова 
АН СССР под руководством заслуженного деятеля науки проф. В.П. Савича начиная 
с 1948 г. проводили исследования антибиотиков, получаемых из лишайников. Под-
верглись испытаниям на антимикробные свойства более 50 видов лишайников, соб-
ранных в различных районах России [9]. В результате был получен новый медицин-
ский препарат – натриевая соль усниновой кислоты, или «Бинан», основой которого  
явилась усниновая кислота. Свойства препарата показали, что он активен против 
грамположительной бактериальной флоры – золотистого  стафилококка, различных 
стрептококков, пневмококков, анаэробов и туберкулезной палочки. Препарат «Би-
нан» нашел применение в хирургической практике и в гинекологии [11]. 

Лишайниковые вещества обладают и другими интересными свойствами: извест-
но антиопухолевое действие полипоровой кислоты и кардиотоническая активность 
пульвинового дилактона. Лишайниковые вещества могут найти применение и в фи-
топатологии. Следует отметить исследования Б.Г. Затуловского, который обнаружил, 
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что к усниновой кислоте чувствителен возбудитель бактериального рака томатов, 
вульпиновая, физодовая, салициловая и усниновая кислоты препятствуют грибам, 
разрушающим древесину, а экстракты из лишайников, содержащие леканоровую, 
псоромовую и усниновую кислоты, проявляют активность против вирусного заболе-
вания «табачной мозаики» [8].  

В мировой практике известен ряд исследований использования лишайников. 
В Индии лишайники (из родов Usnea, Parmelia, Ramalina) используют по содержа-
нию аскорбиновой кислоты и рибофлавина как ценное дополнение к диете человека [13]. 
За рубежом применяются сухие сборы лишайников в парфюмерии в виде порошков, 
полученных из сухих  лишайников, в настоящие время лишайники используют, глав-
ным образом, в качестве экстрактов [11; 12]. 

С 1996 г. в Астраханском государственном университете на кафедре ботаники прово-
дятся исследования качественного анализа Xanthoparmelia camtschadalis. В частности, отме-
чено содержание усниновой кислоты (0,5 % на сухой остаток), содержащей группу анти-
биотиков, органических и минеральных веществ (азот, фосфор, калий, кальций, йод) [2; 3; 7]. 
Разрабатываются экологически чистые маршруты по районам Астраханской области для 
сбора и биохимических исследований лишайников семейства Пармелиевых по  следую-
щим районам: Черноярский, Харабалинский, Енотаевский, Володарский, Икрянин-
ский, Лиманский. Согласно базе данных подсчета биоресурсов, в этих  районах  на 
1 км² произрастание лишайников достигает от 10 до 30 % флоры [4; 5].  

Xanthoparmelia camtschadalis – эпигейный лишайник с листоватым талломом. Чрезвы-
чайно широко распространен в регионе в степях и пустынях. Поселяется на почве, формируя 
таллом до 7 см в диаметре. Лопасти сверху салатного света, снизу – от темно-коричневого до 
салатного. Лопасти свернутые вдоль линии роста, на верхнем коровом слое легкая белая пят-
нистость. Лишайник Xanthoparmelia camtschadalis внесен в официальную фармакопею РФ 
как лекарственное растение [6]. 

 
Выводы 

В лишайниках семейства Пармелиевых (Parmeleaceae) были выделены специфи-
ческие вещества:  

• большое количество органических соединений минеральных веществ (N, P, K, 
протеин, жир, йод); 

• внутриклеточные и внеклеточные ферменты; 
• лишайниковые кислоты; 
• антибиотик. 
Необходимо изучение лишайников, так как: 
1) усниновая кислота, содержащая группу антибиотиков, оказывает на организм 

человека противовоспалительное, антимикробное действие; 
2) органические и минеральные вещества, находящиеся в лишайнике, являются 

биостимуляторами и оказывают тонизирующие действие на ослабленный организм 
при бронхитах и ангинах; 

3) местное применение примочек из настоев лишайников оказывают улучшение 
кровоснабжения при ушибах и снимают отеки, что включает терморегуляторные и 
противовоспалительные механизмы; 

4) содержание йода в лишайниках семейства Пармелиевых восполняет дефицит 
йода в организме. 
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Биоэнергетика – одна из самых молодых, быстрорастущих и наиболее перспек-

тивных отраслей мировой экономики. К понятию «биоэнергетика» относится все, что 
так или иначе связано с получением в промышленных масштабах энергии из различ-
ных видов возобновляемого  сырья биологического происхождения. Такое сырье и 
его производные обычно называют биотопливом. В качестве биотоплива использу-
ются различные виды растительного и органического сырья. Биотопливо бывает 
твердым, жидким или газообразным и может изготавливаться фактически из любого  
возобновляемого сырья, которое не может использоваться для производства готовой 
продукции с высокой добавленной стоимостью: 

• древесные отходы различного происхождения; 
• отходы сельскохозяйственного производства (лузга, шелуха, солома); 
• бытовые отходы, канализационные стоки; 
• специально выращиваемая топливная древесина и т.д. [1]. 
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В настоящее время можно говорить о целом ряде направлений бизнеса, связанного с 
биоэнергетикой. Их объединяет одна базовая идея – получение энергии из возобновляе-
мых, экологических чистых источников биологического происхождения. Перспективным 
направлением на мировом рынке биотоплива является производство топливных гранул – 
пеллет. По данным биотопливного портала wood-pellets.com основные мировые объемы 
биотоплива производят США – около 2 млн т биопеллет в год; Швеция – 700 тыс. т/г.; 
Германия – 100 тыс. т/г.; Англия – 10 тыс. т/г.; Австрия – 120 тыс. т/г.; Япония –                   
3 тыс. т/г. В странах ЕС ежегодная потребность в пеллетах составляет более 6 млн т, а 
производится всего 4 млн т, поэтому ставку на экспорт в Западную Европу делают про-
изводители из стран Северной Америки и Восточной Европы [1]. Производство пеллет в 
России только начинает зарождаться. В настоящее время в РФ производятся пеллеты 
исключительно промышленного назначения. Из-за отсутствия внутреннего спроса про-
изводство, составившее в 2004 г. 15–25 тыс. тонн, ориентировано на экспорт в Западную 
Европу. Этот сектор биоэнергетики и сегодня является лидером по части объемов инве-
стиций и уровня практического интереса со стороны бизнеса.  

Первый экспериментальный завод по производству древесных топливных гранул в 
России был построен только в 2001 г. в Санкт-Петербурге. К началу 2003 г. в стране дей-
ствовали несколько производств. В 2003 г. начали работу еще несколько заводов на севе-
ро-западе России. Была зарегистрирована первая ассоциация производителей биотопли-
ва. Все это заложило основу для количественного скачка как по числу производителей 
гранул и брикетов, так и по фактическим объемам производства. Число заводов по про-
изводству древесных топливных гранул, начиная с 2002 г., увеличивалось более чем в 
2 раза ежегодно (рис. 1). За прошедшие 12 месяцев только западноевропейские постав-
щики поставили в Россию технологическое оборудование более 40 предприятиям. К это-
му количеству следует прибавить 10–15 заводов, укомплектованных только отечествен-
ным оборудованием или линиями производства стран СНГ и Балтии. Учитывая, что тем-
пы продаж на этом рынке не снижаются, а средняя скорость ввода биотопливного завода 
в строй составляет около 12 месяцев, к концу 2007 г. их число достигло более 120 [1]. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности заводов по производству топливных гранул в России 

 

Вместе с тем на сегодняшний день производительность большинства биотопливных 
заводов в России составляет примерно 30 % от средней проектной производительности 
(около 500–600 т в месяц). Такой низкий показатель использования производственных 
мощностей объясняется несколькими основными факторами, среди которых ошибки при 
проектировании и комплектации производств, нехватка сырья, недостаток опыта экс-
плуатации оборудования. По мере накопления опыта, повышения интенсивности дерево-
обработки, решения вопросов логистики предприятия сокращают разрыв между реаль-
ными объемами производства и проектной мощностью. С ростом квалификации проект-
но-монтажных организаций, да и самих инвесторов, уменьшаются сроки строительства и 
запуска биотопливных заводов. Все это приводит к тому, что реальные объемы произ-
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водства биотоплива растут опережающими темпами по сравнению с ростом числа самих 
заводов (рис. 2) [1]. 

 

 
Рис. 2. Динамика объемов производства пеллет на территории России 

 
Россия со  временем может стать одним из ведущих мировых экспортеров не 

только ископаемых видов топлива, но и биотоплива, поскольку является одним из  
мировых лидеров по запасам древесной и агропромышленной биомассы. И если для 
воспроизводства леса требуются десятки лет, то сельскохозяйственная биомасса от-
носится к быстровозобновляемым видам ресурсов для производства энергии.  

В условиях аридной зоны России перспективным источником получения топ-
ливных гранул являются культурные виды растений (сорго) и некоторые дикорасту-
щие (тростник южный) применение которых позволит получить высококачественный 
энергетический продукт.  

В последние годы возрос интерес к переработке сорго  с целью производства 
биотоплива. Сорго (Sorghum) – поливидная культура (по  видам различают зерновое, 
сахарное, травянистое и веничное сорго). Благодаря высокой засухоустойчивости, 
невысокой требовательности к питательным веществам и почвам, сорго выдерживает 
критически складывающиеся климатические условия. В 2008 г. в рамках  региональ-
ной программы сорго признана базовой в кормопроизводстве для всех видов сель-
скохозяйственных животных, птиц, рыбы, а также сырьем для новых направлений 
перерабатывающей промышленности и условием развития сельского хозяйства и 
сельских территорий Астраханской области и РФ. Как растение С4 сорго обладает 
высокой фотосинтетической эффективностью и может за короткий срок формировать 
мощную биомассу, богатую энергией. Большим энергетическим потенциалом обла-
дает и сорговый жом – багасса. В багассе сосредоточено 2/3 общего  запаса энергии. 
В настоящее время в целях использования энергии чаще всего багассу направляют на 
прямое сжигание. Этот способ с точки зрения экономичности является малоэффек-
тивным, поскольку в ходе процесса большая часть энергии рассеивается. Поэтому  
перспективным является использование стеблей, отходов переработки всех  видов 
сорго и багассы для изготовления топливных гранул.  

Другим перспективным источником для производства твердого биотоплива яв-
ляется тростник южный (Phragmites australis). Тростник южный – господствующее 
растение в дельте Волги [2]. Он обнаруживается на новых участках суши по мере 
прироста морского края дельты и обнажения огромных отмелей в предустьевом про-
странстве, так  называемых «морских» островов. Тростник встречается в виде зарос-
лей мелководных водоемов дельты, постоянно или временно залитых, а также у бере-
гов. Заросли тростника окаймляют восточные и западные подстепные ильмени. 
Мощная тростниковая полоса простирается с севера на юг по западному побережью 
Северного Каспия. Тростник можно встретить на всех островах Северного Каспия. 
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Он произрастает в Прикаспийской пустыне по днищам эфемерных озер  (хаки), не 
связанных с акваторией Каспийского моря. Phragmites australis относится к вегета-
тивно подвижным растениям, которые обладают повышенной способностью к веге-
тативному возобновлению и размножению, повышенной структурно-
функциональной пластичностью, клональным долголетием [3]. Поэтому  тростник 
является перспективным видом для интенсивного возделывания в агроценозах, что 
позволит решить проблему источника сырья для производства биопеллет и т.д. 

Тростник известен как ресурс для целлюлозной промышленности, как кормовое 
и сорное растение рыбоводных и сельскохозяйственных угодий [4]. Использование 
биопеллет из Phragmites australis в качестве альтернативного источника энергии по-
зволит решить одновременно как экологические проблемы, так и проблемы энерго-
потребления. 

При рассмотрении вопроса о применении тростника как возможного перспек-
тивного топлива необходимо учитывать количество расходуемого  кислорода атмо-
сферы и выделяемого количества СО2 и Н2О при сжигании тростника и изготовлен-
ных из него  пеллет. Урожайность тростника составляет 5–10 т сухой надземной ор-
ганической массы на гектар возможное количество энергии, образующейся при сжи-
гании 25–30 тыс. т тростника, составляет 90–110 тыс. МВт·ч [5]. При сжигании тро-
стника или изготовленных из  него гранул расходуется определенное количество ки-
слорода атмосферы и выделяется соответствующее количество СО2 и Н2О. В таблице 1 
приведены данные по потреблению кислорода при сжигании различных видов топ-
лива. Потребление кислорода при сжигании приведенными видами топлива колеб-
лется в узких пределах ±5,7 %, то есть количество выработанной энергии не зависит 
от вида топлива, а зависит от израсходованного количества кислорода, который, та-
ким образом, выполняет функцию теплоносителя [5]. 

 
Таблица 1 

Сравнение расхода О2 атмосферы и эмиссии СО2, SO2 и Н2О  
при производстве 1 МВт·ч энергии 

Эмиссия про-
дуктов горения 

Топливо 
Расход топ-

лива, 
кг/МВт·ч 

Потребление 
О2, кг/МВт·ч 

СО2+Н2О SO2 

Низшая теп-
лота сгорания, 
кДж/кг (кВт/ч) 

Природный газ 
Мазут 
Гор. сланец 
Камен. уголь 
Торф 
Дрова 
Тростник (зимний) 
Тростник (летний) 
Тростниковые 
гранулы 

69,4 
87,8 
320,4 
140,0 
321,1 
248,8 
272,0 
262,7 
232,8 

275,8 
284,0 
282,6 
283,8 
292,2 
273,7 
279,3 
280,0 
328,8 

355,4 
370,0 
462,4 
390,5 
594,0 
491,9 
543,2 
528,1 
508,3 

0 
0 

9,6 
6,3 
1,3 
0 

0,17 
0,84 

0 

36264 (10,081) 
40989 (11,395) 
25689 (7,142) 
11260 (3,122) 
11190 (3,111) 
11344 (3,654) 

13228,3 (3,678) 
13692,4 (3,806) 
15449,7 (4,295) 

 
В связи с вышеизложенным, целью наших исследований является создание:  
1) технологии получения пеллет из тростника южного;  
2) оборудования, поскольку существующие линии и установки по переработке 

биомассы в пеллеты рассчитаны на распространенный вид сырья (древесина, щепа, 
опилки, лузга подсолнечника, сорго). 

Переработка различных материалов сопровождается сложными физико-
химическими, биологическими и механическими процессами, изучение которых по-
зволяет организовать эффективный и объективный контроль качества и управления 
технологическим циклом производства. Поэтому необходимо исследовать физико- 
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механические свойства Phragmites australis и реологические характеристики перера-
батываемой тростниковой массы. Такие физические показатели тростника как струк-
тура тканей, наличие и характер  пустот обусловливают прочность на разрыв, изгиб, 
сжатие вдоль и поперек стеблей, а также их упругость. В таблице 2 приведены неко-
торые сравнительные показатели растительного сырья, полученные                          
НИИ-стройкамыш [6]. 

При дроблении структура тростника разрушается и его физико-механические свой-
ства изменяются. Так, например, за счет деформации тканей, происходящей в результате 
дробления, водопоглощение сечки в течение суток достигает 200–220 % ее массы по 
сравнению с водопоглощением стебля тростника, которое составляет 150–160 %. Основ-
ное количество воды поглощается сечкой сразу же после ее погружения в воду, в течение 
5–15 мин. нахождения сечки в воде поглощается 70–90 % воды всего объема суточного 
водопоглощения. Сечка тростника, полученная на соломосилосорезке и доизмельченная 
на молотковой дробилке, сохраняет глянцевую поверхность исходного стебля и характе-
ризуется следующими размерами: длина – 7,35 мм, ширина – 2–6 мм, толщина – 1–2 мм. 
Приведенные данные являются основой для прочностных и технологических расчетов 
оборудования для производства биопеллет из Phragmites australis. 

Исследования по разработке технологии и оценке эффективности использования 
нового продукта в Астраханской области включают следующие этапы: 

1) исследование физико -механических свойств  тростника южного  и реологиче-
ских свойств тростниковой массы; 

2) модернизация существующих конструкций и установок по измельчению сы-
рья и гранулированию биопеллет; 

3) разработка технологии получения биопеллет из Phragmites australis; 
4) создание имитационной и статистической моделей адаптационных качеств и 

свойств разрабатываемого продукта. 
Таблица 2 

Сравнительные характеристики сырья 

Наименование 
сырья 

Временное сопро-
тивление растяже-

нию при изгибе, МПа 

Средний предел 
сопротивления на 
растяжение, МПа 

Средняя плот-
ность опилок 
(сечки), кг/м3 

Влажность, % 

дуб 90 150 740 12 

сосна 70 112,7 510 15 
тростник южный 126,5–270 279 153 14–16 
солома 126 80 125-160 14-18 
кукуруза 80-100 110 35-50 43 

 
Технологический процесс производства гранул  (рис. 3) включает в  себя           

несколько этапов [7]. 
Для измельчения могут быть использованы различные измельчители, в том чис-

ле измельчитель грубых кормов ИГК-30Б, который предназначен для измельчения 
грубого корма (с одновременным расщеплением частиц вдоль волокон) и погруз-
ки его в транспортные средства.  

Однако имеющиеся на тростнике метелки снижают не только  энергетиче-
скую ценность биопеллет, но и отрицательно сказываются на качестве их приго-
товления. В связи с этим, желательно перед измельчением тростника удалить его  
метелки. Существующая конструкция ИГК -30Б не позволя ет это выполнить. 

Нами в известном измельчителе нижний горизонтальный транспортер  раз-
делен на два, между которыми установлена нижняя щетка, а выше нее, непосред-
ственно перед уплотняющим транспортером, расположена верхняя щетка с воз-
можностью изменения ее положения по  высоте, причем щетки имеют встречное 
направление вращения, что обеспечивает удаление метелок. 
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Рис. 3. Схема технологического процесса производства топливных гранул 

 
На рисунке 4 представлена схема измельчителя тростника южного на пеллеты. 

Измельчитель содержит сварную раму (1), на которой крепятся питатель, включаю-
щий два нижних горизонтальных подающих (2, 3) и верхний наклонный уплотняю-
щий (4) транспортеры, приемную камеру (5), измельчающий аппарат, содержащий 
ротор (6) с лопастями (7), вращающийся (8) и неподвижный (9) диски со  штифтами, 
дефлектор (10) с механизмом поворота и регулирующим козырьком (11), электро-
оборудование с пусковой аппаратурой, нижняя (12) и верхняя (13) щетки, уловитель 
отходов (14) и бункер отходов (15). 

 

 
Рис. 4. Схема измельчителя тростника на пеллеты 
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Измельчитель работает следующим образом. Тростник, подлежащий измель-
чению для дальнейшего использования при приготовлении биопеллетов, равно-
мерно подают вручную или механически на первый нижний горизонтальный по-
дающий транспортер (2) питателя. Далее он поступает между нижней (12) и верх-
ней (13) щетками, имеющими встречное направление вращения и возможность 
регулировки зазора между  ними. Щетки прочесывают тростник южный, тем са-
мым удаляют его метелки и направляют обработанные растения между вторым 
горизонтальным подающим транспортером (3) и верхним наклонным уплотняю-
щим транспортером (4), за счет чего масса уплотняется  и подается  в приемную 
камеру (5), где отделяются инородные предметы (камни, комки земли, металличе-
ские и другие включения). Тростник подхватывается всасывающим воздушным 
потоком и направля ется в измельчающую камеру. Проходя между штифтами ро-
тора (6) и неподвижного диска (9), тростник измельчается, расщепляясь вдоль и 
поперек волокон. После этого измельченная масса воздушным потоком и лопатка-
ми ротора (7) выбрасывается из камеры в дефлектор (10) и регулирующим козырь-
ком (11) направляется на выгрузку.  

Части метелок тростника, вычесанные щетками (12 и 13), поступают за счет 
отсоса в уловитель отходов (14), а затем в бункер (15). 

Измельчитель включают и выключают кнопкой управления, а питатель – 
рычагом, при перемещении рычага в направлении приемной камеры питатель 
отключается. 

Таким образом, предложенные усовершенствования измельчителя грубых 
кормов ИГК-30Б позволят получать качественный исходный материал  из  
Phragmites australis для приготовления гранул. 

Результаты исследований будут эффективны при разработке технологии энерго-
эффективного  производства и преобразования энергии из  органического топлива. 
Данное направление является одним из пяти стратегических векторов экономической 
модернизации страны. Экономика, основанная на использовании биотехнологиче-
ских средств производства для развития страны, называется биоэкономика. Доля 
Российской Федерации на мировом рынке биотехнологической продукции мала. Рос-
сия обладает наибольшими запасами биомассы в мире, которая по экономическим 
причинам в исходном виде нетранспортабельна. Поэтому задача состоит в том, что-
бы создать промышленность и науку на территории Российской Федерации, чтобы 
экспортировать продукт с более высокой добавленной стоимостью. Это обеспечит 
новые рабочие места на селе, стабилизацию доходов населения, ослабление социаль-
ных проблем в удаленных регионах. Резюмируя вышеизложенное, можно сделать 
вывод о том, что производство пеллет из тростника южного является перспективным 
направлением в биоэкономике страны. 
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На баклажанах проводились исследования  по применению регуляторов  роста Эпин-

Экстра, Крезацина, Циркона, ОберегЪ и Агростимул . Применения регуляторов роста обеспе-
чивало активизацию ростовых процессов  и увеличение урожайности на 6,3–14,3 т/га по от-
ношению к контрольному варианту. Наибольшая  прибавка урожайности получена при дву-
кратной обработке препаратом  Эпин-Экстра (14,3 т/га). 
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obtained for applied double dose of treatment with Appin-Extra (14,3 t/ha). 
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У растений вызывают стрессы засуха, затяжные дожди, недостаток тепла и све-
та, заморозки, истощение почвы, экологические нагрузки, несбалансированное пита-
ние, нашествие насекомых, вирусные и грибковые инфекции. На помощь приходят 
регуляторы роста растений, помогающие растениям мобилизовать все внутренние 
ресурсы для борьбы с неблагоприятными условиями окружающей среды и повы-
шающие его иммунитет.  

Регуляторы роста растений – это органические соединения, в очень низких кон-
цетрациях стимулирующие рост и процессы морфогенеза у изучаемых растений. 

Применение регуляторов роста позволяет ускорить образование генеративных  
органов и плодоношение, усилить или затормозить рост развития растений, усилить 
корнеобразование и другие процессы [2]. 

Одним из перспективных приемов в экологически чистых технологиях возделы-
вания культур является использование регуляторов роста растений. Многочисленные 
исследования свидетельствуют о том, что использование регуляторов роста способ-
ствуют повышению устойчивости культурных растений к воздействию экстремаль-
ных условий среды [1].  

В 2009–2010 гг. были проведены исследования по влиянию регуляторов роста 
на продуктивность баклажан, сорт – Астраком. Площадь опытных делянок составля-
ла 50 м2, повторность четырехкратная, размещение рендомизированное. Обработку 
растений регуляторами роста проводили ранцевым опрыскивателем, из расчета 
300 л/га рабочей жидкости. Норма внесения Эпин-Экстра – 50 мл/га, ОберегЪ – 
60 мл/га, Крезацин – 15 г/га, Циркон – 30 мл/га, Агростимул – 60 мл/га. 

Опыты проводили по схеме: предпосевная обработка семян с последующим оп-
рыскиванием растений в период вегетации однократным препаратами – Крезацин, 
Циркон и Агростимул, двукратными – Эпин-Экстра и ОберегЪ. 

Предпосевная обработка семян проводилась за сутки перед посевом. Семена 
баклажан выдерживали в растворе Эпин-Экстры 2,5 ч., ОберегЪ – 1 ч., Крезацин – 
30 мин., Циркон – 1,5 ч., Агростимул – 6 ч. В период вегетации первое опрыскивание 
растений проводили в фазу бутонизации, второе – в фазу цветения. Полевые испытания изу-
чаемых регуляторов роста осуществляли в полном соответствии с «Методикой испытания 
регуляторов роста и развития растений в открытом и защищенном грунте» (М., 1985 г.). 

Применение регуляторов роста на баклажанах оказало положительное влияние 
на их рост и развитие. В фазу плодообразования наибольший прирост растений по-
лучен от обработки регулятором Эпин-Экстра – 13,7 %. Использование препаратов 
ОберегЪ  и Циркон ускорило рост растений на 3,4 %, независимо от кратности обра-
боток. На вариантах, где применялось опрыскивание вегетирующих растений препа-
ратами Крезации и Агростимул, прирост увеличился на 5,5–5,8 %. 

Все варианты с применением регуляторов роста по отношению к контролю уве-
личили количество листьев от 7,3 до 15,3 %, количество побегов – от 7,3 до 37,2 %. Данные 
фенологических наблюдений показывают, что регуляторы роста влияют на прохож-
дение растениями основных фенофаз на вариантах с применением регуляторов роста. 
Дружнее появлялись цветы и быстрее плодообразование. 

Баклажаны имеют способность к продолжительному росту и новообразованию 
органов. Цветение и плодообразование продолжается в течение большей части веге-
тативного периода, поэтому растения имеют потенциальные возможности высокой 
продуктивности, особенно  при благоприятном сочетании внешних условий и приме-
няемой техники. 

Для получения высокого урожая плодов растения должны иметь максимально  
развитую листовую поверхность. Ассимиляционный аппарат формируется в первую 
половину вегетационного периода. В связи с этим мы проследили за изменениями 
площади листьев под влиянием различных регуляторов роста растений. 

Усиление ростовых процессов, обусловленное применением регуляторов роста, 
влекло за собой увеличение площади листьев и общей продуктивности баклажан. 
Самая большая площадь листьев в течение вегетации наблюдается при использова-
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нии препаратов Эпин-Экстра, ОберегЪ и Агростимул, и в период массового плодо-
ношения она составляла 73,2–78,9 тыс. м2/га. 

По урожайности все варианты с применением регуляторов роста превысили 
контрольный вариант на 6,3–14,3 т/га. При обработке растений баклажан препарата-
ми Эпин-Экстра, Агростимул и ОберегЪ прибавка урожайности составила 21–31 % 
по отношению к контролю (табл.). 

 
Таблица 

Урожайность баклажан в зависимости  
от применения различных регуляторов роста 

Прибавка к контролю Вариант Урожайность, т/га 
т/га % 

Контроль 46,3 – – 
Эпин-экстра 60,6 14,3 30,9 
ОберегЪ 55,3 9,0 19,4 
Циркон 53,2 6,9 14,9 
Крезацин 52,6 6,3 13,6 
Агростимул  56,4 10,1 21,8 
НСР 0,05 1,8 – – 

 
Применение регуляторов роста оказало влияние на качественные показатели 

плодов баклажан. Варианты с применением регуляторов роста превышали контроль-
ный вариант по содержанию сухих веществ на 0,22–1,36 % и суммы сахаров на         
0,24–0,41 % Содержание аскорбиновой кислоты по изучаемым вариантам уступало  
контролю (2,51 %) на 0,26–0,79 %. 

Таким образом, в результате исследований выявлена целесообразность приме-
нения регуляторов роста Эпин-Экстра, ОберегЪ и Агростимул, что  обеспечивает ак-
тивизацию ростовых процессов и получению урожайности 55–60 т/га. 
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Показано, что неоплодотворенная  икра стерляди насыщена каротиноидами – β-каротином и зе-

аксантином. В процессе развития икры до вылупления  содержание каротиноидов  уменьшилось в 
1,8 раза по сравнению с их уровнем  в  икре. По мере развития  предличинки до стадии перехода на эндо-
генное питание уровень каротиноидов  уменьшился  в  4,7 раза по сравнению с икрой и в  2,6 раза по срав-
нению с предличинкой на вылуплении.  

Утилизация  каротиноидов  в процессе развития  и роста эмбрионов  и личинок согласуется  с ак-
тивным  расходом липидов  в этот период, что свидетельствует о повышении интенсивности энерге-
тического обмена. Содержание липидов у эмбрионов по сравнению с икрой уменьшилось в 1,5 раза, а у 
личинок при переходе на активное питание – в  3,2 раза.  

Выявленные спектры поглощения каротиноидов из этанольных экстрактов  неоплодотворенной 
икры, предличинок и личинок стерляди в  видимой области соответствуют β-каротину и зеаксантину, 
антиоксидантная  активность которых в  50 и более раз выше наиболее сильного антиоксиданта            
α-токоферола. Причем по мере развития  стерляди интенсивность полос поглощения  в  образцах после-
довательно снижалась.  

Приведенные данные свидетельствуют об участии каротиноидов в  метаболизме развивающейся 
икры и личинки в качестве одной из составных частей антиоксидантной защиты организма. 

Ключевые слова: стерлядь, неоплодотворенная икра, предличинка, личинка, каротиноиды, функ-
ции, антиоксиданты, свободнорадикальное окисление, β-каротин, зеаксантин, липиды, утилизация .  
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Unfertilized eggs of sturgeon are shown to be rich in carotinoids, namely β-carotin and zeaxanthin. The 

concentration of carotinoids during the eggs development up to the larvae hatching decreased 1.8 times versus its 
initial level. When the prelarvae changed over to endogenous feeding, the level of carotinoids decreased 4.7 times 
comparing to their level in the eggs and 2.6 times as against the level in the prelarvae at the stage of 
their hatching. 

Utilization of carotinoids by the embryos and larvae during their development and growth was consistent 
with evidence of the active consumption of lipids at that period, which points to increased energetic metabolism. 
The content of lipids in embryos decreased 1.5 times compared to that in the eggs, and 3.2 times in the larvae 
transferred to the active feeding. 

The analysis of the ethanol extracts obtained from the unfertilized sterlet eggs, prelarvae and larvae has 
shown that the carotinoid absorption spectra correspond to those of β-carotin and zeaxanthin whose antioxidant 
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activity is 50 times or more higher than the activity of the most strong antioxidant α-tocopherol. The intensity of 
absorption bands lowered gradually with the fish development within the samples. 

The data presented allows one to say that carotinoids participate in the metabolism of developing eggs and 
larvae as one of constituents of the antioxidant organism protection. 

Key words: sterlet, unfertilized eggs, prelarvae, larvae, carotinoids, functions, antioxidants, β-carotin, ze-
axanthin, lipids, utilization. 

 
Каротиноиды – наиболее широко распространенный класс природных пигмен-

тов. Они повсеместно обнаружены в растениях, входят в состав клеток микроорга-
низмов, а также клеток животных и человека. Многообразие и распространенность 
каротиноидов обусловлены их способностью принимать участие в различных обмен-
ных процессах организма. По современным представлениям функция каротиноидов 
заключается в обеспечении физиологических особенностей взаимодействия организ-
ма со средой.  

Каротиноиды вовлекаются в различные защитные механизмы. Благодаря нали-
чию сопряженных двойных связей, они могут связывать синглетный кислород, инги-
бируя образование свободных радикалов и предупреждая их  негативное действие на 
организм. Они обеспечивают защиту от ультрафиолетового излучения, так как могут 
трансформировать энергию УФ-света в видимый свет, что проявляется в явлении 
флуоресценции, и выступают в роли антиоксидантов, защищая чувствительные ткани 
и лабильные соединения от окисления. 

Одна из важнейших функций каротиноидов – А-провитаминная активность. 
Животные и человек не способны синтезировать витамин А, который является неза-
менимым для зрения, роста, репродукции для защиты от различных бактериальных и 
грибковых заболеваний и для нормального функционирования кожи и слизистых. 
Витамин А не образуется в растительных тканях и может быть получен только путем 
преобразования провитамин-А активных каротиноидов, прежде всего β-каротина. 

Установлена иммуностимулирующая роль каротиноидов. Так, рыбы с высоким 
содержанием каротиноидов в организме значительно более устойчивы к инфекцион-
ным и грибковым заболеваниям. 

Большинство перечисленных функций каротиноидов характерно и для рыб. 
Роль каротиноидов в пигментации рыб не вызывает сомнения и наиболее полно  
представлена в монографии А.Е. Микулина [5]. Окраска имеет большое значение в 
жизни этих животных. Благодаря покровительственной окраске, они становятся ме-
нее заметными в том или ином грунте. Большое значение имеет и брачный наряд. 
Хроматофоры рыб преимущественно содержат лютеин и астаксантин. Отмечено уча-
стие каротиноидов в таких физиологических процессах, как рост и размножение. Об  
этом свидетельствует их довольно высокая концентрация в личинках, яйцеклетках, 
семенниках и молоках, в икре многих видов рыб. Многие авторы указывают на более 
высокую оплодотворяемость сильно пигментированной икры по сравнению со слабо  
пигментированной.  

Все это в первую очередь свидетельствует о  важной функциональной значимо-
сти каротиноидов икры в эмбриональный период развития. По данным А.А. Яржом-
бека [8], воздействие тепла, света и радиации на развивающуюся икру лососевых рыб 
увеличивает расход пигментов, что может свидетельствовать об их участии в процес-
се фотосенсибилизации (фотоокислительного повреждения). 

В последнее время все больше исследователей обращают внимание на законо-
мерную связь между интенсивностью каротиноидной пигментации икры и зароды-
шей рыб с кислородными условиями их развития. Установлено, что икра тех видов 
рыб, развитие которых происходит в плохих кислородных условиях, визуально имеет 
большую каротиновую пигментацию, чем икра, развивающаяся в хороших кисло-
родных условиях [1; 5]. Эти данные позволили некоторым авторам утверждать о на-
личии дыхательной функции каротиноидов икры рыб.  
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Участие каротиноидов в окислительно-восстановительных процессах подтвер-
ждает присутствие их в мозге рыб, особенно устойчивых к недостатку кислорода в 
среде обитания (сазан, карп, вьюн обыкновенный).  

Являясь антиоксидантами, каротиноиды могут влиять на интенсивность пере-
кисного окисления липидов. 

Установлено, что  «…антиоксидантная активность β-каротина, выражающаяся в 
дезактивации синглетного кислорода, в 50 раз выше наиболее сильного антиоксидан-
та α-токоферола. При этом антиоксидантная активность каротиноидов возрастает в 
ряду: каротины (β-каротины), гидроксикаротиноиды (лютеин, зеаксантин), антиокси-
дантная активность астаксантина в 100 раз выше, чем α-токоферола» [5]. 

Последние исследователи свидетельствуют, что каротиноиды принимают уча-
стие в водно-солевом метаболизме икры через кальциевый обмен. Это подтверждают 
полученные данные об изменении интенсивности поглощения света каротиноидами 
икры под влиянием меняющихся концентраций кислорода и солей, данные о наличии 
кальция в эфирных вытяжках каротиноидных пигментов из икры [5]. 

Однако, несмотря на важную роль каротиноидов в различных физиологических  
процессах, без которых жизнь в существующей форме была бы невозможна, многие 
аспекты физиологических функций каротиноидов остаются невыясненными до конца. 

Изучение каротиноидов осложняется их высокой реактивностью, обусловлен-
ной структурой молекул, в основе которых лежит полиеновая цепь двойных связей. 

Количество пигментов в икре зависит от их поступления от самки в процессе 
формирования и созревания ооцитов и имеет видовую специфичность. По определе-
нию А.Е. Микулина [5], это позволяет оценить содержание в икре пигментов и их  
качественный состав в зависимости от специфичных для разных видов рыб эмбрио-
нального развития, а также от внешних факторов среды. 

О значении каротиноидных пигментов в жизни осетровых известно недостаточ-
но. Литературные данные в основном ограничиваются исследованиями А.А. Яржом-
бека [7], Б. Чечуги [9] и нашими данными о каротиноидах русского осетра [1]. Коли-
чество каротиноидных пигментов в икре осетровых довольно высоко, хотя и меньше, 
чем у  лососевых. Желтый каротиноид зеаксантин маскируется черным пигментом 
меланином. Более зрелая икра осетра богаче пигментами и более устойчива к небла-
гоприятным условиям, чем икра севрюги. У дунайской стерляди в икре также был 
обнаружен зеаксантин. В яичниках выявлено присутствие β-каротина. У русского 
осетра в икре выявлены β-каротин, зеаксантин и лютеин. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся сведения, биологическая роль и значе-
ние каротиноидных пигментов в жизни донской стерляди, в том числе и в процессе 
эмбриогенеза, не изучены. 

Развитие интенсивной аквакультуры, в том числе искусственного воспроизвод-
ства осетровых рыб, требует особого внимания к кормам и кормлению как важней-
шим факторам успешного выращивания рыб. Следует отметить, что липиды рыб со-
держат более высокое, чем млекопитающие, количество  ненасыщенных жирных ки-
слот. Это делает их чувствительными к процессам перекисного окисления липидов и 
зависимыми от поступления биоантиоксидантов с пищей. 

Ранее мы отмечали необходимость введения в комбикорма биологически актив-
ных компонентов, способствующих повышению или стабилизации антиокислитель-
ной активности организма [2]. Особенно это важно в раннем постэмбриогенезе осет-
ровых рыб, когда их защитная система не сформирована, в частности, активность 
антиокислительных ферментов незначительна [3], чем и объясняется наибольшая 
гибель предличинок до полного завершения перехода на активное питание. Следова-
тельно, в этот период основная защитная роль в организме принадлежит нефермент-
ным или структурным антиоксидантам, к числу которых относятся некоторые вита-
мины, аминокислоты, природные пигменты и другие биологически активные соединения, 
способствующие поддержанию равновесия прооксиданты � СРО � антиоксиданты. 
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В наших ранних  работах [1] на примере русского осетра была показана зависи-
мость расхода каротиноидных пигментов от интенсивности белкового и липидного  
обменов, снижение антиокислительной активности организма на фоне уменьшения 
уровня каротиноидов в эмбриональный период развития.  

Полученные данные свидетельствуют об участии каротиноидов в метаболизме 
развивающейся икры и личинки в качестве одной из составных частей антиоксидант-
ной защиты организма, что подтверждается выявленной тесной положительной кор-
реляцией между уровнем каротиноидов и относительным содержанием различных 
групп веществ  в исследованных  объектах, которая описывается экспоненциальной 
моделью вида с высокой степенью корреляции: 

Y = exp (a+bX), 
где Y – содержание группы веществ, в % сырого вещества, 
Х – содержание каротиноидов, мг/100 г сырого вещества.  
Известно, что различные неблагоприятные внешние и внутренние факторы, в 

том числе повышение концентрации эндо- и экзометаболитов, стимулируют общий 
обмен и свободнорадикальное окисление [6]. Это обусловлено необходимостью под-
держания энергообмена на относительно высоком уровне для обеспечения функцио-
нирования адаптационных механизмов. 

Однако образующиеся в процессе свободнорадикального окисления липопере-
киси создают опасность разрушения митохондриальных мембран и окисления фос-
фолипидов, что может привести к снижению активности дыхательных ферментов и 
блокированию энергетических процессов в клетке. В этих условиях важная роль в 
регуляции гомеостаза организма принадлежит антиоксидантам, ингибирующим ре-
акции свободнорадикального окисления. Как отмечали ранее, в период  развития ик-
ры и эндогенного питания личинок осетра антиоксидантная защита определяется 
неферментными и структурными биоантиокислителями. С усилением активности 
свободнорадикального окисления наблюдается снижение активности антиоксидант-
ных систем за счет расхода антиоксидантов на нейтрализацию свободных радикалов 
или инактивацию инициаторов окисления. 

Для определения спектра и динамики содержания каротиноидов у стерляди в  
раннем онтогенезе изучали данные показатели в неоплодотворенной икре, предли-
чинках на стадии вылупления и личинках на стадии перехода на активное питание.  

Инкубирование икры осуществляли в аппаратах  «Осетр». Предличинок после 
вылупления выдерживали в пластиковых бассейнах ИЦА-2 (S = 4 м2) в количестве  
8–10 тыс./м2. При переходе на плав (начало активного  питания) личинок переводили 
в пластиковые бассейны ИЦА-1 (S = 1 м2) с плотностью посадки 4 тыс./м2. 

Определение концентрации каротиноидов в исследуемых объектах проводили 
по методике В.Н. Карнаухова [4]. Для экстракции каротиноидных пигментов исполь-
зовали этанол. Спектры поглощения этанольных экстрактов регистрировали с помо-
щью спектрофотометра «СФ-46» в кювете толщиной 1 см для определения оптиче-
ской плотности каротиноидов в максимуме поглощения в области 450–460 нм. 
Удельную концентрацию (С) общих каротиноидов (мг/100 г сырой ткани) вычисляли 
по формуле: 

С = 0,4 D V / P, 
где D – оптическая плотность экстракта каротиноидов, V – полный объем раствори-
теля, в котором экстрагированы каротиноиды, мл, Р – сырой вес образца (ткани), г. 

Содержание каротиноидов в неоплодотворенной икре стерляди составило  
1,47 мг на 100 г сырой ткани (рис. 1). 

При вылуплении у стерляди содержание каротиноидов уменьшилось до 0,82 мг  
на 100 г сырой ткани, то  есть в 1,8 раза по сравнению с их  уровнем в икре. По мере 
развития предличинки, на стадии перехода на эндогенное питание уровень кароти-
ноидов уменьшился до 0,31 мг на 100 г сырой ткани. Следовательно, расход кароти-
ноидов увеличился в 4,7 раза по сравнению с икрой и в 2,6 раза по сравнению с пред-
личинкой на вылуплении.  
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Рост скорости утилизации каротиноидов во время роста и развития предличинок  
может быть обусловлен увеличением интенсивности общего обмена и, соответствен-
но, перекисного окисления липидов вследствие естественного повышения темпера-
туры воды на 1,5–2 оС и усиления энергетического обмена. 
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Рис. 1. Концентрация каротиноидов в икре, предличинке и личинке стерляди,  

мг/100 г сырой ткани 
 
Температура среды является одним из основных факторов, регулирующих ин-

тенсивность метаболизма. Очевидно, наблюдаемое А.А. Яржомбеком [8] увеличение 
расхода каротиноидов в развивающейся икре лососевых при повышении температу-
ры воды справедливо и для осетровых рыб. 

О повышении интенсивности энергетического обмена в процессе развития эм-
бриона и личинки свидетельствует активный расход липидов в этот период, о чем 
свидетельствует снижение их содержания соответственно в 1,5 и 3,2 раза по  сравне-
нию с икрой. 
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Рис. 2. Спектры поглощения этанольных экстрактов в сырой ткани 
стерляди в раннем онтогенезе 

 
Исследования этанольных экстрактов из неоплодотворенной икры, предличинок  

и личинок стерляди выявили характерные для каротиноидов спектры поглощения в 
видимой области спектра, имеющие перегибы на длинах волн 425–430, 450–455,  
480–485 нм, соответствующие β-каротину  и зеаксантину. Причем интенсивность по-
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лос поглощения в образцах по мере развития стерляди последовательно снижалась. 
При этом в большей степени снижалась интенсивность поглощения полос, характер-
ных для β-каротина и зеаксантина (рис. 2). 

Таким образом, на основании собственных и литературных данных можно сде-
лать вывод, что утилизация каротиноидов в развивающейся икре и личинке за счет 
активных β-каротина и зеаксантина является следствием участия их в процессах сво-
боднорадикального окисления, в частности перекисного  окисления липидов, в каче-
стве одной из составных частей антиоксидантной защиты организма – регуляторов 
этого окисления – антиоксидантов. 
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Введение 
Наши исследования почв, воды, растений, кормов, органов и тканей свиней в  

онтогенезе в экологических условиях Астраханской области показали низкий уро-
вень содержания кобальта, селена, йода и меди. Балансовыми опытами выяснено, что 
у свиней наблюдаются отрицательные балансы йода, селена и меди [4]. Это послу-
жило предпосылкой применения селенорганического препарата ДАФС-25, йодорга-
нического препарата ЙОДДАР и CuSo4 per os к основному рациону (ОР). 

Целью исследования явился сравнительный морфофункциональный анализ со-
стояния жизненно важных органов после воздействия препаратов селена, йода и ме-
ди, недостающих в среде обитания (почва, вода, корм) и организме растущих свиней. 

Материалы и методы. Контрольная группа (10 голов) получала сбалансиро-
ванный основной рацион (ОР), вторая к ОР – дополнительно ДАФС-25, а третья – 
ОР+ДАФС-25+CuSO4+ЙОДДАР. После окончания эксперимента были исследованы 
ткани печени, почек как у опытных, так и контрольных свиней. Ткани органов фик-
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сировались раствором Боуэна. Изготовление и окраска препаратов проведена по об-
щепринятым методикам [1; 2; 3]. 

Результаты и обсуждение. У свиней в контрольной группе печеночные дольки 
имели различные размеры и формы, причем дольчатое строение печени выражено  
довольно четко, хотя междольковая рыхлая волокнистая неоформленная соедини-
тельная ткань развита относительно слабо. Печеночные дольки состояли из печеноч-
ных клеток, которые располагались в виде довольно  коротких нитей, называемых 
печеночными пластинками, тесно  прилегавшими друг  к другу (рис. 1). Между пече-
ночными пластинками проходили внутридольковые капилляры, имевшие разные 
диаметры, заполненные эритроцитами, лимфоцитами, нейтрофилами. Гепатоциты 
имели многоугольную форму, границы между клетками были четкими. Следует ука-
зать на то, что имелся полиморфизм клеточных ядер. Большинство ядер были округ-
лыми, содержали хорошо заметные ядрышки, величина и число  которых варьирова-
ли. Форма некоторых ядер изменялась от округлой до вытянуто-овальной. В боль-
шинстве клеток ядра располагались эксцентрично, причем иногда ядра граничили с 
клеточными оболочками. Цитоплазма клеток содержала довольно грубую зерни-
стость, наибольшее количество клеток имело красно -малиновую окраску, незначи-
тельное число клеток – от светло-розовой до прозрачной. 

Во второй опытной группе свиней (ОР+ДАФС-25) печеночные дольки были 
разными по длине и объему. Печеночные белки, в основном, состояли из 4–6 много-
угольных печеночных клеток. Между печеночными белками проходили внутридоль-
ковые синусоидные капилляры; их стенка была выстлана эндотелиоцитами – плоски-
ми клетками с темными, слегка выпуклыми ядрами. Диаметры капилляров были неодинако-
выми на протяжении одного сосуда, в них находились, в основном, эритроциты. 

Печеночные клетки имели полигональную форму, некоторые из  них содержали 
по два ядра (амитоз); в большинстве клеток ядра были округлой формы. Величина 
ядер колебалась, как колебалось в ядрах количество ядрышек и их размеры. Боль-
шинство ядер  были крупными, довольно светлыми и находились на периферии кле-
ток. Очень мало клеток имели мелкие, плотные, темные ядра и небольшое количест-
во клеток имело по два ядра. Обычно ядра содержали по 1–2 ядрышка, эухроматин 
необходим у ядерных оболочек. Границы клеток четко определены. Цитоплазма име-
ла мелкую зернистость (рис. 2).  

Печеночные дольки свиней третей группы (Se+J+Cu) были разной величины и 
формы; образующие их печеночные пластинки анастомозировали друг с другом, ка-
ждая печеночная пластинка на поперечном срезе представлялась состоящей чаще 
всего из двух клеток. В пространствах между пластинками располагались синусоидные ка-
пилляры, которые были неравномерно расширены, наполнены элементами крови (рис. 3). 

Гепатоциты имели многоугольную форму и одно, реже два, ядра. Размеры как 
клеток, так и их ядер, были заметно крупнее, чем клетки печени на контроле. Очень 
редко встречались плотные, мелкие темно окрашенные ядра. Много клеток имели по  
два ядра, но эти ядра были довольно мелкими. Ядра большинства гепатоцитов нахо-
дились в центре клеток. Границы между клетками четко определялись. Цитоплазма 
клеток содержала мелкую зернистость.  

Сопоставляя результаты гистологических исследований печени в контрольной и 
опытной группах свиней, следует отметить, что каких-либо патологических измене-
ний в печени у опытной группы свиней не было обнаружено, а увеличение объема 
клеток и их ядер, наличие мелкой зернистости (цитоплазмы), светлой кариоплазмы 
указывало на усиление обмена веществ в этих клетках по сравнению с контролем. 

Паренхима почек у свиней контрольной группы представлена системой эпите-
лиальных почечных канальцев, которые, соединившись, образуют нефроны. Стромы 
почки составляли очень тонкие прослойки рыхлой волокнистой неоформленной со-
единительной ткани. Нефрон начинался капсулой клубочка, которая состояла из на-
ружного и внутреннего листков, между которыми находилось мочевое пространство, 
причем объем этих пространств резко колебался. Внутренний листок плотно охваты-
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вал со всех сторон капилляры клубочка, он был выстлан плоскими, неправильной 
формы эпителиальными клетками – потоцитами. Наружный листок состоял из замет-
ной базальной мембраны, на которой в один слой располагались плоские эпители-
альные клетки. Величина, размеры самих  почечных телец и мочевых пространств 
значительно колебались: в верхней части коркового слоя тельца были мелкими, ниже 
они заметно увеличивались в объемах. В большинстве почечных телец мочевые про-
странства были щелевидными, причем в разных местах клубочка эти щели то увели-
чивались, то  вообще исчезали (рис. 4). В одних  клубочках петли капилляров слива-
лись в один общий конгломерат, в других они образовывали 4–5 отдельных петель. 
Из почечных телец выходили проксимальные отделы почечных канальцев, стенки 
которых были выстланы высокими призматическими эпителиальными клетками; 
свободные поверхности этих клеток имели, по-видимому, микроворсинки. Четкие 
границы этих клеток невозможно определить, так как цитоплазма эпителиальных 
клеток канальцев проксимального отдела была довольно мутной. Ядра клеток округ-
лые, довольно крупные, располагались в базальных частях клеток, а полость прокси-
мальных отделов канальцев была очень узкой. Петля нефрона, в которую переходил  
проксимальный отдел, была выстлана кубическим эпителием с более светлой, про-
зрачной цитоплазмой с круглыми ядрами, лежащими в центре клетки. Полости этих  
канальцев были относительно широкими. Дистальный отдел извитых канальцев так-
же был выстлан клетками кубической формы со светлой цитоплазмой, особенно в их 
апикальных участках. 

В почке свиней 2-й опытной группы различались наружные корковые нефроны, 
их относительно небольшое количество, и они полностью располагались в корковом 
веществе. Их  почечные тельца были небольших размеров. В относительно  большом 
количестве обнаружены промежуточные корковые нефроны; у них были более круп-
ные почечные тельца, извитые дистальные и проксимальные канальца располагались 
в корковом веществе. Юкстамедуллярные нефроны составляли небольшой процент 
от числа остальных нефронов, их  довольно крупные почечные тельца, извитые про-
ксимальные и дистальные канальцы локализованы в корковом веществе вблизи гра-
ницы с мозговым веществом (рис. 5). 

Объемы всех почечных телец были крайне вариабельны по диаметрам, размерам 
мочевых полостей. Капиллярные петли были собраны в 3–4 компактных образования 
или глубокие складки. В глубине этих складок находилась мезангиальная ткань, со-
стоявшая из макрофагов, фибробластов и клеток гладкомышечного типа. С поверх-
ности складки были выстланы эпителиоцитами уплощенной формы (подоцитами). 
Наружный листок ткани был выстлан уплощенными клетками, которые переходили в 
эпителий проксимального отдела нефрона. Этот отдел был выстлан нефроцитами 
призматической формы, они содержали круглое ядро, мутную цитоплазму. Петля 
Генле и дистальный отдел  нефрона выстланы нефроцитами кубической формы со  
светлой цитоплазмой, собирательные трубочки – нефроцитами призматической формы. 

У свиней 3-й опытной группы выделялись корковые нефроны с короткими пет-
лями, которые составляли небольшую часть нефронов и заканчивались в корковом 
слое почки. Они имели меньшие объемы почечных телец, чем расположенные в глу-
бине органа. В промежуточных корковых нефронах были довольно крупные почеч-
ные тельца, расположенные в середине коркового слоя. В этих тельцах капиллярных 
петель больше, они соединялись в крупные складки (4–5), покрытые плоскими эпи-
телиальными клетками – подоцитами. Наружная стенка почечного тельца также была 
выстлана плоскими клетками. Юкстамедуллярные нефроны с длиной петлей состав-
ляли небольшую часть нефронов, но объем их почечных телец несколько превышал 
другие почечные тельца. В этих почечных тельцах капилляры образовывали 5–6 глу-
боких складок, а наружный листок почечных капсул был выстлан однослойным пло-
ским эпителием. 



Экспериментальная физиология, морфология и медицина 

 109

Внутренняя поверхность проксимальной части извитых канальцев была выстла-
на высоким призматическим эпителием (рис. 6). Канальца петли Генле и дистальная 
часть извитых канальцев были выстланы кубическими эпителиальными клетками. 

Следует указать на то, что соединительнотканный компонент почки, окружаю-
щий в виде тонких  прослоек нефроны, извитые канальца, кровеносные сосуды, был 
слабо развит, содержал фибробласты и макрофаги. 

 

  
Рис. 1. Фрагмент печени (I группа).  

х 400 Гематоксилин-эозин 
1. Печеночные балки. 2. Гепатоциты. 3. Ядра 
гепатоцитов. 4. Синусоидные капилляры 

Рис. 2. Фрагмент печени (II группа). 
х 400 Гематоксилин-эозин 

1. Печеночные балки. 2. Печеночные клетки. 
3. Ядра гепатоцитов. 4. Синусоидные капилляры. 
5. Эритроциты. 6. Лимфоциты 
 

  
Рис. 3. Фрагмент печени (III группа). 

х 400 Гематоксилин-эозин. 
1. Печеночные балки. 2. Синусоидные капилля-
ры. 3. Гепатоциты. 4. Ядра гепатоцитов 

Рис. 4. Фрагмент почки (I группа). 
х 400 Гематоксилин-эозин. 

1. Почечные тельца. 2. Проксимальные отделы 
почечных канальцев. 3. Мочевое пространство 
почечного тельца. 4. Петли капилляров. 5. Пло-
ские эпителиальные клетки наружного листка 
капсулы. 6. Дистальные отделы извитых канальцев 
 

  
Рис. 5. Фрагмент почки (II группа). 

х 400 Гематоксилин-эозин. 
1. Почечное тельце. 2. Проксимальные отделы 
почечных канальцев. 3. Дистальные отделы 
извитых канальцев. 4. Петли капилляров. 
5. Плоские эпителиальные клетки наружного 
листка капсулы 

Рис. 6. Фрагмент почки (III группа). 
х 400 Гематоксилин-эозин. 

1. Почечное тельце. 2. Проксимальные отделы 
почечных канальцев. 3. Петли капилляров. 
4. Мочевое пространство. 5. Плоские эпители-
альные клетки наружного листка капсулы 
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Внутренняя поверхность проксимальной части извитых канальцев была выстла-
на высоким призматическим эпителием (рис. 6). Канальца петли Генле и дистальная 
часть извитых канальцев были выстланы кубическими эпителиальными клетками. 

Следует указать на то, что соединительнотканный компонент почки, окружаю-
щий в виде тонких  прослоек нефроны, извитые канальца, кровеносные сосуды, был 
слабо развит, содержал фибробласты и макрофаги. 

Таким образом, морфологический анализ  гистологических  препаратов почек  
контрольных и опытных свиней доказал отсутствие существенных различий в этих  
органах в контроле и опыте и полное отсутствие в них патологических изменений. 

Анализируя вышеизложенное, можно утверждать, что  добавление в корма сви-
ней 0,2 мг/кг селенорганического препарата ДАФС-25, 0,05 мг/кг соединений меди и 
0,2 мг йода в биогеохимических условиях их  низкого уровня в среде и организме 
способствует усилению обмена веществ в клетках печени, не вызывает каких-либо  
существенных морфологических изменений в состоянии жизненно важных органов 
свиней на откорме, о чем свидетельствует гистологический анализ печени и почек 
опытных и контрольных животных.  
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Исследования  активности глюкозы-6-фосфатдегидрогеназы и каталазы в  мышечной 

ткани моллюсков свидетельствуют, что глутатионпероксидазный цикл  играет существен-
ную роль в  протекании процесса перекисного окисления  липидов . Это подтверждается  теми 
результатами, что хотя  токсиканты и угнетают активность фермента, при возрастании 
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их концентрации в  воде и усилении перекисного окисления  происходит увеличение потребно-
сти в  восстановленном  глутатионе и, как следствие, – в  НАДФ·Н, в  связи с чем  происходит 
рост глюкозы-6-фосфатдегидрогеназы.  

Ключевые слова: моллюски (Unio pictorum), опоки, Г·6·ФДГ (глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназа, каталаза. 

 
 

RESEARCH OF CONDITION OF ANTI ОXIDATION SYSTEM OF FOLDING 
MOLLUSCS UNIO PICTORUM UNDER EXPERIMENTAL CONDITIONS 

 
Ghannam Hala Elshahat A. 

 
Astrakhan State University 

414000, Astrakhan, Shaumyana square, 1, 
ph./fax (8512)51-82-64, e-mail: omara_omarh@yahoo.com 

 
Summarizing the data on the activity of glucose-6-phosphate dehydrogenase and catalase in 

muscle tissue of mollusks can help to conclude that it was glutationperoxide cycle plays a more im-
portant role than catalase in the course of lipid peroxidation. This is confirmed by the results that 
while oil inhibits the activity of the enzyme, but with increasing its concentration in the water and 
increased lipid peroxidation, is increased demand for glutathione and, as a consequence - in the 
NADP · N. which causes growth of glucose-6-phosphatedehydrogenase in the samples without flasks. 

Key words: mollusks (Unio pictorum), flasks, g.6.FDG (glucose-6-phosphate dehydrogenase), catalase. 
 
Известно, что наиболее важной неферментативной реакцией «обезвреживания» 

свободных радикалов является их взаимодействие с биологическими антиоксиданта-
ми, такими как глутатион, в результате чего образуются нереакционноспособные 
вещества, прерывающие каскад «наработки» свободных радикалов. Хотя глутатион 
может взаимодействовать с многочисленными субстратами и неферментативно, на-
личие в тканях энзима глутатион-S-трансферазы (GST) значительно ускоряет течение 
процесса, повышает его эффективность. Множественность форм GST, их широкая 
субстратная специфичность, высокий уровень активности в различных тканях делает 
систему  глутатионтрансфераз наиболее универсальной и значимой для связывания 
активных метаболитов [2; 3]. 

Глутатион и селен-зависимые глутатионпероксидазы восстанавливают перекись 
водорода и другие гидроперекиси до менее токсичных алкоголей и воды. Глутатион-
дисульфид, образующийся в ходе этой реакции, подвергается обратному восстанов-
лению до глутатиона с помощью НАДФ-зависимой глутатионредуктазы, поставляе-
мой пентозофосфатным путем. За счет окислительного пути синтеза пентоза обеспе-
чивается примерно половина всей потребности клеток в НАДФ·Н.  

Главным регуляторным ферментом пентозного пути является глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназа, катализирующая первую реакцию. Активатором фермента яв-
ляется НАДФ+, а роль отрицательного эффектора выполняет восстановленная форма 
этого кофермента – НАДФ·Н+. 

Цель работы: провести анализ содержания глюкозы-6-фосфатдегидрогеназы и 
каталазы в мышечной ткани моллюсков Unio pictorum в экспериментальных услови-
ях в присутствии токсиканта. 

Материал и методы. В качестве тест-объектов при проведении опытов были 
использованы моллюски Unio pictorum, которые являются высокочувствительным 
объектом для гидробиологических исследований. Определение до вида проводилось 
по определителю В.И. Жадина и определителям пресноводных беспозвоночных           
Европейской части СССР. 

В качестве токсиканта использовалась нефть. Концентрация нефти в емкостях 
составляла 0,5; 1 и 1,5 мг/л соответственно, что в 10, 20 и 30 раз превышает ПДК для 
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рыбохозяйственных водоемов. Контролем служили особи в аналогичных емкостях с 
отстоянной и аэрированной водой без добавления нефти.  

Параллельно мы определили фоновую концентрацию иона меди в  воде аква-
риумов. Содержание тяжелых металлов (меди) в воде определяли атомно-
абсорбционным методом по ГОСТ Р52180-03. 

Все группы моллюсков содержались при одинаковых условиях освещения, тем-
пературы и аэрации. 

Используемые в исследованиях в качестве сорбента опоки Каменноярского месторо-
ждения Черноярского района Астраханской области имеют следующий состав (%): SiO2 – 
86,2; AI2O3 – 4,15; Fe2O3 – 1,56; TiO2 – 0,2; K2O – 1,2; CaO – 1; Na2O – до 0,5; MgO – до 1; 
SiO3 – до 0,72. Другие элементы присутствуют в незначительных количествах. В экспери-
менте были использованы опоки, размолотые промышленным способом. 

Для проведения наших исследований раковину моллюсков отделяли от мягких тка-
ней. В экспериментах использовалась мышечная ткань (нога моллюсков), из которой пред-
варительно готовили экстракт. Для каждого исследования отбирали не менее десяти мол-
люсков из каждого аквариума. Гомогенаты получали, объединяя органы трех особей, что 
существенно снижало коэффициент вариации показателей ферментативной активности. 

Активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы измеряли спектрофотометрически [1].  
Полная система содержала: 200 мМ трис-буфер рН 7,8, 0,3 мМ НАДФ, хлори-

стый магний, 2 мМ глюкозо-6-фосфат, 0,5 мл экстракта тканей. Смесь доводили дис-
тиллированной водой до конечного объема – 2,5 мл. Реакцию проводили при ком-
натной температуре в кварцевой кювете толщиной слоя 1 см. За ходом реакции на-
блюдали в течение 5 мин. после добавления субстрата (глюкозо -6-фосфата) в спек-
трофотометре при 340 нм против слепой пробы, содержащей вместо субстрата воду. 

Принцип метода спектрофотометрического измерения активности каталазы ос-
нован на способности перекиси водорода образовывать с солями молибдена стойкий 
окрашенный комплекс. 

Интенсивность окраски измеряли на спектрофотометре при длине волны 410 нм 
против контрольной пробы, в которую вместо перекиси водорода вносили 2 мл дис-
тиллированной воды. 

Активность каталазы рассчитывали по формуле: 
E=(Aхол-Aоп)*V*t*K( мкат/л), 

где E – активность каталазы в мкат/л, 
Aхол и Aоп  – экстинция холостой и опытной проб, 
V – объем вносимой пробы, t – время индукции, 
К – коэффициент миллимолярной экстинции перикиси водорода, равный 

22,2*103 мМ-1 * см-1. 
Результаты и обсуждение. Cодержание иона меди в воде составило в контроле 

до сорбции 0,018 мг/л, после сорбции – 0,0055 мг/л. В аквариумах с концентрацией неф-
ти 0,5 мг/л содержание иона меди до сорбции составляло 0,015 мг/л, после внесения сор-
бента – 0,0049 мг/л; при концентрации нефти в воде 1 мг/л концентрация меди составила 
0,027 мг/л и 0,0041 мг/л соответственно; при концентрации нефти в воде 1,5 мг/л уровень 
иона меди составлял 0,019 мг/л до сорбции и 0,0049 мг/л после внесения опок. 

Полученные нами в дальнейшем результаты свидетельствовали о  высокой пла-
стичности фермента, обеспечивающего функционирование пентозофосфатного шун-
та даже в условиях воздействия токсиканта. При этом наименьшая активность фер-
мента наблюдалась в мышечной ткани моллюсков, обитавших в аквариуме с наи-
меньшей концентрацией нефти.  

При увеличении концентрации нефти активность Г·6·ФДГ также возрастала. 
Активация фермента происходит, по-видимому, индуктивно в ответ на возникшую 
потребность клеток в НАДФ·Н (табл. 1). 

В то же время при внесении в аквариумы опок имела место полностью противо-
положная тенденция. При концентрации 0,5 мг/л нефти в воде активность Г·6·ФДГ в 
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тканях ноги моллюсков до внесения опок составляла 69,01 % от уровня активности 
Г·6·ФДГ после их добавления.  

Таблица 1 
Содержание Г·6·ФДГ в мышечной ткани моллюсков (в % к контролю) 

Содержание Г·6·ФДГ Концентрация 
нефти, мг/л до сорбции после сорбции 

Достоверность 
 

0,5 59,7 85,6 (р < 0,05) 
1 64,7 83,2 (р < 0,05) 

1,5 70,1 80,8 (р < 0,05) 
Контроль 100 98,2 (р > 0,05) 

 

При концентрации 1,0 мг/л нефти эта активность равнялась 76,80 %, а при кон-
центрации нефти в воде 1,5 мг/л – 85,75 %.  

Таким образом, резюмируя полученные нами данные по  активности Г·6·ФДГ в  
мышечной ткани моллюсков, можно сделать вывод, что нефть, с одной стороны, уг-
нетает активность фермента, а с другой, при возрастании ее концентрации в воде и 
усилении перекисного окисления происходит увеличение потребности в восстанов-
ленном глутатионе и, как следствие, – в НАДФ·Н, чем и объясняется рост Г·6·ФДГ в 
пробах без опок. Наличие опок уменьшало токсическое воздействие, поэтому в про-
бах с опоками активность фермента была достоверно выше, но не достигала кон-
трольных величин. Возможно, этот процесс связан с изменением концентрации иона 
меди в воде, так как цитотоксичность металлов обусловлена, главным образом, тремя 
взаимосвязанными механизмами: усилением перекисного окисления липидов, угне-
тением митохондриального дыхания и нарушением кальциевого гомеостаза клетки. 

Одним из энзимов, имеющих большое значение для детоксикации свободных  
радикалов, является каталаза, наряду с глутатионпероксидазным циклом разрушаю-
щая перекись водорода. 

Активность каталазы в тканях моллюска Unio pictorum, по нашими данным, была 
весьма высокой (106,56±0,45 ккат/л в контроле), что, однако, хорошо согласуется с резуль-
татами исследователей морских гидробионтов, отмечавших, что уровень антиоксидантной 
защиты по абсолютным значениям у двустворчатых моллюсков и морских беспозвоноч-
ных в целом значительно выше, чем у млекопитающих (табл. 2). 

Нами также было установлено, что активность каталазы в тканях моллюсков от-
личается высокой пластичностью. Высокая достоверность различий между пробами 
тканей моллюсков, обитавших в воде с опоками и без, выявляется уже в контрольных 
вариантах (р < 0,01). Каталазная активность в контроле с опоками составляет только 
37,5 % от контроля без внесенного сорбента. Далее высокая достоверность различий 
сохраняется во всех пробах. В варианте с концентрацией 0,5 мг/л нефти в среде на-
личие опок в воде приводит к снижению каталазной активности на 60 %. Если же 
концентрация нефти составляла 1,5 мг/мл, снижение каталазной активности в при-
сутствии опок достигало 75 %. 

 
Таблица 2 

Каталазная активность (в кат/л) в мышечной ткани моллюсков 
Каталазная активность Концентрация 

нефти мг/л до сорбции после сорбции 
Достоверность 

0,5 66,6±0,19 26,64±0,14 р < 0,05 
1 13,32±0,16 133,2±0,64 р < 0,001 

1,5 53,28±0,18 13,32±0,16 р < 0,01 
Контроль 106,56±0,45 39,96±0,11 р < 0,01 

 
«Переломной» для адаптационных возможностей организма моллюсков являет-

ся концентрация нефти в среде 1 мг/л. Кривая изменения каталазной активности не-
зависимо от того, были внесены опоки или нет, имеет синусоидный характер, причем 
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эти синусоиды практически зеркальны друг другу. Минимальная (без опок) и макси-
мальная (с опоками) величина каталазной активности находятся в точке, где отобра-
жены результаты проб мышечных тканей, отобранных из аквариума с концентрацией 
нефти 1 мг/л. 

Добавление опок  в среду снижало каталазную активность (р < 0,01), что можно 
трактовать как снижение окислительного стресса у моллюсков в присутствии сорбента в 
среде обитания.  
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The purpose of this article was to study the effect of Nelumbo nucifera (sacred lotus) seeds ex-

tract on the rats plasma lipid profile. The work was carried out at Molecular Biology, Genetics and 
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rats (weighing from 200 g to 240 g each) were taken and used for the investigation. The experiment 
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nucifera group, normal control). Generally, rats fed with the Nelumbo nucifera showed significantly 
lower levels of total cholesterol (TC), triacylglycerol (TG), and total lipid (T L) in comparison with 
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lesterolemia and for improving the lipid profile by lowering TC, total TG, and total lipid. 
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Целью работы было изучить эффекты экстракта семян Nelumbo nucifera на липидный 

профиль в  плазме крови крыс. Работа проводилась на кафедре молекулярной биологии, гене-
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тики и биохимии биологического факультета Астраханского государственного университе-
та. Исследование проводилось на 92 самках крыс средней массой 200–240 г. Эксперименталь-
ные исследования  проводились в  течение месяца, животные были разделены на три группы: 
интактный контроль, контрольная  группа (самки, получающие NaCl) и группа животных, 
получающих экстракт лотоса. Крысы, получающие экстракт семян лотоса орехоносного 
показали значительное снижение уровней общего холестерина, триглицеридов  и общих липи-
дов  по сравнению с контрольными животными. Таким  образом , экстракт семян лотоса оре-
хоносного в  исследуемой концентрации может быть использован для  лечения  гиперхолесте-
ринемии и улучшения  липидного профиля  снижением  уровней триглицеридов , общего холесте-
рина и общих липидов .  

Ключевые слова: экстракт семян лотоса орехоносного, жирные кислоты, липидный 
профиль, общий холестерин, триглицериды, общие липиды. 

 
Introduction 

Nelumbo nucifera Gaertn. Nymphaeaceae also known as sacred lotus is a large aquatic 
herb with stout, creeping rhizome found throughout India. Nelumbo nucifera is native in 
China, Japan and possibly India. Almost all parts of the lotus plant  are eaten as vegetable 
and also used in the indigenous medical system. Nelumbo nucifera is reported to possess an 
antidiarrhoeal [20], psychopharmacological  [21], diuretic [22], antipyretic [23], antimicro-
bial [19; 20], hypoglycemic [20] qualities. Antioxidant activity of various parts of Nelumbo 
nucifera are well established, e.g. leaves [31], stamens [13] and rhizomes [3; 9]. 

Nelumbo nucifera seeds are commonly used as public remedy in the treatment of tis-
sue inflammation, cancer, antiemetic, given to children as diuretic and refrigerant [15]. It is 
also used as a cooling medicine for skin diseases, leprosy and considered as antidote to poi-
son. The seeds are reported to possess hepatoprotective and free radical scavenging activity [29], 
antifertility activity [16] and also suppress cell cycle progression, cytokine genes expres-
sion, and cell proliferation in human peripheral blood mononuclear cells [15]. The major 
phytoconstituents provided by the seeds are alkaloids like dauricine, lotusine, nuciferine, 
pronuci ferine, liensinine, isoliensinine, roemerine, nelumbine and neferine [25]. Both 
dauricine and neferine isolated from Nelumbo nucifera block the Na+,K+ and Ca2+ trans-
membrane are carried in cardiac cells [Qian, 2002]. Neferine has shown to have anti-
arrhythmic action and also signi ficantly inhibits rabbit platelet aggregation [33]. Xiao et 
al. (2005) reported an inhibitory effect of isoliensinine on bleomycin-induced pulmonary 
fibrosis in mice. Procyanidins were isolated forms of the seedpods of Nelumbo nucifera by 
Ling and coworkers [14], they have also reported the antioxidant activity of procyanidins. 
Nelumbo nucifera seeds also contain saponins, phenolics and carbohydrates [14]. Since 
only in vitro free radical scavenging potential of the seeds using DPPH assay has been re-
ported [29], present study is being undertaken to evaluate its in vivo antioxidant potential. 

Materials and methods. Gas Chromatographic Analysis of Fatty Acid Methyl Esters. 
Fatty acids were transesteri fied into fatty acid methyl esters (FAMEs) using N-
trimethylsulfoniumhydroxide, according to the procedure reported by Arens et al. (1994). 
FAMEs were identi fied on a Shimadzu GC-14A equipped with flame ionisation detector 
(FID) and C-R4AX chromatopac integrator (Kyoto, Japan). The flow rate of the carrier gas 
helium was 0.6mL/min and the split value with a ratio of 1 : 40. A sample of 1 mL was 
injected on a 30m 0.25mm 0.2 mm film thickness Supelco SPTM- 2380 (Bellefonte, 
PA, USA) capillary column. The injector and FID temperature was set at 250 8 C. The ini-
tial column temperature was 100 8 C, programmed by 5 8 C/min temperature rise until 
temperature of 175 8 C was achieved; this temperature was maintained for 10min at 175 8 
C, then incremented at  8 8C/min until it reached 220 8 C, at which it was maintained for 
10min. A comparison between the retention times of the samples with those of authentic 
standard mixture (Sigma, St. Louis, MO, USA; 99% purity speci fic for GLC), run on the 
same column under the same conditions, was made to facilitate identifi cation. 

The extract was prepared according to WHO protocol CG-04 for the preparation of an 
alcoholic extract. About 500 g of the seeds were dried, powdered and then subjected to  
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soxhelet apparatus for extraction with 50 % ethanol. The extract obtained was filtered and 
then evaporated to dryness under reduced pressure which yielded about 5 % of solid resi-
due. For the in vivo experiments the extracts of Nelumbo nucifera were prepared in dose 
50 mg/kg b.wt. in Nacl (0.9 %, w/v) using distilled water. 

92 Adult female rats weighing 200–240 g bred in the animal house of the Department  
of physiology (Faculty of biology , Astrakhan, Russia) were housed in a controlled room 
with a 12 h light–dark cycle at room temperature of 22 ± 2 C and given free access to diet 
and water. Animal maintenance and handling were in accordance to the internationally ac-
cepted standard guidelines for use of laboratory animals. The experiment lasted for a month 
and the animals were divided into three groups as shown in the table 1. Every week from 
the experiment beginning 10 rats of group 2 and 3 (Control group (Nacl), Nelumbo nucifera 
group) were anesthetized with diethyl ether and blood was taken from their abdominal ar-
tery. The blood samples were immediately centri fuged (2500 rpm/10 min) and plasma was 
used for lipid analysis.  

 
Table 1 

Diet composition of investigated groups 
Group Number of  rats Injection with 

Control group 12 Basal diet 
Control group (Nacl) 40 Nacl (0.9 %) 
Nelumbo nucifera group 40 Nelumbo nucifera extract (50 mg/kg b.wt.) 

 
Total cholesterol was analysed according to Richmond data (1973). Total lipids were 

colorimetrically determined by the reaction of total lipids with sulfophosphovanillic mix-
ture according to Coudon and Bouige (1973). According to Demacker et al., (1984) LDL – 
cholesterol was determined as the di fference between total cholesterol and the cholesterol 
content of the supernatant after precipitation of the LDL fraction by the polyevinyl sulphate 
(PVS) in the presence of polyethyleneglycol monomethyl ether. Triglycerides were ana-
lyzed according to Fossati and Prencipe (1982). 

Results are presented as an average square deviation. One-way analysis of variance 
(ANOVA) was used to ascertain i f the dietary treatments were a source of variance related 
to the various lipid parameters measured. If a signi ficant F-test was noted, means were 
separated using critical difference. P < 0.05 was considered significant. 

Results and discussion. Fatty acid profiles of Nelumbo nucifera (sacred lotus) seeds 
are presented in Table 2. According to the results shown in the Table 2, twelve fatty acids 
were identi fied in the Nelumbo nucifera (sacred lotus) seeds, wherein the analysis of FAME 
in seeds gave the proportion of c12:0 lauric followed by c18:2 linolelaidic, linoleic 
[C18:2(n-6)], c14:0 palmitic and c16:0 myristic as the major fatty acids, which comprising 
together more than 85 % of total identi fied FAME in seeds. In louts seed (Nelumbo 
nucifera.) lauric acid was the major fatty acid accounted for 35.2% of the total FAME, and 
followed by linolelaidic acid (18.01 %). A rapidly growing literature illustrates the benefits 
of PUFA in alleviating cardiovascular, inflammatory, and heart diseases; atherosclerosis; 
autoimmune disorders; diabetes; and other diseases [7; 28]. Meydani (2003) indicated that 
the experimental and some clinical data reducing expression of some adhesion molecules is 
another mechanism by which dietary fats such as n-3 polyunsaturated fatty acids and oleic 
acid, as well as vitamin E and other antioxidants found in fruits and vegetables, may lower 
the risk of cardiovascular disease. 

Levels of total lipids (TL) in plasma after 7, 14, 21, and 28 days of feeding were sig-
nificantly affected due to the different treatments (Table 3). The highest decrease was found 
in group 3 when compared with Control group (Nacl). At the end of feeding experiments, 
group 3 fed with Nelumbo nucifera extract (50 mg/kg b.wt.) had the lowest level of TL.  



Экспериментальная физиология, морфология и медицина 

 117

Table 2 
Percentages of fatty acids in louts seeds 

Formula ω car-
bons:double bonds Chemical name 

Retention 
time % 

C 12:0 Dodecanoic acid( lauric)  6.933 35.26 
C 14:0 Tetradecanoic acid (myristic) 11.537 11.37 
C 16:0 Hexadecanoic acid (palmitic) 12.333 10.10 
C 16:1 Cis-9-hexadecenoic acid( palmitoleic) 13.283 0.84 
C 18:0 Octadecanoic acid (stearic ) 15.608 1.99 
C 18:1 Cis-9-octadecenoic acid( oleic) 16.092 4.25 

C 18:2(n-6) Cis,cis-9,12-octadecadienoic acid (linoleic ) 17.073 12.76 
C 18:2 Trans,trans-9,12-octadecadienoic acid (linolelaidic)  17.213 18.01 

C 18:3(n-3) All cis-9,12,15-octadecatrienoic acid (lionlenic ) 18.290 1.28 
C 18:3 (n-6) All cis-6,19,12-octadecatrienoic acid (δ-lionlenic) 18.717 0.59 

C 20:0 Eicosanoic acid  21.592 1.82 
C 20:1 Cis-11-eicosenoic acid  23.827 1.67 

 
 

Table 3  
The effect of lotus extract on total lipids (g/l) 

Groups 7 days 14 days 21 days 28 days 
Nelumbo nucifera extract 4,32±,24 6,05±,57 2,56±,15 2,6±,11 
Control group (Nacl) 5,6±,20 2,6±,18 3,47±,29 3,4±,23 
Control group  2,56±,011 

 
These results may be attributed to the fatty acid composition of the di fferent studied 

oil blends that have more unsaturated fatty acids especially linoleic acid. Besides, the results 
are in line with Zubr (1997), Jenkins et al., (1999), Menoyo et al., (2005) and Dennys et al., (2006)  

Data in Table 4 show the levels of plasma TAG of rats fed Nelumbo nucifera extract  
(50 mg/kg b.wt.) during different periods. After 30 days data revealed that Nelumbo 
nucifera extract (50 mg/kg b.wt.) group showed decrease in plasma TAG in comparison 
with control group (1) and (2). These results are in line with Jin et al. (2000) who stated that 
all forms of PUFAs oil caused a lowering effect on TAG concentrations in plasma. 

 

Table 4  
The effect of lotus extract on Triacylglycerols( mg/100ml) 

Groups 7 days 14 days 21 days 28 days 
Nelumbo nucifera  
extract 

61,6± 4,73 60,6± 4,14 54,4±8,77 35,9±3,22 

Control group (Nacl) 172,9±15,36 33,9±2,45 84,7±15,92 64,2±3,90 
Control group  106,91±9,42 

 
The liver plays an important role in the synthesis and net excretion of cholesterol ei-

ther directly as free cholesterol in the bile or after conversion into bile acid [3]. 
 

Table 5 
The effect of lotus extract on total cholesterol mg/100ml 

groups 7 days 14 days 21 days 28 days 
Nelumbo nucifera 
extract 

77,2±6,40 64,4±5,02 78,2±6,14 62,2±4,55 

Control group 
(Nacl) 

118,1±5,49 90,1±8,53 125,4±6,56 94,0±10,02 

Control group  74,5±5,55 
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From the data presented in Table 5 it is clear that the greatest reduction in TC was de-
tected in group 3 fed with Nelumbo nucifera extract (50 mg/kg b.wt.) in comparison with 
control group (1) and (2). 

This result correspond with [24] who reviewed that Traditional Chinese medicine has 
used herbs to treat hyperlipedemia, and it has been shown that Nelumbo nucifera Gaertn. 
(Nymphaeaceae) reduces the total free cholesterol and phospholipid counts. Also these re-
sults are in correlation with [30] who showed that linoleic acid is converted to gamma lino-
lenic to lower cholesterol.  
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Адренергическую дисрегуляцию у нелинейных крыс 6-недельного и 3,5–4 месячного воз-

раста моделировали с помощью блокады периферических β1-адренорецепторов  (атенолол , 
2 мг/кг м .т.), стимуляции периферических α1-адренорецепторов  (фенилэфрин, 0,3 мг/кг м .т.), 
блокады синтеза катехоламинов  (альфа-метилтирозин, 180 мг/кг м .т.), блокады обратного 
захвата медиаторов  (амитриптилин, 2,5 мг/кг м .т.). Блокада адренергических механизмов 
снижает интенсивность пероксидации липидов  и каталазную активность крови и тканей 
крыс, эффект блока β1-адренорецепторов  проявляется  сильнее, чем эффект блокады синтеза 
катехоламинов . Стимуляция  α1-адренорецепторов  повышает каталазную активность и уро-
вень продуктов  пероксидации в  плазме крови крыс обоих возрастов , повышает каталазную 
активность печени и эритроцитов  у половозрелых крыс и снижает ее у крысят. Амитрипти-
лин снижает концентрацию продуктов  пероксидации липидов  в  тканях и плазме крови крыс. 
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Adrenergic disregulation was modeled with the help of blockade peripheral β1-adrenoreceptors 

(atenolol, 2 mg/kg b.w.), stimulations peripheral α1-adrenoreceptors (phenylephrine, 0,3 mg/kg b.w.), 
blockade of catecholamines synthesis (alpha-methyltyrosine, 180 mg/kg b.w.), blockade of return 
capture mediators (amitriptiline, 2,5 mg/kg b.w.) at inbred rats 6-week and 3,5–4 monthly age. The 
adrenergic mechanisms blockade reduces intensity of the lipid peroxidation and catalase activity of 
blood and tissue at rats of both age groups; effect of blockade peripheral β1-аdrenoreceptors is 
shown more strongly than catecholamine synthesis blockade. Stimulation of α1-adrenoreceptors in-
creases catalase activity and level of lipid peroxidation products in plasma of blood at rats of both 
age, increases catalase activity of a liver and erythrocytes at adult rats and reduces it at young rats. 
Amitriptiline reduces the contents of lipid peroxidation products in tissue and plasma of blood of rats. 

Key words: adrenoreceptors blockade, stimulation of adrenoreceptors, catecholamines synthe-
sis blockade, blockade of return capture mediators, atenolol, phenylephrine, alpha-methyl-tyrosine, 
amitriptiline, lipid peroxidation, catalase activity, inbred rats. 

 
Одним из звеньев метаболизма клеток и тканей являются свободнорадикальные 

процессы. В последнее время выходят работы, посвященные как регуляторной роли 
свободных радикалов, так и механизмам, регулирующим их образование [2; 25]. 
Идея о взаимосвязи адренергических механизмов регуляции и СРО стала развиваться 
в связи с изучением роли процессов перекисного окисления липидов в  стрессорном 
поражении сердца [11]. Вышло очень много  работ, свидетельствующих об усилении 
перекисных процессов в стрессовых ситуациях. Однако роль адренергических меха-
низмов регуляции в поддержании фонового уровня пероксидации и активности анти-
оксидантных систем тканей не ясна. В экспериментах показано как повышение [6], 
так и снижение уровня продуктов ПОЛ [26; 27] после ослабления адренергического  
звена регуляции удалением надпочечников и десимпатизацией. 

В этой связи целью нашей работы стало изучение изменений интенсивности пе-
рекисного окисления липидов и каталазной активности крови и тканей крыс разного  
возраста при адренергической дисрегуляции, создаваемой путем блокады и стимуля-
ции адренергических структур.  

Материалы и методы. Эксперименты проведены на нелинейных белых кры-
сах-самцах 3,5–4-месячного и 6-недельного возраста. Эксперименты проводились в 
соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных 
животных» (приложение к приказу Министерства здравоохранения СССР от 
12.08.1977 г. № 755). Животные содержались в стандартных условиях вивария при 
свободном доступе к воде и корму. Отбор животных в группы проводился на основе 
предварительного анализа ВСР. Группы формировались из крыс с доминированием в 
спектре волн HF средней мощности [8].  

Изменение активности адренергического звена регуляции моделировали путем 
фармакологического воздействия на периферические и центральные адренергические 
структуры. Блокаду периферических β1-адренорецепторов (АР) создавали атеноло-
лом (АТ) («Pliva», Хорватия) в дозе 2 мг/кг м.т. в течение 7 дней. При выборе дозы 
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учитывали данные других  авторов [4; 13]. Стимуляцию периферических α1- АР про-
водили путем введения фенилэфрина (ФЭ) (опытный завод «ГНЦЛС», Украина) в 
дозе 0,3 мг/кг м.т. в течение 7 дней. Блокаду синтеза катехоламинов (БСК) в ЦНС 
вызывали с помощью введения альфа-метилтирозина («Sigma», США) в дозе 
180 мг/кг м.т. в течение 3 дней [31]. Для повышения уровня катехоламинов (КА) в 
ЦНС вводили неселективный блокатор обратного захвата медиаторов (БЗМ) амит-
риптилин (р-р для инъекций, «Московский эндокринный завод», Россия) в дозе 
2,5 мг/кг м.т. в течение 3 дней. Все препараты вводили внутрибрюшинно в одни и те 
же часы ежедневно.  

Для забора крови и тканей животных подвергали быстрой декапитации под нар-
козом (этаминал натрия, 4 мг/100 г м.т.) через 2 ч после последней инъекции АТ  и 
ФЭ, через 3 ч после последнего введения альфа-метилтирозина и амитриптилина. 
Концентрацию ТБК-реактивных продуктов (ТБК-РП, нмоль/500 мг ткани или 
нмоль/л плазмы крови), скорость аскорбатзависимого образования продуктов пере-
кисного окисления липидов (АЗ-ПОЛ, нмоль/500 мг ткани в час) проводили в плазме 
крови, свежеприготовленных гомогенатах миокарда и печени по [17]. Активность 
каталазы в плазме крови (мккат/л), эритроцитах (мккат/мл эр.массы) и гомогенатах  
тканей (мккат/г ткани) определяли по методике [7]. 

Результаты обработаны с использованием t-критерия Стьюдента в программе 
Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. Согласно рисунку 1, у половозрелых самцов нели-
нейных крыс самая высокая каталазная активность регистрировалась в печени и 
эритроцитах, значительно ниже она в плазме крови и особенно  низкая – в миокарде 
(ниже, чем в печени в 15,8 раза, р < 0,001). Самая высокая концентрация ТБК-РП об-
наружена в  плазме крови и печени, что  согласуется с данными [7]. По  сравнению с 
печенью, в миокарде самцов крыс ниже как концентрация ТБК-РП, так и скорость 
АЗ-ПОЛ (р < 0,001). Крысята-самцы отличались от половозрелых особей меньшей 
каталазной активностью плазмы крови (р  < 0,001), печени (р < 0,001) и миокарда          
(р < 0,01) при аналогичных межтканевых различиях активности фермента. Для кры-
сят было характерно низкое содержание ТБК-РП в плазме крови (р < 0,05), миокарде 
(р < 0,05) и печени (р < 0,001) (рис. 2).  

По нашим данным, блокада периферических β1-АР вызвала значительное сни-
жение каталазной активности миокарда и печени самцов крыс обеих возрастных 
групп (р < 0,001) (рис. 1 А, 2 А). У половозрелых животных особенно сильно снизи-
лась каталазная активность миокарда (в 4,4 раза, р < 0,001), у крысят – каталазная 
активность эритроцитов (в 3 раза, р < 0,001). Активность каталазы в плазме крови 
понизилась только у половозрелых самцов (в 2,5 раза, р < 0,001). Уровень продуктов 
ПОЛ и скорость АЗ-ПОЛ в миокарде и печени в условиях блокады периферических  
β1-АР были ниже соответствующего контроля как у половозрелых самцов (р < 0,001), 
так и у крысят (р < 0,001). Вместе с тем, уровень ТБК-РП в плазме крови крысят ока-
зался выше контрольного (на 36 %, р < 0,01). Итак, блокада периферических β1-АР 
снизила и каталазную активность, и интенсивность перекисных процессов в тканях поло-
возрелых и неполовозрелых крыс, причем у половозрелых крыс эффект выражен сильнее. 

Введение агониста α1-АР повысило каталазную активность плазмы и у самцов  
крыс (на 33,8 %, р < 0,05), и у крысят (в 2,3 раза, р < 0,001), привело к разнонаправ-
ленным изменениям каталазной активности в тканях. Так, у половозрелых крыс ак-
тивность фермента выросла в эритроцитах (на 15,3 %, р < 0,01) и печени (на 8 %, р < 
0,001) (рис. 1 А), а у крысят – снизилась в эритроцитах, миокарде и печени (р < 0,001) 
(рис. 2 А). Введение ФЭ повысило уровень ТБК-РП в плазме крови (в 2,3 раза, р < 
0,001), но снизило их уровень (в 3,7–4,8 раза, р < 0,001) и скорость АЗ-ПОЛ в тканях 
(в 2–2,5 раза, р < 0,001) половозрелых крыс (рис. 1 Б). У крысят воздействие на α1-АР 
привело к росту уровня ТБК-РП в плазме крови (на 40 %, р < 0,05) и миокарде            
(р < 0,05). Итак, стимуляция периферических  α1-АР вызывала рост показателей сво-
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боднорадикального гомеостаза в плазме крови половозрелых и неполовозрелых крыс, 
а также разнонаправленные изменения этих показателей в тканях.  

 

 
Рис. 1. Влияние блокады и стимуляции периферических и центральных адренергических 

структур на каталазную активность (А) и интенсивность процессов ПОЛ (Б)  
крови и тканей половозрелых самцов нелинейных крыс 

*, **, *** – p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001 – по сравнению с контролем 
 
В результате БСК каталазная активность плазмы крови выросла только у поло-

возрелых крыс (на треть, р < 0,05), в то время как в эритроцитах и тканях она снизи-
лась у животных обеих возрастных групп (р < 0,001). Особенно сильное снижение 
активности фермента отмечено в миокарде: в 6 раз (р < 0,001) у самцов (рис. 1 А) и в 
3,7 раз (р < 0,001) у крысят (рис. 2 А). БСК не отразилась на уровне ТБК-РП в плазме 
крови половозрелых самцов, но вызвала рост показателя в плазме крови крысят            
(в 1,8 раз, р < 0,001) (рис. 1 Б и 2 Б). При этом в тканях концентрация продуктов ПОЛ 
снизилась в 2,5–2,9 раза (р < 0,001) у половозрелых крыс и на 31,5–53,5 % (р < 0,05 и 
р < 0,001) у крысят. Итак, БСК ослабила интенсивность ПОЛ и каталазную актив-
ность в тканях крыс, повысила концентрацию ТБК-РП в плазме крови крысят и ката-
лазную активность плазмы крови половозрелых крыс. 
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При моделировании повышенной активности моноаминергических систем мозга вве-
дением амитриптилина (группа БЗМ) у самцов крыс каталазная активность в плазме крови 
снизилась (на 29 %, р < 0,01), а в печени – выросла (на 16 %, р < 0,001), в плазме крови, 
миокарде и печени стала ниже концентрация ТБК-РП (р < 0,001) (рис. 1).  

 

 
Рис. 2. Влияние блокады и стимуляции периферических и центральных адренергических 

структур на каталазную активность (А) и интенсивность процессов ПОЛ (Б)  
крови и тканей 6-недельных крысят-самцов нелинейных крыс 

*, **, *** – p < 0.05, p < 0.01, p < 0.001 – по сравнению с контролем 
 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что моделирование адренергиче-

ской дисрегуляции путем блокады и стимуляции адренергических структур оказыва-
ет существенное воздействие на каталазную активность и интенсивность ПОЛ в кро-
ви и тканях экспериментальных животных разного возраста. Эти результаты в значи-
тельной мере согласуются с представлениями о том, что в норме адренергические 
механизмы играют важную роль в регуляции фундаментальных процессов жизнедея-
тельности клеток и тканей, в том числе процессов обмена веществ, клеточного дыха-
ния, деления, дифференцировки, апоптоза [10; 14; 19; 22]. 

Блокада периферических  β1-АР и БСК вызывают однонаправленные изменения 
в виде снижения фоновой интенсивности ПОЛ и каталазной активности в тканях по-



Естественные науки. №  3 (36). 2011 г. 
 

 124

ловозрелых крыс и крысят. Похожие изменения активности каталазы и продуктов 
ПОЛ в тканях описаны при фармакологической блокаде симпатической нервной сис-
темы [24; 26; 27]. Связывание катехоламинов с β1-АР рассматривается как один из  
путей увеличения продукции свободных радикалов [11; 23; 28; 30], поэтому сниже-
ние уровня ПОЛ и каталазной активности в крови и тканях можно рассматривать как 
результат недостаточной адренергической стимуляции внутриклеточных процессов, 
зависимых от фосфорилирования белков и сопряженных с работой аденилатциклаз-
ной системы [9]. Причиной падения активности каталазы в тканях также может быть 
снижение интенсивности энергетического обмена и уменьшение потребления кисло-
рода при дефиците катехоламинов, поскольку их физиологические концентрации влияют 
на активность ферментов митохондрий кардиомиоцитов, клеток печени и мозга [10].  

Блокада β-АР подавляет гемолиз эритроцитов [9; 18] и способствует стабилиза-
ции эритроцитарных мембран [5], что  создает условия для снижения активности ка-
талазы в плазме крови. Изменения ПОЛ в печени животных, получавших блокатор  
β1-АР, вероятнее всего можно объяснить тем, что  в использованной дозе препарат 
оказал блокирующее действие и на β2-АР мембран гепатоцитов [12].  

В русле вышесказанного несколько неожиданным представляется тренд в сто-
рону повышения каталазной активности плазмы крови у половозрелых крыс с БСК и 
рост уровня продуктов ПОЛ в плазме крови крысят как при блокаде периферических  
β1-АР, так и при БСК. Можно предположить, что эти изменения связаны с энергоде-
фицитным состоянием эритроцитов, так как снижение сродства гемоглобина к ки-
слороду на фоне низкого производства АТФ в эритроцитах  приводит к усиленной 
генерации активных форм кислорода [5]. В свою очередь, это провоцирует повреж-
дение эритроцитарных мембран и способствует выходу каталазы в плазму крови. Тот 
факт, что накопление продуктов ПОЛ в плазме крови происходит у крысят, а не у 
половозрелых крыс, свидетельствует о незрелости механизмов антиоксидантной за-
щиты крови крысят, о чем свидетельствуют данные [21], а также собственные данные 
о низкой каталазной активности плазмы крови крысят.  

У крысят на фоне блокады β1-АР уровень продуктов ПОЛ в миокарде выше, чем 
у половозрелых крыс, что  можно объяснить как более высокой интенсивностью об-
менных процессов, так и более высоким уровнем симпатоадреналовых влияний в 
предпубертатный период развития животных [15]. С возрастом воздействие АТ  на 
интенсивность ПОЛ у самцов крыс становится более сильным, что может указывать на 
повышение зависимости метаболических процессов от состояния периферических β1-АР. 

Моделирование роста адренергических влияний путем введения агониста α1-АР 
сопровождается повышением уровня продуктов ПОЛ  и каталазной активности в 
плазме крови у  крыс обоих возрастов. Это свидетельствует в  пользу того, что адре-
нергические влияния через α1-АР участвует в регуляции процессов пероксидации, 
как показано  для клеток  эндотелия и гладких  мышц сосудов  [23; 29]. Известно, что  
мембраны эритроцитов несут не только β1-АР, но и α1-АР [20]. Связывание ФЭ            
с α1-АР эритроцитов и клеток других тканей может запускать каскад  внутриклеточ-
ных посредников регуляторных сигналов, сопровождающихся изменением каталаз-
ной активности и интенсивности образования свободных радикалов.  

Некоторый прирост ТБК-РП и повышение скорости АЗ-ПОЛ в миокарде крысят 
после введения ФЭ определяются важной ролью α1-АР в регуляции сердечной дея-
тельности в раннем онтогенезе [1]. Через α1-АР происходит повышение уровня        
Са2+ [16], что способно потенцировать обменные процессы, потребление кислорода и 
наработку АКМ в клетках сердца [2]. Проявление потенцирующего эффекта ФЭ на 
ПОЛ в миокарде крысят и отсутствие такового у половозрелых крыс может также 
указывать на незрелость механизмов антиоксидантной защиты у крысят [21]. 

Продление периода действия катехоламинов на мембраны  клеток путем блока-
ды обратного захвата медиаторов с помощью амитриптилина преимущественно вы-
зывает угнетение ПОЛ в тканях и крови. Это косвенно свидетельствует об изменении 
уровня катехоламинов не только в ЦНС, как описано в [12], но и на периферии. Воз-
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можно, снижение интенсивности ПОЛ обусловлено собственной антиоксидантной 
активностью катехоламинов [3]. Повышение каталазной активности печени может 
быть вызвано реакцией на введение амитриптилина либо отражать повышение ак-
тивности антиоксидантной системы клеток в условиях изменения фонового уровня 
катехоламинов.  

В целом полученные данные позволяют выделить следующее.  
1. Блокада периферических β1-АР снижает каталазную активность, а стимуляция 

периферических α1-АР повышает каталазную активность и фоновый уровень продук-
тов ПОЛ в плазме крови крыс разного возраста;  

2. Блокада β1-АР снижает интенсивность ПОЛ и каталазную активность миокар-
да и печени и половозрелых самцов крыс, и крысят. Эффекты стимуляции α1-АР за-
висят от возраста животных: у половозрелых крыс ФЭ снижает уровень ПОЛ в тканях 
и повышает каталазную активность печени и эритроцитов, у крысят – повышает интенсив-
ность ПОЛ в миокарде и снижает каталазную активность тканей и эритроцитов. 

3. Эффекты блокады β1-АР в отношении показателей свободнорадикального го-
меостаза сильнее выражены у самцов, а эффекты стимуляции α1-АР сильнее прояв-
ляются у крысят, следовательно, по мере созревания организма повышается роль     
β1- и снижается роль α1-АР в регуляции метаболических процессов.  

4. Блокада синтеза катехоламинов снижает уровень продуктов ПОЛ и каталаз-
ную активность тканей половозрелых и неполовозрелых самцов крыс, что подтвер-
ждает необходимость физиологического уровня катехоламинов для поддержания фонового 
уровня ПОЛ и регуляции активности компонентов антиоксидантной защиты тканей.  

Таким образом, эксперименты с моделированием адренергической дисрегуля-
ции показали, что способность периферических β1- и α1-адренорецепторов связывать 
естественные лиганды, физиологический уровень катехоламинов и активность цен-
тральных катехоламинергических систем необходимы для поддержания фонового 
уровня ПОЛ и регуляции (или модуляции) активности каталазы в организме крыс 
разного возраста. Блокада адренергических влияний преимущественно снижает ин-
тенсивность процессов пероксидации и активность каталазы в тканях и крови.  
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Устойчивость гидробионтов  к различным  факторам  природной среды во многом  зави-
сит от состояния  их организма. Изменение условий водной среды привело к депрессивному 
состоянию многих популяций гидробионтов  Волго-Каспийского бассейна. В статье излагают-
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presents literature and the author's own data on the histochemistry of the internal organs and tissues 
of sturgeon of the Caspian Sea. W e used the classic technique of histochemical determination of 
lipids, ribonucleoprotein (RNP) in the organs of sturgeons in the marine period of life. 

Key words: fatty degeneration, ribonucleoprotein, hepatocytes dorsal a back muscle, unfixed 
sections, pathological disorders. 

 
Разработанные к настоящему времени многочисленные методы гистохимиче-

ского анализа широко используются в биологии и медицине. С их помощью решают-
ся многие общебиологические проблемы. По состоянию липидов в клетках можно  
определить степень их  метаболической активности и характер патологического  про-
цесса и регенерации. Сравнительный анализ  содержания липидов в органах  рыб по-
казывает очень четкую сезонную закономерность, отражающую физиологическое 
состояние организма в целом и генеративных органов в частности в годичном цикле, 
причем колебания такого рода, по-видимому, происходят во всех органах рыбы. В 
преднерестовый период, сопровождающийся усиленным питанием, в мышцах, пече-
ни и кишечнике, как и во всем организме, процент жира повышается, однако перед  
самым нерестом наступает резкое его снижение. Кроме того, интенсивность созрева-
ния половых продуктов связана с количеством жира в организме таким образом, что  
при недостаточном накоплении жира созревание половых продуктов замедляется и 
приводит к запаздыванию нереста у менее жирных производителей [6]. Накопление 
жировых веществ внутри клеток является результатом изменения химизма цитоплаз-
мы клеток. Прежде всего, это явление рассматривается как защитная реакция орга-
низма на влияние факторов окружающей среды. Чаще же изменения в накоплении 
липидов в клетках служат показателем степени их активности и функционирования 
или деструкции [8; 2; 3]. Липиды в организме рыб представляют важный источник 
энергии, которая обеспечивает различные ответственные моменты жизни рыбы, спо-
собствуя тем самым размножению, продолжению рода и сохранению вида.  

Особое место среди белков занимают нуклеопротеиды – сложные белки, про-
стетической группой которых являются нуклеиновые кислоты. Различают два вида 
нуклеиновых кислот – рибонуклеиновую кислоту (РНК), пентозный фрагмент кото-
рой представлен рибозой, и дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК), содержащую 
дезоксирибозу. Клеточная ДНК в основном сосредоточена в ядре, а РНК – в цито-
плазме. Между ними существуют определенные субординационные отношения, с 
которыми тесно связаны процессы синтеза белка [13; 5; 12]. Уникальная способность 
этих соединений к репродукционному синтезу белковых веществ, к передаче наслед-
ственной информации, а также другие исключительно важные свойства, освещенные 
к настоящему времени в большом количестве работ, объясняют интерес, проявляе-
мый к изучению нуклеиновых кислот. Снижение в клетках углеводов, углеводно-
белковых комплексов, в частности гликогена, обычно связывается с понижением в 
них энергетического обмена, что также может свидетельствовать о снижении защит-
ных функций организма [9; 1; 16]. Кроме того, наличие углеводов в патологически 
измененных тканях находится в морфологической зависимости от степени ее дезор-
ганизации и характера развития патологического процесса в органах. Их увеличение 
может указывать на прогрессирующее течение патологических реакций, как дистро-
фических, так и воспалительных. 

Большое количество рибонуклеопротеидов свидетельствует о повышении функ-
циональной активности клеток, в частности, об усиленном синтезе белка. Обычно  
при накоплении в цитоплазме липидов содержание углеводов и РНП падает. Сниже-
ние содержания данного метаболита (его дефицит) говорит о  дистрофических нару-
шениях в клетках. Как видим, процессы расщепления и утилизации в  организме уг-
леводов, жиров и белков находятся в тесной взаимосвязи. Известны многочисленные 
факты, указывающие на то, что при различных состояниях биохимические изменения 
в клетках органов и тканей, выявляемые гистохимическими методами, предшествуют 
морфологическим [14]. Однако последующие работы [10; 4; 15] свидетельствуют, что биохи-
мические и гистохимические изменения развиваются на единой морфологической основе. 
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В данной работе приведены результаты исследования, проб печени и скелетных  
мышц спины от 165 экземпляров осетровых рыб, выловленных в Каспийском море в 
2003–2004 гг., из них 135 экземпляров русского осетра Acipenser gueldenstaedtii 
Brand, 1833 (78 самок, 57 самцов) и 30 экземпляров белуги Huso huso Linnaeus, 1758 
(19 самок, 11 самцов).  

Нами использовались методики гистохимического определения липидов, рибо-
нуклеопротеидов (РНП) в органах осетровых рыб в морской период жизни. 

Для изучения содержания липидов изготавливались срезы толщиной 10 мкм с 
последующей окраской на липиды суданом (III–IV) [7].  

Для определения содержания рибонуклеопротеидов (РНП) изготавливались не-
фиксированные срезы толщиной 10 мкм, которые окрашивались метилгрюнпирони-
ном по методике Браше (Brachet, 1956). По интенсивности окраски суданофильных и 
пиронинофильных веществ в клетках тканей использовали общепринятую 5-балльную 
систему оценки. Изучение препаратов проводили на светооптическом уровне при увеличении 
22 х 40, 22 х 10 на микроскопе «Olympys BX 40» (Япония). 

При гистохимическом исследовании определяется накопление внутриклеточных  
липидов и снижение содержания белка (РНП) в гепатоцитах (рис. 1, 2, 3). 

 

 
Рис. 1. Печень русского осетра. Суданофильные включения в печеночных клетках.  

Окраска суданом (III–IV). Окуляр х22, объектив х40 
 

 
Рис. 2. Печень русского осетра. Расширенные и вакуолизированные гепатоциты 

в состоянии жировой дистрофии.  
Окраска суданом III-IV. Окуляр х10,объектив х40 

 

В дорзальной мышце спины обследованных рыб местами встречается внутри-
клеточное и межклеточное расположение липидов. Содержание РНП в мышцах на-
ходится на нижней границе нормы.  
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Экстенсивность и тяжесть патологических нарушений различалась по сезонным 
и видовым признакам. 

Полученные нами данные свидетельствуют о явлениях белковой и жировой дис-
трофии, а также дефицита белка, больше в печени. Нарастают регенерационные при-
знаки, проявляющиеся в нашем случае в увеличении содержания РНП, снижении 
внутриклеточных липидов. 

 

 
Рис. 3. Печень русского осетра. Рибонуклеопротеиды в небольшом количестве 

в клетках печени 
Окраска по Браше. Окуляр х22, объектив х40 

 
Необходимо отметить, что  проведение гистохимического  анализа дает возмож-

ность оценить тяжесть патологических нарушений и регенерационные реакции орга-
низма при регрессии и в комплексе с гистолигическими исследованиями, способст-
вует объективной оценке состояния организма гидробионтов в условиях изменения 
качества водной среды. 
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В ходе исследования  было изучено воздействие композиции эфирных масел  оптимизи-

рующего характера на церебральную гемодинамику. В результате работы были установлены 
различия  между исследуемыми группами студентов  спортивной специализации и без повы-
шенной двигательной активности.  
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The optimizing impact of essential oil compositions on cerebral hemodynamics was studied in 
the article. As a result differences between the groups of student of sports specialization and those 
with lower motor activities have been established. 

Key words: optimization, aromaeffect, cerebral hemodynamics, composition, essential oil, ath-
letes, rheoencephalography. 

 
Введение 

До настоящего времени профессиональная деятельность носит экстремальный 
характер, несмотря на автоматизацию и компьютеризацию. Важной особенностью 
такого труда является околопредельная или предельная мобилизация функциональ-
ных резервов человека, серьезные изменения характера деятельности функциональ-
ных систем организма [1]. 

Известно, что дополнительные сенсорные воздействия могут оказывать положи-
тельное воздействие на функциональное состояние человека, в том числе и при на-
пряженной спортивной деятельности [1, 2]. Имеются отдельные работы, в которых 
изучали результаты одновременного применения нескольких сенсорных воздействий 
одинакового характера.  

Эти и другие исследования показывают, что сенсорные воздействия на организм 
человека выступают в качестве дополнительного внешнего звена саморегуляции сис-
тем гомеостатического уровня [3, 4]. Некоторые исследователи считают, что при 
этом не имеет существенного значения природа действующего реабилитационного  
фактора, а важно только то, чтобы реабилитационное воздействие было направленно  
на снятие психоэмоционального напряжения и могло бы изменить информационные 
дисфункции, сложившиеся в организме, а также повысить эффективность работы 
регуляторных систем. Но при этом совершенно не учитывается возможность различ-
ного субъективно -эмоционального отношения человека к действующим на него сен-
сорным раздражителям, что может определить конечные эффекты функциональной 
музыки, запахов и т.д. Процессы, происходящие при сенсорных воздействиях разной 
взаимной направленности, до  настоящего времени практически не изучены. Неясно, 
как при этом будут изменяться важнейшие характеристики функционального состоя-
ния спортсменов, в частности состояние центральной нервной системы и церебраль-
ной гемодинамики.  

Практическая значимость таких разработок необходима. Она явится важнейшим 
звеном при разработке новых методик и технологий недопинговых способов оптими-
зации функциональных состояний в спортивной практике.  

Целью исследования стало изучение изменения состояния церебральной гемо-
динамики спортсменов и нетренированных студентов при воздействии компонентно-
го сочетания смесей эфирных.  

В исследовании участвовало 40 юношей – студентов  Волгоградской государст-
венной академии физической культуры (разной спортивной специализации, спортив-
ные разряды от III разряда до  мастера спорта) и студентов Волгоградского государ-
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ственного колледжа профессиональных технологий, экономики и права. Все обсле-
дованные принадлежат одной возрастной группе (18–20 лет).  

Материал и методы. В ходе исследования регистрировались показатели роста, 
веса, артериального давления и показатели мозгового кровообращения реографиче-
ским способом компьютеризированным аппаратно -программным комплексом «Диа-
мант». Обработка полученных данных проводилась методами вариационной стати-
стики с использованием t-критерия Стьюдента. Статистическая и математическая обработ-
ка данных проводилась на ПК Pentium 4 с использованием программы Excel. 

Реоэнцефалограмму регистрировали биполярно в основных бассейнах – каро-
тидном и вертебро-базиллярном – в положении сидя, с закрытыми глазами, на про-
межутке времени экспозиции: до  первой минуты, 1, 2, 3, 5, 10, 15 мин. Использова-
лись электроды диаметром 25 мм, которые накладывались накожно с предваритель-
ным нанесением специального  электродного крема. Артериальное давление (АД) 
определялось по методу Короткова. Программно рассчитывались и оценивались сле-
дующие показатели: АРГ – амплитуда реограммы  (ом), РИ – реографический систо-
лический индекс, ДСИ – диастолический индекс (%), ДКИ – дикротический индекс (%), 
КА – коэффициент асимметрии (%), КЭ – коэффициент эластичности; ПТС – показа-
тель тонуса сосудов, КВО – коэффициент венозного оттока (%). Реоэнцефалография 
позволяет выявить и объективизировать степень выраженности изменений сосудов мозга, 
судить о состоянии тонуса, эластичности церебральных сосудов, величине их кровенапол-
нения, определить асимметрию кровенаполнения в сосудистых бассейнах.  

Аппаратный комплекс «Диамант» позволяет диагностировать следующие со-
стояния мозговой гемодинамики:  

• асимметрия показателей левого и правого мозговых полушарий; 
• кровенаполнение мозговых сосудов;  
• снижение кровенаполнения артериальных сосудов головного мозга без нару-

шения тонуса мозговых сосудов; 
• тонус мозговых сосудов и венозный отток в пределах нормы; 
• тонус артериальных мозговых сосудов в пределах нормы, венозный отток     

затруднен. 
Путем холодной ингаляции в течение 5 мин. вдыхалась активизирующая смесь с 

составом эфирных масел: розмарин, лаванда, шалфей мускатный, бергамот, базилик, 
герань, эвкалипт.  

Результаты и обсуждение. Анализ показателей РЭГ показал следующее.  Ам-
плитуда реограммы является важнейшим показателем, который позволяет опреде-
лить относительную величину пульсового кровенаполнения в изучаемом участке 
сосудистого русла. Имеется прямая нелинейная зависимость между уровнем пульсо-
вого кровенаполнения и величиной амплитуды реограммы: чем больше величина 
пульсового кровенаполнения, тем выше амплитуда, а падение величины пульсового 
кровенаполнения, наоборот, приводит к уменьшению амплитуды реограммы. Досто-
верно показатели динамики РИ после воздействия композицией эфирных масел в 
вертебро-базиллярном бассейне ниже, нежели в бассейнах внутренних  сонных арте-
рий как у студентов ВГАФК, так и нетренированных. Это также выражается в пока-
зателях КА, которые достоверно указывают на преобладание кровообращения левого 
полушария над правым со  степенью выраженности как имеющуюся асимметрию. Из 
таблицы 1 и 2 можно заметить, что КА до и после использования сенсорного воздей-
ствия композиции эфирных масел у  спортсменов  и неспортсменов разный. Так, у 
спортсменов до первой минуты КА (FM = 24,7±1,01; OM 24,5±0,9), а у студентов 
ВГКПТЭиП (FM = 30,1±0,01; OM=27,9±0, 5).После аромавоздействия значения сви-
детельствуют о средневыраженной асимметрии (< 25 %), но  уже к началу 10-й мин. 
асимметрия кровенаполнения левого и правого полушария достоверно становится  
слабовыраженной (< 10 %). Однако, у студентов ВГКПТЭиП 15 % (средневыражен-
ная асимметрия), у студентов ВГАФК эти значения составляют < 10 %, что является 
слабовыраженной асимметрией.  
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Таблица 1 
Динамика показателей КА биполярной РЭГ (юноши ВГАФК, n=21) 

M 
 фон 1 мин. 3 мин. 5 мин. 10 мин. 15 мин. 

FM 24,7 20,4* 17,1 13,7 9,3 5,1* 
OM 24,5* 18,9 14,4 12,8* 7,2* 4,4 

m 
FM ±1,01 ±0,08 ±1,03 ±1,5 ±1,9 ±0,7 
OM ±0,9 ±1,0 ±2,01 ±0,7 ±0,5 ±1,6 

* – р  <  0, 05     **  – p <  0, 0 11     ** *– p <  0, 00 1 
 
 

Таблица 2 
Динамика показателей КА биполярной РЭГ (юноши ВГКПТЭиП, n=19) 

M 

 фон 1 мин. 3 мин. 5 мин. 10 мин. 15 мин. 
FM 30,1** 25,1 23,4** 20,3 18,5 15,7 
OM 27,9* 23,3* 21,4 20,7 17,9* 15,5 

m 
FM ±0,01 ±0,9 ±0,03 ±1,1 ±1,0 ±0,6 
OM ±0,5 ±0,5 ±1,9 ±1,3 ±0,3 ±0,9 

* – р  <  0, 05     **  – p <  0, 0 11     ** *– p <  0, 00 1  
 
При анализе данных (рис. 1, 2) становится заметен переднезадний градиент: в  

лобных отведениях фиксированные показатели больше, чем затылочных на протяже-
нии всей экспозиции исследования.  
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Рис. 1. Динамика РИ юношей ВГАФК в правом и левом фронтомастоидальном отведении 

 
Были произведены замеры артериального давления до и после полисенсорных  

экспозиций. Таким образом, в фоне значения САД и ДАД у неспортсменов 120±5,01 
и 79 ± 1,7, у спортсменов – 110±2,4 и 70±1,04. Но уже после 15-й мин. заметна выра-
женная разница САД = 140±2,02 ДАД = 87±0,9 у неспортсменов, САД = 127±0,5 и 
ДАД = 80±1,2 у спортсменов.  
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Рис. 2. Динамика РИ юношей ВГАФК в правом и левом окципитомастоидальном отведении 

 
Таблица 3 

Показатели АД ВГКПТЭиП и ВГАФК (n=40, M±m) 
Показатели Фон После 15 мин. 

Студенты ВГКПТЭиП 
САД 120±5,01 144±2,02 
ДАД 79± 1,7 87±0,9 

Студенты  ВГАФК 
САД 110±2,4 127±0,5 
ДАД 70±1,04 80±1,2 

 
Достоверное повышение артериального  давления отражается на показателях  

тонуса мозговых сосудов, таких как  мелкие артерии (ДКИ, рис. 5.), и на суммарной 
эластичности магистральных сосудов (КЭ, рис. 3, 4.). Тонус мелких сосудов повыша-
ется к  15-й мин. больше в левой лобной доле, а коэффициент эластичности относи-
тельно фоновых измерений понижается в правой лобной доле. Можно заключить, что 
суммарная эластичность церебральных сосудов больше в том бассейне, где сосуди-
стый тонус ниже, как следствие давления о стенки сосудов. Целесообразно предпо-
ложить, что понижение эластического сопротивления и повышение тонуса цереб-
ральных сосудов вызвано адекватным повышением артериального давления после 
ингаляции активизирующей композиции эфирных масел и повышения регионарного  
притока крови церебрального бассейна, что позволяет сдерживать системное колеба-
ние артериального давления и является механизмом оптимизации вазоконстрикции 
сосудов сопротивления. 

Повышение периферического сопротивления и тонуса мозговых сосудов, а 
также наличие затрудненного венозного оттока в центральных бассейнах у студентов 
без повышенной двигательной активности обусловливают картину как сосудистою 
дистонию:  внезапное появление головных болей, головокружений на 1-3 мин. после 
аромавоздействия. 
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Рис. 3. Показатели коэффициента эластично юношей ВГАФК  

в правом и левом фронто-мастоидальном отведении 
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Рис. 4. Показатели коэффициента эластично юношей ВГАФК  

в правом и левом окципито-мастоидальном отведении 
 

Проведенное исследование показывает, что воздействие композиции эфирных  
масел на студентов одного возраста, но разного режима двигательной активности 
определяет в целом оптимизацию не только реологических показателей состояния 
мозгового кровообращения. Сенсорное воздействие смеси эфирных масел можно  
определить как  однонаправленное воздействие, не находящееся в прямой зависимо-
сти от роста, веса и типа системного кровообращения. Одним из главных показателей 
в исследовании можно выделить коэффициент асимметрии, показывающий динамику 
изменения кровенаполнения как внутри исследуемого бассейна, так и между полу-
шариями. Так, в контексте его изучения можно наблюдать достоверное уменьшение 
коэффициента в сторону физиологической нормы после аромавоздействия. Кроме 
того, нормализуется объемное пульсовое кровенаполнение церебральных сосудов. В 
обоих отведениях РЭГ наблюдается выравнивание значений коэффициента эластич-
ности сосудов, об устойчивости сосудистого тонуса во всех бассейнах можно судить 
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по достоверным изменениям тонуса артерий среднего и мелкого калибра. Так, сумма 
значений артерий сопротивления и распределения исследуемого бассейна по скоро-
стным показателям приближается к функциональным нормам должных показателей. 
По коэффициенту венозного оттока можно судить о состоянии венозного оттока, ко-
торый не затруднен у спортсменов, согласно приведенным показателям. Это связан-
но с тем, что у студентов ВГКПТЭиП скоростные показатели периода быстрого кро-
венаполнения заметно меньше, нежели у обследуемой группы спортсменов. В ходе 
исследования после холодной ингаляции можно  наблюдать не только изменения по-
казателей состояния мозгового кровообращения. Так, замер артериального давления 
на 15-й мин. показал достоверную разницу по  сравнению с фоновым измерением, 
также имеется изменение ЧСС в сторону учащения ритма. Таким образом, сенсорная 
нагрузка в обеих группах имеет общее активизирующее направление церебральной 
гемодинамики, но в группе обследуемых студентов-неспортсменов в связи с их ма-
лоподвижным образом жизни и нетренированностью снижены показатели сосудов 
сопротивления, вследствие чего оптимизация кровенаполнения нуждается в более 
длительном времени воздействия. 
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Рассмотрено изменение биохимических показателей кардиомиоцитов синоат-

риального узла сердца при измененных условиях среды. В исследовании на куриных 
эмбрионах и цыплятах различного возраста показано состояние ферментативных 
систем перекисного окисления липидов, которые в норме в организме играют регу-
ляторную роль в поддержании гомеостаза. В эксперименте куриные эмбрионы и 
цыплята подвергались воздействию серосодержащего газа. Выявлено повышение  
интенсивности процесса перекисного окисления липидов после воздействия газа. 

Ключевые слова: перекисное окисление липидов, кардиомиоциты, синоатриаль-
ный узел, серосодержащий газ. 
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Changes of biochemical parameters cardiomyocytes sino-artrial node of heart under  
the changed conditions of environment. In research on chicken embrions and chickens of 
various age is shown the status of enzime systems of the  free radical oxygenation of lipids,  
which in norm in body are playing at adjusting role in maintenance of homeostasis. At the 
experiment chicken embrions and the chickens were exposed to influence of the hydrogen 
sulfide containing gas. after influence of gas is revealed the increase of activity  intensity of 
process free radical oxygenation of lipids. 

Key words: free radical oxygenation of lipids, cardiomyocytes, sino-artrial node, hy-
drogen sulfide containing gas. 

 
Анализ закономерностей, лежащих в основе становления морфо-

функциональной организации сино -атриального узла – основного водителя ритма 
сердца, – является одной из актуальных проблем кардиологии. Эта проблема пред-
ставляет не только теоретический, но  и явный практический интерес, поскольку 
формирование разнообразных врожденных пороков сердца, многие заболевания сер-
дечно-сосудистой системы и ряд состояний, связанных с воздействием факторов 
внешней среды, нередко сопровождаются нарушением сердечного ритма. 
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Знание нормального онтогенеза САУ безусловно важно для понимания природы  
нарушений сердечного ритма, которые возникают при воздействии различных небла-
гоприятных факторов среды. Одним из активно  изучаемых вопросов является воз-
действие различных факторов (лекарственных, токсических, физических, химических  
и т.д.) на сердечно-сосудистую систему. Кардиотоксические эффекты различных ве-
ществ проявляются в повреждении органелл клеток сократительного миокарда и 
проводящей системы [1; 3]. Клинические признаки таких реакций отражают обычно  
течение острого  токсического процесса с ишемическими проявлениями на ЭКГ, раз-
витием аритмий, острой сердечной недостаточности и внезапной смерти В последние 
годы среди многих факторов, неблагоприятно влияющих на сердечно-сосудистую 
систему, все большее внимание уделяется антропогенному загрязнению окружающей 
среды. В Нижневолжском регионе наиболее крупным промышленным предприятием, 
оказывающим неблагоприятное техногенное влияние на окружающую среду, являет-
ся газодобывающий и газоперерабатывающий комплекс. Природный газ Астрахан-
ского месторождения обладает высокой токсичностью в  связи с наличием в нем аг-
рессивных компонентов, таких как сера, сероводород, метан, этан и др. Токсическое 
действие сероводорода на сердечно-сосудистую систему продемонстрировано во 
многих исследованиях. Отмечено, что при тяжелых интоксикациях сероводородом 
может развиваться  недостаточность сократительной функции миокарда вследствие 
прямых клеточных повреждений, снижения активности ферментных систем в кар-
диомиоцитах, разобщения процессов переноса электронов  и окислительного  фосфо-
рилирования в митохондриях. В частности, сероводород, соединяясь с железом цито-
хромоксидазы, инактивирует ее. Блокада электронтранспортной цепи вызывает тя-
желую тканевую гипоксию [4]. 

Токсическое влияние газообразных сероводородсодержащих веществ на сер-
дечно-сосудистую систему лиц, проживающих или работающих в экологически не-
благоприятных условиях, были отмечены и клиницистами [2]. При интоксикациях 
природным газом у человека могут развиваться синусовая брадикардия, замедление 
предсердно -желудочковой проводимости, нарушения сердечного ритма. Хотя подоб-
ные нарушения регистрировались у взрослых и детей, проживающих и в санитарно-
защитной зоне, экспериментальных исследований, посвященных изучению хрониче-
ского воздействия малых доз сероводородсодержащего газа на онтогенез сердечно-
сосудистой системы, практически не проводилось. 

Цель исследования – экспериментальное изучение динамики созревания струк-
тур и становления ритмообразовательной функции сино-атриального узла в онтоге-
незе в нормальных условиях и при воздействии сероводородсодержащего газа Аст-
раханского месторождения.  

Маиериал и методы. Исследования проводились на куриных эмбрионах со 2-х  
по 21-е сутки развития и на цыплятах (1, 10, 30 и 60 дней). 

Для изучения степени воздействия неблагоприятных факторов окружающей 
среды на дифференцировку клеточных структур сино-атриального узла сердца ис-
пользовался природный промышленный сероводородсодержащий газ Астраханского  
месторождения. 

Для определения перекисного окисления липидов сердца гомогенизировали на 
ледяной бане в охлажденном физиологическом растворе. Объем гомогената доводи-
ли физ. раствором до  1 мл. Количество органов составляло 4–5 в  каждой группе. 
Суммарные липиды в гомогенате определяли после предварительного гидролиза 
серной кислотой (1,1 моль/л) в реакции с фосфаванилиновым реактивом с помощью 
стандартных тест-наборов TL 180 фирмы Лахема (Чехия) и выражали результат в 
мг/мл гомогената. Липиды экстрагировали из навески гомогената смесью гептан-
изопропанол по методу  В.Б.Гаврилова, М.И.Мишкорудной (1983). Ультрафиолето-
вую спектрофотометрию гептановых экстрактов с целью определения уровня кетот-
риеновых коньюгатов (продуктов перекисного окисления липидов) осуществляли на 
спектрофотометре «Спекорд-М-40» при длине волны 278 нм. Результат высчитывали 
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по формуле (D278 х Vэ), (L эх ОЛ), где D278 – измеренное значение оптической 
плотности, Vэ = 1 мл  – объем гептанового экстракта, Vп = 0,02 мл  – объем взятого 
материала, ОЛ – содержание общих липидов в гомогенате (мг/мл) и выражали в 
ед.опт. пл./ мг липида. 

Результаты и обсуждение. Одним из наиболее доказательных, хотя и неспе-
цифических признаков ишемических повреждений ткани вследствие различных при-
чин, является активация системы перекисного окисления липидов. И в нормаль-
ных условиях эта система постоянно функционирует как система антиоксидантной 
защиты и механизм утилизации мембранных липидов. Однако активность ПОЛ, оце-
ниваемая по содержанию вторичных продуктов (диеновых и триеновых конъюгатов), 
в нормальных условиях весьма умеренна. По нашим данным, в эмбриональном пе-
риоде в ткани сердца она не превышает 0,2–0,5 опт.ед./мг.  
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Рис. Изменение активности перекисного окисления липидов в норме и при воздействии 
сероводородсодержащего газа 

 
Это соответствует представлениям о том, что лишь позднее, после 12 суток, 

кардиомиоциты оказываются способными включать в метаболизм высокомолекуляр-
ные жирные кислоты, в соответствии с установлением аэробного дыхания. На фоне 
воздействия газа ПОЛ активируется в течение всего онтогенеза, и концентрация вто-
ричных продуктов лавинообразно нарастает уже во второй половине эмбрионального  
периода (после 10-х суток), достигая значений 2–2,5 опт.ед./мг. Максимальные вели-
чины отмечаются у цыплят 30-дневного возраста (до 3,5 опт.ед./мг) (рис.).  
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Изменение активности ферментов слюны детей является  отражением  уровня  стресса, 

которому они подвергаются  в  результате учебных нагрузок. В связи с этим  был  проведен био-
химический анализ слюны первоклассников  в  динамике учебного года. Исследовались изменения 
активности ферментов : α-амилазы, каталазы, кислой и щелочной фосфатаз у детей перво-
классников  в  течение учебного года. Были выявлены изменения  активности каталазы,                  
α-амилазы у мальчиков  и девочек в  течение учебного года. Полученные результаты подтвер-
ждают положение о том , что оценка ферментативной активности слюны является  легко-
доступным  информативным  методом  исследования  адаптационных процессов , происходящих 
в  организме детей.  

Ключевые слова: ферменты слюны, α-амилаза, каталаза, кислая  и щелочная  фосфата-
зы, адаптация , первоклассники. 
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The activity changes of ferments of children’s saliva is a reflection of stress level as a result of 

school load. In connection with it biochemical analysis of first-year schoolchildren’s saliva within an 
academic year was carried out to study the activity changes of cells: α-amilases, catalases, sour and 
alkaline phosphatase. The research showed the activity changes of catalases and α -amilazy of boys 
and girls within an academic year. The results obtained confirm that noninvasive methods of chil-
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dren’s examination with the use of saliva as one of the most affordable biological liquids are informa-
tive for studying processes occurring in the organism.  

Key words: spittle cells, α-amilazy, catalases, sour and alkaline phosphatase, adaptation, first-
grade children. 

 
Изменение активности ферментов слюны детей является отражением уровня 

стресса, которому  они подвергаются в результате учебных нагрузок. Как известно, 
показатели активности антиоксидантных и других ферментов в слюне являются более 
чувствительными по сравнению с плазмой крови [2]. Функцией фермента каталазы 
является предотвращение накопления перекиси водорода, оказывающего повреж-
дающее действие на клеточные компоненты. α–амилаза, по мнению некоторых иссле-
дователей, является показателем деятельности симпатической нервной системы на 
воздействие стрессорных факторов. Группа ученых из Университета Пенсильвании 
(США) провела исследования, в результате которых было обнаружено, что количест-
во α-амилазы в крови и моче ребенка (и взрослого человека) различно в зависимости 
от влияния внешних условий. Исследование α-амилазы в слюне может использовать-
ся для изучения возрастных и индивидуально-типологических особенностей адапта-
ционных процессов организма в условиях стрессорных воздействий. Известно, что 
кислая и щелочная фосфатазы играют важную роль в функциях клеточных мембран, 
обеспечивают нормальное течение обменных процессов в органах и системах орга-
низма [3; 5]. В связи с этим целью настоящего исследования являлось изучение фер-
ментативной активности слюны у первоклассников в течение учебного года.  

Материал и методы. Забор слюны проводился четыре раза в течение учебного  
года (сентябрь, декабрь, март, май). В эксперименте участвовали учащиеся первых 
классов гимназии № 3 г. Астрахани. Количество учащихся – 57, среди них 25 мальчи-
ков и 32 девочки. Забор слюны у детей производили после первого урока (9.00–9.30 ч.). 
Биохимический анализ слюны детей заключался в изучении активности каталазы, 
щелочной и кислой фосфатаз, α-амилазы. Активность каталазы определяли по реак-
ции перекиси водорода с молибдатом аммония по методике Королюка М.А. и соавт. [7]. 
Активность щелочной и кислой фосфатаз изучалась с помощью наборов «ВИТАЛ-
Диагностик» (г. Санкт-Петербург) унифицированным методом по «конечной точке». 
Для определения активности α-амилазы применялся унифицированный метод, осно-
ванный на определении активности остатка крахмала в пробе. Полученные данные 
были подвергнуты статистической обработке с использованием критерия Стьюдента. 
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Рис. 1. Динамика каталазной активности в слюне детей в течение учебного года 
Условные обозначения здесь и к рис. 2–4: ¤ – достоверность между показателями в сен-

тябре и в декабре; * – достоверность между показателями в декабре и в марте; ¥ – достовер-
ность между показателями в сентябре и в марте; § – достоверность между показателями в сен-
тябре и в мае; # – достоверность между показателями в марте и в мае; ● – достоверность меж-
ду показателями в декабре и в мае; ^ – достоверность различий между мальчиками и девочка-
ми; достоверность различий между изучаемыми показателями: р < 0,05. 
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Результаты и обсуждение. Данные о влиянии систематических интеллектуаль-

ных нагрузок на адаптацию к обучению детей младших классов противоречивы [1]. На 
рис. 1 показано изменение каталазой активности слюны детей в течение первого года 
обучения в школе. В течение учебного года наблюдается достоверное снижение ката-
лазной активности слюны и у  мальчиков, и у  девочек. При этом в декабре отмечено  
снижение данного показателя в среднем на 24 %, а в марте – на 84 % по сравнению с 
сентябрем. В мае отмечено снижение каталазной активности по сравнению с сентяб-
рем практически на 32,5 мкат/л у мальчиков и 61,8 мкат/л – у девочек. 

Вместе с тем, данный показатель в  мае у  девочек и мальчиков  имеет практиче-
ски одинаковое значение, исходные показатели активности фермента (сентябрь) не 
имели достоверных половых различий.  
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Рис. 2. Динамика активности щелочной 
фосфатазы в слюне детей в течение  

учебного года 
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Рис. 3. Динамика активности кислой 
фосфатазы в слюне детей в течение  

учебного года 

I – сентябрь, II – декабрь, III – март, IV – май 
 
Как известно, существует взаимозависимость между активностью щелочной и  

кислой фосфатаз в различных органах и тканях при развитии патологических про-
цессов: чем выше активность одной из фосфатаз, тем ниже активность другой,               
и наоборот [5].  
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Рис. 4. Динамика активности α-амилазы в слюне детей в течение учебного года 
 
Данная закономерность была выявлена нами при изучении активности этих  

ферментов в слюне детей в динамике учебного года (рис. 2–3). Как видно на рисунке 2, 
активность щелочной фосфатазы в декабре была выше в 2 раза относительно сентяб-
ря, при этом данные показатели у мальчиков и девочек находились практически на 
одном уровне, в то время как в марте и мае отмечается снижение данного показателя 
у детей обоего пола. Однако активность фермента у девочек выше на 30 % в марте и  
почти в 2 раза в мае, чем у мальчиков (p ≤ 0,05). Можно полагать, что более высокая 
активность щелочной фосфатазы свидетельствует об усилении катаболических про-
цессов, усиливающихся в организме детей к марту под воздействием систематиче-
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ских учебных нагрузок и свидетельствующих о росте напряжения регуляторных сис-
тем организма. В то же время в течение учебного года не было обнаружено достовер-
ных половых различий по показателям активности кислой и щелочной фосфатаз. На-
ми также была изучена активность α-амилазы в слюне первоклассников. Согласно  
литературным данным [3], уровень α-амилазы в организме очень существенно изме-
няется в зависимости от воздействия факторов окружающей среды. Активность ами-
лазы в слюне и сыворотке крови увеличивается при пневмониях, стоматитах, неврал-
гии лицевого нерва, паркинсонизме, раке легкого. Уменьшение слюнной амилазы 
отмечается при психическом возбуждении и под воздействием различных экстре-
мальных факторов[8]. 

Из рисунка 4 видно, что в декабре активность фермента снижалась практически 
в три раза и сохранялась на данном уровне до конца учебного года. При этом не было 
отмечено половых различий. 

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о закономерных  
изменениях активности изучаемых ферментов в течение учебного года. Нами было 
выявлено снижение активности каталазы и α-амилазы в слюне, что может быть свя-
зано с нарушениями стабильности биомембран, приводящих к увеличению выхода из 
клеток таких ферментов, как щелочная фосфатаза [2; 5]. Это говорит об общем сни-
жении адаптационных возможностей организма детей-первоклассников к середине 
учебного года. Наше исследование позволяет полагать, что изучение активности ка-
талазы, щелочной и кислой фосфатаз, α-амилазы слюны можно  рассматривать как 
объективные критерии изучения динамики адаптационных процессов организма детей.  
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Предложен простой метод для  косвенной оценки некоторых кристаллохимических па-
раметров  перовскитоподобных оксидных твердых растворов , основанный на модифициро-
ванной модели Пуа и модели активных обменных связей. Индекс нестехиометрии и концен-
трации ионов , находящихся  в  различном  зарядовом  и спиновом состояниях, вычислены для 
манганитов , синтезированных при различных условиях, из экспериментальных данных о пара-
метрах решетки, намагниченности и температуре Кюри. Метод обеспечивает получение 
результатов , которые качественно согласуются  c законами термодинамики. 

Ключевые слова: содержание кислорода, валентность, низкоспиновое состояние, ва-
кансии, двухвалентный марганец, кисталлическая  решетка. 

 
Introduction 

Functional magnetic materials having colossal magnetoresistance are usually devel-
oped on the basis of La-Sr manganite with substitution of Mn by other 3d metals. Previ-
ously reported results [1–3] showed that Cr-substituted hot-pressed manganites have per-
spective properties for technical applications and are of interest as attractive objects for 
physical researches. The processes of phase formation in manganites and their properties 
depend strongly on the oxygen content, which is associated with the concentration of di f-
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ferent-valence cations and the formation of anion or cation vacancies [2; 4]. In its turn, 
pressure can induce the transition from high-spin to low-spin state of the ions [2]. However, 
direct determination of above-mentioned characteristics in multicomponent manganites has 
essential diffi culties. 

In this paper, a simple method is proposed for indirect evaluation of some crystal  
chemical parameters of La0.65Sr0.35Mn0.9Cr0.1O3+γ manganite, as an example of perovskite-
type oxide solid solution.  

Basis of the method. For qualitative determination of solid solution characteristics 
and the state of ions, it is necessary to derive structural formulas of studied manganites and 
establish the relation between crystal chemistry characteristics and experimental data on 
lattice parameters, magnetization, Curie temperature. For this task we use Poix’s model of 
characteristic cation-anion distances [5], modified by Kesler [6], and the model of active 
exchange bonds [7], which allows one to calculate the values of Curie temperature and 
spontaneous magnetization. 

Following the works [5; 6], we can find the characteristic distances cation-oxygen va-
cancy at 6 (β′) и 12 (θ′) coordination. Nonstoichiometric compounds we can consider as a 
solid solution, components of which are ions and structure vacancies, so it’s possible to 
calculate average values of characteristic distances for sublattices of manganites taking into 
account cation and anion vacancies (γ could be positive or negative),  low spin (LS) state of 
MnIII ion, and disproportion reaction 2Mn3+↔Mn2++Mn4+ [8]. We will use a linear ap-
proximation by nonstoichiometry index γ (|γ|<<1). The oxygen vacancies radius value we’ll 
accept as 1.03 ± 0.03 Å. 

In consideration of Kesler corrections, effective characteristic distances for the ions 
will have following values: βMn3+ = 1.99 Å,  βMnIII  = 1.93 Å, βMn4+ =1.83 Å ; βCr3+ = 1.99Å ; 
β= 2.248 Å. Effective characteristic distances of cation-anion vacancies we can find with 
the allowance for the fact that oxygen vacancy radius is 0.33 Å less then oxygen ion radius 
(1.36 Å), i.e. β'Mn3+ = 1,66 Å, β'MnIII  = 1,60 Å, β'Mn4+ = 1,50 Å ; β'Cr3+ = 1,66 Å ; β'=1,918 
Å. For Mn4+ ions with coordination number 12 we found the radius of 0.80 Å and 
θMn4+=2.16 Å. 

In the case when γ< 0, structural formula of manganite can be presented as follows: 
(La3+

0.65Sr2+
0.35)[Mn3+

0.55+2δ–l–2dMnIII
lMn2+

dMn4+
0.35–2δ+dCr3+

0,1]O
2–

3–δVОδ , 
where δ = |γ|, VО – oxygen vacancy. 

Lattice parameter and Curie temperature: 
a(Å)  ≈ 3.879 + 0.083 δ – 0.05 l +0.058 d; 
Tc (K) ≈ 1236(– 1.2 δ – 0.3l + 2.35d + 0.21). 

In the case when γ > 0, structural formula can be written as: 
(La3+

0.65(1–γ/3)Sr2+
0.35(1–γ/3)Mn4+

γ/3) 
[Mn3+

(0,55–2γ–l)(1–γ/3)-2dMnIII
l(1–γ/3)Mn2+

dMn4+
(0.35+2γ)(1–γ/3)–γ/3)+dCr3+

0,1(1–γ/3)□2γ/3]O2–
3 . 

Lattice parameter and Curie temperature are: 
a(Å3) ≈ 3.879 – 0.225 γ – 0.05 l +0.058 d; 
Tc(K) ≈ 1236(γ –0.3l + 2.35d + 0.21). 

In common with expression for magnetization, or with known value of γ, these equa-
tions allow one to calculate l, d (and γ). 

Results and discussion. Measured and calculated parameters of manganites synthe-
sized at various conditions are presented in table 1. One can see that concentrations of oxy-
gen and cation vacancies reduce with sintering pressure or temperature increasing, and after 
annealing in vacuum anion vacancies arise. The existence of oxygen vacancies and increase 
of pressure promote the appearance of ions in low spin state. The disproportion reaction balance 
shifts left with temperature increase, probably as a result of reduction of γ. 

Conclusion. The changes of calculated parameters γ, l, d with synthesis conditions are 
in agreement, on the whole, with thermodynamic laws of interaction “ manganite-oxygen”, 
influence of pressure on vacancies and spin state of ions. Deviations can be connected with 
the absence of thermodynamic equilibrium or with the effect of microstructure. 

The authors are grateful to S.Kh. Estemirova for the measurement of lattice parameters. 
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Table 
Structural and magnetic parameters of synthesized manganites 

(a – unit cell parameter; Tc – Curie point; σ – magnetization at 77 K; 
γ, l, d – crystal chemistry parameters) 

Hot-pressing synthesis 
conditions 

Temperature, К Pressure, 
MPa 

a, Å Tc , K σ, emu/g γ, f.u. l , f.u. d, f.u. 

Samples sintered in air (partial pressure of oxygen PO2 = 21,2 kPa) 
1373 98 3.876(8) 331 60.1 0.024 0 0.045 
1423 98 3.874(7) 320 61.6 0.025 0 0.025 
1523 98 3.874(9) 312 67.1 0.021 0 0.013 
1573 98 3.875(5) 317 67.0 0.019 0 0.015 
1473 74 3.875(5) 299 58.5 0.020 0 0.011 
1473 98 3.875(3) 297 58.7 0.019 0 0.010 
1473 122 3.880(0) 298 65.0 0 0 0.030 
1473 147 3.877(7) 299 63.0 0 0.055 0.008 

Samples annealed in oxygen (PO2 = 101,3 kPa) at 1173 K 
1473 74 3.874(3) 318 67.0 0.024 0 0.012 
1473 98 3.872(2) 303 63.8 0.032 0 0.006 
1473 122 3.873(7) 303 66.1 0.026 0 0.008 
1473 147 3.874(8) 305 64.8 0.012 0 0.009 

Samples annealed in vacuum (PO2 = 10-3 Pa) at 1173 K 
1473 74 3.876(9) 312 65.3 -0.005 0.086 0.031 
1473 98 3.877(8) 306 64.2 -0.010 0.076 0.031 
1473 122 3.879(9) 314 62.1 -0.020 0.057 0.036 
1473 147 3.878(9) 307 61.4 -0.020 0.077 0.036 
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Введение 
Оксолиновая (щавелевая) кислота, как и все карбоновые кислоты, легко образу-

ет димеры с сильной водородной связью, что наглядно проявляется в виде полос 
сложной структуры в высокочастотном диапазоне колебательного спектра соедине-
ний. Наличие двух карбоксильных групп (НООС-СООН) позволяет образоваться мо-
лекулярным объектам типа органических полимеров, звенья которых связаны водо-
родной связью. 

Теоретическое исследование структуры и спектров изомеров оксолиновой ки-
слоты представляет и самостоятельный интерес, поскольку позволяет оценить влия-
ние концевых гидроксильных фрагментов (внутримолекулярное взаимодействие) на 
электронную структуру карбоксильных фрагментов, участвующих в образовании 
сильных водородных связей. Сказанное является предметом данной статьи, а иссле-
дуемое молекулярное соединение – полигоном для апробации методики, предложен-
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ной в публикациях [2; 4] для анализа ангармонического сдвига полос в высокочас-
тотном диапазоне колебательных спектров димеров карбоновых кислот. 

Математическая модель ангармонического сдвига колебательных  состоя-
ний. Для описания колебательных состояний воспользуемся известным соотношением: 
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как решением модельного уравнения для описания молекулярных колебаний в рам-
ках адиабатической теории возмущения [7]: 
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Выражения для ангармонических констант χsr предложены в публикациях [2; 4]: 
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В соотношениях (1)–(4) Pα = L(α;sr)Qs Pr; L(α;sr) – постоянные Кориолиса, νs – 

частоты гармонических колебаний (в см-1); Qs – безразмерные нормальные колеба-
тельные координаты, линейно связанные с декартовыми смещениями атомов; ns ––
квантовые числа рассматриваемого колебательного состояния;.Fsrt и Fsrtu – кубиче-
ские и квартичные силовые постоянные, оценить которые в рамках метода функцио-
нала плотности позволяет известная компьютерная технология «Gaussian» [5]. 

Модельные расчеты осуществлены с использованием базисов 6-311G** и          
6-311+G**, что позволяет оценить влияние диффузионных параметров (+) и прокон-
тролировать достоверность оценки ангармонических параметров адиабатического  
потенциала, связанных с низкочастотным диапазоном колебательного спектра. 

 

 
Рис.1. транс-, цис- и вв-изомеры щавелевой кислоты 

 
Результаты и обсуждение. Для мономера щавелевой кислоты возможно нали-

чие четырех изомеров – транс-изомера (группа симметрии C2h), цис-изомера (C2v), 
ВВ_1 и ВВ_2-изомеров (CS и C2h).  
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В последних изомерах расстояние между атомом водорода одного карбоксиль-
ного фрагмента и атомом кислорода второго фрагмента, согласно  модельным расче-
там, оценивается величиной RO=C---H = 2.13 – 2.14 Ǻ, что дает основание предполагать 
наличие внутримолекулярного взаимодействия. 

Оптимизация геометрии мономера щавелевой кислоты приводит к следующим 
оценкам валентных связей (в Ǻ) и валентных углов (в º): ROH = 0.97 – 0.98, ROC = 1.32 – 1.34, 
RO=C = 1.2, RCC = 1.54 – 1.55, AHCO = 106.8 – 107.8, AOCO = 125.2 – 125.4, AOCC = 110.1 – 113.5.  

Результаты модельных расчетов фундаментальных колебательных состояний 
исследуемых мономеров карбоновых кислот приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Интерпретация колебательных  состояний мономеров этандиовой кислоты 
Транс-изомер Цис-изомер ВВ_1-изомер Форма 

колеб. 
νэксп 
[7,8] νг νанг ИК КР  νг νанг ИК КР  νг νанг ИК КР 

Этандионовая (Щавелевая) НООС-СООН 

qOH 3560 3762 3579 151 189 3747 3543 158 260 3663 3451 263 77 
QC=O 1800 1837 1804 0 34 1846 1814 524 16 1851 1815 526 0 

QC=O  1832 1801 639 34 1831 1797 52 7,6 1831 1793 0 36 

βOH,QОC 1423 1399 1360 0 4,5 1405 1363 72 3,1 1428 1389 0,00 1,8 
βOH,QOC 1325 1323 1314 29 0,0 1313 1293 16 6,0 1329 1256 813 0 

βOH,QOC 1195 1204 1161 0 5,7 1173 1130 396 3,7 1215 1164 0 16 

QOC,βOH  1137 1105 523 0 1160 1123 169 0,1 1198 1158 27 0 

QCC,γOCO 800 787 772 0 14 785 768 7,5 13 823 812 0 7,2 
γOCO 625 641 636 129 0 650 643 77 1,9 675 667 22 0 

χOH 660 661 672 267 0 680 654 265 0,4 685 661 212 0 
ρCC,χOH 405 417 394 19 0 419 399 18 0,1 463 456 66 0 

Примечание. Частоты колебаний в см-1, интенсивности в ИКС в км/моль, в СКР  в Ǻ4/ аем 
 
Налицо проявление межмолекулярного взаимодействия в ВВ-конформерах ща-

велевой кислоты. Смещение ~ 100 см-1 частоты валентного колебания связи ОН ха-
рактерно  для взаимодействия типа Ван-дер-Ваальса. Подтверждением такого пред-
положения может служить несущественный сдвиг (~20 см-1) частоты крутильного 
колебания этой связи (χOH). Сдвиги полос, интерпретированных как деформационные 
колебания валентного угла АСОН карбоксильного фрагмента (βOH), оцениваются вели-
чиной ~ 30 см-1. Идентификация изомеров по положению полос затруднена. Для 
транс- -и цис- изомеров признаком спектральной идентификации следует считать 
сильную по интенсивности полосу в ИК спектре в диапазоне 1100–1200 см-1. Дублет-
ное расщепление, связанное с наличием двух карбоксильных фрагментов в щавеле-
вой кислоте, заметно касается колебаний, интерпретированных как деформационные 
колебания валентного угла СОН и валентной связи СО.  

Расчетные данные для ангармонических  параметров адиабатического потенциа-
ла мономера щавелевой кислоты, приведенные в таблице 2, указывают, что значения 
кубических и квартичных силовых постоянных связи ОН сохраняют свои значения в 
ряду мономеров карбоновых кислот. Зависимость остальных ангармонических пара-
метров адиабатического потенциала от типа изомера наглядна.  

Согласно результатам оптимизации геометрии в димерах симметрии С2h, длины 
валентных связей карбоксильного фрагмента, участвующего  в образовании водород-
ной связи, увеличиваются на величину ~ 0,02–0,03 Ǻ. На величину ~ 3º увеличивает-
ся значение валентного угла СОН. Изменения остальных геометрических параметров 
не превышают 0,005 Ǻ для длин валентных связей и 0,8 Ǻ для валентных углов. Зна-
чение длин водородной связи – 1,68 Ǻ. 
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Таблица 2 
Кубические и квартичные силовые постоянные  

в мономерах  этандиовой кислоты (в см-1) 
F Транс Цис ВВ_1 F Транс Цис ВВ_1 

FQQQ 1796 1808 1815 FρρQQ -976 -637 -844 

FχχQ 1006 1544 1317 Fρρχχ 1349 1217 1441 

FρρQ 1557 969 1301 Fρρρρ 2102 774 1446 

FqqQ 1795 1806 1814 FqqQQ 748 732 743 

FQQQQ 748 732 741 Fqqχχ -636 -1001 -849 

FχχQQ 636 1003 -850 Fqqρρ -976 -637 -843 

Fχχχχ 878 2145 1444 Fqqqq 748 732 743 
Примечание. Символ ρ обозначает нормальное колебание симметрии Bg, интерпретиро-

ванное как крутильное колебание связи ОН. Символ q – нормальное колебание симметрии Bu, 
интерпретированное как валентное колебание связи ОН. 

 
Результаты модельных расчетов ангармонических силовых постоянных колеба-

тельных состояний димеров щавелевовой кислоты симметрии С2h представлены в 
таблице 3. Заметное различие наблюдается для квартичных силовых постоянных, 
связанных с крутильными колебаниями гидроксильного фрагмента.  

 
Таблица 3 

Кубические и квартичные силовые постоянные  
в димерах щавелевой кислоты (в см-1) 

F Т_Т Ц_Ц BB_2 F Т_Т Ц_Ц BB_2 

FQQQ 2082 2085 2065 Fρρρρ 582 538 1042 

FχχQ 771 757 811 FρρQQ -612 -569 -648 

FρρQ 831 814 876 Fρρχχ 527 538 949 

FqqQ 1963 1964 1959 FqqQQ 837 914 827 

FQQQQ 840 916 830 Fχχqq -551 -515 -584 

FχχQQ -567 -529 -599 Fρρqq -596 -555 -633 

Fχχχχ 487 459 924 Fqqqq 811 886 805 

 
Образование водородных связей приводит к смещению в низкочастотный диа-

пазон частот валентного колебания связей ОН карбоксильного фрагмента. Оно дос-
тигает величины ~ 800 см-1. На величину ~300 см-1 в высокочастотную область спек-
тра смещается полоса крутильного  колебания связи ОН. В указанном диапазоне эта 
полоса обладает заметной интенсивностью в спектре ИК и может служить признаком 
спектральной идентификации димеров карбоновых кислот. Имеет место  дублетное 
расщепление остальных частот колебаний карбоксильного фрагмента, характер по-
ведения интенсивностей которых согласуется с результатами, представленными в 
публикациях [1–4]. Идентификация транс-транс- и цис-цис- димеров по колебательным 
спектрам затруднена. Возможным исключением является полоса в диапазоне        
1340–1360 см-1, интерпретированная как деформационные колебания валентного угла СОН.  
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Таблица 4 
Интерпретация колебательных  состояний димеров этандиовой кислоты 

Транс-Димер Цис-Димер ВВ_2-Димер Форма 
колеб. νг νанг ИК КР  νг νанг ИК КР  νг νанг ИК КР  

qOH 3758 3574 169 244 3751 3562 148 316 3697 3491 252 91 
qOH 3257 2943 3171 0 3243 2968 3158 0 3279 2971 3043 0 
qOH 3151 2793 0 433 3136 2817 0 426 3186 2841 0 450 
QC=O 1849 1817 463 25 1852 1821 649 21 1873 1846 578 51 
QC=O 1798 1760 776 0 1802 1763 506 0 1753 1711 673 0 
QC=O 1739 1688 0 19 1745 1694 0 18 1691 1642 0 29 

βOH 1496 1443 0 28 1501 1446 0 27 1501 1450 0 19 

βOH 1473 1430 51 0 1479 1433 66 0 1482 1440 75 0 
βOH 1386 1355 46 2,2 1369 1343 144 5,2 1373 1325 204 8,1 
βOH, QOC 1301 1234 190 8,8 1289 1238 377 4,2 1292 1269 959 12 
βOH, QOC 1174 1142 743 3,2 1176 1138 605 4,1 1174 1134 80 10 
γOCO 828 814 3,3 19 827 814 11 20 825 810 46 16 
γOCO 674 668 193 1,6 676 668 174 3,3 683 676 59 1.1 
βO=CC 554 555 56 3,2 540 538 14 2.1 554 531 27 4,8 
βO=CC 446 443 8 9,9 451 448 13 11 451 447 13 7,8 
βO=CC 331 327 75 0 332 324 43 0 318 315 128 0 
βO=CC 293 290 0 0,5 294 288 0 0.3 296 293 0 2,2 
χOH 991 954 235 0 995 962 247 0 936 1036 252 0 
χOH 951 915 0,00 0,7 957 921 0 0,7 894 992 0 0,3 

χOH 659 661 257 8,4 662 648 295 0 630 635 200 0,9 

 
Заключение 

Результаты проведенных модельных расчетов структуры изомеров щавелевой 
кислоты, сопоставление полученных результатов с аналогичными данными для ряда 
других представителей класса карбоновых кислот дают основание утверждать, что 
как в мономерах, так  и в  димерах  проявляется свойство характеристичности фунда-
ментальных колебаний карбоксильного  фрагмента. Предлагаемая методика позволя-
ет устранить неоднозначность в интерпретации высокочастотного диапазона колеба-
тельного спектра димеров карбоновых кислот. Реализуется возможность получения 
достоверных данных в предсказательных расчетах параметров адиабатического по-
тенциала для сложных представителей класса карбоновых кислот и построения на их  
основе структурно-динамических моделей соединений. 
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Построены структурно-динамические модели трифторбензойной кислоты с 

учетом ангармонических эффектов. В рамках гибридного метода функционала  
плотности DFT/B3LYP с базисом 6-311G** выполнены модельные расчеты геомет-
рической структуры и электронной структуры 2,3,4- и 2,3,6-трифторбензойной 
кислоты. На основании модельных неэмпирических квантовых расчетов параметров 
адиабатического потенциала дана интерпретация колебательных состояний моно-
меров и димеров трифторбензойной кислоты. Описана методика оценки ангармо-
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нического смещения полос в колебательных спектрах трифторбензойной кислоты 
на основании результатов неэмпирических квантовых расчетов параметров адиа-
батического потенциала – кубических и квартичных силовых постоянных. Оценено 
влияние межмолекулярного взаимодействия на сдвиг колебательных спектров. 

Ключевые слова : ангармонизм колебаний, димеры, трифторбензойная кислота, 
адиабатический потенциал, межмолекулярное взаимодействие. 
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The structural-dynamic models of trifluorobenzoic acid are made with consideration of anhar-

monic effects. Model calculations of geometrical structure and electronic structure of 2,3,4- and 
2,3,6-trifluorobenzoic acid is carried out by the hybrid method DFT/B3LYP with basis 6-311G**. 
Interpretation of vibrational states of trifluorobenzoic acid monomers and dimers is given on the 
basis of modeling non-empirical quantum calculations of adiabatic potential. The estimation proce-
dure for anharmonic shift of vibrational lines in trifluorobenzoic acid is described. It is based on the 
results of ab initio quantum calculations of anharmonic cubic and quartic force constants. The influ-
ence of intermolecular interaction is estimated for shift of vibrational lines. 
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Введение 

Фторбензойные кислоты  (ФБК) являются надежными индикаторами загрязне-
ния окружающей среды отходами нефтепродуктов, поскольку используются как ин-
гредиенты при производстве пестицидов, входят в состав специальных красителей 
текстильных производств. Это касается и таких соединений, как 2,3,4- и 2,3,6-
трифторбензойные кислоты (ТФБК), которые, как и все представители класса карбо-
новых кислот, легко образуют димеры, а в реальных условиях находятся в конденси-
рованном состоянии. 

Исследование структуры и спектров указанных представителей фторированных  
ароматических бензойных кислот является одним из этапов изучения физико-
химических  свойств лигандов  (бензойной и салициловой кислот) с металлами. Под-
робно об этом можно узнать из литературного обзора в работах [9; 10]. 

В указанных работах предпринята попытка интерпретации колебательных спек-
тров 2,3,4- и 2,3,6- ТФБК на основании модельных расчетов геометрии частот фун-
даментальных колебаний в рамках метода функционала плотности DFT/B3LYP [8]. 
Однако проведенное исследование было ограничено рамками гармонического при-
ближения теории молекулярных колебаний, что затрудняет интерпретацию сложной 
структуры спектра в диапазоне свыше 2500 см-1 для димеров соединений [7]. Отсут-
ствует сопоставление расчетных данных для возможных изомеров, отличающихся 
положением атомов фтора относительно карбоксильного фрагмента. В мономерах  
2,3,4- и 2,3,6-трифторбензойной кислоты таких положений два, в димерах – три. 

Цель данной работы – построение структурно-динамических моделей 2,3,4- и 
2,3,6 ТФБК с учетом ангармонизма колебаний, полная интерпретация колебательных 
состояний мономеров и димеров соединения, выявление признаков спектральной 
идентификации изомеров ТФБК. 
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Модельные расчеты структуры и спектров ТФБК. Данные по оптимизации 
геометрических параметров исследуемых ТФБК подробно представлены таблицами в 
цитируемых работах [9; 10]. Интерес представляет их сопоставление с соответст-
вующими параметрами бензольного остова и карбоксильного фрагмента бензойной 
кислоты. Изменение длин валентных связей и валентных углов бензольного цикла не 
превосходит 0.1 Å и 2.7˚. В пределах 4˚ различаются смежные валентные углы для 
заместителей. Длины связей СF укладываются в интервал 1.33–1.34 Å (во фторбензо-
лах ~1.3 Å [3]). Геометрические параметры карбоксильного фрагмента отличаются 
соответственно на величину ~0.02 Å и ~0.4 Å от тех, что представлены в работах [2; 1; 6]. 

Образование димера приводит к оценке длины водородной связи ~1.65–1.66 Å. 
При этом длина связи СО карбоксильного фрагмента увеличивается на величину ~ 
0.03 Å, связи С=О уменьшается на величину  ~0.05 Å, что  сказывается на смещении 
соответствующих  полос в колебательном спектре димеров соединения. Изменения 
остальных геометрических параметров касаются третьего знака мантиссы для ва-
лентных связей и второго – для валентных углов.  

Оценка энергий колебательных состояний многоатомной молекулы осуществ-
лялась по соотношению [11]: 
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Оценка значений кубических ssrF  и квартичных ssrrF  силовых постоянных в 

выражениях (2)–(3) осуществлялась в рамках метода функционала плотности 
DFT/B3LYP c базисами 6-311G** [8]. Отметим сразу, что влиянием диффузных пара-
метров атомного базиса (+, ++) можно пренебречь. 

Результаты модельных расчетов фундаментальных колебательных состояний 
исследуемых ТФБК представлены в таблицах 1–3. Из рассмотрения исключены час-
тоты валентных колебаний и неплоские колебания связей ОН бензольного остова, а 
также полосы низкой интенсивности в спектрах  ИК и КР. К ним относятся плоские 
деформационные колебания связей СF, крутильные колебания шестичленного цикла. 
Указанные колебания проявляются в низкочастотном диапазоне (ниже 400 см-1). По-
лосы, щель для которых согласно модельным расчетам не превышает 10 см-1, пред-
ставлены в таблицах одной строкой с суммарной интенсивностью. 

Анализ расчетных данных для мономеров исследуемых ТФБК (табл. 1) показы-
вает, что  смещение полос в изомерах  не превосходит величины ~25 см-1, качествен-
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ная оценка интенсивностей сохраняется. Следовательно, спектральная идентифика-
ция изомеров по колебательным спектрам затруднена. 

 
Таблица 1 

Интерпретация колебательных  состояний изомеров трифторбензойной кислоты 
Изомер_1 Изомер_2 Форма 

колебаний νг νанг ИК КР  νг νанг ИК КР  

2,3,4-трифторбензойная кислота 

qOH 3760 3572 95,4 148 3773 3584 101 140 

QC=O,βOH 1797 1737 332 45,1 1819 1757 368 66,8 

Q,γ ,β 1656 1602 143 64,0 1655 1602 116 55,9 

Q,γ ,β 1636 1583 17,7 2,80 1637 1584 2,41 3,86 

Q,β 1541 1492 102 2,70 1538 1489 114 1,24 

Q,β 1500 1453 154 1,80 1503 1456 191 14,8 

βOH,QCC,βC 1395 1353 210 19,8 1372 1330 123 11,7 

QCF,β,Q 1312 1273 107 14,2 1316 1277 61,0 9,04 

QCF,γ ,βOH 1261 1225 42,7 3,60 1270 1233 59,9 3,10 

β,βOH 1248 1211 20,2 12,6 1250 1213 35,3 8,26 

β,βOH 1199 1164 238 10,9 1184 1150 159 18,8 

QCO,β 1131 1099 118 2,19 1145 1113 161 3,66 

γ ,β,QCF 1062 1033 109 2,48 1059 1030 125 4,63 

γ ,QCC,QCF 942 917 26,4 1,13 932 907 63,1 0,38 

γOCO 704 686 47,8 22,7 695 678 71,2 26,1 

βCF,βC 638 623 13,7 3,05 625 610 15,5 0,53 

γOCO,γ ,,βCC 579 566 47,4 1,41 596 582 27,5 3,37 

ρC-C,ρCC,ρ 783 763 81,3 0,25 781 761 72,6 0,69 

ρCF,χ 698 681 14.2 0,69 694 677 10,9 0,22 

χOH,χ,ρCF 635 620 33,8 3,04 619 604 20,6 1,40 

ρCF,χ,χOH 594 580 26,1 3,39 591 577 38,7 4,32 

χ,ρCC,ρCF 539 526 13,8 1,38 529 517 31,1 2,48 

2,3,6-трифторбензойная кислота 

qOH 3760 3571 92,8 146 3759 3570 92,4 145 

QC=O 1810 1749 366 43,9 1808 1747 369 45,2 

Q,β,γ  1662 1608 61,9 36,0 1662 1608 61,9 37,4 

Q,β,γ  1633 1581 28,3 9,58 1634 1581 6,08 4,40 

β,Q 1521 1474 299 2,09 1520 1472 335 2,52 

β,Q 1464 1418 29,1 5,75 1468 1423 51,5 11,5 

βOH 1382 1340 118 3,06 1381 1340 87,7 1,26 

QCF,Q,β 1338 1298 7,70 32,5 1335 1295 4,40 23,1 

β 1271 1234 100 1,27 1270 1233 162 3,49 

βOH,β,QCF 1229 1194 164 13,8 1227 1191 41,1 8,08 

β,βOH,QCF 1182 1148 78,0 5,92 1180 1146 157 15,6 

QCO,β,βOH 1132 1101 72,3 6,45 1148 1115 53,4 5,42 

β,QCF,γ  1036 1008 116 1,74 1044 1016 61,8 3,47 

QCC,γ ,QCF 945 920 55,8 5,07 932 908 85,4 2,70 
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Изомер_1 Изомер_2 Форма 
колебаний νг νанг ИК КР  νг νанг ИК КР  

γ  757 738 30,3 1,83 756 737 39,8 1,47 

γOCO,βC-C 705 687 37,5 16,5 703 685 60,0 15,9 

βCF 633 618 10,5 3,78 627 612 9,03 2,86 

βCF,γOCO,βCC 568 554 33,9 3,74 582 568 20,9 6,49 

ρ,χ 839 818 66,1 0,45 836 815 62,1 0,59 

ρCF,χ,χOH 709 692 18,7 0,38 708 691 19,4 0,18 

ρCF,χ 632 617 51,2 1,40 638 622 54,6 1,71 

χOH,χ 610 595 41,91 4,86 602 587 38,85 4,77 
 
 

Таблица 2 
 

Интерпретация колебательных  состояний димера  
2,3,4-трифторбензойной кислоты 
Изомер_1 Изомер_2 Изомер_3 Форма 

колебаний 
νэкс 

[9] νанг ИК КР  νанг ИК КР  νанг ИК КР  

QOH - 2955 5457 0,00 3042 5946 0,00 3056 5640 3,58 

QOH - 2780 0,00 1056 2944 0,00 1059 2962 0,02 1058 

QC=O 1694 1687 850 0,00 1702 1077 0,00 1697 928 26,0 

QC=O 1622 1637 0,00 201 1656 0,00 322 1644 28,7 234 

Q,γ ,β 1616 1601 398 231 1601 279 166 1602 346 204 

Q,γ ,β - 1582 82,7 10,6 1584 3,98 8,62 1584 42,0 9,26 

β 1522 1498 113 0,57 1489 184 3,03 1498 144 1,66 

βOH,β 1485 1456 169 41,9 1458 467 4,11 1461 322 17,5 

βOH,β 1440 1449 0,00 3,15 1438 0,00 89,2 1443 106 43,2 

βCOH 1431 1425 450 0,00 1414 208 0,00 1418 285 6,61 

Q,β 1317 1309 134 72,3 1310 313 52,8 1310 241 53,7 

β,βOH,qCF 1284 1297 1038 169 1288 134 11,1 1297 541 97,7 

QCC,γ ,βOH 1240 1273 191 11,2 1268 820 121 1273 516 68,4 

β,qCF,γ  1221 1223 20,7 4,93 1224 35,6 24,7 1223 31,7 14,6 

β,qCF,γ  - 1203 109 1,20 1215 41,6 1,84 1214 76,3 1,16 

β 1138 1128 7,59 2,63 1136 16,7 3,96 1135 12,4 3,36 

β 1049 1037 242 7,08 1037 251 10,2 1038 248 8,47 

γ  939 927 74,1 2,98 922 79,0 1,60 927 77,9 2,33 

γ ,γOCO 775 764 37,6 0,00 764 50,5 0,00 764 40,3 1,99 

γOCO 716 706 91,6 43,7 700 58,5 45,1 704 79,2 45,0 

βCF,γ ,γOCO 639 630 26,7 12,3 626 4,45 9,96 629 15,7 11,4 

βCF,γ ,γOCO 604 582 17,0 5,60 594 88,1 4,96 593 47,8 5,33 

γ  486 484 7,76 7,30 484 18,9 7,44 484 12,5 7,60 

βCCO 463 450 101 0,00 452 85,9 0,00 452 94,2 1,80 

βCF 379 370 0,00 12,7 382 0,00 18,5 376 0,56 15,7 

βCF - 233 52,5 2,08 238 24,3 0,41 237 38,4 1,31 

χOH 970 969 206 0,00 963 201 0,00 966 196 0,03 

ρ 847 825 32,4 0,93 823 32,5 0,89 824 32,3 0,93 

ρ,ρC-C,χ 755 758 58,5 3,27 759 63,1 3,30 759 60,8 3,28 
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Образование димеров ведет к образованию дублетов в колебательном спектре 

соединения. При этом наибольшее расхождение дублетных полос имеет место для 
колебаний карбоксильного фрагмента. Первые два изомера ТФБК имеют центр сим-
метрии, для них соблюдается правило альтернативного запрета на интенсивность в 
спектрах ИК и КР [3], что и отражено в таблицах 2, 3. Для третьего изомера правило  
не соблюдается, что и сказывается на появлении в спектре ИК соответствующей по-
лосы, интерпретируемой как валентное колебание связи C=O 2,3,4-ТФБК. Соответст-
вующая полоса в спектре 2,3,6-ТФБК имеет слабую интенсивность. 

Как и в мономерах, спектральная идентификация изомеров в димерах ТФБК по 
положению полос затруднена, однако для этих  целей можно использовать сущест-
венное различие в интенсивности полос в спектральном диапазоне 1400–1200 см-1 
для 2,3,4-ТФБК. Для 2,3,6-ТФБК такая возможность не реализуется, что связано с 
симметричным расположением атомов фтора в положениях 2 и 6 относительно кар-
боксильного фрагмента. 

 
Таблица 3 

Интерпретация колебательных состояний димера 2,3,6-трифторбензойной кислоты 
Изомер_1 Изомер_2 Изомер_3 Форма 

колебаний 
νэксп 
[10] νг νанг ИК КР  ИК КР  ИК КР  

QOH 2922 3220 2955 5236 0,00 5385 0,00 5373 0,22 

QOH - 3120 2780 0,00 1015 0,00 1022 0,04 1018 

QC=O 1707 1761 1702 1017 0,00 1026 0,00 1022 0,02 

QC=O 1640 1709 1653 0,00 226 0,00 239 0,81 232 

Q,β,γ  1634 1662 1608 166 88,9 184 93,7 178 92,7 

Q,β,γ  - 1632 1580 114 28,2 8,32 8,12 57,8 17,1 

β,Q 1493 1525 1477 506 4,52 627 3,35 572 372 

βOH 1453 1491 1444 0,00 28,8 0,00 11,2 20,5 14,7 

βOH 1418 1465 1420 300 0,00 339 0,00 287 7,39 

β,Q,βCF - 1460 1415 37,0 32,7 26,6 73,7 39,1 50,7 

qCF,γ ,βOH 1310 1346 1305 266 12,3 240 4,99 252 8,53 

Q,β 1300 1328 1288 226 82,6 25,6 26,2 114 50,3 

βOH,Q,QCC 1292 1311 1272 474 124 718 154 609 143 

qCF,β,γ  1250 1268 1230 183 11,7 51,2 25,4 114 19,2 

qCF,β,γ  1205 1212 1177 5,30 0,16 38,3 1,18 21,4 0,64 

βCF,β 1145 1158 1125 5,31 4,69 0,24 6,10 3,98 5,43 

β,γ ,qCF,βCF 1030 1044 1015 137 6,00 118 10,1 126 7,89 

QCC,βCCC 939 956 931 122 11,3 118 6,30 123 8,95 

γ  762 770 751 123 5,68 147 4,44 138 4,71 

γOCO,γ  721 741 723 13,1 24,9 2,92 26,0 3,51 25,7 

βCC=O 628 637 622 28,9 10,7 3,72 10,0 16,9 9,71 

βCF,γOCO 584 582 568 11,8 15,2 59,7 16,3 34,1 16,2 

γ ,βCF 457 462 452 24,0 14,0 17,1 13,0 20,9 13,6 

βCCO 438 440 430 81,5 0,00 83,6 0,00 81,1 0,89 

βCF 420 422 413 0,00 10,5 0,00 7,94 0,67 8,51 

ρOH - 992 965 202 0,00 200 0,00 201 0,00 

ρ,χ 831 838 817 99,3 1,62 102 1,67 100 1,64 

χ,ρCF 686 697 680 0,56 0,52 0,57 0,56 0,58 0,54 

ρCF,χ 626 626 611 10,7 0,28 9,00 0,25 9,83 27,0 
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Следует отметить свойство характеристичности колебаний бензольного остова 
(диапазон 1630–1580 см-1) по  частоте, форме колебаний и интенсивности. Эти свой-
ства проявляются как в самом бензоле, так и во всех замещенных бензола. На это  
было обращено внимание в монографии [3], и это нашло подтверждение в модельных 
неэмпирических квантовых расчетах различных замещенных бензола. Соответст-
вующие полосы интенсивны в спектрах ИК и КР и являются надежным признаком 
спектральной идентификации данного класса соединений. 

Представляется интересным сравнение положения и интенсивностей расчетных  
значений соответственно интерпретированных полос в мономерах и димерах ТФБК, 
поскольку димеризация мономеров имеет место в конденсированных состояниях ве-
щества, а неэмпирические квантовые расчеты выполнены  для не связанных с внеш-
ней средой молекул и их димеров. 

Как указано  выше, для димеров, наряду с образованием дублетов, заметному  
сдвигу подвержены полосы, интерпретированные как колебания карбоксильного фрагмента.  

Образование водородной связи смещает частоту валентных колебаний связей 
ОН димера в низкочастотную область на величину ~700–500 см-1, повышается часто-
та деформационного колебания связи ОН на величину ~ 70 см-1, уменьшается частота 
валентного колебания связи С=О на величину ~50 см-1. Сдвиг неплоских деформаци-
онных колебаний связей ОН достигает величины ~ 400 см-1. Существенно изменяется 
интенсивность полос, интерпретированных как колебания карбоксильного фрагмен-
та. Особенно это сказывается на частотах валентных и деформационных колебаний 
связи ОН. В ИК спектре появляется сильная полоса ~ 960 см-1, интерпретированная 
как крутильное колебание связи ОН. В спектре КР полоса, такая интерпретация каса-
ется очень слабой по интенсивности полосы ~ 930 см-1. Все сказанное имеет место и 
в спектре димера бензойной кислоты в конденсированном состоянии [1]. 

Сопоставление параметров адиабатического потенциала для карбоксильного  
фрагмента в мономерах и димерах ТФБК и бензойной кислоты показывает, что за-
мещение атомов водорода на атомы фтора несущественно влияет на строение элек-
тронной оболочки карбоксильного  фрагмента. Следовательно, для интерпретации 
полос валентных колебаний связей ОН в димерах ТФБК можно использовать мето-
дику, предложенную в работе [6]. В этом случае модельная оценка, учитывающая 
ангармонизм колебаний, дает значение ~ 2780–2730 см-1 для полосы в спектре КР и 
~ 2955–2903 см-1 в спектре ИК, что согласуется с экспериментом, представленным в 
работе [9]. В ИК спектре 2,3,6-ТФБК в поликристаллическом состоянии наблюдается 
сильная по интенсивности полоса в диапазоне 2922–2915 см-1. Экспериментальные 
данные в диапазоне 2700–300 см-1 в спектрах КР ТФБК в работе [10] не представлены. 

 
Заключение 

Анализ результатов модельных расчетов адиабатического потенциала мономе-
ров и димеров исследуемых представителей ТФБК, сопоставление эксперименталь-
ных данных по колебательным спектрам с данными вычислительного эксперимента 
дают основание утверждать, что метод функционала плотности позволяет осуществ-
лять достоверные предсказательные расчеты геометрии и колебательных состояний 
галоидозамещенных бензойной кислоты в конденсированном состоянии. 
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В обзорной статье дается  анализ литературных данных по применению в  сельском  хо-

зяйстве карбаматных пестицидов , их влиянию на окружающую среду, основным  направлени-
ям  биодеградации, методам  подготовки проб для  анализа и аналитическим  методам опреде-
ления  остатков  пестицидов  в  объектах окружающей среды и в  сельскохозяйственной продук-
ции. Показано, что карбаматные пестициды реагируют с холинэстеразой подобно фосфо-
рорганическим  соединениям  – в две стадии с образованием ковалентной связи с белковыми 
молекулами. Скорость восстановления  исходной активности фермента, ингибированного 
карбаматами, определяется  скоростью гидролиза карбамилированного фермента, которая 
зависит от строения  карбамата. В обзоре рассматриваются  проблема токсичности карба-
матов  и основные этапы их метаболизма в  организме. Описаны эффективные варианты экс-
тракции карбаматных пестицидов  и их метаболитов  из различных твердых матриц и водных 
сред. Показано, что в  настоящее время  высокоэффективная  жидкостная  хроматография  в 
сочетании с тандемной масс-спектрометрией, капиллярный электрофорез и методы имму-
нохимического анализа являются  основными аналитическими методами определения  остат-
ков  пестицидов  и их метаболитов . 

Ключевые слова: карбаматы, биодеградация  в  окружающей среде, пестициды, фунги-
циды, инсектициды, антихолинэстеразные свойства, пробоподготовка, методы экстракции, 
методы аналитического контроля  остатков  пестицидов . 
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The analysis of the literary data on application in agriculture of carbamate pesticides, 

to their influence on the environment, the basic directions of biodegradation, methods of 
preparation of tests for the analysis and to the basic analytical methods of definition of the 
rests of pesticides in objects of the environment and in agricultural production is given in 
the article. It is shown that carbamate pesticides react with cholinesterase is similar or-
ganophosphorous compounds in two stages with formation of covalent bond with protein 
molecules. Velocity of restoration of initial activity of enzyme, inhibited by carbamates, is 
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defined by velocity of carbamylating enzyme hydrolysis which depends on carbamate struc-
ture. Problem of carbamates toxicity and the basic stages of their metabolism in organism 
are considered in the article. Effective variants extractions of carbamate pesticides and 
their metabolites from various firm matrixes and water environments are described in the 
article. It is shown that now a highly effective liquid chromatography in a combination with 
tandem mass-spectrometry, capillary electrophoresis and methods of immune marker 
analysis, are the basic analytical methods of pesticides rests and their metabolites definition. 

Key words: carbamates, biodegradation in the environment, pesticides, fungicides, in-
secticides, anticholinesterase activity, extractions methods, methods of analytical control of 
pesticides rests. 

 
Пестициды – широкое понятие, охватывающее множество химических веществ, 

так или иначе угнетающе воздействующих на живую природу. Наиболее распростра-
нены и известны инсектициды, умерщвляющие насекомых, гербициды, уничтожаю-
щие травянистые растения, фунгициды, направленные против грибков, и родентици-
ды, губительные для грызунов. Но  существуют средства и против других  групп жи-
вых существ: акарициды (клещи), ихтиоциды (рыбы), нематоциды (круглые черви). 
Кроме того, к пестицидам относят репелленты (вещества, отпугивающие насекомых), 
дефолианты (применяемые для ускорения опадания листвы), десиканты (для высу-
шивания растений на корню), стимуляторы и ингибиторы роста растений, а также 
бактерициды и антисептики. В качестве пестицидов используется около 700 (по дру-
гим сведениям – 860) химических веществ, однако широкое распространение полу-
чили не более 200 пестицидов [1]. Массовое применение пестицидов распространи-
лось после 1945 г., когда в большинстве стран были сложности с продовольствием и 
трудная эпидемическая ситуация. Казалось, что пестициды легко и просто решают 
обе проблемы. Довольно скоро волшебное очарование рассеялось, но стремление к 
легким путям оказалось таково, что несмотря на множащиеся свидетельства против 
пестицидов, их производство с середины 1940-х гг. до середины 1980-х гг. стабильно  
возрастало. К началу 1990-х гг. рост производства несколько замедлился, но затем 
вновь подпрыгнул в 1994 г., достигнув объема продаж в 27,8 млрд долл. (что соот-
ветствует объему более чем в 2,5 млн т), на этот раз – за счет стран Азии и Латинской 
Америки. Разработка новых пестицидов продолжается с большой активностью, но  
реализуется все труднее и труднее, так как требования к ним на мировом рынке и в 
отдельных странах ужесточаются. Путь пестицида из лаборатории до прилавка про-
должается около 10 лет, а все время, затраченное на его разработку, достигает и 20. 
Чтобы выделить один перспективный пестицид, приходится перебрать десятки тысяч 
веществ. Эфиры карбаминовой кислоты широко используют в качестве фунгицидов, 
избирательных гербицидов [1–18], регуляторов роста растений [6; 13]. Приведем 
примеры некоторых таких соединений [5]: 

Baygon (изопропоксифенил-N-метилкарбамат) получают по реакции алкилизо-
цианата с фенолами и используют как инсектицид. Байгон является отравляющим 
веществом общего действия. Он вызывает замедление активности холинестеразы 
сыворотки до 60 % после попадания в организм оральным путем в дозе 0,75–1 мг/кг. 
Это высокотоксичное вещество оказывает слабое воздействие на кожу. 

Betanal (3-(метоксикарбонил)аминофенил -N-(3-метилфенил)карбамат или        
N-метилкарбанилат) относится к сложным алкильным эфирам арилкарбаминовой 
кислоты и используется как гербицид. Бетанал имеет слабую токсичность для желу-
дочно-кишечного и дыхательного трактов. Его  кожная токсичность и способность 
вызывать местное раздражение незначительны. 

Isoplan – это высокотоксичный представитель группы карбаматов. Его действие, 
как и действие севина и других  карбаматов, характеризуется торможением активно-
сти ацетилхолинестеразы. Изоплан применяется как инсектицид.  
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Pyrimor (5,6-диметил -2-диметиламино -4-пиримидинил метилкарбамат) является 
алкильным производным эфира арилкарбаминовой кислоты. Он высокотоксичен при 
попадании в организм через желудочно-кишечный тракт.  
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Патентуются [19] соединения 1, обладающие альгицидной и гербицидной ак-

тивностью в концентрации ≥ 5 мг/дм3. Результаты биологической активности приве-
дены на водорослях Chlorella vulgaris, на ростках пшеницы: 

NHCO2

N
R

R'O

 
1 

R = NЕt2 или пиперидино, R’O = орто- или мета-алкокси (С3 – С7). 
 
В некоторых работах выявлены корреляционные зависимости активности со-

единений от электронной природы заместителей и от их положения в бензольном 
ядре, от количества атомов углерода в боковой цепи и в карбаматной группировке [20]. 
Так, авторами работы [6] изучена зависимость активности изопропиловых эфиров 
некоторых замещенных в ядре фенилкарбаминовой кислоты от электронной природы 
и положения заместителей в бензольном кольце. Изопропил-N-фенилкарбамат при-
меняется в качестве избирательного гербицида для борьбы с сорными злаками в по-
севах двудольных растений. Еще большей активностью отличается этиловый эфир          
3-хлорфенилкарбаминовой кислоты, который по силе действия в несколько раз пре-
восходит изопропил-N-фенилкарбамат и более устойчив в почве. При этом установ-
лено, что замена водорода в фенильном радикале изопропил-N-фенилкарбамата в 
орто- и пара-положениях к карбаматной группе различными функциональными 
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группами приводит к резкому снижению активности соединения. Все пара-
замещенные арилкарбаматы неактивны, орто-производные хотя и обладают некото-
рой физиологической активностью, но уступают незамещенному соединению. В ряду 
орто-замещенных изопропил -N-фенилкарбаматов наиболее активны галоидпроиз-
водные, наименее – метилпроизводные. Замена водорода в фенильном радикале изо-
пропил-N-фенилкарбамата в мета-положении к карбаматной группе на электроно-
донорные заместители приводит к существенному повышению активности соедине-
ний. Такое влияние положения и электронной природы заместителя в бензольном 
кольце эфиров N-арилкарбаминовых кислот на их физиологическую активность объ-
яснено различной стабильностью, поведением их в растении и различным характе-
ром взаимодействия с ферментами. Введение двух заместителей в фенильный ради-
кал изопропил-N-фенилкарбамата приводит к существенному снижению активности 
соединения. Снижение активности происходит менее значительно, если один из 
электронодонорных заместителей находится в мета-положении к карбаматной груп-
пе. Высокая гербицидная активность обнаружена у  N-фенилкарбаматов с общей 
формулой R′NHCO2R″ [3], где R′ = 3-изо-С3Н7С6Н4 и некоторых                            
4-метилфенилбискарбаматов [2]. Получены азаалкенильные производные                      
N-фенилкарбаматов, проявляющие высокую гербицидную активность [7]. Метило-
вый и этиловый эфиры 5-(алкоксикарбонил)-1Н-бензимидазол -2-карбаминовой ки-
слоты, метиловый эфир 5-карбамоил-1Н-бензимидазол -2-карбаминовой кислоты по-
казали in vivo значительную противогнилостную активность [8]. Патентуются [9; 10] 
бензимидазолкарбаматы общей формулы 2: 

N

N
NHCO2R

R'

Xm

2  
X=H, Hlg, Alk, NO2, AlkO; m = 1–4; R = Alk; R’ = CO(CR”R’”)nOY, R” = R’”= 

H, Alk, n = 1–4, Y = Ar, C6H4Hlg; R’ = (COCH2)nCH2OR”, R” = Alk, n = 0–1. 
 

Некоторые из этих соединений обладают контактным и системным действием, 
проявляют активность против вилта хлопчатника, парши яблони, мучнистой росы [9]. 
Н.Н. Азербаевым с сотрудниками получены разнообразные ацетиленсодержащие 
эфиры арилкарбаминовых кислот, обладающие гербицидной активностью [11;  12]. 
Некоторые алкил -N-арилкарбаматы, содержащие изопропильную группу в мета-
положении к карбаматной функции, проявляют высокую гербицидную актив-
ность (табл. 1).  

Таблица 1 
Гербицидная активность фенилкарбаматов XC6H4NHCO2R 

Гербицидная активность против сорняков * 
X R Panicum 

crusgalli 
Cyperus 
difformis 

Scirpus 
juncoides 

Monochoria 
vaginalis 

Rotala 
indica 

3-i -Pr Et 3 3 0 3 3 
3-i -Pr 2-хлорэтил 4 3 2 0 0 

3-i -Pr цикло-
С6Н11 

5 4 2 5 5 

3-i -Pr октил 0 0 0 0 4 
3-i -Pr трет-Bu 1 1 1 0 0 
4-i -Pr Me 1 0 0 0 0 
4-i -Pr Et 1 0 0 0 0 
Примечание. * 0 – 0 %, 1 – 20 %, 2 – 40 %, 3 – 60 %, 4 – 80 %, 5 – 100 %. Обра-

ботка – 250 г/10 акров. 
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В японской заявке описан способ получения производных карбаминовой кисло-
ты (3), используемых в качестве гербицидов и регуляторов роста растений. Этот спо-
соб включает следующие стадии [14]: 

NH
2

NHCOCl

ROH

NHCO2R

Xn

Cl3COCOCl
Xn

Xn

3  
X=Hlg, Alk, AlkO, CF3, NO2; R = Alk; n = 0–3. 

 
В заявке ФРГ оксипроизводные N-арилкарбаматов использованы для получения 

диуретанов, проявляющих гербицидную активность, общей формулы  3-(3′-Y-4′-
XC6H3NHCOO)C6H4NHCO2Me (X, Y=F, Cl) [17]. Так, в дозе 1–2 кг/га при послевсхо-
довом применении диуретаны (9) уничтожают Mercurialis annua, Datura stramonium, 
Setaria viridis, Solanum nigrum и др., не повреждая арахис, сахарную свеклу, сою.  

Еще один пример использования оксипроизводных N-фенилкарбамата при по-
лучении бискарбаматов (4), проявляющих высокую гербицидную активность, проде-
монстрирован в патенте [18]. Соединения (4) в дозе 1–3 кг/га при довсходовом и по-
слевсходовом применении уничтожают Sinapis arvensis, Сhenopodium spp., Poa spp., 
Alopecurus spp., Echinochloa spp., не повреждая кукурузу, пшеницу, рис, свеклу. 

 

NHCO2Me

OH

R-N=C=O

NHCO2Me

OCONHR

+

4  
R = EtSCH2CH2, MeSCH2CH2, PrOCH2CHMe, EtOCH2CH2, HC ≡ CCMe2 

 
После обнаружения антихолинэстеразных свойств эзерина было синтезировано  

и изучено большое число соединений с целью выяснения, какой химической группи-
ровке обязан эзерин своей способностью угнетать холинэстеразу  (ХЭ). Оказалось, 
что определяющую роль играет карбаматная группа [21], так как соответствующие 
фенолы, получающиеся при гидролизе О-арилкарбаматов, были лишены антихолинэ-
стеразных свойств. Наиболее выраженными ингибиторами являются карбаминовые 
эфиры со следующими заместителями при карбаматном атоме азота: 

 

N
CH3

H
N

CH
3

CH3

N
H

CH2R
N

CH3

Ph
. 

 
Показано, что карбаматы реагируют с ХЭ, подобно фосфорорганическим соеди-

нениям, – в две стадии с образованием ковалентной связи с белками [22]. Следует 
учитывать, что реакции ацилирования белковых молекул протекают по смешанному  
типу, когда инактивация рецепторов обусловлена присутствием в них не целых мо-
лекул, а их осколков (частей). Поэтому степень антихолинэстеразного действия в 
данном случае зависит от прочности образовавшихся комплексов. Фосфорилирован-
ная ХЭ выходит из строя на более длительные сроки по сравнению с карбамилиро-
ванной. Однако  в обоих  случаях образуется промежуточный комплекс, а затем аци-
лированный энзим с расщеплением ингибитора; с ферментом связывается в первом 
случае фосфорильная, а во втором – карбаматная группа. Скорость восстановления 
исходной активности фермента, ингибированного карбаматами, определяется скоро-
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стью гидролиза карбамилированного фермента, которая зависит от строения ингиби-
тора. Карбамилированные эстеразы гидролизуются значительно быстрее, чем фосфо-
рилированные. Однако в том и другом случае первоначальная молекула ингибитора 
уже не восстанавливается, так что реакция является необратимой. Как правило,             
N-метилкарбаматы угнетают активность ХЭ в 5–10 раз сильнее, чем диметилкарба-
маты. Так, для всех производных диметилкарбаминовой кислоты активность ХЭ вос-
станавливается наполовину за 27–30 мин., для производных метилкарбаминовой ки-
слоты – за 45–50 мин. В то же время для бисчетвертичных карбаматов это время дос-
тигает 1400–2300 мин., что говорит о необратимости процесса. Высокая антихолинэ-
стеразная активность обнаружена у севина, дикрезила, байгона, тиофанокса, пропок-
сура и других карбаматных пестицидов. 

Установлено, что  севин способен угнетать активность ХЭ в дозах и концентра-
циях, которые не вызывают видимых признаков отравления. Максимальное ингиби-
рование фермента при однократном введении токсичных доз этого карбамата проис-
ходит уже в первые 30–60 мин. При этом активность ХЭ в мозге, эритроцитах и 
плазме крови спустя 24 ч. оставалась сниженной на 27, 60 и 38 % соответственно. 
Восстановление активности фермента наступает через 48–72 ч. Дикрезил даже при 
кратковременном воздействии в концентрации 10–74 мг/м3 снижает активность ХЭ 
крови людей на 38–45 %. Введение животным небольших доз тиофанокса (1 мг/кг) 
приводит к торможению ХЭ плазмы на 58 %, эритроцитов – на 79 %, мозга – на 30 %. 
Восстановление фермента происходит замедленно – спустя 30–36 ч. [21]. Сущест-
венное угнетение активности ХЭ наблюдается уже в первые 30 мин. после введения 
карбофурана, диоксикарба и примора (табл. 2). Спонтанное восстановление активно-
сти фермента происходит замедленно – спустя 28 ч. Некоторые карбаматы могут вы-
зывать повышение чувствительности у людей, подвергающихся экспозиции, а у чле-
нов их семей наблюдаются проявления разнообразных фототоксических, эмбриоток-
сических и мутагенных эффектов. Некоторые авторы считают, что  основным токси-
ческим действием (эффектом) сложных эфиров карбаминовой кислоты является воз-
действие на эндокринную систему. Одной из особенностей отравления карбаматами 
является возможное возникновение у подвергшихся экспозиции людей аллергиче-
ской реакции. Токсическое действие карбаматов может не быть немедленным, что  
может представлять собой потенциальную угрозу из-за задержки в возникновения 
предупреждающих признаков отравления. Результаты экспериментов на животных 
показывают эмбриотоксическое, тератогенное, мутагенное и канцерогенное действие 
некоторых карбаматов. 

 
Таблица 2 

Изменение активности ХЭ в биосубстратах  крыс  
при воздействии карбаматных пестицидов 

Снижение активности ХЭ по отношению к контролю, % 
Пестицид, LD50 (мг/кг) 

плазма эритроциты мозг 

Карбофуран (8) 81 64 72 
Диоксикарб (55) 77 91 61 
Пиримор (155) 79 86 70 

 
Перспективной группой карбаматов инсектицидного действия с резко выражен-

ными холинергическими свойствами являются метилкарбаматы различных оксимов: 
алдикарб, метомил, карбарил, пиримикарб, бутикарб. Эти препараты в токсичных 
дозах ингибируют активность фермента в различных тканях животных на 60–80 % 
уже в первые 10–15 мин. после введения. При этом аккумуляция ацетилхолина в 
нервно-мышечных синапсах определяет появление симптомов интоксикации со сто-
роны нервной системы и прямо пропорцианальна их антихолинэстеразной активно-
сти. Острая токсичность различных карбаматов варьирует от высокотоксичных до  
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слаботоксичных и практически нетоксичных. Для крыс LD50 составляет от менее 1 до 
100 и 1000 мг/кг массы тела [23]. Для некоторых метилсодержащих карбаматов вели-
чина LD50 в 20 раз выше, чем эффективная доза. Это означает, что ранние симптомы 
отравления могут проявляться до абсорбции летальной дозы. Нафтиловые (севин и 
др.) и крезиловые (дикрезил и др.) эфиры метилкарбаминовой кислоты менее ток-
сичны для теплокровных животных, чем производные метил- и диметилкарбаминовых 
кислот, в молекуле которых содержатся гетероциклические радикалы (пиролан и др.). Ост-
рая дермальная токсичность карбаматов характеризовалась, в основном, слабой и 
средней выраженностью. Исключение составляет высоко опасный препарат алди-
карб. Карбаматы легко проникают через неповрежденную кожу, слизистые оболочки, 
дыхательные пути и пищеварительный тракт. Как правило, метаболиты менее ток-
сичны по сравнению с исходным карбаматом. Инсектициды – производные метил- и 
диметилкарбаминовой кислоты – подвергаются окислению либо гидролизуются и 
выводятся из организма в виде парных соединений с серной и глюкуроновой кисло-
тами. Первый этап метаболизма карбаматов – гидролиз с переходом в карбаминовую 
кислоту, которая распадается на диоксид углерода и соответствующие амины.         
N-метиловые карбаматы проходят через изоцианаты сразу, в то время как при гидро-
лизе N-диметиловых соединений промежуточный продукт вместе с ионом гидрокси-
ла образует спирт и N-диметилзамещенную кислоту. Исследовано влияние кинетики 
альдикарба – инсектицида карбаматной группы – на активность дождевых червей в 
экспериментальных микрокосмах  [24]. Показано, что  альдикарб имеет относительно  
короткий период полураспада (несколько дней) с образованием сульфоксида альди-
карба (I) и сульфона альдикарба в качестве продуктов деградации. Через 15 дней аль-
дикарб полностью заменяется на сульфоксид альдикарба.  

Реакции окисления (при участии оксидаз смешанной функции) включают гид-
роксилирование ароматического кольца, О-деалкилирование,                                           
N-метилгидроксилирование, N-диалкилирование, окисление алифатических групп в 
цепи, сульфоксидацию в соответствующие сульфоны. Конъюгирование в организме 
млекопитающих приводит к образованию О- и N-глюкуронидов, сульфатов и произ-
водных меркаптуровой кислоты. Проблема токсичности карбаматных пестицидов 
рассматривается в работах [25; 26]. 

Производные карбаминовой кислоты слабо аккумулируются в тканях животных. 
Остатки карбаматов определяются в печени, почках, мозге, жировых и мышечных 
тканях. Период полураспада в организме крыс составляет 3–8 ч.  

Важным аспектом применения карбаматных пестицидов является осуществле-
ние контроля их содержания в объектах окружающей среды и в сельскохозяйствен-
ной продукции. Очень часто отобранные пробы, содержащие остатки пестицидов, 
хранятся в течение какого -то  времени до проведения анализа. Важно, чтобы в тече-
ние срока хранения не происходило разрушение остатков пестицидов. Изучена ста-
бильность хранения отобранных проб воздуха на фильтр  из стекловолокна и комби-
нированный фильтр из стекловолокна и ионообменной смолы XAD-2, содержащих  
9 карбаматных пестицидов, в течение 28 дней. Установлено, что карбофуран, изо-
прокарб, метомил  и тиодикарб стабильны в течение 28 ней, карбарил  и оксамил – в 
течение 14 дней, а метиокарб и пропопоксур – в течение 7 дней [27].  

Важным обстоятельством в анализе остатков пестицидов является стабильность 
действующих веществ  при хранении стандартных растворов. Например, с помощью 
высокоэффективно жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) было установлено, что рас-
творы трибенурон-метила в ацетоне, этилацетате и ацетонитриле можно хранить при 
–20 °С без разложения в течение 2-х мес. [28]. Хранение тех же растворов при 25 °С в 
течение одной недели и двух месяцев привело к  разложению трибенурон-метила на 
16–24 % и 82–98 % соответственно. Хранение этих же растворов при 5 °С привело к 
разложению 0,5 % трибенурон-метила через неделю и около 4 % после двух месяцев.  
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Перед взятием навески из пробы, доставленной в лабораторию для анализа, ма-
териал пробы должен быть гомогенизирован. Эта операция осуществляется с помо-
щью дробления, размола, измельчения или смешения пробы. К сожалению, в отече-
ственных исследованиях по разработке методик выполнения измерений микроколи-
честв пестицидов и использованию их для определения остатков пестицидов, напри-
мер, в овощах и фруктах, не всегда придается должное значение способу подготовки 
пробы для дальнейшего анализа и оборудованию, которое должно использоваться 
для этой операции. Недостаточно измельченная и гомогенизированная проба не по-
зволит взять представительную навеску для анализа и приведет к низкому  проценту  
извлечения (экстракции) анализируемых пестицидов. Так, например, сравнение спо-
собов подготовки проб овощей при определении манкоцеба с помощью электриче-
ского измельчителя (800 rpm) и ручного измельчения с помощью ножниц показало, 
что возврат прибавленных количеств манкоцеба составил 93 и 67 % соответственно [29].  

Для экстракции пестицидов из твердых матриц по -прежнему используются как  
индивидуальные органические растворители, так  и их смеси. Для извлечения пести-
цидов из водных сред главным образом применяется твердофазная экстракция (ТФЭ) 
при использовании различных сорбентов в зависимости от природы экстрагируемого  
пестицида. 

Микроволновая экстракция (экстракция органическим растворителем при нало-
жении микроволнового поля) использована для извлечения атразина и метолахлора и 
их метаболитов из сельскохозяйственных почв (смесь метанола с водой) [30]. Вели-
чины возврата всех анализируемых веществ были выше 80 % для обычных проб поч-
вы и выше 70 % для проб почвы, которые хранились при низких температурах. Срав-
нение этого способа экстракции с обычной экстракцией растворителями в колбе на 
аппарате для встряхивания показало, что при одинаковой эффективности экстракции 
микроволновая экстракция позволяет получать более воспроизводимые результаты, 
сокращает на 80 % расход органического  растворителя и требует значительно мень-
ших трудовых затрат.  

Твердофазная экстракция (ТФЭ) в настоящее время широко используется в  ка-
честве эффективного  способа очистки экстрактов, получаемых при определении ос-
татков пестицидов в растительных и почвенных матрицах. Для выбора подходящего 
сорбента для ТФЭ химик-аналитик должен вначале изучить поведение каждого ана-
лизируемого пестицида (с учетом особенностей анализируемой матрицы) на колон-
ках, заполненных различными сорбентами. Разработана программа для автоматиче-
ской оценки поведения (изучение адсорбционных и элюционных профилей) анализи-
руемых пестицидов и их полярных метаболитов в почвенных и растительных матри-
цах на колонках, содержащих следующие сорбенты для ТФЭ: октадецил С18, октил 
С8, фенил, оазис, ENV, силикагель и диол [31]. Данные, получаемые с помощью этой 
программы, используются для сравнения поведения анализируемого вещества и мат-
рицы на выбранной колонке для ТФЭ в желаемой системе растворителей и обеспечи-
вают оптимальный выбор условий для очистки экстрактов. В таблице 3 приведены 
сравнительные данные по развитию аналитических методов для определения остат-
ков пестицидов. Как следует из данных таблицы 3, темпы развития высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и капиллярного  электрофореза для опреде-
ления остатков пестицидов в настоящее время почти в 2 раза превышают темпы раз-
вития газожидкостной хроматогографии. Прежде всего, это  связано  с тем, что  в по-
следнее время в сельскохозяйственную практику в  большем количестве внедряются 
высокополярные и малолетучие пестициды. Кроме того, ВЭЖХ позволяет проводить 
совместное определение пестицидов и их метаболитов. Следует заметить, что эти 
цифры не отражают реального использования методов ГЖХ и ВЭЖХ для рутинного  
контроля остатков пестицидов.  
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Таблица 3 
Аналитические методы определения остатков карбаматных пестицидов 

Метод Частота применения 
Высокоэффективная жидкостная хромато-
графия (ВЭЖХ) 51,3% 

Газожидкостная хроматография (ГЖХ) 27,0% 
Иммунохимический анализ (ИМХА) 16,2% 
Тонкослойная хроматография (ТСХ) 5,4% 

 
Для определения 9 карбаматных пестицидов в атмосферном воздухе вблизи 

промышленных предприятий, производящих пестициды, разработан метод на основе 
ВЭЖХ с пост-колоночным получением производных и флуоресцентным детектиро-
ванием [28]. С помощью этого метода достигается одновременное определение 
9 пестицидов в одной пробе с пределами количественного определения, которые на 
несколько порядков ниже разрешенных значений.  

Сочетание ВЭЖХ с тандемной масс-спектрометрией использовано для разра-
ботки on-line процедуры определения остатков пестицидов различных классов в воде, 
почве и сельскохозяйственных злаках (табл. 4) [31]. Использование этой техники по-
зволило разработать новые, более чувствительные и селективные аналитические ме-
тоды для определения бис(диметилдитиокарбамата) цинка и метилтиофоната – дей-
ствующих веществ давно используемых фунгицидов – цирама и топсина [32]. 

Данные по использованию газожидкостной хроматографии (ГЖХ) для разра-
ботки методов определения остатков пестицидов представлены в таблице 5. Так, га-
зохроматографический метод с электронно-захватным детектором был использован 
для определения дитиокарбаматов во фруктах, овощах и злаках в виде CS2 после об-
работки изооктанового экстракта раствором хлорида олова (II) в хлористоводород-
ной кислоте [35].  

Применение тонкослойной хроматографии (ТСХ) в анализе пестицидов находит 
применение в развивающихся странах  в качестве метода скрининга при анализе 
фруктов и овощей [38] и в качестве способа повышения надежности идентификации 
пестицидов [30]. 

 
Таблица 4 

Определение остатков пестицидов методом ВЭЖХ 

Анализируемая 
матрица 

Пестициды и их 
метаболиты 

Способ детектиро-
вания 

Предел коли-
чественного 
применения 

Литературный 
источник 

вода 
почва 
с/х злаки 

бис(диметил-
дитиокарбамат) 

цинка 

масс-
спектрометрический 

(МС) 
0,05 мг/кг [32] 

цитрусовые N-
метилкарбаматы 
и метаболиты 

флуоресцентный 
детектор МС 

0,01 мг/кг [33] 

яблоки 
огурцы 
вишня 
картофель 
груша 
клубника 
пшеница 

пестициды раз-
личных классов УФ-детектор 

0,02–0,05 
мг/кг [34] 

 
Продолжают развиваться методы иммунохимического анализа (ELISA), позво-

ляющие проводить экспресс-определение остатков пестицидов в различных средах. В  
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течение двух последних десятилетий эти методы, благодаря высокой чувствительно-
сти, быстроте и разумной стоимости, значительно уменьшили лабораторную нагруз-
ку на обычные аналитические методы, такие как ГЖХ и ВЭЖХ. В настоящее время 
методы иммунохимического  анализа для мониторинга остатков пестицидов в воде и 
почве признаны такими регулирующими агентствами в  области пестицидов, как 
US EPA и FAO [39].  

 
Таблица 5 

Определение остатков пестицидов методом ГЖХ 

Анализируемая 
матрица 

Пестициды и их 
метаболиты 

Способ детектирова-
ния 

Предел ко-
личествен-
ного приме-

нения 

Литературный 
источник 

овощи 
фрукты 
с/х злаки 

дитиокарбаматы электроно-захватный 
детектор 0,05 мг/кг [35] 

формуляции фунгициды пламенно-
ионизационный 0,05 мг/кг [36] 

детское пита-
ние 

пестициды раз-
личных классов 

масс-
спектрометрический 0,01 мг/кг [37] 

 
Разработано автоматическое миниатюризированное устройство для мониторин-

га (on-site) загрязнения водных источников (реки, колодцы и др.) пестицидами, кото-
рое исключает доставку проб в лабораторию для анализа [40]. В этом устройстве в 
качестве распознающих элементов использованы антитела, которые локализуются на 
поверхности сенсорного чипа. 

 

 
Рис. Анализ карбаматных пестицидов методом EPA 531.2.  

Концентрация – 25 ppb каждого соединения 
 
Получены антитела для экспрессного иммунохимического детектирования пес-

тицидов различных классов [41]. Чувствительность ELISA метода составляет от 0,05 
до 1 нг/мл со временем детектирования 90–120 мин. Для определения                              
N-метилкарбаматных пестицидов (карбарила, метиокарба и карбофурана) в яблоках и 
апельсиновом соке предложен ELISA хемилюминисцентный метод, который позво-
лил повысить чувствительность определения (для карбофурана – в 4 раза) и умень-
шить расход  моноклональных антител  по  сравнению с фотометрическим ELISA ме-
тодом [42]. Разработана система (фирмы Waters) для анализа N-метилкарбаматных 
пестицидов в пробах воды, почвы и экстрактах  из пищевых продуктов [43], которая 
включает двустадийный пост-колоночный реактор для модификации в режиме           
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on-line и совершенную систему подачи растворителя на базе сепарационного модуля 
2690 для точного и воспроизводимого разделения карбаматных пестицидов (рис.).  
Независимый температурный контроль колонки (специальная колонка для анализа 
карбаматов) обеспечивает воспроизводимость времени выхода пиков. Для достиже-
ния оптимальной чувствительности система позволяет легко инжектировать пробы объе-
мом от 400 мкл до 1 мл. Система также включает флуоресцентный детектор 2475. 

Разработаны 2 ферментативных биосенсора для определения фосфорорганиче-
ских и карбаматных пестицидов [44]. Запатентован метод определения пестицидов 
радиобиохимическим методом [45]. 

Биолюминисцентный метод определения пестицидов описан в патенте [46]. 
В условиях широкого импорта сельскохозяйственной продукции необходимо  

интенсивно внедрять современные методы анализа пестицидов, в особенности мето-
ды анализа множественных остатков пестицидов.  
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Путем  термической обработки глин Астраханской области получен сорбент, обладаю-

щий достаточно высокими сорбционными характеристиками по отношению к ряду органиче-
ских и неорганических веществ . Изучены основные адсорбционно-структурные и физико-
химические характеристики сорбента. Показано, что глина, прошедшая  термическую обра-
ботку, обладает достаточно высокой поглотительной способностью. Исследована сорбция 
ионов  кадмия , свинца, а также фенола на полученном  сорбенте, установлены оптимальные 
условия  и рассчитаны основные термодинамические и кинетические характеристики этого 
процесса. Сорбционная  способность ионов металлов сильно зависит от радиуса иона и плот-
ности заряда. Из двух ионов одинакового заряда большую сорбционную способность проявля-
ют ионы большего радиуса, так как они сильнее поляризованы и лучше притягиваются  заря-
женной поверхностью сорбента. На основе экспериментальных данных проведена оценка 
эффективности очистки воды от этих токсикантов . Сорбент, полученный на основе при-
родных материалов  − глин Астраханской области – достаточно эффективен и может быть 
использован в  экологических и технологических целях. 
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By thermal treatment of clays of the Astrakhan region the sorbent possessing high enough sorp-

tion characteristics in relation to series organic and mineral substances is received. Basic adsorp-
tive-structural and physicochemical characteristics of sorbent are studied. It is shown that the clay 
past thermal processing has enough high absorbing ability. Sorption of ions of cadmium, lead, and 
also phenol on the received sorbent is investigated, optimum conditions are positioned and the basic 
thermodynamic and kinetic characteristics of this process are calculated. Sorption ability of metals 
ions strongly depends on radius of ion and density of charge. From two ions of an identical charge 
big sorption ability is shown ions of the greater radius as they are more strongly polarized and ions 
of smaller radius more slopes to hydration and formation of hydrated shell lowering such electro-
static interaction. Experiences on assessments of efficacy of water treating from considered toхiсants 
are supplied. The sorbent received on the basis of natural materials – clays of the Astrakhan region is 
effective enough and can be used in the ecological and technological purposes. 
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Поскольку научно-технический прогресс не стоит на месте, инновационные 
технологии начинают влиять на все большее число сфер деятельности человека. Се-
годня они работают и на защиту окружающей среды. 

Для очистки воды все большее применение находят неуглеродные сорбенты ес-
тественного и искусственного происхождения. Использование таких сорбентов обу-
словлено достаточно высокой сорбционной емкостью, избирательностью, сравни-
тельно низкой стоимостью и доступностью. 

Глинистые породы − наиболее распространенный материал для производства 
неорганических сорбентов для очистки воды. Они обладают развитой структурой с 
микропорами, имеющими различные размеры в зависимости от вида минерала. Глав-
ные химические компоненты глин Астраханской области − это кремнезем SiO2 
(57,6−68,8 мас. %), глинозем Al2O3, MgO (3,3−4,46 мас. %) и H2О (1,9−2,8 мас. % ), 
оксиды железа (до 5 %) [1]. 

Задачей настоящей работы является изучение физико-химических и адсорбци-
онно-структурных характеристик сорбента, полученного путем термической обра-
ботки глин, с целью дальнейшего использования сорбента для очистки воды от раз-
личного рода токсикантов. 

Изучение основных  характеристик сорбента. С использованием стандартных  
методик [2−6] были изучены основные характеристики полученного  сорбента: ад-
сорбционно-структурные – удельная поверхность сорбента, истинная и кажущаяся 
плотность, истираемость и измельчаемость, физико-химические – пористость сорбен-
та по ацетону, суммарный объем пор сорбента по воде, содержание влаги в сорбенте 
и рН водной суспензии сорбента. Удельную поверхность сорбента рассчитывали с 
использованием адсорбции кристаллического фиолетового из водных растворов. Ре-
зультаты экспериментального исследования приведены в таблицах 1 и 2.  

 
Таблица 1 

Физико-химические характеристики различных фракций глины  
после термической обработки 

Фракция ⋅ 103, м 
Пористость по 
ацетону, % 

Vсум. пор по 
воде⋅10-3 , м3/кг 

Содержание  
влаги, % 

рН водной 
суспензии 

4,0–6,0 42 0,48 2 6–6,5 

20–30 31 0,67 2 6–6,5 
 
 

Таблица 2 
Адсорбционно-структурные характеристики различных фракций глины  

после термической обработки 

Плотность ⋅10-3, кг/м3 
Фракция ⋅ 103, м Sуд, м

2/г 

Истинная Кажущаяся 

Истирае-
мость, % 

Измельчае-
мость, % 

4,0–6,0 520 1,98 0,9289 0,52 0,44 

20–30 305 1,45 0,89 0,41 0,97 
 
Как видно из полученных  результатов, глина, прошедшая термическую обра-

ботку, обладает достаточно высокой поглотительной способностью. 
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Таблица 3 
Показатели качества водных вытяжек в статическом эксперименте.  

Вода дистиллированная, время настаивания – 30 суток 

Сутки наблюдения 
Показатели 

Гигиени-
ческий 

норматив 1 3 5 10 20 30 

Запах, баллы ≤ 2  

Проба  0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 

Привкус, баллы ≤ 2  

Проба  0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0-1 

Цветность, градусы ≤ 20       

Проба  0 0 1 1 0 0 

Мутность 1,5  

Проба  0,3 0,16 0,1 0,1 0,1 0,1 

рН, условные единицы < 6 > 9  

Проба  6,3 6,32 6,3 6,34 6,32 6,34 

ХПК, мг О2/дм
3 

< 5  

Проба  3,5 3,7 3,72 3,93 3,93 3,93 

Хлориды, мг/дм3 300–350  

Проба  0,002 0,002 0,001 0,001 0,0008 0,0007 

Общая жесткость, мг-экв/л ≤ 7,0       

Проба  2,4 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5 

 
Также был проведен гидрохимический анализ водных вытяжек из сорбента и 

определены органолептические показатели, согласно ГОСТ  3351-74 [7]. Полученные 
результаты исследований приведены в таблице 3. 

Согласно данным таблицы 3, исследуемый сорбент не ухудшал органолептиче-
ских свойств воды (отсутствие постороннего запаха и привкуса водных вытяжек, 
практически не изменялась величина цветности). В процессе контакта глины с водой 
водородный показатель практически не изменялся и соответствовал рекомендуемому  
гигиеническому нормативу. 

Проанализировано содержание неорганических примесей в водной вытяжке на 
30-е сутки и установлено, что миграция некоторых токсичных металлов практически 
отсутствовала, а также не выявлена миграция металлов, влияющих на органолепти-
ческие свойства воды (табл. 4). 

Таким образом, на основании всех проведенных исследований, можно заклю-
чить, что сорбент, полученный на основе природных материалов − глин Астрахан-
ской области достаточно эффективен и может быть использован в экологических и 
технологических целях. 
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Таблица 4 
Содержание неорганических примесей в водных вытяжках из сорбента.  

Вода дистиллированная, время настаивания – 30 суток 

№ Наименование 
примесей Гигиенический норматив, мг/дм3 

Концентрация 
примесей, 
мг/дм3 

1 Кадмий < 0,001 0,000003 

2 Свинец < 0,03 0,002 

3 Цинк < 3 0,0008 

4 Кальций < 0,5 0,02 

5 Железо < 0,3 0,004 

6 Медь < 1 0,0001 

 
Изучение адсорбции ионов кадмия, свинца и фенола. Экспериментальное ис-

следование включало в себя определение оптимального  рН процессов, построение 
изотерм сорбции ионов кадмия, свинца и фенола, изучение кинетики сорбции при 
температурах 278, 298 и 315 К, расчет предельных емкостей глин, констант сорбции, 
термодинамических характеристик сорбции, а также основных характеристик обра-
зования активированного комплекса. Выбор перечня исследуемых тяжелых металлов 
обусловлен их высокой токсичностью и, следовательно, необходимостью их перво-
очередного контроля.  

Исследование поглотительной способности проводили в статических условиях с 
использованием модельных растворов с различной концентрацией ионов Cd2+, Pb2+ и 
пирокатехина. По окончанию сорбции суспензии центрифугировали и в центрифуга-
те определяли остаточную концентрацию ионов металлов фотометрически с исполь-
зованием индикаторной реакции с пиридилазорезорцином (ПАР), при которой фор-
мируется соединение, окрашенное в  красный цвет. Количество  фенола в растворе 
контролировали тем же методом с помощью индикаторной реакции с диазосостав-
ляющей (сульфаниловая кислота, нитрит натрия, соляная кислота).  

 

 
Рис. 1. Нахождение интервала рН сорбции ионов металлов на сорбенте  
из водных растворов при Т = 298 К: 1 − ионов кадмия, 2 − ионов свинца 

 
Как видно из рисунка 1, сорбция проходит в интервале рН от 5 до 8, достигая 

максимума при рН 6−7. Сорбция ионов кадмия и свинца на глинах протекает, в ос-
новном, в слабокислой и нейтральной средах. Формирование адсорбционных ком-
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плексов облегчается, если начинается гидролиз ионов по первой ступени. Для иссле-
дованных ионов гидролиз наблюдается при рН 6−7, при этом же рН наблюдается и 
формирование адсорбционных комплексов.  

Для получения дополнительной информации о природе взаимодействия между  
растворенным веществом и поверхностью сорбента, оценки емкости последнего бы-
ли исследованы изотермы сорбции. 

Изотермы статической сорбции ионов кадмия, свинца и пирокатехина на глине 
приведены на рис. 2−4. 

 

 
Рис. 2. Изотермы сорбции ионов кадмия глиной из водных растворов: 1 – 278 К, 2 – 298 К, 3 – 315 К 

 

 
Рис. 3. Изотермы сорбции ионов свинца глиной из водных растворов: 1 – 278 К, 2 – 298 К, 3 – 315 К 
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Рис. 4. Изотермы сорбции пирокатехина глиной из водных растворов: 1 – 278 К, 2 – 298 К, 3 – 315 К 

 
Изотермы сорбции, представленные на рис 2−4, принадлежат к Ленгмюровско-

му типу. Различие в сорбции при разных температурах позволило рассчитать термо-
динамические характеристики сорбции: изменение энтальпии (∆Н), изобарно-
изотермического потенциала (∆G) и энтропии (∆S), необходимые для трактовки ме-
ханизмов сорбции. Основные характеристики сорбции ионов кадмия и свинца гли-
нами приведены в таблице 5.  

 
Таблица 5 

Емкость сорбента, константы и основные термодинамические характеристики 
сорбции ионов кадмия, свинца и пирокатехина на глине 

Константы сорбции ⋅ 10-2 
Вещества 

К278 К298 К315 

-∆Н, 
кДж /моль 

-∆G298, 
кДж /моль 

∆S298, 
Дж / м
оль⋅K 

Емкость 
сорбента  
Г, мг/г 

Cd2+ 2,05 1,44 1,09 20,35 21,9 5,20 10,2 

Pb2+ 1,88 1,33 0,93 19,8 21,1 4,34 11,3 

Пирока-
техин 

2,85 1,59 1,12 11,93 10,25 -5,6 9,03 

 
Сорбционная способность ионов металлов сильно зависит от радиуса иона и 

плотности заряда. Из двух ионов одинакового заряда большую сорбционную способ-
ность проявляют ионы большего радиуса, так как они сильнее поляризованы и лучше 
притягиваются заряженной поверхностью сорбента, а ионы меньшего радиуса более 
склоны к гидратации и формированию гидратной оболочки, снижающей такое элек-
тростатическое взаимодействие. Радиус иона кадмия меньше радиуса иона свинца, 
следовательно, сорбционная емкость сорбентов по отношению к ионам свинца долж-
на быть выше, чем по отношению к ионам кадмия, что и подтверждается экспери-
ментальными данными (табл. 5). Из данных таблицы 5 видно, что адсорбция в дан-
ном случае представляет собой хемосорбционный процесс, и на это указывает вели-
чина изменения энтальпии. В физической адсорбции величина изменения ∆H харак-
теризует Ван-дер-ваальсовые взаимодействия и находится в пределах от 2 до 
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10 кДж/моль в зависимости от сложности структуры сорбата. Водородная связь ха-
рактеризуется величиной изменения ∆H на уровне 40 кДж. Таким образом, в нашем 
случае наблюдается одновременно формирование водородной связи (хемосорбция) и 
Ван-дер -ваальсовых взаимодействий. Согласно данным вышеприведенной таблицы, 
глина достаточно эффективно извлекает из воды ионы тяжелых токсичных металлов 
и фенола. Важной характеристикой сорбции является время протекания процесса. 
Кривые кинетики сорбции в координатах «оптическая плотность – время» приведены 
на рисунках 5−7.  

 

 
Рис. 5. Кинетика сорбции ионов кадмия глиной из водных растворов: 1 – 278 К, 2 – 298 К, 3 – 315 К 

 

 
Рис. 6. Кинетика сорбции ионов свинца глиной из водных растворов: 1 – 278 К, 2 –298 К, 3 – 315 К 
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Рис. 7. Кинетика сорбции пирокатехина глиной из водных растворов: 1 – 278 К, 2 –298 К, 3 – 315 К 

 
Как видно из представленных данных, скорость адсорбции как металлов, так  и 

фенола глиной достаточно высокая. Основная масса токсикантов на 75−80 % удаля-
ется за первые 3−5 мин., а равновесие наступает за 7−10 мин.  

Полученные результаты позволили рассчитать константы скорости сорбции, 
энергию образования активированного адсорбционного комплекса, а также ∆S# для 
этого процесса (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Характеристики процесса образования активированного комплекса  
сорбции ионов кадмия и свинца на глинах  

Константы скорости сорбции, мин-1 

Вещества 

К278 К298 К315 

Еакт, 
кДж /моль 

–∆S#
298, 

Дж /моль⋅K 

Cd2+ 18,1 13,5 10,4 19,36 144,32 

Pb2+ 15,4 12,3 10,1 18,96 131,67 

Пирокатехин 13,63 10,07 9,01 12,55 165 

 
Результаты, полученные при изучении статики и кинетики сорбции, позволили 

предположить механизм сорбции. Процесс сорбции протекает через несколько ста-
дий: начальная стадия взаимодействия в системе сорбент–сорбат – это  процесс, свя-
занный с формированием активированного адсорбционного комплекса. Механизм 
формирования адсорбционных комплексов можно рассматривать как способность 
ионов переходных металлов образовывать соединения с силанольными группами. 
Достаточно прочные связи образуются тогда, когда у этих ионов имеются вакантные 
d или f-орбитали. Эти комплексы не разрушаются водой, и ионы металлов прочно  
садятся на сорбент. Фенолы же образуют водородные связи с силанольными группа-
ми сорбента с помощью гидроксильных групп. 
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Таблица 7 
Эффективность очистки воды от ионов кадмия, свинца и пирокатехина глиной 

Концентрация ⋅103, г/дм3 Определяемое 
вещество До сорбции После сорбции 

Эффективность очистки, % 

0 0 − 
0,1 0,05 50,00 
0,6 0,09 85,00 
1 0,13 87,00 
2 0,21 89,50 
4 0,43 89,25 

Ионы кадмия 

5 0,56 88,80 
0 0 − 

0,1 0,06 40,00 
0,6 0,086 86,66 
1 0,123 87,70 
2 0,19 90,50 
4 0,41 89,75 

Ионы свинца 

5 0,52 89,6 
0 0 − 

0,1 0,06 40,00 
0,6 0,096 84,00 
1 0,126 87,40 
2 0,234 88,30 
4 0,445 88,80 

Пирокатехин 

5 0,578 88,44 
 
Проведена экспериментальная работа по изучению очистки воды от изученных  

токсикантов с помощью полученного сорбента. Концентрация этих веществ создава-
лась таким образом, чтобы она была более чем в 100 раз выше ПДК для питьевой 
воды. Воду пропускали сквозь колонку размером 10 см × 20 см, в которую было по-
мещено 0,2 кг сорбента. До входа и после выхода воды из колонки определяли содер-
жание в ней загрязнителей (табл. 7). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что степень очистки имеет доста-
точно высокие значения. Таким образом, на основании всех проведенных исследова-
ний можно заключить, что сорбент, полученный путем термической обработки глин 
Астраханской области, достаточно эффективен и может быть использован в экологи-
ческих и технологических целях. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ 
 

 
Автор представляет в редакцию рукопись, оформленную в соответствии с «Пра-

вилами для авторов». 
Представленная автором рукопись направляется по профилю научного исследова-

ния или по тематике рассматриваемых в рукописи вопросов на рецензию членам редкол-
легии соответствующей области научного издания, курирующим данную тематику, или 
экспертам – ученым и специалистам в данной области (докторам, кандидатам наук).  

Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются част-
ной собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению. 
Рецензентам не разрешается делать копии рукописей для своих нужд.  

Рецензирование проводится конфиденциально. Рецензия носит закрытый харак-
тер и предоставляется автору  рукописи по  его  письменному  запросу, без  подписи и 
указания фамилии, должности, места работы рецензента. Нарушение конфиденци-
альности возможно только в случае заявления рецензента о недостоверности или 
фальсификации материалов, изложенных в рукописи.  

Рецензия может быть предоставлена по соответственному запросу экспертных  
советов в ВАК РФ.  

В случае положительной рецензии и рекомендации рецензентом материала к 
публикации рукопись и текст рецензии рассматриваются на заседании редколлегии. 
Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публи-
кации статьи. Решение о целесообразности публикации принимается редколлегией и 
фиксируется в протоколе заседания.  

Если рецензент указывает на необходимость доработки материала, рукопись 
возвращается автору. В таком случае датой поступления  в редакцию считается дата 
возвращения доработанной рукописи. Разъяснение нуждающихся в  улучшении ас-
пектов производится редакторами журнала на основании полученной рецензии.  

Редколлегия информирует автора о принятом решении. Автору не принятой к  
публикации рукописи редколлегия направляет мотивированный отказ.  

Оригиналы рецензий хранятся в редколлегии в течение трех лет. 
Не рецензируются:  
• рецензии на научную литературу, опубликованные в разделе «Рецензии»;  
• тексты выступлений на круглых столах;  
• материалы, публикующиеся в разделе «Хроника». 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 
 
Цель журнала – способствовать развитию естественнонаучных исследований в 

соответствии с современными тенденциями науки о природе и совершенствованию 
технологий преподавания естественных наук в системе образовательных структур. 

Журнал публикует теоретические, обзорные (проблемного характера) и экспери-
ментально-исследовательские статьи по всему спектру естественнонаучных проблем 
химии, физики, математики, биологии, наук о Земле, истории естествознания, краткие 
сообщения и информацию о новых методах экспериментальных исследований, а также 
работы, освещающие современные технологии преподавания естественных наук. 

Также журнал помещает информацию о юбилейных датах, новых публикациях 
издательства университета по естественнонаучным проблемам, информацию о пред-
стоящих и о прошедших научных конференциях, симпозиумах, съездах. В журнале 
печатаются материалы, ранее не публиковавшиеся в других периодических изданиях. 

Объем журнала – 10–15 п.л. 
Периодичность издания – 4 раза в год. 
Все рукописи проходят независимое рецензирование согласно утвержденному  

Порядку. 
Объем публикаций: обзорные статьи – до 1 п.л. (16 стр.), оригинальные статьи –  

до 0,5 п.л. (8–10 стр.), информация о юбилейных датах, конференциях и т.п. – до 0,2 п.л. 
Оформление статьи. Редактор Word Windows; шрифт Times New Roman,  

14, межстрочный интервал – 1, бумага формата А4; поля: левое – 2,5 см, правое –  
2,5 см, верхнее и нижнее – 2,5 см, красная строка – 1,27 см, нумерация страниц обя-
зательна. Возможна публикация на английском языке. 

Оформление «шапки». Наверху по левому  краю – УДК, через 1 интервал, по  
центру – название статьи (заглавные буквы, шрифт Times New Roman, 16), через  
1 интервал – полные имя и отчество, фамилия автора (кегль 14), сведения об авторе 
(звание, степень, должность), через 1 интервал – название учреждения (организации), 
адрес, телефон, электронный адрес автора, через 1 интервал – расширенное резюме 
(10–15 строк) и ключевые слова (кегль 12, курсив). Через 1 интервал на английском язы-
ке – название статьи, имя и фамилия автора, резюме и ключевые слова (кегль 12, курсив). 
Наличие английского резюме обязательно. Английское резюме должно точно соответст-
вовать русскому. При неточном переводе резюме статья будет возвращена. 

Размерность всех величин – в размере СИ; названия химических соединений –  
в соответствии с рекомендациями ИЮПАК. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом Р 7.0.4–2006 (шрифт 
Times New Rоman, 10) в алфавитном порядке. Страницы указывать обязательно. Ну-
мерация ссылок по тексту  (в квадратных скобках). Примеры оформления списка ли-
тературы: 

1. Бахвалов Н. С. Численные методы / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, 
Г. М. Кобельков ; под общ. ред. Н. И. Тихонова. – 2-е изд. – М. : Физматлит, 2002. – 
630 с. – (Технический университет. Математика). – ISBN 5-93208-043-4. 

2. Боголюбов А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным 
заполнением /  А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, М. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 3. Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23–25. 

Таблицы. Шрифт Times New Roman, 10. Ширина таблицы – 13 см, книжный 
разворот. В правом углу слово «Таблица» с порядковым номером, через 1 интервал – 
заголовок таблицы (жирным, по центру, 10). 

Формулы. Надстрочные и подстрочные индексы – шрифт Times New Roman, 11; 
математические символы – шрифт Times New Roman, 18; буквы греческого  алфави-
та – шрифт Times New Roman, 14. Формулы набирать без отступа от левого края. 
Путь: «Вставка», команда «Объект», редактор формул «Microsoft Equation». 
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Фотографии, рисунки, диаграммы, графики, схемы только черно-белые. Ширина 
рисунков, фотографий, диаграмм, графиков, схем – не более 13 см;  надписи внутри 
рисунков, графиков и т.д. – Times New Roman, 10. Подрисуночная надпись – Times 
New Roman, 10, не жирным. 

Публикация статей студентов возможна только в соавторстве с научным 
руководителем. 

На основании приказа № 08-01-02/2004 от 11.09.2007 г. за размещение статей в  
журнале «Естественные науки» установлена цена в размере 500 рублей за  
1 страницу для всех лиц, не являющихся сотрудниками университета, кроме ас-
пирантов. Условием публикации является оформление годовой подписки на 
настоящий журнал. 

Реквизиты для оплаты публикаций. 
Поставщик УФК по Астраханской области (Астраханский государственный 

университет) 
л/с 03251А29200 
Адрес: г. Астрахань, ул. Татищева, 20а 
Тел. 48-53-46, 48-53-42, факс 48-53-46 
Расчетный счет № 40503810900001000158 
В ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань 
ИНН 3016009269 
БИК 041203001 
Код по ОКОНХ 92110 
Код по ОКПО 02079218 
КПП 301601001 
КБК 07330201010010000130 
ОКАТО 12401372000 
В адрес редакции просим направлять в твердой папке: 
� компьютерный печатный текст статьи с полным набором иллюстративного  

материала и таблиц (1 экз.); 
� дискету 3,5 (1,44 М) или CD с текстом статьи (один файл, содержащий текст 

и весь иллюстративный материал ). Убедительная просьба проверять дискеты на на-
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На территории искусственных насаждений Ипатовского района проведена инвентари-

зация  видового состава травянистых растений. Зарегистрирован 521 вид растений, относя-
щихся  к 266 родам  и 55 семействам . При таксономическом  анализе определен вклад ведущих 
семейств , выявлены олиготипные и монотипные семейства. Доминирующее положение зани-
мают семейства Asteraceae – 95 видов , Poaceae – 56 видов , Brassicaceae – 44 вида, Fabaceae – 
36 видов . Выявлены редкие и охраняемые виды, определена хозяйственная  роль растений по 
группам – кормовые, пищевые, лекарственные, медоносные, ядовитые и вредоносные. Прове-
ден экологический анализ флоры, выделен широкий спектр экоморф по отношению к водному 
и минеральному режиму.  

Ключевые слова: искусственные насаждения ; ведущие, олиготипные и монотипные се-
мейства; экоморфы; хозяйственная  роль растений.  

 
THE ANALYSIS OF SPECIES COMPOSITION  

OF VEGETATION LAYER STRUCTURE  
OF HOMOGENEOUS FOREST IN IPATOVSKY REGION  

WITHIN STAVROPOL TERRITORY  
 

Baktasheva Nadezhda M., Krivokora Lubov I. 
 
An inventory of species composition of herbaceous plants carried out within the territory of 

homogeneous forest of Ipatovsky region. There were determined 521 cultures, concerning to  
266 genuses and 55 families. During taxonomical analysis the contribution of basic families is de-
fined, oligotypic and monotypic families are revealed. The highest ranking is occupied with families 
Asteraceae – 95 cultures, Poaceae – 56 cultures, Brassicaceae – 44 cultures, Fabaceae – 36 cultures. 
Rare and protected species are revealed, an economic value of plants according to groups – fodder, 
food, officinal, melliferous, poisonous and deleterious is defined. An ecological analysis of flora was 
carried out, the wide spectrum ecomorphs in relation water and mineral relationships and mode are 
allocated. 

Key words: homogeneous forest; basic, oligotypic and monotypic families; ecomorphs; an eco-
nomic value of plants. 
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