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МЕТОДЫ ИНДИКАЦИИ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ
ПРИ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ РАБОТАХ

Е.М. Анчугова
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: anchugova@ib.komisc.ru

В естественных условиях углеводороды не-
фти подвержены широкому спектру различных
параметров, ускоряющих разложение. Создание
концепции оценки состояния нефтезагрязнен-
ных почв с применением информативных и мало
затратных способов оценки должно способство-
вать развитию разработанных методов вос-
становления почв.

Цель данной работы – изучение распределе-
ния углеводородов легкой фракции нефти в поч-
ве после биологической рекультивации, а так-
же биологической активности почвы.

В 2002 г. при участии российских и зару-
бежных исследователей был заложен полевой
промышленный опыт по оценке эффективности
различных биопрепаратов, сорбентов и агропри-
емов для очищения почв от нефти в условиях
Севера. Кроме того, опытные площадки отли-
чались видом высеваемых травосмесей.

В качестве стадий восстановительной сукцес-
сии фитоценоза мы рассматривали варианты раз-
вития растительного покрова «без растений» –
«мало растений» – «высокое проективное по-
крытие злаками».

Как показал анализ полученных нами дан-
ных, распределение углеводородов объективно
различается в зависимости от использованных
приемов биоремедиации.

На площадках с применением биопрепара-
тов процесс разложения нефти шел более ин-
тенсивно по сравнению с контролем. Так, на
площадке 6 (препарат «Универсал») содержа-
ние нефтепродуктов в почве снизилось на 78%
к 2006 г., на 84% – к 2009 г.; на площадке 9
(препарат «Родер») – на 24 и 72% соответствен-
но, в то время как в контроле – лишь на 4 и
45% соответственно. На площадке с агрохими-
ческими методами рекультивации отмечалось
более высокое содержание ПАУ, чем на площад-
ках, в почву которых были внесены биопрепа-
раты. Выявлена закономерность изменения мо-
дели распределения н-алканов в процессе раз-
вития растительного покрова на опытных пло-
щадках, а именно – смена модели с антропоген-
ной на биогенную. В ходе сукцессии фитоцено-

за значительно снижалась доля алканов С
14
–С

18
петрогенного происхождения и возрастала доля
биогенных алканов. Антропогенная модель ха-
рактеризовалась так называемым «колоколооб-
разным» распределением н-алканов во всей об-
ласти спектра без ярко выраженного преоблада-
ния «четных» или «нечетных» алканов. К ти-
пичной биогенной модели относятся почвы дер-
нового горизонта участков с «пилообразным»
распределением в области С

21
–С

31
, при этом мо-

жет присутствовать «колокол» в области С
14
–

С
18
. Преобладание «нечетных» углеводородов

свойственно для водорослей, воска кутикулы
высших растений. О смене модели распределе-
ния свидетельствовало увеличение значений
индекса CPI, который является математическим
выражением модели распределения. Таким об-
разом, на участках с высоким проективным по-
крытием злаками более активно протекали про-
цессы биологического разложения нефти с уча-
стием как микроорганизмов, внесенных в суб-
страт с биопрепаратами, так и самих зеленых
растений.

В почве исследованных площадок нами иден-
тифицировано 10 структур ПАУ: флуорен, фе-
нантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бенз[а]-
антрацен, хризен, бенз[k]флуорантен, бенз[а]пи-
рен, бенз[g,h,i]перилен. Так же, как и в случае
с насыщенными углеводородами, значимые раз-
личия в количественном содержании обуслов-
лены различиями в степени загрязнения пло-
щадок. Максимальное количественное содержа-
ние полиаренов отмечено на площадке, где ис-
пытывали агротехнические методы. Вероятно,
это связано с низкой исходной биологической
активностью торфяно-глеевых почв, и, как след-
ствие, методы биостимуляции оказались мало-
эффективными. Полученные данные по распре-
делению ПАУ в дерновом слое почвы, обрабо-
танной биопрепаратами, указывают на преиму-
щественное разложение низкомолекулярных
ПАУ.

Чтобы проверить, является ли это следстви-
ем биологической деструкции или фитоэкстрак-
ции, мы исследовали содержание ПАУ в назем-
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ной части растений. Нами идентифицировано
шесть индивидуальных ПАУ: нафталин, флуо-
рен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен.
Основной вклад в суммарное содержание ПАУ
растений вносили нафталин и фенантрен, их
доля в образцах всех площадок достигала 80%.
В побег поступали только низкомолекулярные
полиарены, ПАУ, содержащие четыре и более
конденсированных ароматических кольца, в ос-
новном сорбируются на частицах почвы, тогда
как низкомолекулярные ПАУ мигрируют пре-
имущественно в растворенной форме. Одна-
ко, так как содержание ПАУ в растениях суще-
ственно ниже по сравнению с таковым в почве,
вероятно, в растения поступали продукты ри-
зосферной ремедиации.

На площадках с применением биопрепара-
тов наблюдалось значительное увеличение чис-
ленности аммонифицирующих микроорганиз-
мов уже через 30 дней после начала опыта
(с 6.60±0.33·106 до 15.80±0.79·106 КОЕ/г а.с.п.
на площадке 6 и с 2.2±0.11·106 до 19.6±0.98·106

на площадке 9). Их численность оставалась
высокой через один год после начала опыта, при
этом на площадке 9 она продолжала возрастать,
и составляла 14.07±0.70·106 КОЕ/г а.с.п. на
площадке 6, 27.01±1.35·106 – на площадке 9.
В течение второго года численность начинала
снижаться и значительно уменьшилась через че-
тыре года после рекультивации (5.60±0.28·106

КОЕ/г а.с.п. на площадке 6 и 5.75±0.28·106 на
площадке 9), однако оставалась более высокой
по сравнению с фоновой (0.43±0.02·106). Чис-
ленность нитрификаторов резко возрастала уже
в первый год опыта (на площадке «Родер» уве-
личилась на два порядка), продолжала увели-

чиваться в течение первых двух лет и снижа-
лась через четыре года после рекультивации.
Подобным образом изменялась численность оли-
гонитрофилов, однако к концу четвертого года
она оставалась еще значительно выше исходной
и фоновой. Численность углеводородокисляю-
щих микроорганизмов продолжала увеличивать-
ся в течение первых четырех лет опыта. На пло-
щадке с агрохимическими методами рекульти-
вации численность аммони- и нитрификаторов
также возрастала, но ее абсолютные значения
были на один-два порядка ниже, чем аналогич-
ные на площадках биологической рекультива-
ции. Для олигонитрофилов тенденции к сниже-
нию численности через четыре года после нача-
ла опыта не зарегистрировано; это указывало
на то, что процессы трансформации остаточных
углеводородов здесь еще продолжались.

Наблюдаемый характер динамики численно-
сти основных трофических групп микроорганиз-
мов и ферментативной активности свидетель-
ствует об активизации процесса микробиологи-
ческой деструкции нефти на ранних этапах вос-
становления, особенно заметный на площадках
с использованием биопрепаратов.

Можно заключить, что биологическая ре-
культивация почв с нефтяным загрязнением ак-
тивизирует процессы деструкции нефти и вос-
становления почвенной микрофлоры. Высокая
численность трофических групп микроорганиз-
мов была показателем активного процесса био-
логического разложения нефти.

Работа выполнена при поддержке Програм-
мы фундаментальных исследований УрО РАН,
проект № 12-4-4-014-АРКТИКА.

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ БРОВНИКА ОДНОКЛУБНЕВОГО
HERMINIUMMONORCHIS (L.) R. BR. (ORCHIDACEAE) В УСЛОВИЯХ СОЛОНЦЕВАТОГО ЛУГА

А.С. Байкач, А.А. Колесникова, Ю.А. Вяль
Пензенский государственный университет

E-mail: cat6-94@mail.ru

Бровник одноклубневой Herminiummonorchis
(L.) R. Br. – лугово-болотный вид лесной зоны
Евразии. В России произрастает в нечернозем-
ной полосе европейской части, в Сибири, на
Дальнем Востоке, а за ее пределами – в Сред-
ней и Малой Азии, Индии, Монголии, Тибете,
Китае, Японии. Он встречается в светлых сыро-
ватых и сухих разреженных лесах, по опуш-
кам, лесным полянам, лугам, преимуществен-
но на известняках [1], по окраинам болот, на
солонцеватых лугах [2].

В ряде субъектов Российской Федерации ост-
ро стоит вопрос о необходимости охраны этого
вида как редкого. Бровник считается, по-види-
мому, исчезнувшим видом в Ульяновской обла-
сти [3]. В Чувашии ему присвоен неопределен-
ный статус, так как известно единственное мес-

тообитание, описанное в работах 60-х гг. ХХ в.
[4]. В Пензенской области (как и в Удмуртии,
Башкортостане, Мордовии) вид занесен в Крас-
ную книгу со статусом 1 – исчезающий вид. На
ее территории известно четыре местообитания,
приуроченных к поймам р. Сура и ее притоков.
Во второй половине прошлого века находок бров-
ника не было [2].

Уникальность бровника заключается в том,
что это одна из немногих некорневищных ор-
хидей, которая способна размножаться не толь-
ко семенами, но и вегетативно – при помощи
стеблекорневых тубероидов, образующихся на
подземных столонах. Бровник одноклубневой
имеет жизненную форму вегетативного однолет-
ника со сферическим тубероидом на длинном
столоне и симподиально нарастающими моно-
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циклическими вегетативно-генеративными побе-
гами, ежегодно полностью замещаемыми. Стеб-
лекорневой тубероид гомологичен зимующей
почке возобновления, образующейся у всех сим-
подиально нарастающих орхидей в конце сезо-
на вегетации. Этот орган состоит из тканей кор-
ня и побега и предназначен для переживания
растениями неблагоприятного периода. У бров-
ника на нем формируются две почки, одна из
них в следующем году дает начало корню, вто-
рая – наземному побегу [5, 6]. Если на расте-
нии образуется за вегетативный период больше
чем один новый тубероид, это можно считать
способом вегетативного размножения.

Цель нашего исследования – изучение спо-
собности бровника одноклубневого к вегетатив-
ному размножению в онтогенезе в условиях не-
давно обнаруженного местообитания – солонце-
ватого луга близ с. Ольшанка. Здесь вид произ-
растает на луговых тяжелосуглинистых, карбо-
натных почвах с морфологическими признака-
ми солонцового процесса и содового засоления.

В сложении растительного покрова прини-
мают участие: вейник наземный, осока бледно-
ватая, стальник полевой, астрагал бороздчатый,
крестовник Швецова, василек луговой, василис-
ник простой, белозор болотный, подмаренник
северный, хвощ полевой, будра плющевидная,
молочай прутьевидный. Общее проективное по-
крытие (ОПП) колеблется от 45 до 55%, доля
бровника 0.5–1.0% ОПП; 5–20 шт./м2.

Онтогенетические состояния выделяли соглас-
но концепции дискретного описания онтогенеза
Т.А. Работнова [7] и детально разработанной
А.А. Урановым [8]. Исследования проводили в
последнюю декаду июля 2012 г. Измеряли диа-
метр тубероидов, длину столонов, корней, их диа-
метр, длину и ширину листа, количество жилок;
у генеративных особей – высоту удлиненного
побега, число цветков. Всего было изучено око-
ло 40 растений разных возрастных состояний.

В условиях солонцеватого луга мы обнару-
жили ювенильные (j), имматурные (im), вирги-
нильные (v) и генеративные (g) особи бровника.

Биометрические показатели растений бровника одноклубневого

Признак
Онтогенетическое состояние

j im v g

Количество листьев срединной/низовой формаций 4/1 2(3)/2(3) 2(3)/2(3) 2/2 – 3
Длина листовой пластинки листа срединной формации, мм 21.3±3.6 28.1±1.8 45.4±2.9 42.7±5.8
Ширина листовой пластинки листа срединной формации, мм 4.0±0.7 5.5±0.3 9.6±0.6 11.3±1.6
Количество жилок 6.7±1.5 7.8±0.3 13.5±0.3 15.3±0.4
Диаметр тубероида прошлого года заложения, мм 1.8±0.2 3.5±0.2 5.3±0.3 6.3±0.8
Количество тубероидов, образованных в текущем году, шт. 1(2) 1(2) 1–2(3) 1–3
Диаметр тубероидов, образованных в текущем году, мм 1.7±0.2 3.8±0.2 4.9±0.5 6.0±1.1
Длина столонов, мм 3.0±0.0 8.5±1.0 14.7±1.7 38,0±4.5
Длина корня, развивающегося на тубероиде 20.7±0.8 22.4±1.7 31.2±1.8 40.0±2.5
Количество придаточных корней, развивающихся от основания
побега, шт. 0–1 1–4 2–4 3–4
Высота удлиненного побега, см – – – 16.0±2.5
Количество коробочек, шт. – – – 13.7±4.5

Биометрические показатели растений разных
возрастных состояний приведены в таблице.

Исследования показали, что у растений бров-
ника уже на самых ранних стадиях онтогенеза
существует возможность вегетативного размно-
жения. У одного из трех изученных нами юве-
нильных растений в текущем году образовался
не один (замещающий), а два тубероида диамет-
ром около 2 мм. Они формируются на верхуш-
ках коротких столонов, отходящих от первого-
второго междоузлия побега. У имматурных ра-
стений 26% особей образуют по два (очень ред-
ко по три) тубероида. Их размеры увеличива-
ются в среднем до 4 мм (диаметр варьирует от
1.5 до 6.0 мм). Возрастает также и длина столо-
нов, выносящих тубероиды от материнского ра-
стения. Наибольшая способность к вегетатив-
ному размножению была обнаружена у расте-
ний виргинильного возрастного состояния –
около 50% v-особей образуют по два (редко по
три) тубероида диаметром около 5 мм (от 2 до
8). У генеративных растений по два-три туберо-
ида образуются у несколько меньшего числа
особей (примерно у трети), видимо, из-за зна-
чительных затрат энергии и органических ве-
ществ на формирование генеративных органов.
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ПОДБОР ЭФФЕКТИВНЫХ ПРИЕМОВ ЭЛИМИНАЦИИ AGROBACTERIUM TUMEFACIENS
В ХОДЕ АГРОБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЯЧМЕНЯ

А.В. Бакулина
НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого РАСХН

E-mail: drugaeann1@rambler.ru

Разработка приемов эффективного удаления
(элиминации) агробактерий из культуры изо-
лированной ткани представляет собой важный
этап общего протокола получения трансформан-
тов ячменя.

Работа выполнена в двух учреждениях: НИИ
сельского хозяйства Северо-Востока и ВНИИ
сельскохозяйственной биотехнологии РАСХН.
Использовали ячмень (Hordeum vulgare L.) ге-
нотипов Купец, 465-08, 498-08, 637-98 селек-
ции НИИСХ Северо-Востока и сорт Белгород-
ский 100 селекции ЗАО НПФ «Белселект». В ка-
честве эксплантов для введения ячменя в куль-
туру in vitro применяли незрелые и зрелые за-
родыши. Зерновки освобождали от покровных
чешуй, стерилизовали 12 мин. 5%-ным хлора-
мином Б и трижды отмывали дистиллирован-
ной водой. В качестве питательной среды ис-
пользовали среду Мурасиге-Скуга (МС) [1] об-
щего минерального состава с различными кон-
центрациями фитогормонов. Индукцию каллу-
согенеза у незрелых зародышей проводили в
присутствии 2 мг/л дихлорфеноксиуксусной
кислоты (среда МС1), для получения эмбрио-
культуры из зрелых зародышей ячменя исполь-
зовали безгормональную среду. Эксплантирован-
ные зародыши культивировали при следующем
режиме: температура днем 20–22 °С, ночью –
16–18 °С, фотопериод 16 ч.

Для проведения трансформации ячменя ис-
пользовали трансгенную бактерию Agrobacteri-
um tumefaciens штамма Agl0 с бинарным век-
тором pBIN 19, несущим ген фермента Fe-зави-
симой супероксиддисмутазы (Fe-SOD), придаю-
щего устойчивость к повреждающему действию
активных форм кислорода (АФК). Так как про-
дукция АФК является одной из наиболее ран-
них реакций растительных клеток на стресс,
предполагается, что трансгенные линии ячме-
ня с геном Fe-SOD будут обладать неспецифи-
ческой устойчивостью к стрессовым факторам.
Исследования по подбору эффективных приемов
элиминации агробактерии проводили в трех
экспериментах по генетической трансформации
различных эксплантов ячменя: зрелых, незре-
лых зародышей и морфогенного каллуса. Для
каждого типа эксплантов проводили трансфор-
мацию по индивидуальному протоколу.

Трансформация зрелых зародышей. Зрелые
зародыши генотипов Белгородский 100, Купец,
637-98 инокулировали в колбе на качалке (180
об./мин.) в течение суток, затем промывали ди-
стиллированной водой, подсушивали на стериль-
ных фильтрах и переносили на среды для со-
культивирования, через двое суток зародыши
пересаживали на свежие среды с добавлением
150 мкг/мл тиментина, при заражении бактери-
ей – на свежие среды с 300 мкг/мл тиментина.
Всего трансформации было подвергнуто 294 экс-
планта. Большая их часть (от 41 до 97% у раз-
ных генотипов) была заражена агробактерией,
что снизило количество растений, подвергнутых
первичному отбору. Высокий процент заражен-
ных эксплантов указывает на недостаточность
150–300 мкг/мл тиментина для удаления агро-
бактерии после сокультивирования, поэтому воз-
никла необходимость определения минимальной
подавляющей концентрации (МПК) тиментина
в отношении A. tumefaciens штамма Agl0.
Определение МПК тиментина. Агробактерию

культивировали в питательной среде LB [2],
содержащей антибиотик в градиенте концент-
раций с двукратным шагом от 37.5 до 600 и от
50 до 800 мкг/мл в жидкой и от 20 до 600 мкг/
мл в плотной LB средах. Установлено, что МПК
тиментина при посеве в жидкую среду состави-
ла 37.5 мкг/мл, на плотную среду – 40 мкг/мл.
Однако данная концентрация гораздо ниже тех,
что применялась нами при трансформации зре-
лых зародышей. Необходимость использования
очень высоких концентраций тиментина (в нес-
колько раз превышающих МПК) при транс-
формации можно объяснить тем, что агробакте-
рия прочно связывается с тканью экспланта, спо-
собна формировать достаточно крупные клеточ-
ные агрегаты [3] и «поражает» поверхность экс-
планта, не контактирующую с плотной питатель-
ной средой, содержащей антибиотик. Поэтому
при трансформации незрелых зародышей с це-
лью более эффективного удаления агробактерии
мы ввели этап отмывания экспланта после со-
культивирования с агробактерией в жидкой сре-
де с добавлением 40 мкг/мл тиментина.
Трансформация незрелых зародышей. Незре-

лые зародыши, полученные от гибридов 465-08
и 498-08 (всего 174 зародыша), инокулировали
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путем капельного нанесения бактериальной сус-
пензии (по 5 мкл на один зародыш) и инкубиро-
вали в темноте в течение 48 ч. Затем экспланты
отмывали в среде 1/2 МС с тиментином (40 мкг/
мл), подсушивали и переносили на свежую сре-
ду МС1 с 150 мкг/мл тиментина. При проявле-
нии вокруг зародышей ареола агробактерии экс-
планты отмывали в среде 1/2 МС с 150 мкг/мл
тиментина и пересаживали на среду, содержа-
щую 350 или 500 мкг/мл тиментина. При куль-
тивировании на среде с 350 мкг/мл тиментина
20.2% эксплантов было заражено агробактери-
ей, а при пересадке на среду с 500 мкг/л тимен-
тина бактерию удалось элиминировать полно-
стью. Незрелые зародыши после трансформации
образовывали на среде каллус диаметром 3–
4 мм, однако регенерация в нем отсутствовала.
Трансформация каллусной культуры. Кал-

лус ячменя сортов Белгородский 100 и Купец
трансформировали в возрасте трех-четырех не-
дель. Инокуляцию проводили в чашке Петри
путем обмакивания каллуса или инкубации в
суспензии агробактерии в течение 20, 60 или
120 мин. Сокультивирование проводили в тече-
ние одних-двух суток, затем экспланты промыва-
ли жидкой средой 1/2 МС с 150 мкг/мл, подсу-
шивали и пересаживали на среду с 500 мкг/мл
тиментина. При инокуляции 20 мин. и сокуль-
тивировании 1 сут. была получена регенерация.
Процент заражения эксплантов при данном под-
ходе удаления агробактерии снизился в 13.5 раз
(по сравнению с первым экспериментом) и не
превышал 5.5%.

В результате проведенных исследований ус-
тановлено, что для элиминации агробактерии в
ходе агробактериальной трансформации ячме-
ня необходимым этапом является отмывание экс-
плантов после сокультивирования с бактерией
в жидкой среде с добавлением 150 мкг/мл ти-
ментина и последующим культивированием на
среде, содержащей 500 мкг/мл тиментина. Не-
смотря на то, что при такой схеме происходит
значительное снижение регенерационной способ-
ности культуры ткани ячменя, удаление агро-
бактерии необходимо, иначе она приведет к ги-
бели эксплантов, а также не позволит провести
адекватный молекулярно-генетический анализ
трансформированных растений. В целом, при-
менение указанных приемов в ходе трансфор-
мации ячменя позволит разработать протокол
эффективной трансформации ячменя отечествен-
ных сортов для решения проблемы стрессоус-
тойчивости данной культуры.
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К МОРФОЛОГИИ ГЕНЕРАТИВНОЙ СФЕРЫ SPARGANIUM MICROCARPUM (NEUM.) RAUNK.

Е.А. Беляков
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН

E-mail: eugenybeliakov@yandex.ru

Род Sparganium L. насчитывает около 20
видов, распространенных главным образом в
умеренной зоне северного полушария, а также
в Австралии и Новой Зеландии [2].

Объект нашего исследования – ежеголовник
мелкоплодный (Sparganium microcarpum (Neum.)
Raunk.) – относится к подроду Melanospargani-
um, роду Ежеголовник (Sparganium L.), семей-
ству Ежеголовниковые (Sparganiaceae Rudolphi)
и является обыкновенным видом для Ярослав-
ской области [6].

В настоящее время нами рассмотрены особен-
ности вегетативной сферы [1, 3–5] некоторых
представителей семейства Sparganiaceae Rudol-
phi. Информация по структуре генеративной
сферы ежеголовников, в том числе и S. microcar-
pum, в этих работах ограничена данными, даю-
щими представление лишь о типе соцветия и
некоторых особенностях его морфологии [3–5].

Цель работы – подробно рассмотреть струк-
турные особенности соцветия S. microcarpum.

Растения, находящиеся в зрелом генератив-
ном состоянии, были собраны в естественных
местообитаниях, на реках Корожечна (Углич-
ский р-н, напротив дер. Масальское) и Великая
(Ярославская область, Ярославский р-н, близ
дер. Образцово и дачного кооператива «Заре-
чье»). Грунт – от песчаного или песчаного с на-
илком (5–10 см). Глубина произрастания – от
5–10 до 70 см.

Растения выкапывали из грунта, затем про-
мывали и укладывали в полиэтиленовые паке-
ты для доставки в лабораторию, где проводил-
ся детальный морфологический анализ, соглас-
но общепринятым методикам изучения морфо-
логии генеративной сферы.

По нашим данным, у S. microcarpum фрон-
дозно-брактеозно-эбрактеозное, организованное
по типу кисти с флоральными единицами па-
зушными головчатыми соцветиями из однопо-
лых цветков (см. рисунок) [4]. Главная ось со-
цветия нарастает моноподиально и достигает
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39.1±2.7 см. При этом длина префлорального
междоузлия составляет 10.4±4.4 см (см. рису-
нок, 1).

Длина метамеров главной оси соцветия S. mic-
rocarpum изменяется по одновершинной кривой,
реже по двухвершинной, причем в данном слу-
чае пик второй вершины будет значительно ни-
же пика первой.

Соцветие несет (снизу вверх) сначала листья
срединной формации (см. рисунок, 4), перехо-
дящие затем в листья верховой формации –
брактеи (см. рисунок, 8). Длина первых умень-
шается относительно друг друга (в два раза) в
акропетальной последовательности. У ежеголов-
ника мелкоплодного в пазухах первого и второ-
го срединного листа соцветия (снизу вверх), реже
третьего (расположенного после префлорально-
го междоузлия), располагаются не развившие-
ся оси второго порядка, с головчатыми соцве-
тиями (пестичными и тычиночными или толь-
ко тычиночными) (см. рисунок, 2–3). Выше по
цветоносу в пазухах срединных листьев нахо-
дятся оси второго порядка, несущие один-два,
реже три пестичные головки (с брактеями) и
комплекс тычиночных головок (от четырех до
11). В местах прикрепления пестичных голов-
чатых соцветий на осях второго порядка четко
проявляется извилистость структуры (от 38 до
130.5°, см. рисунок, 5). Отметим, что в своей
верхней части тычиночные головчатые соцве-
тия (6–9) брактей не имеют.

Структура соцветия S. mic-
rocarpum.

1 – префлоральное междо-
узлие; 2 – зачаток оси второго
порядка (как правило, не реали-
зующейся) из пестичных (1–2(3)
и комплекса тычиночных голов-
чатых соцветий в пазухе при-
цветной чешуи; 3 – зачаток оси
второго порядка (как правило,
не реализующейся) из пестич-
ных (1–2(3) и комплекса тычи-
ночных головчатых соцветий
без прицветной чешуи; 4 – лист
срединной формации; 5 – ось
второго порядка, несущая 1–
2(3) пестичных и комплекс ты-
чиночных головчатых соцветий;
6 – пестичные головчатые со-
цветия; 7 – извилистый участок
главной и боковых осей, пред-
ставленный укороченными меж-
доузлиями с тычиночными го-
ловчатыми  соцветиями ;  8 –
брактея.

У S. microcarpum главная ось соцветия за-
канчивается укороченными междоузлиями с
располагающимися поочередно сидячими тычи-
ночными головчатыми соцветиями (7–10). Опи-
сываемый участок, имеет извилистую структу-
ру и достигает длины 3.8±1.7 см. Нижние ты-
чиночные головки (2–3) имеют брактеи (длина
которых равна или чуть больше головки), дру-
гая часть – верхние тычиночные головки, брак-
тей не имеют. Длина и ширина брактей умень-
шается в акропетальной последовательности и
на верхушке их размеры становятся меньше диа-
метра самой головки.

Распускание головчатых соцветий происхо-
дит в акропетальном порядке: сначала распус-
каются пестичные, а позднее тычиночные го-
ловчатые соцветия. После опадения тычиноч-
ных головчатых соцветий остаются хорошо ви-
димые рубцы.

Выражаю благодарность научному руководи-
телю А.Г. Лапирову за просмотр рукописи и
ценные замечания.
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тивной и генеративной сферы Sparganium microcar-
pum (Neum.) Raunk. // Ярославский педагогический
вестник. Естественные науки. Ярославль: Изд-во ЯГПУ,
2011. Т. III. № 1. С. 133–138.
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образие некоторых представителей семейства Sparga-
niaceae Rudolphi // Биоразнообразие: проблемы изу-
чения и сохранения: Материалы Международной
научной конференции, посвященной 95-летию кафед-
ры ботаники Тверского государственного универси-
тета. Тверь, 2012. С. 195–197.

6. Лисицина Л.И., Папченков В.Г., Артеменко В.И.
Определитель сосудистых растений: Флора водоемов
волжского бассейна. М.: Товарищество научных из-
даний КМК, 2009. 219 с.
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Токсичность – способность химического ве-
щества оказывать вредное воздействие на жи-
вые организмы [5]. Классификация химических
элементов по их биологической роли позволяет
подразделить все элементы на группы эссенци-
альных, условно эссенциальных и токсических
[2]. Токсические элементы, попадая в организм
в избыточных концентрациях, обладают мута-
генными, канцерогенными свойствами, вызы-
вают нарушения репродуктивного здоровья,
эндокринной системы и других систем организ-
ма. Анализ на содержание в волосах детей ток-
сических элементов является надежным инди-
катором загрязнения окружающей среды [3].

Цель работы – установить взаимосвязь со-
держания токсических элементов в волосах де-
тей Республики Коми в зависимости от района
проживания, пола, заболеваемости.

В работе проведено исследование содержания
алюминия, мышьяка, свинца, кадмия, ртути в
волосах детей из Республики Коми. В исследо-
вание вошли 85 детей, включая 43 девочки и 42
мальчика из пяти экологических районов: Усть-
Цилемского, Ижемского, Прилузского, Троиц-
ко-Печорского и г. Ухта. Определение микроэле-
ментного состава образцов волос выполнено ак-
кредитованной экоаналитической лабораторией
«Экоаналит» Института биологии Коми НЦ УрО
РАН.

При анализе данных использовали методы
непараметрической статистики: критерий Ман-
на-Уитни (для обнаружения половых различий,
взаимосвязи элементов), Краскела-Уоллиса (для
сравнения районов по содержанию элементов,
при обнаружении отличий проводили апостери-
орные сравнения по критериям Манна-Уитни),
Спирмена (взаимосвязь заболеваемости и эле-
ментного статуса).
Свинец участвует в обменных процессах ко-

стной ткани, с другой стороны, является кан-
церогеном и тератогеном для организма. Содер-
жание в волосах 92.5% детей республики не
превышает границы установленного референс-
ного интервала (см. таблицу). Наибольшие кон-
центрации этого элемента в волосах детей обна-
ружены в Троицко-Печорском р-не – медиана
равна 1.5 мг/кг, что соответствует верхней гра-
нице референсного интервала. Высокое содер-
жание, близкое верхней границе интервала, при-
нятого за норму, выявлено в Прилузском р-не.
Кадмий – экотоксикант, обладающий кан-

церогенным, гонадотропным, эмбриотропным,
мутагенным и нефротоксическим действием.
Медиана содержания кадмия в волосах детей
4–14 лет не превышает верхнюю границу рефе-
ренсного интервала, количество проб выше нор-

мы составляет 21%. Наибольшее содержание
кадмия – в волосах детей Прилузского р-на (ме-
диана – 0.18 мг/кг), также Троицко-Печорско-
го р-на (избыток у 33% детей) – избыток кад-
мия у половины обследованных детей. Отличий
в содержании кадмия в волосах мальчиков и
девочек 7–14 лет не обнаружено (при сравне-
нии медиан). В Коми повышенные концентра-
ции кадмия в волосах могут быть следствием
биогеохимических особенностей местности, по-
вышенным содержанием этого элемента в поч-
вах аккумулятивных ландшафтов.
Ртуть и ее соединения (метилртуть) чрезвы-

чайно токсичны. Самые высокие концентрации
с медианой, соответствующей верхней границе
нормы, обнаружены в волосах детей Усть-Ци-
лемского р-на. Содержание ртути в волосах
мальчиков 7–14 лет в республике не превыша-
ет средние нормы, у девочек межквартильный
интервал шире по сравнению с референсным в
сторону увеличения, медиана выше средней, но
не выходит за рамки нормы. Различия между
мальчиками и девочками в накоплении ртути
имеются только в Прилузском р-не, статисти-
чески достоверно содержание этого токсическо-
го элемента выше у девочек.
Мышьяк относится к условно эссенциаль-

ным, иммунотоксичным элементам. В волосах
детей республики содержание мышьяка не пре-
вышает установленные нормы.
Алюминий. В волосах детей 4–16 лет меж-

квартильный интервал соответствует норме.
У 19.7% проб показатели выше физиологиче-
ского уровня по содержанию в волосах. Невы-
сокие концентрации в волосах при избытке эле-
мента в окружающей среде могут объясняться
низкой потребностью организма в этом элемен-
те, его токсичностью, плохой растворимостью,
физиологической потребностью в очень незна-
чительных количествах для регенерации кост-
ной, соединительной, эпителиальной ткани, низ-
кой всасываемостью алюминия (2–4% поступив-
шего с пищей).

Имеются статистически значимые отличия в
накоплении кадмия, алюминия, свинца, ртути
в рассматриваемых районах. Концентрация свин-
ца в волосах детей Троицко-Печорского р-на
выше, чем Ижемского, Усть-Цилемского и Ухты
(р≤0.01). Имеются статистические достоверные
отличия в накоплении ртути. Достоверно выше
содержание ртути в волосах детей Троицко-Пе-
чорского и Усть-Цилемского районов по сравне-
нию с другими районами. Наибольшее накопле-
ние ртути – в волосах детей Троицко-Печорско-
го района, медиана соответствует верхней гра-
нице нормы, установленной для детей 7–14 лет.
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Токсичные элементы имеют небольшое чис-
ло корреляционных взаимосвязей, наименьшее
количество статистически достоверных корре-
ляционных связей – у мышьяка [2]. Связь меж-
ду тяжелыми металлами приводит к усилению
токсического эффекта [4]. Содержание кадмия
в волосах детей имеет положительную связь с
концентрацией свинца. Кадмий связан также с
железом, серой, хромом.

Дисбаланс элементов в окружающей среде и,
как следствие, в организме детей является од-
ной из причин высокой заболеваемости среди
детского населения на Севере. Выявлена пря-
мая связь между заболеваемостью анемией и
наличием в волосах детей свинца (r

S
=0.9). Ин-

гибирование синтеза гемма – классический при-
мер метаболических эффектов токсического дей-
ствия свинца [3]. Показано, что избыточное на-
копление свинца в организме вызывает нервно-
психические расстройства, анемию, особенно у
детей [6]. Имеется связь между содержанием
ртути и младенческой смертностью (r

S
=0.9).

Ртуть является одним из наиболее токсичных
металлов, обладающим способностью к биоак-
кумуляции, при накоплении в организме обла-
дает эмбриотоксическим действием.

Таким образом, токсичные элементы в коли-
чествах, превышающих референсные значения,

Сравнение содержания химических элементов в волосах детей 7–14 лет в зависимости от пола

Примечание. * – отличия достоверны при р≤0.05 по критерию Манна-Уитни; ** – сравнение по [1].

Элемент
Девочки (РФ), мг/кг волос* Девочки (Коми),

мг/кг волос
Мальчики (РФ),
мг/кг волос**

Мальчики (Коми),
мг/кг волос

Медиана Межквартиль-
ный интервал Медиана Межквартиль-

ный интервал Медиана Межквартиль-
ный интервал Медиана Межквартиль-

ный интервал

Al 18.2 12.0–26.7 19 6.45–32 18.9 13.0–27.6 12 7.4–23
As 0.116 0.004–0.411 0 0–0.06 0.121 0.001–0.437 0 0–0.06
Cd 0.108 0.026–0.236 0.086 0.042–0.165 0.14 0.044–0.287 0,082 0.04–0.1
Hg 0.153 0.094–0.248 0.21 0.127–0.297 0.154 0.089–0.267 0,129 0.063–0.215
Pb 0.727 0.25–1.5 0.49 0.295–1.45 1.49 0.58–3.0 0,49 0.39–0.73

обнаружены в Троицко-Печорском и Прилуз-
ском районах. Установлена взаимосвязь между
содержанием свинца в волосах детей и заболе-
ваемостью анемией, а также содержанием рту-
ти и младенческой смертностью. Особенностью
накопления токсических элементов в волосах
детей является отсутствие половых различий.
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ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОРИЯ НА ПРЕСНОВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ LEMNA MINOR)

К.А. Бойко
Сыктывкарский государственный университет

E-mail: owlfeather22@gmail.com

Торий – радиоактивный элемент природного
происхождения. В земной коре торий входит в
состав урансодержащих минералов либо мине-
ралов редкоземельных элементов. Торий и про-
дукты его распада являются одним из источни-
ков радиоактивного фона Земли и оказывают
хроническое воздействие на человека и окру-
жающую среду.

В природных водах содержание тория мало
вследствие его слабой миграционной способно-
сти и составляет 0.009–2.9 мкг/л [1]. Однако в

некоторых районах Земного шара концентрации
элемента могут достигать значений 660 мкг/л
[2], а в шахтных водах урановых и железоруд-
ных месторождений юго-восточной части Бра-
зилии – 800–1400 мкг/л [3]. Кроме того, вновь
наметившиеся перспективы использования то-
рия в качестве ядерного горючего [4] увеличи-
вают вероятность поступления повышенных кон-
центраций тория в окружающую среду на раз-
личных этапах ядерно-топливного цикла. В на-
стоящее время число исследований, посвящен-

′
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ных изучению токсических и генотоксических
эффектов тория, незначительно. При этом ре-
зультаты уже выполненных работ свидетельству-
ют о токсическом действии определенных кон-
центраций этого актинида на растения [5], жи-
вотных [6] и клетки эритроцитов человека [7].

Цель наших исследований – изучение токси-
ческого действия растворов тория на рост Lemna
minor L. и определение концентраций тория,
не оказывающих негативного воздействия на ра-
стения.

Биологическое действие растворов тория раз-
ной концентрации на ряску малую оценивали
по изменению размера листецов. Наряду с при-
ростом биомассы и изменением содержания хло-
рофилла этот показатель может быть использо-
ван для оценки токсических эффектов поллю-
тантов. Маточную культуру ряски содержали на
минеральной среде Штейнберга при температу-
ре 24±2 °C, продолжительности светового перио-
да 10 ч и освещенности 5000 лк, еженедельно
пересаживая ярко-зеленые здоровые экземпля-
ры на свежеприготовленную среду. В чашки
Петри с растворами, содержащими торий в кон-
центрациях 0, 0.05, 0.3, 0.8, 1.2 и 4.2 мг/л и
2% (по объему) питательной среды, помещали
растения и инкубировали в течение недели.
Через семь суток культивирования L. minor для
каждой исследуемой концентрации определяли
общий вес растений и размер листецов ряски.
В качестве контрольных значений показателей
биологических эффектов использовали резуль-
таты, полученные для растений, выращиваемых
в дистиллированной воде с 2%-ным содержани-
ем питательной среды.

Для статистической обработки данных и срав-
нения биологических эффектов применяли ме-
тод апостериорных контрастов однофакторного
дисперсионного анализа, позволяющий оценить
значимость различий средних значений изуча-
емого параметра для каждой концентрации то-
рия на основе анализа меж- и внутригрупповой
компонент дисперсии. Результаты показали ста-
тистически значимые для каждого параметра
различия между средними значениями регист-
рируемого показателя в шести группах перемен-
ных.

При анализе полученных в опытах данных с
использованием критерия Стьюдента выявлено
достоверное (р<0.05) снижение роста растений
ряски при содержании элемента 1.2 и 4.2 мг/л,
что свидетельствует о токсическом воздействии
растворов нитрата тория на рост растений ряс-
ки. Сравнение по критерию Даннета данных,
полученных для каждой концентрации тория,
позволило определить предельные дозы токси-
канта, не вызывающие уменьшения размера
листецов и прироста биомассы, а также эффек-
тивные концентрации, негативно влияющие на
изученные биологические показатели. Установ-
ленные пороговые значения безопасных NOEC
и действующих LOEC концентраций радионук-

лида составили 0.3 и 0.8 мг Th/л соответствен-
но.

Зависимость размера листецов ряски от кон-
центрации тория в модельном растворе аппрок-
симируется (по критерию Акаике) лог-логисти-
ческой кривой (см. рисунок).

где С
Th

 – концентрация тория в растворе, мг/л.
Рассчитанные на основе уравнения концент-

рации Th EС
10
 и EС

50
, вызывающие изменение

эффекта на 10 и 50%, составили 0.20±0.06 и
0.56±0.08 мг/л соответственно.

Таким образом, показано, что при концент-
рациях тория в растворе, которые могут при-
сутствовать в окружающей среде, возможно
проявление токсического действия элемента.
Негативное влияние токсиканта может быть
обусловлено как химической токсичностью этого
тяжелого металла, так и воздействием ионизи-
рующего излучения радионуклида. Рассчитан-
ные значения пороговой действующей концен-
трации (LOEC=0.8 мг/л) и вызывающей сниже-
ние на 10% среднего размера листецов (EC

10
=0.2

мг/л) оказались в 4–16 раз ниже эффективной
концентрации (EC

10
) урана, определенной для

Lemna minor по тому же показателю и при том
же времени воздействия [8], что свидетельству-
ет о более высокой токсичности тория для вод-
ных растений.

Выполнение работ частично поддержано про-
ектом 12-И-4-2006.
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АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ГУМУСОВЫХ КИСЛОТ ПОЧВ,
ФОРМИРУЮЩИХСЯ НА ВЫРУБКАХ В ПОДЗОНЕ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ

Н.Н. Бондаренко
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: Bondarenko@ib.komisc.ru

Аминокислоты (АК) – важнейшие структур-
ные компоненты почвенного органического ве-
щества, входящие в состав гуминовых (ГК) и
фульвокислот (ФК) [1]. Известно, что ГК и ФК
близки по составу АК, но отличаются по уров-
ню их содержания и соотношению отдельных
АК и их различных групп [1–3]. Считается, что
аминокислотный состав ФК более постоянен и
характеризуется значительным преобладанием
дикарбоновых и нейтральных АК [4].

Цель данной работы – изучение аминокис-
лотного состава препаратов ГК и ФК, выделен-
ных из подзолистых почв, формирующихся на
разновозрастных вырубках в подзоне средней
тайги европейского Северо-Востока.

Исследования проводили на территории Рес-
публики Коми (Прилузский р-н, средняя тай-
га) в коренном сосняке бруснично-зеленомош-
ном (участок ПП-1) и лиственно-хвойных насаж-
дениях, формирующихся на вырубках 1994 г.
(ПП-2), 1983 г. (ПП-3), 1955 г. (ПП-4). Деталь-
ная характеристика участков и почв рассмотре-
на ранее [5]. Здесь только отметим, что на кон-
трольном участке (ПП-1) и старовозрастной вы-
рубке (ПП-4) почвенный покров представлен
подзолами литобарьерными (строение профиля
почвы: O-E-BHF-De-Dg), на молодой вырубке
(ПП-2) – торфяно-подзолами глеевыми литобарь-
ерными (О-Eg-BHFg-Deg-Dg), на вырубке 1983 г.
(ПП-3) – подзолами литобарьерными глееваты-
ми (O-Eg-BHFg-Deg-Dg).

Препараты ГК и ФК выделяли из верхних
горизонтов почв (О, Е(g), BHF(g) экстракцией
раствором 0.1 М Na

4
P

2
O

7
 в 0.1 М NaOH (pH 13).

Осаждение ГК, выделение ФК, очистку и при-
готовление сухих препаратов проводили обще-
принятыми методами [6]. Аминокислотный со-
став определяли после гидролиза препаратов ГК
и ФК 6 М HCl на аминокислотном анализаторе
ААА T339 (Microtechna Praha).

В совокупности в гидролизатах ГК и ФК иден-
тифицировано 17 аминокислот. Общее содержа-
ние АК в периферической части гуминовых
кислот варьирует в пределах от 9.8 до 22.0%,
фульвокислот – от 1.3 до 8.9%.

В почве контрольного участка наблюдается
возрастание массовой доли АК при переходе от
органогенных к минеральным горизонтам. По-
лученные результаты согласуются с данными [3],
согласно которым, при гумификации раститель-
ных остатков с низким содержанием азота на-
блюдается повышение доли аминокислот в со-
ставе гуминовых кислот. В препаратах ГК, вы-
деленных из почв вырубок (ПП-2 и ПП-3),
это соотношение меняется. В органогенных го-
ризонтах содержание аминокислот в 4.1–4.5,
в минеральных – в 2.0–3.7 раза выше по срав-
нению с препаратами контрольного участка.
В ФК, выделенных из органогенных горизонтов,
содержание аминокислот в 1.1–2.8, минераль-
ных горизонтов – в 1.7–3.4 раза выше по срав-
нению с препаратами контрольного участка.
Содержание аминокислот в ГК и ФК, выделен-
ных из почвы старовозрастной вырубки (ПП-
4), приближается к таковому в препаратах ГК
и ФК контрольного участка.

Состав АК во всех исследованных ГК и ФК
однотипен. В аминокислотном составе ГК основ-
ная доля приходится на нейтральные полярные
аминокислоты – 42–45% и кислые дикарбоно-
вые аминокислоты – 26–30% от суммы АК.
Второе место занимают основные (12–13%) и
нейтральные неполярные (16–20%) аминокис-
лоты. Доля серосодержащих аминокислот не-
значительна. Следует обратить внимание на тот
факт, что ГК отличаются относительным посто-
янством в соотношении указанных групп ами-
нокислот. Различия по содержанию и соотно-
шению групп аминокислот между гуминовыми
кислотами почв контрольного участка и выру-
бок незначительны. В препаратах ФК разница
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в содержании АК более существенна за счет воз-
растания в гидролизатах ФК, выделенных из
почв вырубок, доли основных и нейтральных
неполярных аминокислот и снижения – нейт-
ральных полярных и кислых аминокислот.

Таким образом, изменение условий гумусо-
образования и гумификации на вырубках нахо-
дит свое отражение в аминокислотном составе
гумусовых веществ. В почвах вырубок повыша-
ется суммарное содержание аминокислот в гид-
ролизатах ГК и ФК, что косвенно свидетельству-
ет об упрощении строения их макромолекул.
Фульвокислоты являются более чувствительным
компонентом в структуре гумусовых веществ
подзолов литобарьерных к изменению экологи-
ческих условий на вырубках сосновых лесов в
подзоне средней тайги.

Работа выполнена при поддержке програм-
мы фундаментальных исследований УрО РАН,
проект № 12-П-4-1065.
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СВЯЗЬ МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ
С СОДЕРЖАНИЕМ САХАРОВ И АКТИВНОСТЬЮ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ОКСИДАЗЫ МИТОХОНДРИЙ

О.А. Боровик
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН

E-mail: ol.borovik@mail.ru

Морозоустойчивость подразумевает способ-
ность растений переносить неблагоприятные воз-
действия температур ниже 0 °С. Накопление
криопротекторов (в числе которых сахара и ами-
нокислоты) и антифризов, изменения в струк-
туре мембран, синтез стрессовых белков, регу-
ляторов и антиоксидантов, а также изменения
энергетической составляющей клеточного мета-
болизма являются факторами, способствующи-
ми формированию морозоустойчивости растений.
Участие митохондрий, в частности, альтернатив-
ного цианидрезистентного пути дыхания, свя-
занного с функционированием альтернативной
оксидазы (АО), в формировании механизмов за-
щиты растений от низкотемпературного стрес-
са в настоящее время очевидно и представляет
интерес для исследования. С использованием
ингибиторов электрон-транспортной цепи мито-
хондрий в этиолированных проростках озимой
пшеницы нами установлена антиоксидантная
функция АО при холодовом закаливании [1].
Известно, что при холодовом стрессе наиболее
значительно индуцируется экспрессия гена aox1a
[2, 5]. Введение гена aox1a из пшеницы в ара-
бидопсис под контролем промотора CAMV 35S
выявило, что увеличенная экспрессия данного
гена снижала уровни АФК в листьях при холо-
довом воздействии [3]. Наши и литературные
данные позволили предположить, что АО непо-
средственно участвует в формировании морозо-
устойчивости растений, изучение данного воп-
роса – цель настоящей работы.

Объектами исследования выступали растения
озимой пшеницы Triticum aestivum L. сорта Ир-
кутская и арабидопсиса Arabidopsis thaliana (L.)
Heynh: линия Col-0 (дикий тип, экотип Colum-
bia), линия AS-12 (растения, трансформирован-
ные конструкцией, несущей ген aox1a под кон-
тролем промотора CAMV 35S в антисенсовой
ориентации) и линия XX-2 (растения, трансфор-
мированные конструкцией, несущей ген aox1a
в сенсовой ориентации) [6]. Семена арабидопси-
са получены из Nottingham Arabidopsis Stock
Centre (UK) и любезно предоставлены В.И. Та-
расенко [4]. Растения выращивали на опытной
станции Фитотрон СИФИБР СО РАН в камере
BINDER KBW 720 (Германия) при температуре
23/20 °С (день/ночь), 16-часовом фотопериоде и
освещенности 250 µmol m–2s–1. Контрольные ра-
стения озимой пшеницы использовали в возра-
сте девяти дней, арабидопсиса – 36–40 дней.
Закаливание растений арабидопсиса проводили
при 5 °С, 24-часовом фотопериоде и освещенно-
сти 180–200 µmol m–2 s–1 в течение 7–10 дней,
озимой пшеницы – или на свету при тех же
условиях, что для арабидопсиса, или в темноте
при 2 °С на растворе 12%-ной сахарозы. Промо-
раживание осуществляли, помещая растения в
камеру BINDER MKT 240 (Германия) с задан-
ной температурой (для арабидопсиса – от –2 до
–12 °С, для озимой пшеницы – от –2 до –20 °С).
Анализировали выживаемость растений, содер-
жание водорастворимых углеводов, интенсив-
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ СОМКНУТОСТИ КРОН ДРЕВОСТОЯ ФИТОЦЕНОЗОВ
БАССЕЙНА РЕК АДЗЬВА И БОЛЬШАЯ РОГОВАЯ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ФОТОГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

А.Ю. Боровлев
Сыктывкарский государственный университет

E-mail: atboor@yandex.ru

Сомкнутость крон древостоя (СКД) – важный
показатель, широко используемый при инвен-
таризации и таксации лесных насаждений. Под
СКД понимают отношение суммы площадей го-
ризонтальных проекций крон деревьев в древо-
стое (без учета площади их перекрытия) к об-
щей площади участка покрытых лесной расти-

тельностью земель, на котором произрастает
этот древостой [1]. В настоящее время существу-
ют разные методики, применяемые для измере-
ния данного параметра: глазомерная таксация,
анализ спутниковых изображений, фотограви-
метрия. Последние методы основываются на
обработке цифровых изображений.

ность дыхания и активность альтернативного
пути.

Установлено, что морозоустойчивость расте-
ний в большей степени связана с содержанием
водорастворимых углеводов и с увеличенной
активностью АО. Наибольшая морозоустойчи-
вость для озимой пшеницы развивалась при за-
каливании на свету или в темноте на растворе
12%-ной сахарозы при тех условиях, когда про-
исходило наиболее значительное повышение со-
держания сахаров. Холодовое закаливание в этих
условиях приводило к увеличению вклада АО в
дыхание изолированных митохондрий при окис-
лении малата, сукцината и экзогенного НАДН.
Отличительной чертой дыхательного метаболиз-
ма при закаливании на свету явились актива-
ция скорости дыхания при окислении НАДН и
увеличение вклада АО в дыхание митохондрий
при окислении глицина. Увеличение скорости
окисления НАДН митохондриями, вклада АО
при окислении НАДН при закаливании на све-
ту или в темноте на растворе сахарозы свиде-
тельствуют об эффективной работе митохонд-
риальных энерго-рассеивающих систем в зеле-
ных листьях озимых злаков и о способности этих
систем защищать фотосинтетический аппарат от
избыточного образования восстановительных
эквивалентов при низкотемпературном воздей-
ствии и благоприятствовать накоплению саха-
ров и развитию морозоустойчивости.

С использованием растений арабидопсиса,
мутантных по aox1a, нами впервые показано,
что контрольные растения арабидопсиса с по-
вышенной экспрессией aox1a (сенсовая линия),
имеющие большую активность АО, обладают
более высокой морозоустойчивостью по сравне-
нию с диким типом. Однако обнаружено, что
морозоустойчивость растений со сниженной эк-
спрессией aox1a (антисенсовая линия) также
выше по сравнению с диким типом. Морозоус-
тойчивость растений всех линий повышалась
после холодового закаливания, но в случае му-
тантов была выше. Физиолого-биохимические
особенности формирования морозоустойчивости

растений арабидопсиса с измененной экспрес-
сией aox1a в настоящее время нами изучаются.

Полученные данные свидетельствуют о на-
личии положительной связи между вкладом АО
в дыхание и морозоустойчивостью растений.
Можно предполагать, что активация АО при
холодовом закаливании защищает фотосинтети-
ческий аппарат растений, что способствует на-
коплению сахаров и благоприятствует повыше-
нию морозоустойчивости.

Исследование выполнено при поддержке Ми-
нистерства образования и науки Российской
Федерации, соглашение 8266.
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Цель данной работы – разработка алгорит-
мов расчета показателя сомкнутости крон с при-
менением фотогравиметрических методов для
выполнения калибровки модели расчета пока-
зателя по спутниковым данным.

Предварительно на территории выполнения
исследований (бассейн рек Адзьва и Большая
Роговая) была построена модель СКД по мате-
риалам зимней съемки Landsat с применением
ранее разработанных алгоритмов [2]. Для ка-
либровки полученной модели заложены тесто-
вые участки в пределах доминирующих клас-
сов лесных фитоценозов. Для съемки полога ис-
пользовали фотоаппарат с объективом типа
«Fish Eye» («Рыбий глаз»), имеющий угол зре-
ния в 180°. Впервые данный метод использовал
Андерсон в 1964 г. [3].

Съемку полога леса выполняли на участках,
для которых сняты точные географические ко-
ординаты. Обработка полученного снимка и его
дальнейшее преобразование выполнены в про-
грамме ENVI модуле Scatter Plot. Для автома-
тизации расчета показателя разработан и пост-
роен классификатор «Decision Tree» («Дерево
решений»), который позволил «квантировать»
все многообразие спектральных значений пик-
селей в два класса. Предварительно участок
фотоснимка, несущий информацию о фитоце-
нозе, преобразован в формат двоичной системы
(Class 0 – «кроны», Class 1 – «фон»), что может
быть представлено в виде черно-белого изобра-
жения. Особенностью полученного снимка яв-
ляется то, что итоговое изображение составле-
но областью съемки и областью, достроенной
камерой до квадратного окна (рис. 1). С помо-
щью инструмента ROI «Region of interest» вы-
делена «значимая» область съемки – сфериче-
ское изображение, включенное в кадр. Посколь-
ку параметры съемки существенно не изменя-
лись, маска построенного ROI использовалась в
дальнейшем при обработке всей серии получен-
ных изображений.

Для автоматизации расчетов была подготов-
лена программа в среде разработки Visual Basic,
использующая простое отноше-
ние:

с = a – b,
где a – исходная площадь ROI (в
пикселях), b – установленная
площадь класса 1 – «фон» (в пик-
селях), с – итоговая площадь
класса 0 – «кроны», попавшая
в ROI. В дальнейшем получен-
ный показатель переводится в
относительные величины (%).
С помощью программного паке-
та Visual Basic можно создать
удобную форму для введения
значения переменных a и b, а
после запуска сценария полу-
чить готовые значения сомкну-
тости крон. Применяя среду раз-

работки Visual Basic, для каждого изображения
получены точные значения СКД, используя при
этом удобную форму ввода значений перемен-
ных. Материалы стали основой для калибровки
ранее построенной спутниковой модели (рис. 2).
Между величинами СКД, полученными по спут-
никовым материалам и измеренные в лесных
сообществах, прослеживается значимая, поло-
жительная коррелятивная связь (r = 0.70, p =
0.05). Результаты, полученные на основании
спутниковой модели, характеризовались тем,
что их значения в большинстве случаев были
больше значений СКД, рассчитанных по поле-
вым данным. Полученная линейная зависимость
(y = 0.52х + 20.2) использована для калибров-
ки спутниковой модели.

В ходе выполненного сравнения установлен
ряд ограничений разработанной модели. Во-пер-
вых, для моделирования показателей СКД на

Рис. 1. Изображение, полученное после выполнения
классификации.

Рис. 2. График схождений значений, полученных при фотогравиметрии и
обработке спутниковых снимков.
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фото- и космоснимке мы можем экстраполиро-
вать полученные зависимости только для хвой-
ных фитоценозов, так как спутниковые данные
по этому параметру в ряде случаев вычисляют-
ся на зимних изображениях. Во-вторых, сле-
дуя определению показатель СКД – это проек-
ция, а использование изображений, полученных
при съемке из одной точки, предполагает необ-
ходимость учета угла съемки и поля зрения [4],
что требует дальнейшей корректировки постро-
енной модели.
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И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫХ МХОВ,

ФОРМИРУЮЩИХ КОРНЕВИЩНОПОДОБНЫЕ ПОБЕГИ

К.Ю. Бросова
Сыктывкарский государственный университет

E-mail: kbrosova@yandex.ru

Мхи – самая примитивная группа высших
растений, в жизненном цикле которых преоб-
ладает гаметофит, состоящий из стебля, листь-
ев и ризоидов. У бриофитов выделяют четыре
типа ветвления: веточки, симподиальные, под-
верхушечные и столоновидные побеги [1]. Сто-
лоновидные (корневищноподобные) побеги фор-
мируют представители родов Climacium и Poly-
trichum. Начальные стадии роста таких побе-
гов имеют вид «корневища», от которого отхо-
дят прямостоячие облиственные побеги. В ли-
тературе мы не обнаружили данных о структу-
ре и физиологии роста побегов разного типа у
мхов. Полагаем, что ортотропные (ОП) и плагио-
тропные побеги (ПП) имеют различия в струк-
туре и метаболической активности, что связано
с разной функциональной нагрузкой на побеги.

Цель работы – сравнительное изучение ана-
томо-морфологической структуры и физиологи-
ческой активности ортотропных и плагиотроп-
ных побегов листостебельных мхов Climacium
dendroides (Hedw.) Web. et Mohr и Polytrichum
commune Hedw. Исследования проводили на тер-
ритории радиобиологического корпуса Инсти-
тута биологии близ г. Сыктывкар в летний пе-
риод (июль) в чернично-зеленомошном ельни-
ке. Изучали анатомо-морфологическую струк-
туру и физиологию роста (скорость дыхания,
содержание растворимых углеводов) модельных
объектов. Работа выполнена в лаборатории эко-
логической физиологии растений и на базе от-
дела лесобиологических проблем Севера Инсти-
тута биологии Коми НЦ УрО РАН.

Гаметофит C. dendroides имеет сложную сим-
подиальную систему ветвления [2]. В основа-
нии побегов закрепления образуется плагио-
тропный участок с ризоидами, развивающийся
в верхних слоях подстилки. В ортотропной ча-

сти формируются побеги ветвления, а также мо-
гут образовываться побеги кущения без плагио-
тропной части. Растения C. dendroides накап-
ливали 25 г сухой массы/м2, 35% которой со-
ставляли ПП. Орто- и плагиотропные стебли
C. dendroides характеризуются единой схемой
анатомического строения: покровная ткань–
эпидермис и гиподермис, основная ткань–кора
и центральный пучок. Эпидермис состоит из
одного-двух слоев мелких, плотно прилегающих
друг к другу клеток с утолщенными оболочка-
ми. Под эпидермисом просматривается один
слой гиподермиса. Основная ткань стебля – ко-
ра, состоит из округлых клеток, более мелких
по периферии (наружная кора) и крупных –
внутри (внутренняя кора). Наружная кора от-
личается более насыщенным клеточным содер-
жимым, в том числе и пластидами. В стебле
ПП отмечена тенденция к утолщению эпидер-
миса. Выявлено снижение числа рядов клеток
наружной коры и увеличение внутренней. Диа-
метр центрального пучка и число клеток в нем
не изменяются у разных побегов. На попереч-
ном срезе стеблей ОП и ПП обнаружены почки
возобновления, формирующие пять-восемь ли-
стовых примордий.

Ортотропные ассимилирующие побеги C. den-
droides характеризуются низкой скоростью ды-
хания (0.5 мг СО

2
/г сухой массы ч). Содержа-

ние растворимых углеводов в ортотропных по-
бегах было сравнительно высоким и составляло
в среднем 23% в сухой массе. Идентифициро-
ваны моно- (фруктоза и глюкоза), ди- (сахаро-
за, мальтоза) и олигосахариды (раффиноза). ПП
отличались более слабой скоростью дыхания и
низким содержанием растворимых сахаров по
сравнению с ОП. В ПП отмечено уменьшение
доли моносахаридов в общей сумме углеводов,
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а доля олигосахаридов увеличивалась, что сви-
детельствует о запасающей функции этих орга-
нов.

Гаметофит P. commune состоит из ортотроп-
ного прямостоячего побега и плагиотропного по-
бега, растущего горизонтально в подстилке. ОП –
вторичный, многорядно облиственный, часто с
ризоидным войлоком. Подземный стебель без-
листый, имеет немногочисленные ризоиды [1].
Растения P. commune формировали в среднем
1500 особей/м2, сухая биомасса которых состав-
ляла 95 г. Доля ПП в биомассе растения состав-
ляла 50%. Орто- и плагиотропные стебли име-
ют идентичную анатомическую структуру: по-
кровная ткань (эпидермис и гиподермис), ос-
новная ткань (кора) и центральный пучок. Эпи-
дермис однослойный, его толщина у обоих ти-
пов стеблей одинакова. Под эпидермисом рас-
положен один слой гиподермиса. Число рядов
клеток коры в стеблях составляло в среднем 17–
19, пять из которых приходилось на внутрен-
нюю кору. Клетки внутренней коры характе-
ризуются более мелкими размерами и менее
развитой клеточной оболочкой по сравнению с
наружной. Клетки коры содержат пластиды.
В коровой паренхиме отмечено шесть-семь ли-
стовых следов. У P. commune центральный пу-
чок устроен сложно, состоит из гидроидов и
лептоидов. Диаметр гидрома составил в сред-
нем 105 мкм, радиус лептома – 25 мкм незави-
симо от типа стебля.

Скорость дыхания ОП P. commune была низ-
кой – в среднем 0.3 мг СО

2
/г сухой массы ч.

В ОП обнаружены моно- (фруктоза и глюкоза),
ди- (сахароза, мальтоза) и олигосахариды (раф-
финоза). В ОП наибольшую долю составляли ди-
сахариды (50%). Скорость дыхания и содержа-
ние растворимых сахаров в ПП была меньше
вполовину по сравнению с ОП. ПП характери-
зовались накоплением моносахаридов (до 60%).
В них дополнительно был идентифицирован
тетрасахарид стахиоза, составляющий 50% всех
олигосахаридов.

Выводы
1. Растения C. dendroides имеют сложную

симподиальную систему ветвления, формируют
орто- и плагиотропные побеги. Плагиотропные
корневищноподобные побеги составляют 35%
всей биомассы, характеризуются низкой мета-
болической активностью, утолщением эпидер-
миса, снижением числа рядов клеток наруж-
ной и увеличением внутренней коры по сравне-
нию с ортотропным побегом. В плагиотропных
побегах уменьшалась доля моносахаридов и
увеличивалась – олигосахаридов, что свидетель-
ствует о запасающей функции этих органов.

2. У растений P. сommune нижняя часть ор-
тотропных прямостоячих побегов переходит в
плагиотропные корневищноподобные побеги,
составляющие половину всей биомассы. Орто-
и плагиотропные побеги имеют сходную анато-
мическую структуру. Отличительной особенно-
стью плагиотропных побегов P. сommune была
более низкая скорость дыхания и существенное
накопление тетрасахарида стахиозы (50% всех
олигосахаров), что может говорить о резервной
роли гетеротрофных органов.

3. В целом, растения P. сommune и C. dendroi-
des имеют сходную морфолого-анатомическую
структуру, формируют плагиотропные корне-
вищноподобные побеги, составляющие значи-
тельную часть биомассы. Наибольшие различия
в структуре и физиологической активности об-
наружены между орто- и плагиотропными по-
бегами C. dendroides, которые изначально фор-
мируются как «корневища».
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Состав и количество аминокислот (АК) ха-
рактеризуют степень полимеризации органиче-
ского вещества, отражая различные уровни био-
логической активности почв [3]. Аминокислот-
ный состав гумусовых веществ (ГВ) часто ис-
пользуется в виде маркера, диагностирующего
изменение параметров окружающей среды, обус-
ловленное влиянием как природных, так и ан-
тропогенных факторов. Динамика характера ра-
стительности, например, при лесных вырубках,
водных режимов – при осушении (мелиорации),

а также сельскохозяйственное использование
почв приводят к изменению количественного и
иногда качественного состава как свободных и
связанных аминокислот почвы, так и олиго- и
полипептидных фрагментов гумусовых кислот
[1, 2].

Цель исследования – аминокислотный состав
препаратов ГВ тундровых криоповерхностных
и криогидроморфных почв.

В гидролизатах гуминовых (ГК) и фульво-
кислот (ФК) идентифицированы 15–17 амино-
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кислот. Массовая доля АК в составе ГК дости-
гает 18% (48% от общего содержания азота),
что значительно выше, чем в ФК (7.8%). Со-
держание аминокислот ГК органогенных гори-
зонтов имеет значительную вариацию от степе-
ни гидроморфизма тундровых почв и увеличи-
вается в ряду торфяно(торфянисто-)-глеевых с
массовой долей АК 8.0–11.0% к поверхностно-
глеевым целинной (12.9%) и освоенной (14.1%)
почвам. Анализ данных литературы показыва-
ет контрастное увеличение влияния аминокис-
лотных остатков в формировании структуры ГК
при зональном переходе от почв черноземной
зоны до тундры. Выход аминокислот из ГК чер-
ноземов достигает 58.9 мг/г ГК, подзолов – до
125 [2, 4]. Накоплению аминокислот способству-
ют низкие температуры, кислая реакция среды,
пониженная микробиологическая активность
почв.

В составе гидролизуемой фракции гуминовых
кислот преобладают нейтральные аминокислоты,

относительная мольная доля которых со-
ставляет 61.8–66.1%. Преобладающими
в этой группе являются глицин, аланин,
треонин. Доля кислых АК составляет
24.5–27.4%, основных – 8.8–11.6, аро-
матических – 4.7–6.0. Аминокислотный
состав ФК отличается большим выходом
кислых (28.6–48.1%) и меньшим – ос-
новных (6.0–8.0) АК. Содержание отдель-
ных аминокислот в составе ГК и ФК тунд-
ровых почв колеблется, но общие зако-
номерности их накопления укладывают-
ся в единую картину аминокислотного
спектра (см. рисунок). Согласно работам
ряда исследователей, такая однотипность
аминокислотного состава характерна не
только для гумусовых веществ, но и почв
высших и низших растений и микроор-
ганизмов [1, 3, 4].

Гидролизуемость гуминовых кислот отража-
ет их строение и связана с генезисом почв [3].
На основании полученных результатов и дан-
ных литературы [4], можно заключить, что при
переходе от наиболее гумифицированных почв
РФ к почвам тундровой зоны соотношения ней-
тральных и основных аминокислот в составе ГК
имеют достоверные изменения, выражающиеся
в увеличении относительной мольной доли ней-
тральных аминокислот за счет полярных моле-
кул и уменьшении доли основных АК (см. таб-
лицу). Содержание групп гетероциклических и
оксиаминокислот в ГК отражает условия почво-
образования. Снижение степени гумификации
в тундровых почвах приводит к увеличению доли
оксиаминокислот. Количество наиболее термо-
биоустойчивых гетероциклических АК отража-
ет степень увлажненности почв – с увеличением
гидроморфизма снижается их мольная доля.

Таким образом, идентифицированы и коли-
чественно определены аминокислотные фрагмен-

Примечание. * – данные О.Е. Трубецкой [4].

Аминокислотные спектры гуминовых кислот почв: 1 – торфяни-
сто-глеевой 0–9 см, 2 – поверхностно-глеевой целинной 0–5 см;
фульвокислот почв: 3 – торфянисто-глеевой 0–9 см, 4 – поверхност-
но-глеевой целинной 0–5 см.

Относительная мольная доля аминокислот ГК и ФК органогенных горизонтов почв, %

Почва

Группы аминокислот
Нейтральные

Неполяр-
ные

Поляр-
ные Сумма

Кислые Основ-
ные

Оксиами-
нокис-
лоты

Арома-
тические

Гетеро-
цикличе-
ские

Гуминовые кислоты
Тундровая торфяно-глеевая 49.6 16.5 66.1 24.9 9.0 14.0 6.0 6.8
Тундровая торфянисто-глеевая 49.1 16.4 65.5 25.7 8.8 14.0 5.5 6.9
Тундровая поверхностно-глеевая 47.0 16.4 63.4 26.6 10.0 14.0 4.6 8.0
Тундровая поверхностно-глеевая освоенная 49.3 15.8 65.2 24.5 10.4 13.4 5.7 7.5
Чернозем* 47.5 10.1 57.6 28.0 14.3 8.9 4.0 12.0
Серозем* 48.5 10.9 59.4 24.3 16.3 9.6 4.4 13.0
Краснозем* 50.5 12.9 63.4 22.8 13.8 11.5 5.2 14.3

Фульвокислоты
Тундровая торфяно-глеевая 48.0 14.5 62.5 29.6 7.9 12.5 5.1 7.4
Тундровая торфянисто-глеевая 48.8 15.2 64.0 28.6 7.5 12.5 5.5 7.2
Тундровая поверхностно-глеевая освоенная 46.8 14.9 61.7 31.4 6.9 12.8 5.2 6.2
Тундровая поверхностно-глеевая 46.7 13.8 60.4 32.5 7.0 12.2 3.8 6.6
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ты конституционной части молекул гуминовых
и фульвокислот. Установлено, что доля амино-
кислот в составе молекул ГК выше, чем в ФК.
Мольная доля оксиаминокислот отражает сте-
пень гумификации, гетероциклических – сте-
пень гидроморфизма почв.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке гранта РФФИ № 11-04-00086, Программы
УрО РАН № 12-У-4-1003.
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ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОЙ СПОСОБНОСТИ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ
С ТЕРРИТОРИИ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА

О.М. Вахрушева
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: Vahrusheva.O@ib.komisc.ru

Растения – очень важный компонент любой
экосистемы. Во-первых, изменения раститель-
ности под действием антропогенных факторов
влияют на состояние биоценозов в целом, так
как растения обеспечивают жизнедеятельность
других биотических компонентов. Во-вторых,
растения ведут прикрепленный образ жизни, их
состояние отражает в полной мере условия ло-
кального местообитания и вследствие этого мо-
гут использоваться в качестве диагностических
признаков состояния экосистем.

Сообщества растительных организмов, произ-
растающих в природно-промышленной зоне Ки-
рово-Чепецкого химического комбината (КЧХК),
подвергаются влиянию его производственной
деятельности с 1938 г.

Цель данной работы – оценить репро-
дуктивную способность крапивы двудом-
ной, произрастающей вблизи территории
Кирово-Чепецкого химического комби-
ната.

В качестве объекта исследования выб-
рали крапиву двудомную (Urtica dioi-
ca L.). Данный вид встречается повсеме-
стно в зоне влияния КЧХК, характери-
зуется высокой семенной продуктивно-
стью. Семена растений собирали по мере
их созревания с двух исследуемых участ-
ков, различающихся уровнем загрязне-
ния почвенного покрова, а также с конт-
рольного участка (заказник «Былина»,
Кировская область). Проращивание про-
водили в чашках Петри на влажном суб-
страте из прокаленного песка при темпе-
ратуре 20–24 °C, искусственном (на спе-
циальных стеллажах) освещении. В каж-
дую чашку Петри помещали по 100 се-
мян, в варианте по три повторности.

Прорастание семян – важнейший признак их
жизнеспособности. Для характеристики этого
процесса используют несколько показателей:
всхожесть семян, энергию прорастания и вы-
живаемость растений. Для культурных расте-
ний и лесных пород энергию прорастания опре-
деляют числом проросших семян в процентах
от их общего количества за определенный срок.
Для дикорастущих видов стандартов не суще-
ствует [1]. Для крапивы двудомной мы выбра-
ли срок 10 дней из 21, исходя из собственных
наблюдений за динамикой прорастания. Выжи-
ваемость растений рассчитывали в процентах от
числа взятых в опыт семян.

Изучение основных показателей жизнеспо-
собности семян крапивы двудомной с контроль-

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Основные показатели жизнеспособности семян крапивы двудом-
ной, произрастающей на участках с разным уровнем загрязнения.
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ного и экспериментальных участков показало
следующее.

Как видно из рисунка, всхожесть семян и
выживаемость проростков значительно ниже
контрольного уровня. Исключение составляет
т. 12, что, возможно, обусловлено пониженным
содержанием тяжелых металлов и радионукли-
дов по сравнению с другими участками. Так как
экологический риск загрязнения почв металла-
ми первого экспериментального участка оцени-
вается как умеренно-опасный, второго – опас-
ный, у растений с наиболее загрязненной тер-
ритории (т. 3–т. 56) наблюдалось снижение жиз-
неспособности семенного потомства на 20% по
сравнению с первым исследуемым участком
(т. 26–т. 46).

Таким образом, результаты исследования се-
менного потомства крапивы двудомной, произ-
растающей в зоне влияния КЧХК, позволяют
сделать следующий вывод. Высокий уровень ра-
диоактивного и химического загрязнения поч-
венного покрова вблизи территории КЧХК ока-
зывает негативное влияние на природные попу-
ляции растений. Из-за неблагоприятных усло-
вий произрастания, в частности, содержание
высоких концентраций металлов и радионук-
лидов и бедность почв элементами минерально-
го питания, формируются семена с низким ка-
чеством прорастания и выживаемости.
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Ю.А. Виноградова, Е.В. Жангуров, А.А. Дымов
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
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В горных экосистемах вследствие контраст-
ных экологических условий почвенный покров
отличается своей неоднородностью. Горные ус-
ловия определяют своеобразие водного и тепло-
вого режимов, особенностей выветривания и
почвообразования. Перепады высот определяют
высотную поясность почвенного и растительно-
го покрова (закон вертикальной зональности) как
одну из ведущих особенностей дифференциации
природы гор. Элементы мезо- и микрорельефа,
крутизна, экспозиция склона и связанные с ней
резкие различия мощности снежного покрова
формируют участки, сильно различающиеся по
гидротермическому режиму, но расположенные
в непосредственной близости друг от друга. Все
это влияет на компоненты экосистемы, в том
числе на почвенную биоту [1] .

Цель данной работы – изучение параметров
биологической активности (численность, биомас-
са бактерий, мицелия, спор грибов, эколого-тро-
фических групп микроорганизмов) почв в си-
стеме высотного градиента горно-тундрового,
горно-лесного поясов хребта Малдынырд.

Исследования проводили в июле 2011 г. на
территории национального парка «Югыд ва»,
расположенного на западных склонах Припо-
лярного и Северного Урала. Охвачены все вы-
сотные пояса, от нижней части горно-лесного
(400 м над ур. м) до границы горно-тундрового
поясов и горных каменистых пустынь (760 м
над ур. м). Полевые и лабораторные исследова-
ния проводили с использованием общеприня-
тых в почвоведении и почвенной биологии ме-
тодов [2, 3].

Результаты показали, что исследуемые поч-
вы горно-тундрового и горно-лесного поясов су-

щественно различаются по содержанию и про-
фильному распределению микробной составля-
ющей. В почвах горно-тундрового пояса основ-
ная концентрация микробной биомассы (бакте-
рии, мицелий и споры грибов) в основном со-
средоточена в органогенных горизонтах иссле-
дуемых типов почв. Преобладающими компо-
нентами микробного сообщества в органогенных
горизонтах являются мицелий грибов (до 95%),
в минеральных горизонтах – споры (до 99% от
общей микробной биомассы). При этом в почве
торфяно-глеезем мерзлотный грибная биомасса
сосредоточена на глубине 10–25 см.

Численность бактерий нарастает от глеезема
грубогумусированного к торфяно-глеезему мер-
злотному и составляет 0.01–0.52 млрд. кл/г в
зависимости от горизонта почвы. Длина мице-
лия микроскопических грибов колеблется от
13.73 до 345.97 м/г. С максимальными показа-
телями в горизонте O(F+H) глеезема мерзлот-
ного. Численность грибных спор имеет более
высокие значения в горизонте O(F+H) глеезема
мерзлотного – 25.79 млн. кл/г и горизонте О(F)
подбура глееватого иллювиально-гумусового
(14.29 млн. кл/г).

Наибольшие значения биомассы бактерий  ха-
рактерны для горизонта Т1 – 0.01 мг/г торфяно-
глеезема мерзлотного, мицелия – 1.35 мг/г и спор
грибов – 0.26 мг/г в горизонте О(F+H) глеезема
мерзлотного.

В почвах горно-лесного пояса численность
бактерий нарастает от светлозема иллювиально-
железистого к подзолу иллювиально-железисто-
му и составляет от 0.001 до 1.66 млрд. кл/г в
зависимости от горизонта исследуемых типов
почв. Длина мицелия и численность спор мик-
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ромицетов максимальны в подгоризонтах (OL,
OF+H) подстилки подзола иллювиально-желе-
зистого, характеризующиеся сильнокислой ре-
акцией среды. При этом в подзоле иллюви-
ально-железистом мицелий грибов сосредоточен
только в подстилке, а в светлоземе иллювиаль-
но-железистом мицелий грибов проникает до
глубины 65 см.

Наибольшие значения биомассы бактерий
характерны для органогенных горизонтов иссле-
дуемых почв горно-лесного пояса, с резким сни-
жением вниз по профилю. Биомасса мицелия и
спор грибов максимальна в верхнем 0–10-сан-
тиметровом слое подзола иллювиально-желези-
стого. С полным отсутствием мицелия грибов в
минеральных горизонтах данного типа почв.

Наряду с микробной биомассой нами были
проведены исследования по соотношению и ак-
тивности эколого-трофических групп микроор-
ганизмов (ЭКТГМ). Основными слоями жизне-
деятельности микроорганизмов являются под-
горизонты подстилок О(L), О(F+H), где проте-
кают основные процессы разложения раститель-
ных остатков, с резким снижением в минераль-
ных горизонтах. С максимальным содержани-
ем деструкторов разложения органики (аммо-
нификаторов) в почвах горно-тундрового (под-
бур глееватый иллювиально-гумусовый) и гор-
но-лесного (светлозем иллювиально-железистый)
поясов. В торфяно-глеезем мерзлотном основ-
ное содержание ЭКТГМ приходится на горизонт

Т1. Наиболее низкая численность бактерий ха-
рактерна для глеезема мерзлотного горно-тунд-
рового пояса, что, скорее всего, связано с фор-
мированием почв горно-тундрового пояса (дли-
тельное насыщение водой, застой влаги, низ-
кие температуры по всему профилю почв). В ми-
неральных горизонтах почв максимальное со-
держание ЭКТГМ выявлено в иллювиальном
горизонте BH подбура глееватого иллювиально-
гумусового.

Таким образом, условия формирования гор-
ных почв оказывают существенное влияние на
специфику профильного распределения, соотно-
шение прокариотных и эукариотных организ-
мов.

 Работа выполнена при финансовой поддер-
жке гранта РФФИ 11-04-00885-а; Программы
УрО РАН 12-Т-4-1006.
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Гумус – часть органического вещества почвы,
представленная совокупностью специфических
(гумусовые вещества) и неспецифических (ли-
пиды, органические кислоты, белки и др.) ве-
ществ почвы, которые являются структурными
фрагментами в формировании вновь образован-
ных гумусовых кислот [2]. Органические или
«жирные» кислоты (ЖК) находятся в природе
в виде чистых веществ или как части более слож-
ных молекул – липидов [4]. Липиды хорошо ра-
створяются в органических растворителях, та-
ких как эфиры, гексан, бензол, хлороформ-ме-
танол и др. Органические кислоты – ключевые
компоненты мембран клеток живых организмов,
составляющие относительно постоянную часть
клеточной биомассы [1]. ЖК являются основ-
ными строительными блоками для многих клас-
сов липидов почв и широко используются как
информативные маркеры для обнаружения при-
сутствия различных групп почвенных микро-
организмов и определения структуры их сооб-
ществ, а также выявления изменений, связан-
ных с химическим загрязнением почв.

Жирные кислоты определяют путем экстрак-
ции и этерификации почвенных липидов. Клас-
сическими методами экстракции почвенных
липидов являются органические растворители –
методы Фолша [5] и Блая и Дайера [3]. Для
определения органических соединений в почвах
наиболее широко используется традиционный
метод извлечения при помощи аппарата Соксле-
та, который, однако, требует значительных зат-
рат времени и реактивов. Ультразвуковые ме-
тоды извлечения органических кислот менее
эффективны по сравнению с традиционными,
но позволяют минимизировать расход раство-
рителей и время экстракции.

Цель работы – разработка методики количе-
ственного определения свободных органических
кислот в почве методом хромато-масс-спектро-
метрии и оценка содержания этих веществ в
почвах тундровой зоны Республики Коми.

Органические кислоты из почвы экстрагиро-
вали органическими растворителями (ацетон,
гексан, диэтиловый эфир, ацетонитрил, бензол)
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в сочетании с ультразвуковой обработкой, за-
тем фильтровали и высушивали досуха. Наи-
большее извлечение органических кислот из
почв достигается при использовании смеси гек-
сан/ацетон (рис. 1).

При оптимальном соотношении почвы и эк-
страгента (1:15) максимальное извлечение ЖК
достигается уже при трехминутной ультразву-
ковой обработке почвенного образца (рис. 2).

Для улучшения хроматографических свойств
(повышение селективности и чувствительности
определения) получали силильные производные
ЖК. Для этого сухой остаток растворяли в
0.2 см3 бензола, вводили 5 мм3 катализатора (пи-
ридин), 10 мм3 силирующего агента (MTBSTFA)
и выдерживали в термостате при 70 °С в тече-

Рис. 1. Эффективность извлечения жирных кислот из
почвы при использовании различных растворителей.

ние 30 мин. Определение силильных производ-
ных ЖК проводили на хромато-масс-спектро-
метре «Trace DSQ» (Thermo) в режиме полного
ионного тока (энергия электронов – 70 эВ). Ус-
ловия определения: программирование темпе-
ратуры термостата колонок 80 °С – 5 °С/мин. –
250 °С, кварцевая капиллярная колонка – 30 м ×
0.25 мм (TR-5, Thermo), толщина пленки – 0.25
мкм. Газ-носитель – гелий, чистота – 99.99%,
скорость потока через колонку – 0.6 мл/мин.,
деление потока – 1:30, температура испарите-
ля – 320 °С, детектора – 200 °С. Интерпретацию
масс-спектров силильных производных проводи-
ли с использованием программного обеспечения
Xcalibur Data System (ver. 1.4 SR1) и библиоте-
ки масс-спектров NIST 05 (ver. 2.0, 220 тыс.
соединений).

Таким образом, найден оптимальный алго-
ритм экстракции органических кислот из почв:
при соотношении (1:15) почвы и экстрагента
(гексан/ацетон) максимальное извлечение ЖК
достигается при трехминутной ультразвуковой
обработке почвенного образца. В соответствии с
методикой определено содержание индивидуаль-
ных жирных кислот в тундровых бугристых
торфяниках и тундровых криоповерхностно-гле-
евых и криогидроморфных почвах.

Авторы выражают благодарность с.н.с. ла-
боратории «Экоаналит» ИБ Коми НЦ УрО РАН
И.В. Груздеву за методическую помощь в про-
ведении экспериментов и выполнение хромато-
масс-спектрометрического анализа.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Программы УрО РАН № 12-У-4-1003, РФФИ
№ 11-04-00086-а, РФФИ № 12-04-31189 мол_а.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОРОСЛЕЙ ПЛАНКТОНА РАЗНОТИПНЫХ ОЗЕР
ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА

О.С. Герасименко
Сыктывкарский государственный университет

E-mail: olga_200619@mail.ru

Фитопланктон – важный автотрофный ком-
понент водных экосистем, поскольку обеспечи-
вает их первичной продукцией и является ос-
новой цепей питания. В горных водоемах в ус-
ловиях низкой трофности роль водорослей как
продуцентов органического вещества возраста-
ет. Усиление антропогенной нагрузки приводит
к трансформации водных экосистем Приполяр-
ного Урала, при этом водоросли планктона мо-
гут быть использованы как индикаторы загряз-
нения водной среды и участвуют в процессах
биологической очистки воды. Изучение особен-
ностей разнообразия и количественных показа-
телей водорослей планктона имеет важное зна-
чение для понимания закономерностей функ-
ционирования гидробиомов.

Цель данной работы – изучение изменений
численности и биомассы фитопланктона в зави-
симости от экологических условий разнотипных
озер Приполярного Урала.

Исследования проведены в бассейне р. Ко-
жым на Приполярном Урале в четырех разно-
типных озерах: горно-долинные – Большое и
Малое Балбанты, ледниковое – Грубепендиты,
озеро у ледника Варсанофьевой. Сборы выпол-
нены сотрудниками Института биологии Коми
НЦ УрО РАН в июле 2009–2011 гг. Озеро Гру-
бепендиты с 2010 г. испытывает влияние воз-
действия предприятия по разведке золота, что
проявляется в повышении мутности воды и уве-
личении взвешенных частиц. Отобраны коли-
чественные пробы фитопланктона объемом 1 л
с помощью фильтровальных установок. Пробы
зафиксированы формальдегидом. Количествен-
ный учет проведен автором с использованием
камеры Горяева. Подсчет проводился для каж-
дой пробы в пяти повторностях.

Исследованные озера относятся к бассейну
р. Балбанью, они имеют ледниковое и аккуму-
лятивное происхождение, питание озер обеспе-
чивается за счет атмосферных осадков и тая-
ния снега. Озеро Большое Балбанты (65°12′52′′
с.ш., 60°15′33′′ в.д.) расположено в 7 км ниже
по течению р. Балбанью на высоте 684 м над
ур.м. Площадь озера – 0.66 км2, наибольшая
длина – 2.06 км. Максимальная глубина –19 м,
средняя – 6.3. Дно озера покрыто слоем ила.
Вода прозрачная до глубины 6–9 м, зеленовато-
голубого цвета. Озеро Малое Балбанты (65°09′24′′
с.ш., 60°13′36′′ в.д.) располагается в 5 км выше
по течению р. Балбанью от оз. Большое Балбан-
ты на высоте 734 м над ур.м. Длина – 1350 м,
ширина – до 550 м, глубина – до 2 м. Дно каме-
нисто-песчаное. Вода прозрачная бесцветная.
Озеро Грубепендиты (65°13′53′′ с.ш., 60°14′41′′

в.д.) расположено на левом борту долины р. Бал-
банью внутри ледникового цирка на высоте 833 м
над ур. м. Длина озера – 700 м, ширина – 300,
глубина – до 22 м. Дно каменистое. Вода про-
зрачная до глубины 7–9 м, зеленовато-голубого
цвета, холодная. Из озера вытекает ручей, кото-
рый не имеет отчетливого русла, часто теряется
среди крупных каменистых глыб. Озеро Вар-
санофьевой (65°19′14′′ с.ш., 60°30′19′′ в.д.) рас-
положено в подножье горы Варсанофьевой внут-
ри ледникового цирка на высоте 985 м над ур.м.
Длина – 1540 м, ширина – 600, глубина – око-
ло 90 м. Дно каменистое. Вода прозрачная до
глубины 7–9 м, зеленовато-голубого цвета, хо-
лодная.

Всего в водоемах бассейнов р. Кожым обна-
ружено 359 видов водорослей (376 разновидно-
стей, включая номенклатурный тип вида), от-
носящихся к 109 родам, 57 семействам, 22 по-
рядкам, восьми отделам, основу планктонных
сообществ формируют диатомовые и зеленые
водоросли, а также встречаются синезеленые и
золотистые [1]. В большинстве обследованных
озер фитопланктон характеризуется бедностью
видового состава и довольно низким уровнем
развития. Среди диатомей в горно-долинных
озерах значительного обилия достигал только
один вид – Achnanthidium minutissimum (Kutz.)
Czarn., в ледниковых озерах – Cyclotella triparti-
ta Hаkansson [2]. В количественных пробах от-
мечены также Pediastrum tetras, Coenococcus
planctonicus, Palmodictyon lobatum, Tetraёdron
caudatum, Monoraphidium contortum, M. griffi-
thii, Crucigenia sp., Scenedesmus ellipticus – виды
встречаются единично или редко и не являют-
ся доминантами или субдоминантами в планк-
тонных сообществах исследованных озер.

Наши исследования показали, что распреде-
ление водорослей в фитопланктоне ледниковых
и горно-долинных озер было неоднородным.
Наибольшая численность зарегистрирована в
ледниковом оз. Грубепендиты – 795 тыс. кл./ л,
а наибольшая биомасса в оз. Малое Балбанты –
3.5 мг/л. Эти величины сопоставимы с количе-
ственными данными, полученными для Поляр-
ного Урала, где значения численности фитоплан-
ктона достигали до 750 тыс. кл., а биомассы до
1 мг/л [4], значительно ниже водоемов более
южных районов Урала, где численность водо-
рослей достигает нескольких миллионов кл/л
[3]. Для ледниковых озер численность водорос-
лей имела более высокие показатели, так, в озере
у ледника Варсанофьевой отмечено более 250
тыс. кл/л. Среди всех исследованных озер наи-
меньшая численность зарегистрирована в оз.Ма-
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лое Балбанты. По гидрохимическому составу
горно-долинные озера более богаты минеральны-
ми элементами, планктонные сообщества долж-
ны характеризоваться более высокими количе-
ственными показателями, однако гидрологиче-
ские условия, связанные с проточностью водо-
ема, оказывают негативное влияние на разви-
тие планктонных сообществ. Большинство из
исследованных озер, кроме озера у горы Варса-
нофьевой, в той или иной степени испытывают
антропогенное воздействие, в настоящее время
максимальной нагрузке подвержено оз. Грубе-
пендиты, рядом с которым ведутся разведочные
работы золоторудного месторождения «Алькес-
вож». Водоем испытывает влияние сточных вод,
содержащих взвешенные вещества, попадающие
в водотоки после взрывных работ. В результате
в озере изменилась прозрачность воды (с 7 до
3 м) и ряд других гидрохимических показате-
лей. Численность водорослей в планктоне по-
высилась с 80 тыс. кл/л по данным 2005 г. [1],
до 800 тыс. кл/л. Несомненно, на развитие фи-
топланктона оказывает влияние антропогенный
фактор. В дальнейшем разработка месторожде-
ния приведет к увеличению трофического ста-
туса водоема, что является, с одной стороны,
благоприятным фактором для развития планк-
тона, который будет увеличивать свою числен-

ность и разнообразие, с другой – приведет к де-
формации природных экосистем. Необходимо
отслеживать происходящие изменения, чтобы
не допустить дальнейшей эвтрофикации водо-
ема. Сохранение изученных озер в первоздан-
ном виде важно в связи с природоохранным ста-
тусом исследованной территории.
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По обилию выделяемых в воздух бактерицид-
ных эфирных веществ можжевельник стоит на
первом месте среди других древесных видов
растений [1]. Эфирные масла можжевельника
обыкновенного обладают антифунгальной актив-
ностью [2], используются в фармакологии при
острой и хронической сердечной недостаточно-
сти, гипертонии и как стимулятор дыхания [3].
Клетки, осуществляющие синтез терпеноидов
эфирных масел у хвойных растений, называют-
ся терпеноидогенными клетками. В хвое и дре-
весине они представлены клетками эпителия в
смоляных каналах [4].

Цель настоящей работы – характеристика
ультраструктуры секреторных клеток смоляного
канала, а также качественного и количествен-
ного состава эфирных масел хвои можжевель-
ника обыкновенного, произрастающего под по-
логом ельника чернично-сфагнового подзоны
средней тайги.

Исследования проводили в марте 2012 г. в ель-
нике чернично-сфагновом на территории Ляль-
ского лесоэкологического стационара Институ-
та биологии Коми НЦ УрО РАН, расположен-

ного в подзоне средней тайги [5]. Отбирали по-
беги первого-четвертого годов жизни из средней
части кроны с пяти кустов в полуденные часы
(11–12 ч). В день сбора образцов погода была яс-
ной. Интенсивность фотосинтетической активной
радиации (ФАР) достигала 157 мкмоль м–2с–1.
Температура воздуха на высоте 1 м составляла
–7 °С, высота снежного покрова – 40 см. Для
электронно-микроскопических исследований од-
нолетнюю хвою можжевельников фиксировали
в 2.5%-ном растворе глютарового альдегида в
течение 4.5 ч, затем в 1%-ном растворе осмие-
вой кислоты. После дегидратации в серии ра-
створов этилового спирта и ацетона объекты за-
ливались в смолу Эпон. Продольные срезы хвои
готовили на ультрамикротоме «Tesla BS 490 A»
(Tesla, Чехословакия) и просматривали с помо-
щью электронного микроскопа «Tesla BS 500»
(Tesla, Чехословакия). Эфирное масло из хвои
выделяли методом гидродистилляции по спосо-
бу II ГФ СССР (11-е издание) [6]. Отбирали на-
веску образцов побегов с хвоей 20 г и помещали
в круглодонную колбу объемом 1 л, снабжен-
ную насадкой Клевенджера и проводили гидро-
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дистилляцию в течение 3.5 ч. Эфирное масло
экстрагировали из конденсата пентаном (3 мл).
Полученный раствор обезвоживали. Пентан от-
деляли от эфирного масла термостатированием
колбы при 50 °С на водяной бане. Практиче-
ский выход эфирного масла определяли грави-
метрически. Вторую часть объема эфирного
масла в пентане подвергали газо-жидкостной
хроматографии (ГЖХ) и газо-жидкостному хро-
мато-масс-спектрометрическому (ГЖХ/МС) ана-
лизу. Компонентный состав эфирного масла
можжевельника обыкновенного определяли ме-
тодами ГЖХ с пламенно-ионизационным детек-
тором (ПИД) и ГЖХ/МС.

Эфирное масло можжевельника обыкновен-
ного представляет собой жидкость светло-жел-
того цвета. Содержание эфирного масла в хвое
составляло, по данным гравиметрического ана-
лиза, 0.455 ± 0.005%, по данным хроматогра-
фического анализа – 0.559 ± 0.1%. Завышен-
ные результаты, полученные при хроматогра-
фическом анализе, мы связываем с неточностя-
ми в калибровочных коэффициентах разных
органических веществ, входящих в состав эфир-
ного масла, для всех веществ использовали ко-
эффициент тридекана. Занижение результатов
гравиметрического метода может быть связан-
но с улетучиванием легкокипящих фракций в
процессе проведения анализа. В эфирном масле
можжевельника обыкновенного нами было иден-
тифицировано 37 компонентов, их массовая доля
в составе эфирного масла составляет 89%. Наи-
больший процент занимают фракция низкоки-
пящих терпеновых углеводородов – монотерпе-
нов (82.3%), к ним относятся α-пинен (43), β-
пинен (26), α-фелландрен (11%) и др. Сескви-
терпены в эфирном масле можжевельника обык-
новенного занимают менее половины процента
от общего состава. Среди группы терпиноидов
наибольшая доля принадлежит спиртам (3.5%).
Только 12 компонентов эфирного масла имеют
концентрацию более 1%. Согласно результатам
исследований других авторов, выход эфирного
масла у хвои лиственницы сибирской составля-
ет 0.41%, у сосны обыкновенной – 1.77 [7], у
пихты сибирской – 5.9% [8]. У ели сибирской в
условиях г. Красноярск выход эфирного масла
из хвои равен 0.9% [9]. По качественному со-
ставу в эфирном масле всех вышеперечислен-
ных хвойных доминировали монотерпеноиды.
По количественному выходу эфирного масла из
вышеперечисленных видов хвойных растений
можно составить ряд, в котором максимальный
выход принадлежит пихте сибирской > сосне
обыкновенной > ели сибирской > можжевель-
нику обыкновенному > лиственнице сибирской,
однако по содержанию фракции монотерпенои-
дов можжевельник обыкновенный превосходит
другие виды.

У можжевельника обыкновенного клетки эпи-
телия смоляного канала хвои имеют овальную
форму, в них находится центральная вакуоль,

заполненная таннином или без него. В развива-
ющейся хвое у сосны и ели не было отмечено
образование центральной вакуоли в эпителиаль-
ных клетках смоляных каналов [4]. Клетки эпи-
телия смоляного канала отличаются от клеток
мезофилла однолетней хвои можжевельника
более крупными митохондриями, большим чис-
лом липидных глобул и наличием крупных лей-
копластов. Большое число митохондрий в эпи-
телиальных клетках, вероятно, связано с тем,
что в них происходит окислительное декарбок-
силирование пировиноградной кислоты, в ре-
зультате чего образуется активированный аце-
тат – ацетилкофермент А, который и является
субстратом для синтеза терпенов [10]. Ацетил-
кофермент А через ряд промежуточных реак-
ций затем превращается в мевалоновую кисло-
ту, которая образует геранил- или нерилпиро-
фосфат, его изомер. Последние два вещества
являются предшественниками всех монотерпе-
ноидов. У хвойных растений синтез монотерпе-
ноидов осуществляется в пластидах, а сескви-
терпеноидов – в эндоплазматическом ретикулу-
ме [11]. Накопление синтезированных веществ
происходит в межмембранном пространстве обо-
лочек пластид [4]. Определенное место накоп-
ления терпеноидов в неплазматической фазе
клетки обусловлено защитой клеточных струк-
тур от токсического действия этих секретов.

Эпителиальные клетки смоляного канала в
хвое можжевельника характеризовались нали-
чием крупных лейкопластов и большого коли-
чества митохондрий. Лейкопласты имели оваль-
ную форму, их диаметр на поперечном срезе
достигал 2.0–2.7 мкм. Число пластоглобул в лей-
копластах варьировало от 5 до 13 шт., что ука-
зывает на разный возраст этих органелл. Лей-
копласты в клетках эпителия окружены чехла-
ми из гладкого эндоплазматического ретикулу-
ма. Это согласуется с данными [12], который
отмечает, что у хвойных в эпителиальных клет-
ках смоляных каналов эндоплазматический ре-
тикулум вплотную связан с лейкопластами, об-
разуя вокруг пластиды «футляр». Лейкоплас-
ты можжевельника обыкновенного по размерам
не отличаются от лейкопластов у сосны и ели,
однако по содержанию компонентов эфирного
масла отличия имеются.

Таким образом, анализ образцов побегов мож-
жевельника обыкновенного, произрастающего
под пологом ельника чернично-сфагнового, по-
казал, что в марте содержание эфирных масел
достигает 45–56%. Эфирное масло у можжевель-
ника обыкновенного отличается от других хвой-
ных растений, произрастающих в таежных ле-
сах, большим содержанием монотерпеноидов.
Доминирование монотерпеноидов в составе эфир-
ного масла у можжевельника обыкновенного
согласуется с наличием крупных лейкопластов
и большого числа митохондрий в эпителиаль-
ных клетках обкладки смоляного канала хвои.
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Развитие лесного семеноводства на генети-
ко-селекционной основе на современном этапе
невозможно без проведения исследований в об-
ласти плюсовой селекции [1]. Отбор плюсовых
деревьев (ПД) производится по фенотипическим
признакам, проявление которых зависит как от
наследственных особенностей генотипа, так и
от условий внешней среды [2]. Ответ на вопрос,
в какой степени признаки особей обусловлены
генотипом материнского дерева, можно полу-
чить при испытании его семенного потомства в
селекционно-испытательных культурах. Окон-
чательную оценку потомств в культурах прово-
дят в возрасте не менее 1/2 возраста рубки глав-
ного пользования; по ее результатам выделяют
плюсовые деревья, потомства которых достовер-
но превосходят по своим селектируемым при-
знакам и свойствам контроль, выделяют в ка-
честве элиты [5]. Отбор по потомству среди ПД
лучших и элитных в конечном счете позволит
перейти к закладке лесосеменных плантаций
(ЛСП) повышенной генетической ценности и
ЛСП II порядка.

Старейшие испытательные культуры ели ев-
ропейской (Picea abies (L.) Karsten.), заложен-
ные в Ленинградской области, вступили в III
класс возраста. Сотрудниками ЛенНИИЛХ В.И.
Долголиковым и Р.Ф. Осьмининой в 1965 г. в
лесном генетическом резервате (ЛГР) «Карта-
шевский» был заготовлен семенной материал от
ПД, послуживший созданию селекционно-испы-

тательных культур. Текущему исследованию
подлежит один из объектов посадки 1969 г.,
расположенный в Орлинском участковом лесни-
честве Гатчинского лесничества. Испытывают-
ся 10 семенных потомств ПД и контрольный ва-
риант – «сбор-83», полученный в результате сме-
шанного сбора шишек в ЛГР. Культуры созда-
ны без подготовки почвы, по суходольному се-
нокосу среднего качества, посадкой четырехлет-
них саженцев; между рядами – 3.0 м, шаг посад-
ки – 1.0 м; густота посадки – 3.3 тыс. шт./га.

С помощью методов вариационной статисти-
ки [3, 4] дана оценка сохранности и роста по-
томств. Относительная ошибка среднего значе-
ния не превышает 5%. Рассчитан селекцион-
ный коэффициент «К». Определено ранговое
положение потомств ПД [6].

На ранних этапах развития культур просле-
живалось отрицательное влияние отсутствия
подготовки почвы на их сохранность и рост. На
момент исследований возраст культур – 41 год,
и они вступили в завершающий этап отбора эли-
ты среди ПД. Средняя сохранность по объекту
составила 46.5%, что соответствует 1.48 тыс.
шт./га (см. таблицу).

Сохранность в зависимости от варианта ва-
рьирует в пределах 24.9–66.6%. Среди лучших
выделяются потомства 35–54 и 20–54; среди худ-
ших – 44–54, 2–26, 29–54. Вариант «сбор-83»,
принятый за контроль, имеет сохранность, близ-
кую к среднему значению.

mailto:honey.golovina@inbox.ru


27

Сохранность и таксационная характеристика потомств ПД ели
в 41-летних селекционно-испытательных культурах

Оценка роста культур показывает, что не все
потомства ПД растут одинаково хорошо. При
этом корреляция между сохранностью и ростом
потомств по диаметру обратная и слабая: r =
0.168, с высотой – прямая и значительная: r =
0.509; соответственно, потомства с хорошей со-
хранностью имеют достаточно успешный рост
по высоте, но ослабленный рост по диаметру.
Связь сохранности с продуктивностью потомств
прямая и высокая: r = 0.787; соответственно,
чем лучше сохранность, тем выше и продуктив-
ность в потомстве.

В пределах одной семьи уровень изменчиво-
сти диаметров высокий; минимальное варьиро-
вание признака – 20.5–23.5%, отмечено в луч-
ших потомствах (ПД 36–54, 2–26 и 9–26), мак-
симальное (27.4–30.0%) – в худших (ПД 18–
54, 20–54, 35–54, 44–54). Лучший рост по диа-
метру отмечен в потомстве ПД 36–54. Однако
критерий существенности разности между сред-
ними значениями диаметров в потомствах ПД
36–54, 2–26, 9–26, 29–54 и контроле на 5%-
ном уровне значимости показал отсутствие до-
стоверно значимых различий, что говорит об ус-
пешном росте последних.

По росту в высоту выделено потомство ПД
18–54. Самые рослые ели с верхней высотой
более 20.0 м встречены также в потомствах 20–
54, 9–26, 2–26, 36–54 и контроле.

В целом, наиболее высокопродуктивными
являются потомства с хорошей сохранностью и
высокими показателями роста. Самым высоким
запасом стволовой древесины за счет высокой
устойчивости и сохранности обладает потомство
ПД 35–54; превышение его запаса над контро-
лем составило 13%, над средним значением по
объекту – 21%. Наименее продуктивными и не-
перспективными являются потомства ПД 29–
54 и 44–54; они подлежат выбраковке из числа
плюсовых деревьев.

Примечание. Точность измерения диаметров отсутствует.

Потомство ПД,
№ семьи по гос. реестру

Сохранность

% тыс. шт./га

Средний
диаметр D1,3,

см

Высота 
Нграф. / Нверхн., м

Запас стволовой
древесины М,

м3/га

Селекционный
коэффициент

«К»
Ранг

2–26 38.4 1.27 18.69±0.3 17.4 / 20.1 301 1.58 5
9–26 46.7 1.54 18.58±0.4 17.8 / 21.2 371 1.87 2
18–54 (№ 479) 48.0 1.59 17.25±0.4 18.2 / 20.9 338 1.96 4
20–54 51.9 1.71 15.77±0.6 17.9 / 20.8 297 2.08 5
28–54 45.6 1.50 17.52±0.5 16.4 / 19.3 300 1.68 5
29–54 24.9 0.82 17.46±1.0* 14.4 / 17.0 146 1.07 7
35–54 (№ 478) 66.6 2.20 16,94±0.2 16.3 / 18.8 409 2.73 1
36–54 43.4 1.56 19.60±0.5 16.8 / 20.6 397 1.66 1
44–54 35.8 1.18 16,10±0.4 15.2 / 18.7 185 1.32 6
11–83 42.5 1.40 18.05±0.3 16.4 / 19.9 298 1.59 5
Сбор-83 46.1 1.52 18.43±0.5 17.9 / 20.0 363 1.86 3
Среднее по объекту 46.5 1.48 17.67 16.8 / 19.8 310 – –

Самый высокий селекционный коэффициент
(2.73), который зависит от сохранности и роста
в высоту в сочетании с высотой в контроле –
в потомстве ПД 35–54; при снижении густоты
стояния деревьев этот вариант смог бы значи-
тельно прибавить в росте.

Оценка сохранности, роста и продуктивнос-
ти 41-летних потомств, расчет селекционного
коэффициента позволили определить ранговое
положение потомств (семей) ПД. Принимая во
внимание потенциальные возможности потом-
ства 35–54, оно наряду с потомством 36–54 за-
нимает I ранг; II ранг – 9–26, III ранг – конт-
роль; IV ранг – 18–54; V ранг разделяют 2–26,
20–54, 28–54 и 11–83. Таким образом, потом-
ства ПД 35–54 и 36–54 могут быть рекомендо-
ваны как кандидаты в категорию элитных с
целью создания лесосеменных плантаций (ЛСП)
повышенной генетической ценности на терри-
тории Ленинградской области. Для создания
ЛСП II порядка следует провести дополнитель-
ные исследования за развитием потомств ПД, в
частности, провести анализ их репродуктивной
способности.
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 Неравномерность пространственного распре-
деления организмов известна давно и является
одной из самых важных характеристик реак-
ции организмов на факторы окружающей сре-
ды. Изучение пространственного распределения
почвенных беспозвоночных началось лишь в 40–
50-х гг. XX в. Однако данные исследования глав-
ным образом были посвящены проблемам взаи-
модействий внутри популяций различных орга-
низмов. Вопрос о необходимости всестороннего
изучения пространственного распределения поч-
венных беспозвоночных вновь поднялся в 2000 г.
на открытии XIII коллоквиума по почвенной
зоологии, где исследования временной и про-
странственной динамики поставлены на первое
место среди приоритетных задач почвенной эко-
логии [1].

Биоценозы обладают рядом свойств и при-
знаков, которые дают представление о характе-
ре их структуры. Структура биоценоза включа-
ет в себя состав подчиненных элементов, их вза-
имное расположение (пространственная струк-
тура), различные взаимоотношения между ними
(функциональная структура) – и все это в про-
странственной и временной динамике. Простран-
ственная структура биоценоза включает его вер-
тикальную и горизонтальную структуры. Вер-
тикальная структура биоценоза образована от-
дельными его элементами, особыми слоями, ко-
торые называются ярусами. Под горизонталь-
ной структурой биоценоза понимают распреде-
ление особей видов или их микрогруппировок,
образующих различного рода мозаичность, пят-
нистость. Различают три типа горизонтального
распределения: случайное, равномерное и груп-
повое (агрегированное), последнее наиболее ча-
сто встречается в природе [2].

Размещение почвенных животных в преде-
лах каждого из биотопов очень мозаично. По-
чвенные беспозвоночные сильно различаются по
типу пространственного распределения, предска-
зать который довольно сложно. Степень агре-
гированности может зависеть от погоды, сезона
и времени суток. Насекомые в малоактивном
состоянии чаще образуют скопления в благопри-
ятных для переживания местах. Представите-
ли почвенной мезофауны наиболее подвижны
по сравнению с более мелкими организмами и
способны находить благоприятные условия, пе-
ремещаясь на значительные расстояния [3].
Неравномерность распределения населения по-
чвенных беспозвоночных в природных экосис-
темах могут также определять особенности мик-

рорельефа [4], пестроту значений кислотности
и степень увлажненности [5, 6], теплообеспечен-
ность почв [7] и др., в том числе «прикомлевой
эффект» [8], заключающийся в повышении оби-
лия животных у стволов крупных деревьев.

На европейском Севере пространственному
распределению почвенных беспозвоночных ра-
нее не уделялось особого внимания. Известно,
что в таежных экосистемах основным местооби-
танием коллембол и крупных беспозвоночных
являются горизонты лесной подстилки и верх-
ний 5-сантиметровый слой минеральной толщи
почвы, залегающий непосредственно под под-
стилкой [9]. В сосновых лесах весной при про-
гревании верхнего слоя почвы до +8–9 °С наблю-
дается активная миграция беспозвоночных в лес-
ную подстилку из более холодных нижних поч-
венных горизонтов. Иссушение лесной подстил-
ки в летний период обусловливает обратный про-
цесс – миграцию хищников и сапрофагов в бо-
лее глубокие и влажные почвенные горизонты
[10]. Проведенные ранее исследования в сосно-
вых лесах заказника «Белый» показали, что од-
ним из ведущих факторов для формирования и
распределения различных групп почвенной фау-
ны является степень увлажнения. При этом от-
дельные таксоны в составе почвенной фауны реа-
гируют на изменение степени увлажнения в эко-
логическом ряду сосняков по-разному [11, 12].

Изучение пространственного распределения
беспозвоночных в трех типах (лишайниковый,
зеленомошно-лишайниковый, багульниково-сфаг-
новый) типичных среднетаежных сосняках за-
казника выявило агрегированное размещение
почвенных беспозвоночных в пространстве. При
этом степень агрегированности (по индексу Мо-
риситы) в большей степени зависит от увлаж-
ненности биотопа.

Работа выполнена при поддержке Програм-
мы фундаментальных исследований ОБН РАН,
проект № 12-Т-4-1001.
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В БОРЕАЛЬНОМ И ТРОПИЧЕСКОМ ЛЕСАХ

А.А. Гончаров
Институт проблем экологии и эволюции РАН им. А.Н. Северцова

E-mail: antonio.goncharoff@gmail.com

Важной особенностью лесных экосистем яв-
ляется наличие многолетней древесной расти-
тельности. Деревья накапливают в своих тка-
нях значительные запасы углерода, преимуще-
ственно в виде целлюлозы и лигнина, которые
образуют очень устойчивые структуры, способ-
ные в течение многих лет сохраняться неизмен-
ными и после смерти дерева. В бореальных ле-
сах мертвые стволы крупных (D > 30 см) дере-
вьев, в особенности хвойных, могут сохранять-
ся в течение многих десятков лет [1], а запас
накопленного в них углерода может превышать
биомассу живых деревьев. В тропических ле-
сах такого феномена не наблюдается: даже са-
мые крупные (более 1 м в диаметре) мертвые
стволы деревьев утилизируются менее чем за
30 лет, а сильной степени деструкции они до-
стигают в течение 1–5 лет после падения на
поверхность земли (А. Аничкин, Э. Галоян, лич-
ное сообщение). Эти различия скорости разло-
жения мертвой растительной органики, безуслов-
но, объясняются, прежде всего, активной дея-
тельностью термитов в тропических лесах. В бо-
реальных лесах роль термитов выполняют сап-
ротрофные грибы [2], а также насекомые-сап-
роксилофаги, питающиеся древесиной обычно
только на стадии личинки. Однако о трофиче-
ских взаимоотношениях сапротрофных грибов
и беспозвоночных-сапроксилофагов практически
ничего неизвестно. В данной ситуации оправда-
но применение метода стабильных изотопов, с
помощью которого, используя естественное со-
держание тяжелых изотопов углерода и азота в
тканях объектов, возможно проследить трофи-
ческие связи между организмами, собранными
в одном биотопе.

Цель нашей работы – изучение и сравнение
трофической структуры беспозвоночных-сапрок-
силофагов в бореальном и тропическом лесах.

Сбор материала проведен в Печоро-Илычском
заповеднике (Россия, 62° с.ш., 58° в.д.) в вось-
ми мертвых стволах ели европейской (Pinaceae:
Picea abies = 40 см) сильной степени деструк-
ции и национальном парке «Кат Тьен» (Вьет-
нам, 11° с.ш., 109° в.д.) в двух мертвых стволах
диптерокарпа (Dipterocarpaceae: Dipterocarpus
sp., = 120 см). В мертвом стволе были выделены
два слоя. Верхний (В) состоял из травянистых
растений, мха и лиственного опада, срединный
(С) – из разлагавшейся разными группами гри-
бов древесины: С

К
 («красный» тип разложения

древесины) и С
Б
 («белый»). Трофическую струк-

туру изучали с помощью метода стабильных изо-
топов [3], исследуя изотопный состав углерода
(δ13C) и азота (δ15N). Известно, что при питании
субстратом изотопный состав азота в консумен-
те увеличивается на 3.5‰ относительно субстра-
та (∆15N = 3.5‰), углерода – на 0.5–1.5‰ [3].

Изотопный состав тканей определяли на ком-
плексе оборудования, состоящем из элементно-
го анализатора Flash 1112 и изотопного масс-
спектрометра Thermo Finnegan Delta V Plus в
Центре коллективного пользования при Инсти-
туте проблем экологии и эволюции РАН. Изо-
топный состав азота и углерода выражали в
тысячных долях отклонения от международно-
го эталона, δ (‰). В тексте и на рисунке приво-
дятся средние значения и после знака ± стан-
дартная ошибка средней.        

Изотопный состав (δ13C, δ15N) разлагающей-
ся древесины в бореальном лесу (см. рисунок, А)
отличался в слоях С

Б
 (–25.47 ± 0.29‰, –2.67 ±
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0.52‰) и С
К
 (–25.85 ± 0.17‰, –1.58 ± 0.35‰).

В тропическом лесу подобных различий выяв-
лено не было, значения δ13С и δ15N древесины
составили –27.45 ± 0.11‰ и 0.99 ± 0.08‰ со-
ответственно (см. рисунок, Б). В бореальном лесу
δ15N сапротрофных грибов относительно древе-
сины было в среднем около 2.5‰, что свиде-
тельствует о наличии непосредственной трофи-
ческой связи этих грибов с разлагающейся дре-
весиной. В тропическом лесу изученные сапрот-
рофные грибы имели отрицательное среднее
значение δ15N, что с высокой долей вероятности
обозначает отсутствие или слабую степень тро-
фической связи между этими объектами. В бо-
реальном лесу δ15N сапроксилофагов относитель-
но древесины составило около 5 (Lumbricidae) и
6‰ (Elateridae из слоя С

К
), что указывает на

отсутствие или низкую долю древесины в раци-
оне этих беспозвоночных. В тропическом лесу
δ15N всех сапроксилофагов, кроме Scarabaeidae,
было в пределах от 3 до 4‰, что свидетель-
ствует о сильной степени трофической связи с
разлагающейся древесиной. Ткани живых рас-
тений (листья и корни), произраставших на
поверхности мертвых стволов, имели постоян-
ные и независимые от типа леса δ15N и δ13С от-
носительно мертвой древесины. В обоих типах
лесов средние значения δ15N всех хищных бес-
позвоночных превышали δ15N сапроксилофагов
на 3.0–3.5‰, в то время как только в тропи-
ческом лесу δ13С хищников превышали δ13С по-
тенциальных жертв.   

Трофическая структура беспозвоночных зна-
чительно отличалась в валеже, изученном в раз-
ных типах леса. В тропическом лесу все сап-
роксилофаги обнаружили сильную степень тро-
фической связи с мертвой древесиной, в то вре-
мя как гифы грибов, собранных в древесине,

оказались трофически слабо связанными с этим
субстратом. В бореальном же лесу собранные в
толще ствола грибы имели сильную степень
трофической связи с древесиной, в то время как
ни одна группа исследованных сапроксилофа-
гов не была трофически связана с этим субстра-
том. Возможно, проволочники из слоя С

К
 име-

ли заметную долю гифов грибов в своем рацио-
не. Диета жужелиц и хищных многоножек, со-
бранных в мертвой древесине в тропическом
лесу, состояла преимущественно из сапрокси-
лофагов. В рационе же костянок и пауков-пиг-
меев из мертвой древесины в бореальном лесу,
по всей видимости, большую долю составляли
фитофаги, но не сапроксилофаги, о чем свиде-
тельствуют различия в изотопном составе угле-
рода.  

Выражаем признательность И.О. Камаеву за
помощь в определении собранного материала.

Работа поддержана Министерством образова-
ния и науки РФ в рамках ФЦП «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса
России на 2007-2013 годы» и  РФФИ (проекты
№ 07-04-00565 и № 10-04-00355).
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ВЛИЯНИЕ ИЗОЛЯТА ТР-3
НА ИНФИЦИРУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ КУЛЬТУРЫ ALTERNARIA SP.

Т.С. Гридина
Астраханский государственный технический университет

Е-mail: tania-p@list.ru

Альтернариоз является одной из самых рас-
пространенных заболеваний пасленовых расте-
ний, наносящий значительный урон картофе-
лю и томатам в Астраханской области. Способ-
ность возбудителя к резистентности усложняет
задачу поиска биологических средств защиты
растений.

В ранее проведенных опытах [3] было дока-
зано, что исследуемый изолят активно прояв-
ляет фунгицидную активность против целого
ряда фитопатогенов, из которых наиболее зна-
чимый для нашего региона – Alternaria sp.

Цель данного эксперимента – изучение вли-
яния изолята ТР-3 на инфицирующую способ-
ность культуры Alternaria sp.

В ходе проведения эксперимента были ис-
пользованы микробиологические методы иссле-
дования [1, 4, 5]. Для обработки листьев при-
меняли рассаду томата сорта Новичок и кол-
лекционный штамм ТР-3.

Данный изолят представляет собой аэробные
грамотрицательные палочки и грамположитель-
ные кокки. Клетки – прямые или слегка изо-
гнутые и также мелкие кокки. Палочки распо-
лагаются одиночно, а кокки образуют скопле-
ния. При росте на мясо-пептонном агаре штамм
образует колонии круглой формы с волнистым
краем, выпуклым профилем, блестящие, непроз-
рачные, слизистые, светло-белого цвета. На сре-
дах, богатых органикой (МПА, картофельно-ми-
неральный агар Одоевской), колонии штамма
могут окрашиваться в светло-желтый цвет.

 Растения выращивались в пластиковых кон-
тейнерах объемом 500 г, заполненные садовым
грунтом, отобранным в Приволжском р-не. Еже-
дневно производили полив растений в объеме
20% от всего объема контейнера. Затем из здо-
ровых листьев без видимых поражений выреза-
ли диски диаметром 1.5 см [6].

Диски, вырезанные из листьев, помещали в
чашки Петри с фильтровальной бумагой. В опыт-
ных образцах фильтровальную бумагу замачи-
вали в суспензии изучаемого изолята с концен-
трацией от 107 до 109 КОЕ/мл, а в контроле – в
дистиллированной воде. Листья в опыте и кон-
троле сверху заражали коллекционной культу-
рой Alternaria sp. Проводили инкубацию в те-
чение 12 дней в условиях 14-часового светового
дня и температуры +18–20 °С. Концентрацию
суспензии Alternaria sp. измеряли с помощью
камеры Горяева и светового микроскопа. Ее
концентрация составила 3×103 спорангиев/мл.

Развитие альтернариоза на листьях оцени-
вали по шестибалльной шкале: 0 – отсутствие
признаков заболевания, 1 – некроз листовой

пластинки, 2 – 5%-ное, 3 – 6–20%-ное, 4 – 21–
50%-ное поражение, 5 – поражение более 50%
поверхности листа.

После 12-часовой инкубации листьев томата
наблюдалось значительное снижение развития
альтернариоза. Таким образом, инкубирование
изолята с суспензией Alternaria sp. снижало
процент поражения листовой поверхности, чем
в контроле, в котором происходило активное
развитие мицелия гриба.

Листья томатов сорта Новичок, обработан-
ные исследуемой суспензией ТР-3, значительно
меньше подвержены развитию альтернариоза,
чем листья в контроле.

В соответствии с рисунком наибольшие по-
ражения листьев отмечены в контроле на 12
сутки – 87%, при концентрации изолята ТР-3
108 КОЕ/мл – 64%, а при концентрации клеток
109 КОЕ/мл – 55%.

Таким образом, концентрация клеток 108

КОЕ/мл снижала развитие заболевания на 23%,
а концентрация клеток 109 КОЕ/мл смыва –
развитие мицелия плесневого гриба на 32%.

Можно заключить, что концентрация изоля-
та ТР-3 при концентрации клеток 109 КОЕ/мл
смыва более активно снижает развитие плесне-
вого гриба рода Alternaria sp., что свидетель-
ствует о проявлении фунгицидных свойств дан-
ного изолята. Данная концентрация обладает
сдерживающим эффектом развития заболевания
на поверхности листьев, что дает возможность
рекомендовать исследуемую суспензию для борь-
бы с фитопатогенными заболеваниями, такими
как альтернариоз.

Влияние изолята ТР-3 на развитие альтернариоза на
листьях томата.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗРАСТАНИЯ КЛЮКВЫ БОЛОТНОЙ
(OXYCOCCUS PALUSTRIS PERS.) В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

О.Г. Гришуткин
Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича

E-mail: grog@yandex.ru

Мордовия находится в природной зоне сме-
шанных и широколиственных лесов и лесосте-
пи, южнее основной зоны распространения бо-
лот. Подавляющее большинство болот низинные,
а верховые и переходные приурочены к флюви-
огляциальным и древнеэоловым отложениям, за-
нимаемым не более трети территории республи-
ки. Климат отличается непостоянством, засуш-
ливые годы чередуются с холодными и влажны-
ми. Коэффициент увлажнения близок к 1 [1].
Таким образом, надпойменные болота (в особен-
ности большинство переходных и верховых), а
вместе с ними и редкие для Мордовии бореаль-
ные виды находятся в зоне риска.

Клюква болотная занесена в Красную книгу
Мордовии с категорией 2 (уязвимый вид) [2], а
также соседних Ульяновской [3] и Пензенской
[4] областей. До недавнего времени считалась
очень редкой, однако целенаправленное иссле-
дование болот последних лет позволили выявить
довольно большое количество новых местооби-
таний клюквы. Всего их на данный момент на-
считывается около 50. Хотя это довольно боль-

шое число, однако популяции отдельно взятых
болот редко превышают 1 га, часто клюква прак-
тически не плодоносит.

Распространены популяции клюквы по тер-
ритории Мордовии неравномерно, исключитель-
но на болотах по ландшафтам хвойных и сме-
шанных лесов, по участкам водно-ледниковых
равнин и надпойменных террас крупных и сред-
них рек. Территориально эти области находят-
ся на западе и северо-западе республики, а так-
же на северо-востоке по левобережью р. Ала-
тырь. Единственная точка на юго-востоке рас-
полагается на переходном болоте на террасах
р. Сура (см. рисунок).

Встречается по переходным и верховым бо-
лотам, причем для последних клюкву можно
считать вполне обычным видом. Из обследован-
ных 40 верховых болот клюква произрастает на
каждом втором. Очень часто занимает в расти-
тельных ассоциациях доминирующие позиции.
Наиболее уверенно себя чувствует на болотах,
где отсутствуют дерновины (в основном пуши-
цы влагалищной (Eriophorum vaginatum L.).

Здесь она покрывает сфагнум
практически сплошным покро-
вом (проективное покрытие до
80%). С пушицей клюква так-
же активно соседствует, однако
реже и хуже плодоносит.

На переходных болотах клюк-
ва чаще всего дополняет пуши-
цево-сфагновые ассоциации, од-
нако может соседствовать и с
эвтрофными видами (тростник
Phragmites australis (Cav.) Trin.
ex Steud.), белокрыльник Calla
palustris L., вахта Menyanthes
trifoliata L.). На некоторых бо-
лотах (Клюквенное, Ичалков-
ский р-н) отмечается тростнико-
во-клюквенно-сфагновая ассоци-
ация.Распространение клюквы болотной на территории Мордовии.
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Изредка встречается по молодым сфагновым
сплавинам выработанных болот (все три извес-
тные точки расположены в НП «Смольный»,
Ичалковский р-н). Видимо, поселяется позднее
росянки. Найденные же популяции ограниче-
ны по размерам – всего по несколько десятков
квадратных метров, однако активно разраста-
ются. Таким образом, можно говорить лишь о
временном исчезновении клюквы с болот, под-
вергшихся торфоразработкам, но не осушенным.

Такой фактор, как пожары, на клюкву так-
же влияют слабо. В основном клюквенные бо-
лота обладают значительной торфяной залежью,
которая находится во влажном состоянии даже
в крайне сухие годы. Пожары здесь проходят
по поверхности, слабо затрагивая торфяной
слой. На двух сгоревших в 2010 г. болотах МГПЗ
год спустя были обнаружены многочисленные
новые побеги клюквы. На горевшем в 1972 г.
болоте (юго-запад Темниковского р-на) обнару-
жены густые побеги клюквы с проективным
покрытием 70%.

Одним из главных лимитирующих факторов
выступают засухи. На многих болотах после
крайне засушливого 2010 г. популяции клюквы
сильно сократились, на отдельных болотах на-
блюдается исчезновение этого вида (НП «Смоль-
ный», Ичалковский р-н). Даже несмотря на то,
что 2011 и 2012 гг. были весьма влажными,

клюква плодоносила очень слабо, только на хо-
рошо обводненных болотах.

Таким образом, деятельность человека за XX в.
мало повлияла на состояние популяций клюк-
вы в Мордовии. В целом, причиной малого рас-
пространения клюквы являются природные осо-
бенности региона. В настоящее время клюква в
Мордовии занимает довольно устойчивое поло-
жение, позволяющее ее считать если не обыч-
ным, то и не критически редким видом. Воз-
можно изменение статуса клюквы со 2 на 3 (ред-
кий вид).
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНГИБИТОРОВ ФЕРМЕНТОВ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ СИГНАЛЬНЫХ
КАСКАДОВ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ВОЗРАСТНУЮ ДИНАМИКУ

ПЛОДОВИТОСТИ И ЛОКОМОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ DROSOPHILA MELANOGASTER

А.А. Данилов, М.В. Шапошников, А.А. Москалев
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
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Известно, что скорость метаболизма, рост и
развитие клетки связаны со старением через
сложную сеть индукции и блокирования раз-
личных клеточных путей.

Инактивация киназ PI3 и TOR приводит к
замедлению старения, увеличению продолжи-
тельности жизни модельных животных [1, 2].

Активация и полное подавление индуцибель-
ной синтазы оксида азота (iNOS) снижают про-
должительность жизни мышей [4]. Блокирова-
ние iNOS препаратами приводит к уменьшению
риска сердечно-сосудистой патологии у модель-
ных животных [3].

Усиление процессов воспаления с возрастом
происходит при участии транскрипционного
фактора NF-kB и приводит к развитию дегене-
ративных процессов и заболеваний [5].

Фармакологическое воздействие на данные
мишени позволит увеличивать продолжитель-
ность жизни человека без вмешательства в его
генетический код.

Цель нашего исследования – изучение геро-
протекторных свойств специфических ингиби-
торов iNOS, киназы TOR (рапамицин), киназы
PI3 и транскрипционного фактора NF-kB.

В качестве  объекта в эксперименте исполь-
зовали особей Drosophila melanogaster линии
дикого типа Canton-S.

Исследуемые вещества наносились на поверх-
ность питательной среды в составе дрожжевой
пасты.

Животных обрабатывали следующими веще-
ствами:

– пирролидин дитиокарбамат 125мкМ, 12.5
мкМ, 1.25 мкМ (PDC) – ингибитор NF-kB,

– рапамицин 0.005 мкМ (Rapa) – ингибитор
TOR;

– LY-294002 100 мкMоль – ингибитор PI3K;
– вортманнин 0.005 мкМ, 5 мкМ (Wm) –

ингибитор PI3K;
– 1400W3 мкМ; 0.3 мкМ, 0.03 мкМ (1400W) –

ингибитор iNOS;
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– N4-[2-(4-феноксифетин)этил-4,6-хиназолин-
диамин 3 мкМ, 0.3 мкМ, 0.03 мкМ (QNZ) – инги-
битор NF-kB;

– смесь PDC 125мкМ + Rapa 0.005 мкМ;
– смесь PDC 125мкМ + Wm 0.005 мкМ.
Мух содержали в стандартных условиях. Ана-

лизировали показатели продолжительности жиз-
ни, активности и плодовитости.

При статистической обработке результатов
анализа выживаемости применяли непарамет-
рические методы. Для статистической обработ-
ки данных, полученных при анализе продол-
жительности жизни, использовали программы
WinModest и Statistica 6.1.

Для обработки данных, полученных при из-
мерении нервно-мышечной активности и пло-
довитости, использовали критерий χ2.

При воздействии LY294002 в высоких кон-
центрациях (100 мкМ) мы наблюдали увеличе-
ние продолжительности жизни только у самок,
а при воздействии вортманнином (5 мкМ) – толь-
ко у самцов дрозофил (см. таблицу).

Продолжительность жизни самцов увеличи-
валась (до 7%) во всех вариантах обработки PDC
(125, 12.5, 1.25 мкМ). Продолжительность жиз-
ни самок при воздействии PDC в концентраци-
ях 12.5, 1.25 мкМ уменьшалась (на 2%). При
воздействии QNZ (3.0, 0.3, 0.03 мкМ) мы на-
блюдали снижение продолжительности жизни

Влияние ингибиторов iNOS, киназ PI3, TOR,
транскрипционного фактора NF-kB на продолжительности жизни,

локомоторную активность и плодовитость особей
Drosophila melanogaster

Примечание. «↑» – увеличение параметра, «↓» – уменьшение, «=» – не выяв-
лено достоверного изменения, прочерк – эффект не изучен.

Вариант  обработки
Продолжительность

жизни Активность Плодови-
тость, 

LY294002 (100 мкМ) =
Рапамицин (0.005 мкМ) =
Вортманнин (0.005 мкМ) – – –
Вортманнин (5 мкМ) = = – – –
PDC (125 мкМ) – – =
PDC (12.5 мкМ) – –
PDC (1.25 мкМ) – – =
QNZ (3 мкМ) = – –
QNZ (0.3 мкМ) = – –
QNZ (0.03 мкМ) = – –
1400W (3 мкМ) – – =
1400W (0.3 мкМ) = – –
1400W (0.03 мкМ) – –
Рапамицин (5 мкМ)+вортманнин
(5 мкМ) – – –

PDC (125 мкМ) + Рапамицин
(0.005 мкМ) =

PDC (125 мкМ) + Вортманнин
(0.005 мкМ) =

самок до 15% (см. таблицу), также мы наблю-
дали увеличение плодовитости самок.

При ингибировании iNOS с помощью 1400W
(3.0, 0.3, 0.03 мкМ) мы наблюдали увеличение
продолжительности жизни самцов и уменьше-
ние – у самок (см. таблицу). Самки получают
большее количество исследуемого вещества с пи-
щей. Можно предположить, что полученный эф-
фект зависел от количества съеденного веще-
ства.

Рапамицин в низкой концентрации (0.005
мкМ) значительно увеличивает продолжитель-
ность жизни самок (на 14%) и самцов (на 12), а
также улучшается качество жизни модельных
животных, согласно анализу плодовитости са-
мок и нервно-мышечной активности (см. таб-
лицу).

При ассоциированном действии вортманни-
на (5 мкМ) и рапамицина(5 мкМ) происходило
увеличение продолжительность жизни мух до
23.4% (см. таблицу), что может быть связано с
активацией систем стрессоустойчивости одновре-
менно по двум путям.

В результате исследований установлено, что
применение ингибиторов PI3K, TOR, NF-kB и
iNOS оказывает влияние на продолжительность
жизни, двигательную активность и плодовитость
дрозофил в зависимости от выбранного веще-
ства и пола мух (см. таблицу).

Среди исследованных нами
веществ ингибитор TOR рапами-
цин (0.005 мкМ) обладает наи-
большим геропротекторным по-
тенциалом. Он увеличивает про-
должительность жизни и сам-
цов, и самок без негативных по-
следствий для их физиологиче-
ских показателей (активности и
плодовитости) (см. таблицу).

Впервые показано, что совме-
стное воздействие ингибиторов
киназ PI3 (вортманнин 5мкМ),
TOR (рапамицин 5 мкМ) и транс-
крипционного фактора NF-kB
(PDC 125 мкМ) приводит к уве-
личению продолжительности
жизни самцов и самок Drosophi-
la melanogaster. Смеси PDC (125
мкМ) и рапамицина (5 мкМ),
PDC (125 мкМ) и вортманнина
(5 мкМ), вортманнина (0.005
мкМ) увеличивали активность
мух (см. таблицу).

Исследования поддержаны
целевой Программой РАН «Мо-
лекулярная и клеточная биоло-
гия» № 12-П-4-1005 и грантом
РФФИ № 11-04-00956-а, Мини-
стерством образования и науки
Российской Федерации, согла-
шение 14.B37.21.0198.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СЫКТЫВКАР
НА ПОВРЕЖДЕНИЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

А.А. Дмитрук, Н.А. Полонская
Коми филиал Кировской государственной медицинской академии

E-mail: ana9099588@ya.ru

В настоящее время существует глобальная
экологическая проблема: загрязнение окружа-
ющей среды, в частности, атмосферы различ-
ными выхлопными газами и отходами [4]. Под
влиянием ухудшения качества атмосферного
воздуха у групп некоторых растений отмечают-
ся различные нарушения: необычная окраска
листвы, опадение листвы, изменения формы
роста, плотности популяции, ареала вида [2].
Хвойные растения также чувствительны к за-
грязнению среды. Продолжительность жизни
хвои у сосны составляет три-четыре года. За это
время она накапливает такое количество серы,
которое может существенно превысить порого-
вые значения. Под влиянием токсиканта у со-
сны происходят снижение продолжительности
жизни хвои; отмирание побегов; появление не-
крозов; изреживание кроны; уменьшение ши-
рины годичных колец [2].

Цель работы – изучение влияния экологиче-
ских условий в Эжвинском р-не г. Сыктывкар
на повреждение сосны обыкновенной. В райо-
не располагается лесопромышленный комплекс
«Монди СЛПК», в результате деятельности ко-

торого в атмосферу выбрасываются загрязняю-
щие вещества, такие как окись углерода, диок-
сид азота и соединения серы.

Для исследования были подобраны участки
сосновых насаждений, располагающиеся как в
условиях сильного загрязнения (участок 1 –
промышленная зона Сыктывкарского лесопро-
мышленного комплекса и автомагистраль с
оживленным движением), так и на мало загряз-
няемой территории (участок 2 – более удален-
ные от источника выбросов в атмосферу лесные
зоны в районе лыжной базы). На открытом мес-
те выбирали молодые сосны высотой 1.0–1.5 м,
отстоящие друг от друга на 20–25 м, отбирали
200 хвоинок (по 100 на каждом участке).

Определяли класс повреждения и усыхания
хвои по принятой методике [1]. Полученные рас-
пределения хвои по классам повреждения (рис. 1)
и усыхания (рис. 2) показывают существенное

Рис. 2. Распределение хвои по классам усыхания на
удаленном (1) и близком (2) к СЛПК участках.

Рис. 1. Распределение хвои по классам повреждения
на удаленном (1) и близком (2) к СЛПК участках.
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превышение количества хвоинок класса 1 (без
пятен и сухих участков) на условно «чистом»
участке. Количество хвоинок с классами повреж-
дения 2 (с небольшим числом мелких пятен) и
3 (с большим числом черных и желтых пятен,
некоторые из них крупные, во всю ширину хво-
инки), а также классами усыхания 2 (усох кон-
чик на 2–5 мм), 3 (треть хвоинки) и 4 (более
половины хвоинки) в большем количестве на-
блюдалось на участке, расположенном вблизи
СЛПК.

Проведена статистическая оценка значимо-
сти расхождения распределения хвои по клас-
сам на 1 и 2 участках с помощью критерия
Пирсона [3]. Различия в распределении по клас-

Характеристика побегов сосны обыкновенной
в разных зонах

Средние значения
характеристик побега Участок 1 Участок 2

Длина побега, мм 756.7±34.7 523.33±14.0
Ширина побега, мм 6.0±0.1 6.5±0.5
Ветвление (среднее значение) 3.33±0.16 2.6±0.3

Рис. 3. Продолжительность жизни хвои сосны обыкно-
венной в разных условиях произрастания.

Рис. 4. Зависимость состояния кроны древостоев от условий произрастания.

сам повреждения на чистом (участок 1) и за-
грязненном (участок 2) участках оказались не-
значимы (р < 0.001).

Условия произрастания оказывают влияние
на характеристики побегов сосны: длину, ши-
рину побега и ветвление. На участках 1 и 2
выбирали по 20 деревьев, на которых были сде-
ланы измерения побегов (см. таблицу, рис. 4).

Проведенная оценка различий средних зна-
чений по критерию Стьюдента показывает за-
висимость характеристик побегов сосны от ус-
ловий произрастания (р < 0.01).

Для определения жизни хвои сосны обыкно-
венной рассматривали побеги с хвоей по мутов-
кам (рис. 3).

Индекс продолжительности жизни хвои со-
сны оценивали по формуле

.                 (1)

Для участка, удаленного от СЛПК, значение
индекса Q

1 
= 1.6; для деревьев, произрастаю-

щих вблизи промышленного объекта, индекс
продолжительности жизни хвои имеет меньшее
значение Q

2 
= 1.52.

Степень обесхвоенности кроны сосны обык-
новенной определяли по значению коэффици-
ента:

.          (2)

Если для участка произрастания сосны, рас-
положенного вдали от промышленных объек-
тов, коэффициент имеет значение F

1
 = 16.66%,

то на участке, расположенном вблизи СЛПК,
степень обесхвоенности кроны увеличилась и
имела значение F

2 
= 70%.
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Таким образом, выявлено влияние атмосфер-
ного загрязнения Эжвинского р-на г. Сыктыв-
кар на морфологические признаки и состояние
генеративных органов сосны обыкновенной.
Мониторинг состояния хвойных растений мо-
жет быть использован в качестве биоиндикато-
ра атмосферного воздуха, так как фенотипы их
древостоев подвержены наглядным изменениям
окраски, состояния и генеративных органов,
хвои.
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Larix sibirica L. – лиственница сибирская –
одна из основных лесообразующих пород на тер-
ритории России. Большая часть ареала распрос-
транения вида располагается к востоку от Ураль-
ских гор. Хотя доля лиственничных лесов на
территории Республики Коми не превышает 1%
[1], именно сообщества с доминированием Larix
sibirica определяют облик растительного покрова
горно-лесного и подгольцового поясов западно-
го макросклона Приполярного Урала (нацио-
нальный парк «Югыд ва»), а также обычны для
северной части Печоро-Илычского заповедника
(Северный Урал) [2, 3].

Комплексные исследования предгорных и
горных ландшафтов Уральского хребта, кото-
рые проводят сотрудники Института биологии
Коми НЦ УрО РАН, к настоящему времени по-
зволили перейти к обобщению данных о разно-
образии и структуре отдельных лесных форма-
ций района исследований [4–6]. Лиственничные
леса в силу своей труднодоступности являются
одной из наименее изученных формаций Север-
ного и Приполярного Урала. Актуальная база
геоботанических данных по горным лиственнич-
никам содержит 64 описания, выполненных по
общепринятым методикам [7]. Классификация
растительности проведена в рамках эколого-фи-
тоценотического подхода. В основных группах
ассоциаций заложены опорные почвенные раз-
резы.

При классификации в составе формации лист-
венничников (Sibirici Lariceta) с учетом такса-
ционных параметров древостоев было выделено
две субформации: лиственничные леса (Lariceta)
и лиственничные редколесья (Montano Lariceta).

Массивы лиственничных лесов описаны нами
в составе горно-лесного растительного пояса на
хребтах Печоро-Илычского заповедника (Щука-
ель-из) и национального парка «Югыд ва» (бас-
сейн р. Кожым, район Межгорных озер). Диаг-
ностическим признаком данной субформации
являются достаточно сомкнутые (показатель
сомкнутости превышает 0.4), сложные по соста-

ву древостои с доминированием Larix sibirica.
В вертикальной структуре древостоя выраже-
ны два-три полога. Внутри субформации наблю-
даются существенные различия в строении под-
леска. Для сообществ Приполярного Урала ха-
рактерно доминирование Betula nana. На Се-
верном Урале в составе кустарникового яруса
преобладает Sorbus sibirica. Наиболее значимы-
ми с ценотических позиций представителями
травяно-кустарничкового яруса являются Vacci-
nium vitis-idaea, V. uliginosum, V. myrtillus, Em-
petrum hermaphroditum, Bistorta major.

С учетом состава и структуры нижних яру-
сов исследуемых сообществ в составе субформа-
ции Lariceta выделено три ассоциации: Larice-
tum avenelloso-myrtilloso-hylocomiosum, L. em-
petroso-myrtilloso-hylocomiosum, L. vaccinioso-
hylocomiosum. Все выделенные синтаксоны от-
несены нами к зеленомошной группе ассоциа-
ций.

Редколесья, сложенные Larix sibirica (Monta-
no Lariceta), являются обычным компонентом
подгольцового пояса западного макросклона
Северной и Приполярной частей Уральского
хребта. В заповеднике исследования данной суб-
формации проведены на хребтах Щука-ель-из
и Кычил-из. На территории национального пар-
ка обследованы сообщества в верхнем течении
р. Кожым, а также в районе межгорных озер.
Структура древесного яруса сообществ по срав-
нению с лесными фитоценозами упрощена. Дре-
востои разреженные (сомкнутость до 0.4), обыч-
но двухъярусные. Особенности строения подлес-
ка, описанные для лиственничных лесов, сохра-
няются. Список наиболее ценотически значи-
мых видов травяно-кустарничкового яруса воз-
главляют Vaccinium myrtillus, Empetrum herma-
phroditum, Avenella flexuosa, Bistorta major.

На основании особенностей состава и струк-
туры нижних ярусов в составе субформации вы-
делено четыре группы ассоциаций лиственнич-
ных редколесий – лишайниковая, зеленомош-
ная, травяная и сфагновая.
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Сообщества лишайниковой группы ассоциа-
ций встречены нами единично на территории
национального парка и отнесены к ассоциации
Montano-Laricetum dryado-cladinosum. В состав
зеленомошной группы ассоциаций включены две
крупные ассоциации: M.-L. empetroso-myrtilloso-
hylocomiosum и M.-L. vaccinioso-hylocomiosum.
Травяные лиственничные редколесья объединя-
ют сообщества ассоциаций M.-L. avenellosum и
M.-L. mixtoherbosum. В подгольцовом поясе Се-
верного и Приполярного Урала переувлажненные
экотопы часто заняты лиственничными редколе-
сьями сфагновой группы ассоциаций, принадле-
жащими ассоциации M.-L. vaccinioso-sphagnosum.

На данный момент продромус формации лист-
венничных лесов и редколесий для малоизучен-
ного Уральского региона Республики Коми
включает в свой состав девять ассоциаций.

Исследования выполнены при поддержке
Программы Президиума РАН «Видовое, цено-
тическое и экосистемное разнообразие ландшаф-
тов территории объекта Всемирного наследия
ЮНЕСКО ”Девственные леса Коми”» № 12-П-4-
1018 и гранта РФФИ «Почвы западного макро-
склона Северного, Приполярного и Полярного
Урала: генезис, классификационная диагности-
ка, экологические функции и биосферное зна-
чение» № 11-04-00885-а.
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Почвенное органическое вещество (ПОВ) яв-
ляется важнейшим компонентом почв. Изуче-
ние ПОВ позволяет оценить особенности изме-
нения, трансформации и накопления органиче-
ских соединений в экосистемах и формирова-
нии гумусовых веществ. Несмотря на существен-
ное увеличение количества работ, направленных
на изучение органической составляющей почв,
к настоящему времени практически не изучен-
ными остаются особенности ПОВ горных регио-
нов высоких широт.

Цель данной работы – детальная характери-
стика органического вещества почв горно-тунд-
рового пояса Приполярного Урала на примере
подбура глееватого иллювиально-гумусового.

Запасы углерода в почвах по [4]. Содержа-
ние амфифильных фракций органического ве-
щества определяли согласно [2]. Препараты гу-
мусовых веществ (ГВ) выделяли из O(F+H) и
иллювиально-гумусового (BH) горизонтов. Эле-

ментный состав гумусовых кислот определяли
на CHNS анализаторе (EA-1110), аминокислот-
ный состав гидролизатов – на аминокислотном
анализаторе AAA T339 (Microtechna, Praha).
Микробиологические показатели оценены клас-
сическими методами [1]. Денсиметрическое фрак-
ционирование проводили поливольфраматом
натрия [3]. Фракцию свободного органического
вещества (FPOM) отделяли раствором поливоль-
фрамата натрия с плотностью 1.6 г/см3, далее
фракцию FPOM разделяли на сите с размером
пор 50 мкм на FPOM

>50 мкм
 и FPOM

<50 мкм
. Ок-

клюдированное органическое вещество (OPOM)
извлекали раствором поливольфрамата с этой
же плотностью, но после обработки ультразву-
ком (УЗ) (при мощности УЗ 150 Дж/см3). Фрак-
ции, связанные с минеральной составляющей
почвы, разделяли на HF

1
 (плотность от 1.6–2.2

г/см3) и HF
2
 (более 2.2 г/см3). Контактный угол

смачивания почв и денсиметрических фракций
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определяли на Drop Shape Analyzer DSA 100
(KRUS, Германия).

Исследуемый разрез (Р.1–10) заложен в се-
верной части национального парка «Югыд ва»
на юго-восточном склоне хребта Северные Мал-
ды на высоте 610 м. над ур. м., крутизна около
5°, под ерниково-кустарничково-зеленомошным
сообществом. Строение профиля: Очес (0–4 см) –
О(F+H) (4–10) – ВН (10–20) – BCg (20–40) – Cg
(40–60). Почвы формируются на суглинисто-
щебнистых грунтах. Почвообразующими поро-
дами служат продукты разрушения и переотло-
жения кварцито-серицитовых сланцев. В мине-
ральных горизонтах доля плотной породы со-
ставляет от 46 до 50% от общей массы, или 23–
25% от объема. Переувлажнение почвы способ-
ствует развитию оглеения в нижних горизон-
тах профиля, диагностируемое по светло-серо-
сизым пятнам в нижних горизонтах и некото-
рому увеличению мощности подстилки. Почвы
кислые, максимальной кислотностью характе-
ризуются органогенные горизонты и горизонт
BH. Основная доля обменных оснований сосре-
доточена в подстилке, при резком уменьшении
в минеральных горизонтах. Содержание окса-
лато- и дитиониторастворимых форм железа и
алюминия уменьшается от иллювиально-гуму-
сового к горизонту Cg. Содержание углерода и
азота максимально в подстилке, при высокой
концентрации в иллювиально-гумусовом гори-
зонте. Профильные распределения углерода и
азота носят регрессивно-аккумулятивный харак-
тер. Запасы углерода в исследуемой почве со-
ставляют 39.3, азота – 2.4 кг/м2. Основной вклад
в общие запасы вносит иллювиально-гумусовый
горизонт (BH).

Основная концентрация микробной биомас-
сы (бактерии, мицелий и споры грибов) сосре-
доточена в органогенных горизонтах. Преобла-
дающим компонентом микробного сообщества
в органогенных горизонтах является мицелий
грибов, в минеральных горизонтах доминиру-
ют споры грибов. Максимальное содержание
деструкторов разложения органики (аммонифи-
каторов) выявлено в подгоризонте очеса. В ми-
неральных горизонтах почв максимальная чис-
ленность эколого-трофических групп микроор-
ганизмов выявлена в горизонте BH.

Анализ содержания отдельных амфифильных
фракций показал, что ПОВ горизонтов исследу-
емой почвы отличается по абсолютному содер-
жанию молекулярно-гомогенных фракций, при
близком относительном содержании фракции.
Для горизонта BH характерно высокое содер-
жание гидрофильных фракций, близкое к под-
стилке, что подтверждает иллювиальную при-
роду органического вещества в рассматриваемом
горизонте. При этом в горизонте BH увеличи-
вается доля гидрофобных фракций, связанных
с железом и алюминием, что, вероятно, свиде-

тельствует об образовании органоминеральных
комплексов. Анализ препаратов гуминовых (ГК)
и фульвокислот (ФК) показал, что их состав в
целом отражает специфику гумусообразования
в условиях непродолжительного периода био-
логической активности и высокой влажности.
ФК более окислены по сравнению с ГК, кото-
рые представлены слабовосстановленными со-
единениями и содержат большее количество
углерода и азота по сравнению с ФК. ГК харак-
теризуются большей ароматичностью макромо-
лекул, в то время как в ФК доминируют угле-
водороды периферийной части молекул. В пре-
паратах, выделенных из горизонта O (F+H), наб-
людается более высокое C:H отношение по срав-
нению с препаратами из горизонта BH. В пре-
паратах ГВ исследуемой почвы происходит на-
копление аминокислот (АК). Во всех образцах
преобладают неполярные и кислые полярные
аминокислоты, при этом соотношение рассмот-
ренных групп остается практически постоян-
ным. Применение метода денсиметрического
фракционирования позволило определить, что
минеральные горизонты (BH, BCg) исследуемой
почвы существенно отличаются по относитель-
ной доле денсиметрических фракций. В составе
горизонта BCg преобладают органоминеральные
фракции (HF

1
 и HF

2
), в то время как в иллюви-

ально-гумусовом горизонте выявлены высокие
доли окклюдированной и свободной фракций.
Максимальная концентрация углерода харак-
терна для фракции OPOM, выделенной из гори-
зонта BH. Высокие концентрации углерода, вы-
явленные во фракции HF

1
, свидетельствуют об

активном образовании органоминеральных ком-
плексов в иллювиально-гумусовом горизонте.

Анализ контактного угла смачивания почвен-
ных образцов и отдельных денсиметрических
фракций показал, что наибольший угол смачи-
вания характерен для фракции свободного орга-
нического вещества (FPOM) и окклюдированной
(OPOM) фракции. Угол смачивания в целом оп-
ределяется содержанием в отдельной фракции
органического углерода – чем выше содержа-
ние углерода, тем больше угол смачивания. Та-
ким образом, можно предположить, что для изу-
чаемой почвы гидрофобные свойства почв в це-
лом определяются свободным и окклюдирован-
ным органическим веществом.
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УФ радиация является одним из сильных
стрессовых факторов окружающей среды. УФ
излучение, достигающее поверхности Земли,
состоит из УФ-А (315–400 нм) и небольшой ча-
сти УФ-В (280–315 нм) волн. УФ ингибирует
рост всех органов растения [1] и стимулирует
образование активных форм кислорода (АФК),
которые в избыточном количестве вызывают
окислительный стресс [2]. Важную роль в ус-
тойчивости растений к неблагоприятным фак-
торам играют механизмы репарации и/или пе-
реключения метаболических путей. В электрон-
транспортной цепи растительных митохондрий
(ЭТЦ) помимо основного цитохромного пути
(ЦП) транспорт электронов возможен по аль-
тернативному цианидустойчивому пути (АП)
через альтернативную оксидазу (АОХ) [3]. По-
лагают, что АП участвует в защите клетки от
окислительного стресса [4, 5 и др.].

В работе изучали продолжительное влияние
УФ-А и В радиации в естественном соотноше-
нии доз на рост, развитие и семенную продук-
тивность растений Arabidopsis thaliana с разным
уровнем экспрессии АОХ. Использовали расте-
ния экотипа Col-0, имеющего нормальный уро-
вень экспрессии аох1а, растения мутантной ли-
нии, трансформированные конструкцией, экс-
прессирующей аох1а в антисенсовой ориента-
ции (AS-12) под контролем промотора CaMV 35S,
и мутантные линии со сверхэкспрессией аох1а
(ХХ-2). Семена получены из Nottingham Arabi-
dopsis Stock Centre (NASC, Великобритания) и
любезно предоставлены В.И. Тарасенко (СИ-
ФИБР СО РАН, г. Иркутск) после скрининга
на наличие генетической конструкции методом
ПЦР [6].

Семена после их посадки на универсальный
грунт и стратификации при +4 °С в течение пяти
дней были перенесены в условия климатической
камеры (Т +22 °С, влажность – 70%, освещен-
ность – 65–80 мкмоль/м2 с, фотопериод – 16 ч).
Часть трехнедельных растений экспонировали
к УФ облучению. Доза диапазона УФ-А и В со-

ставляла 38 и 0.5 кДж/м2 в сутки соответствен-
но. Площадь листьев определяли при анализе
фотоснимков с помощью программы Image Tool
for Windows Ver.3.00. В конце репродуктивно-
го периода производили сбор семян, определя-
ли их массу в расчете на растение.

К моменту экспозиции к УФ радиации все
линии растений A. thaliana находились в ак-
тивной фазе вегетативного роста и имели шесть-
восемь розеточных листьев (фаза роста 1.06–
1.08, [7]). Однако в процессе прохождения эта-
пов вегетативного развития контрольные рас-
тения мутантной линии XX-2 сформировали
меньшую площадь листьев (0.45 дм2/раст.) по
сравнению с диким типом и линией AS-12 (0.61
и 0.53 дм2/раст. соответственно). Это указыва-
ет на участие АП в энергетическом балансе клет-
ки и влияние соотношения дыхательных путей
на рост растений. Известно, что в оптимальных
для роста условиях растительные клетки избе-
гают вовлечения АП, функционирование кото-
рого приводит к потере энергии дыхания [8].

Влияние УФ облучения на параметры асси-
милирующей поверхности обнаружено через 10
дней от начала воздействия, когда появление
новых листьев прекратилось. Количество розе-
точных листьев на растении было максималь-
ным и составляло 12–14. Начиная с этого перио-
да растения были способны развивать ассими-
лирующую поверхность только за счет увели-
чения площади листа [7]. Контрольные 5-недель-
ные растения экотипа Col-0 имели площадь ли-
стьев 0.45 дм2/раст., что в 1.2 раза выше, чем у
УФ-облучаемых особей. Резкое сокращение пло-
щади (до 0.25 дм2/раст.) под действием УФ об-
наружено в конце шестой недели роста. Этот
период соответствует середине фазы цветения
(фаза роста 6.30), когда розетка листьев пере-
стает увеличиваться в диаметре [7]. Есть сведе-
ния о том, что задержка роста листа при дей-
ствии УФ-В радиации главным образом связа-
на с ингибированием процессов растяжения
клеток адаксиальной поверхности [1]. Как и
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особи дикого экотипа, растения обеих мутант-
ных линий характеризовались снижением пло-
щади листьев под воздействием УФ. Однако
площадь ассимилирующей поверхности у линии
XX-2 уменьшалась и составляла после 10 дней
УФ облучения 0.32 дм2/раст., что в 1.2 и 1.6
раза больше, чем у растений экотипа Col-0 и
линии AS-12 соответственно. Это свидетельству-
ет о защитной роли АОХ при действии УФ. Вов-
лечение АОХ препятствует образованию АФК,
способствуя активному росту [4].

Сокращение площади листьев при действии
УФ повлияло на репродуктивный потенциал
растений. Масса семян опытных растений ди-
кого экотипа и растений линии AS-12 составля-
ла в среднем 2–3 мг/раст., что вдвое ниже, чем
в контрольном варианте. Растения линии XX-2
сформировали большее количество семян с мас-
сой около 4 мг/раст., что в 1.2 раза меньше,
чем у растений, не подвергшихся воздействию
УФ.

Таким образом, уровень экспрессии гена
aox1a определял формирование защитных ме-
ханизмов в процессе адаптации проростков ара-
бидопсиса к УФ облучению. Повышенная ак-
тивность АОХ, характерная для растений ли-
нии XX-2, способствовала под действием УФ
развитию ассимилирующей поверхности и под-
держанию семенной продуктивности. Результа-
ты согласуются с представлениями о том, что
активация АОХ в неблагоприятных для роста
условиях обеспечивает баланс энергетического
и пластического обмена, защищает клетку от
избыточного образования АФК.

Работа поддержана грантом Уральского от-
деления РАН № 12-У-4-1008.
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В конце XX–начале XXI в. в связи с ожида-
емым глобальным потеплением климата значи-
тельно возрос научно-практический интерес к
исследованиям мерзлотных (в том числе дли-
тельно-сезонно промерзающих) почв. На севе-
ро-востоке европейской части России мерзлот-
ные почвы распространены в зоне тундры и ле-
сотундры, где они достаточно подробно иссле-
дованы сотрудниками Института биологии Коми
НЦ УрО РАН [1, 5–7]. Литературные данные
по мерзлотным почвам в пределах западных мак-
росклонов горной ландшафтной зоны Приполяр-
ного Урала фрагментарны и единичны [2].

Цель данной работы – охарактеризовать ос-
новные типы профилей мерзлотных почв При-
полярного Урала, выявить ландшафтные осо-
бенности их формирования и провести анализ
криогенного строения подстилающих многолет-
немерзлых пород (ММП).

Исследования проведены на западном макро-
склоне Приполярного Урала (хребта Малды-
нырд, Северные Малды) на территории нацио-
нального природного парка «Югыд ва» – одной
из крупнейших особоохраняемых природных
территорий Республики Коми. Согласно ботани-
ко-географическому районированию, исследуе-
мая территория относится к Урало-Западноси-
бирской таежной провинции (подзона крайнесе-
верной тайги) Евразиатской таежной области [3].

На шлейфах выположенных склонов (в ус-
ловиях пологих и слабопокатых межгорных
равнин), где происходит застой атмосферных
осадков, нами описаны безлесные участки тун-
дровых сообществ, которые окружены листвен-
ничниками горно-лесного и подгольцового по-
ясов. Существование данных тундровых «ост-
ровов» (150×150 м и более) связано с близким
залеганием к дневной поверхности толщ много-
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летнемерзлых (льдистых) пород, распространен-
ных ограниченно и оказывающих негативное
влияние на развитие древесной растительнос-
ти. Исследуемые мерзлотные почвы характери-
зуются различной мощностью органогенных
горизонтов и глубиной залегания ММП. Пред-
ставленные ниже типы почвенных профилей
охарактеризованы согласно новой «Классифи-
кации и диагностике почв России» (КПР) [4].

1. Нижняя часть пологого склона юго-во-
сточной экспозиции хребта Малдынырд, абс.
высота – 350 м. Кустарничково-лишайниковая
тундра. Профиль почвы: О (0–8 см) – BG (8–
22 см) – BСg (22–45 см)–Сg⊥ (45–↓ см). Под ма-
ломощной слаборазложившейся оторфованной
подстилкой (5–8 см) формируется серия мине-
ральных глеевых горизонтов различной интен-
сивности и окраски. Как правило, в верхней
части профиля глеевый горизонт BG имеет яр-
кую голубую (часто сизовато-коричневую) ок-
раску с буровато-охристой тонкой каймой. Сре-
динные глееватые горизонты BСg-Сg имеют си-
зовато-коричневую окраску с ржавыми пятна-
ми до 1–2 см и небольшими линзами чистого
льда. В почвенном профиле в течение всего года
сохраняется многолетняя мерзлота. Кровля ММП
залегает на глубине 40–45 см и служит водо-
упором, поэтому профиль почвы сильно увлаж-
нен и является тиксотропным. Мощность сезон-
но-талого слоя (СТС) варьирует в пределах 35–
50 см и во многом зависит от мощности органо-
генных горизонтов, представленных торфянис-
той или торфяной подстилкой. Согласно КПР
[4], почвы диагностируются как глееземы мер-
злотные в отделе глеевых почв.

2. Верхняя часть склона (крутизна 2–3°) во-
сточной экспозиции хребта Малдынырд, абс.
высота 460 м. Кустарничково-сфагновая тунд-
ра. В микрорельефе отчетливо выражен крио-
генно-пятнистый характер поверхности: пятна
вымораживания лишены растительности, сло-
жены с поверхности каменистым материалом,
диаметром до 1 м, занимают 10–20% от общей
поверхности. Профиль почвы: очес (0–10 см) –
Т (10–25) – Th (25–30) – BG (30–40) –G⊥ 

(40–
60 ↓ см). Подстилающие многолетнемерзлые го-
ризонты обнаруживаются на глубине 45–50 см.
Исследуемый профиль относится к торфяно-гле-
езему мерзлотному.

3. Средняя часть склона (крутизна 3–4°) во-
сточной экспозиции хребта Малдынырд, абс.
высота 420 м. Кустарничково-лишайниковая
тундра. Выражена мозаичность растительного
покрова в зависимости от степени увлажнения.
Профиль почвы: очес (0–10 см) – Т (10–40) –
Ghi⊥ 

(40–60 см). Диагностируются по наличию
торфяного горизонта мощностью 35–40 см, под-
стилаемого глеевым горизонтом, верхняя часть
которого окрашена потечным органическим ве-
ществом и имеет сизовато-темно-серую окраску.
В почвенном профиле выражены признаки крио-
турбаций в виде вихревого рисунка минераль-
ной массы и погребенных фрагментов органо-

генных горизонтов, часто приуроченных к над-
мерзлотной части профиля. Почва: торфяно-гле-
езем потечно-гумусовый мерзлотный.

Анализ криогенного строения исследуемых
профилей показал, что сезонно-талые горизон-
ты непосредственно подстилаются высокольди-
стым слоем многолетнемерзлых пород. Пыле-
ватосуглинистые льдистые ММП характеризу-
ются преобладанием слоистых криогенных тек-
стур. Образованию комплекса льдистых гори-
зонтов, представляющих собой аналог переход-
ного слоя, способствует литологическая неодно-
родность почвообразующих пород. Нижележа-
щие многолетнемерзлые суглинки с большим
количеством каменистых включений (от 1–3 до
10 мм) характеризуются массивными и линзо-
видными криотекстурами. На нижних поверх-
ностях каменистых включений формируется
контактный лед. Близкое залегание льдистых
ММП на южном пределе распространения мно-
голетней мерзлоты обусловливает высокую тер-
мокарстовую опасность. Буферный потенциал
мерзлотного переходного слоя в этих условиях
становится низким. Развитие термокарстовых
процессов может привести к существенным из-
менениям и нарушениям в исторически сложив-
шихся экосистемах межгорных долин Припо-
лярного Урала.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке гранта РФФИ, № 11-04-00885а и Програм-
мы Президиума РАН «Видовое, ценотическое и
экосистемное разнообразие ландшафтов терри-
тории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
“Девственные леса Коми”, № 12-П-4-1018, грант
Президента Российской Федерации для государ-
ственной поддержки молодых российских уче-
ных – кандидатов наук № МК-1027.2013.4.
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Урбанизация действует как стрессовый фак-
тор на все компоненты урбоэкосистем. Наруше-
ние физиологических функций растений в ус-
ловиях городской среды – ответная реакция ор-
ганизма на комплекс негативных факторов при-
родного и антропогенного характера. Физиоло-
го-биохимические показатели отражают нега-
тивные функциональные нарушения и являют-
ся более чувствительными к неблагоприятным
природным и антропогенным факторам по срав-
нению с морфологическими признаками [1].
Интенсивность фотосинтеза – наиболее чувст-
вительный критерий к воздействию аэрозоль-
ных выбросов, на основе изменения данного
параметра можно судить о жизнеспособности
и степени нарушенности экосистемы в целом
[2].

Цель нашей работы  – выявление изменений
содержания хлорофилла а и b в листьях древес-
ных растений, произрастающих в условиях тех-
ногенной нагрузки.

Исследования проводились в г. Ижевск – круп-
ном промышленном центре с населением свы-
ше 630 тыс. чел. Основные отрасли в
промышленном комплексе города –
металлургия, теплоэнергетика, метал-
лообработка и машиностроение. Уро-
вень загрязнения в г. Ижевск соот-
ветствует среднестатистическим по-
казателям городов Уральского регио-
на.

Объект исследования – древесные
растения (тополь бальзамический (Po-
pulus balsamifera L.), береза повислая
(Betula pendula Roth.), произрастаю-
щие в Ижевске в составе различных
экологических категорий насаждений:
примагистральные посадки (крупней-
шие магистральные улицы Новоажи-
мова и Кирова); санитарно-защитные
зоны (СЗЗ) промышленных предпри-
ятий – ОАО «Автозавод», ОАО «Завод
Пластмасс», являющихся одними из
основных загрязнителей города. В ка-
честве зон условного контроля (ЗУК)
были выбраны ветрозащитная лесопо-
лоса в 90 км от г. Ижевск и террито-
рия городского бульвара им. Н.В. Го-
голя площадью 1.4 га.

Дисперсионный многофакторный
анализ полученных результатов выя-
вил существенность влияния видовых
особенностей, условий места произра-
стания, а также их взаимодействия

(р < 10–5) на содержание хлорофилла а и b в
листьях древесных растений.

Анализ содержания фотосинтетического пиг-
мента в листьях древесных растений, произрас-
тающих в изучаемых категориях насаждений,
показал, что в насаждениях СЗЗ промышлен-
ных предприятий содержание хлорофилла су-
щественно возрастает по сравнению с ЗУК (на
559 мг%), а в примагистральных посадках, на-
оборот, снижается на 147 мг% (рис. 1).

Анализ влияния видовых особенностей рас-
тений на содержание хлорофилла показал, что
содержание фотосинтетического пигмента в ли-
стьях тополя бальзамического составляет 1569
мг%, у березы повислой – 1144. Содержание хло-
рофилла в листьях березы повислой и тополя
бальзамического в условиях различной степени
техногенной нагрузки представлено на рис. 2.

Сходство реакции фотосинтетического аппа-
рата тополя бальзамического и березы повис-
лой проявляется в следующем: в насаждениях
СЗЗ промышленных предприятий содержание
хлорофилла в листьях увеличивается, а в при-

Рис. 2. Содержание хлорофилла в листьях древесных растений,
произрастающих в различных категориях насаждений г. Ижевск.

Рис. 1. Средние значения содержания хлорофилла в листьях дре-
весных растений, произрастающих в различных категориях насажде-
ний г. Ижевск.
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магистральных посадках становится ниже ана-
логичных показателей в ЗУК. Наибольшие из-
менения содержания фотосинтетического пиг-
мента отмечаются в рядах ЗУК–СЗЗ промпред-
приятий для березы повислой (увеличение на
674 мг%), ЗУК – примагистральные посадки для
тополя бальзамического (уменьшение на 211
мг%).
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Грибы рода Trametes широко распростране-
ны в природе, при этом некоторые виды данно-
го рода имеют большое медицинское значение
[1]. Оно заключается в выделении ими биоло-
гически активных веществ – антибактериаль-
ных, антивирусных, противоопухолевых и др.
Наиболее известными и изученными предста-
вителями данного рода являются следующие
виды: T. versicolor, T. ochracea и T. pubescens.
На их основе в России и за рубежом получают
различные медицинские препараты, а также раз-
рабатываются рецепты применения в медицин-
ской практике экстрактов из плодовых тел этих
грибов. Так, в Японии уже несколько десятиле-
тий выпускается противораковый препарат Кре-
стин, получаемый из продуцируемого T. versico-
ror полисахарида (PSK – polysaccharide krestine).
Аналогичный препарат под названием PSP (poly-
saccharide peptide) выпускается в Китае [2]. T. pu-
bescens является сырьем для получения биоло-
гически активной добавки Трамелан, широко
использующейся в медицинской практике для
повышения иммунного статуса и в составе ком-
плексной терапии (данные официального сайта
www.tramelan.ru) [3].

Таким образом, исключительная медицин-
ская значимость траметоидных грибов являет-
ся несомненной. Хотя на территории Кировс-

кой области в различных природных зонах и
экологических условиях произрастает несколь-
ко видов грибов рода Trametes, никаких иссле-
дований по данной теме не проводилось. В то
же время такое исследование необходимо для
выделения наиболее эффективных в отношении
биосинтеза биологически активных веществ
штаммов Trametes. На основе вышесказанного
особое значение получает поиск надежного ме-
тода выделения из природных биотопов мице-
лиальной культуры этих грибов.

Обычно мицелиальную культуру базидиаль-
ных грибов получают методом культивирования
кусочков плодового тела на твердых искусст-
венных питательных средах. В отношении тра-
метоидных трутовиков этот метод оказывается
малоэффективным, так как данные грибы име-
ют тонкую траму, весьма сильно обсемененную
спорами плесневых грибов, что не позволяет
получить стерильный кусочек ткани для выде-
ления мицелия. Для получения мицелиальной
культуры необходимо избавление от микологи-
ческого загрязнения, и здесь наиболее надеж-
ным методом является изоляция мицелия из
базидиоспор.

Цель нашего исследования – получение ми-
целия траметоидных трутовиков из базидиоспор.

Плодовые тела траметоидных трутовиков бы-
ли собраны на территории и в окрестностях го-
родов Киров (южная тайга) и Вятские Поляны
(смешанные леса) в конце октября–начале но-
ября 2012 г.

Выделение мицелиальной культуры прово-
дили на агаризированном пивном сусле, разве-
денном в три раза (4° Балинга) с добавлением
100 мкг/мл стрептомицина.

Собранные плодовые тела стерилизовали флам-
бированием, вырезали кусочки трамы и накле-
ивали их вазелином на внутреннюю сторону
крышки чашки Петри таким образом, чтобы ги-
менофор оказался обращен к поверхности пи-
тательной среды (рис. 1).

Крышку с наклеенными кусочками помеща-
ли над питательной средой (чашка ставится наРис. 1. Изоляция мицелия T. versicolor из базидиоспор.
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дно). Через сутки наблюдали на поверхности
агара споры, высыпавшиеся из гименофора тра-
метоса. Крышки на чашках заменяли на стериль-
ные и культивировали чашки в термостате при
+27 °С в течение пяти-семи дней в зависимости
от скорости роста мицелия (рис. 2).

Выросший мицелий микроскопировали для
установления его базидиальной природы (нали-
чие септ, пряжек). Затем мицелиальную куль-
туру пересевали на скошенный сусло-агар и
хранили в холодильнике при +4 °С.

Таким образом, из базидиоспор были получе-
ны мицелиальные культуры траметоидных тру-
товиков: T. versicolor, T. gibbosa, T. borealis.
Данный метод позволяет за довольно короткое
время собрать коллекцию мицелия трутовиков,
которую в последующем можно будет приме-
нять для эколого-физиологических исследова-
ний.

Использование данного метода позволит ус-
тановить биотопы, из которых с высокой долей
вероятности можно изолировать эффективные
в медицинском отношении штаммы Trametes
для получения биопрепаратов.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 15 ВИДОВ РОДА DROSOPHILA

Н.В. Земская, А.А. Москалев
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: kukushonok90@yandex.ru

Продолжительность жизни, т.е. способность
поддерживать жизнеспособность организма дли-
тельное время, является комплексным количе-
ственным признаком, вносящим определяющий
вклад в дарвиновскую приспособленность. Рас-
крытие генетической структуры долгожитель-
ства – фундаментальная проблема эволюции он-
тогенеза, эволюционной генетики и молекуляр-
ной геронтологии. Среди множества факторов,
ограничивающих продолжительность жизни,
включая несчастные случаи, голод и насильст-
венную гибель, только старение является внут-
ренней причиной [1]. Согласно определению,
старение – многопричинный разрушительный
процесс, вызываемый комплексом регуляторных
и стохастических факторов и определяемый ге-
нетически детерминированной биологической
организацией живой системы [1]. В этой связи
представляется интересным изучить различия
по продолжительности жизни у 15 видов рода
Drosophila, сформировавшихся в эволюции в
различных условиях обитания. В последствии

это позволит подойти к решению вопроса о мо-
лекулярно-клеточных механизмах продолжи-
тельности жизни, характерных для данного рода
насекомых.

В данной работе впервые проведено сравне-
ние продолжительности жизни одновременно 15
видов рода Drosophila (D. ananassae, D. austro-
saltans, D. biarmipes, D. bipectinata, D. erecta,
D. kikkawai, D. melanogaster, D. mojavensis,
D. pseudoobscura, D. saltans, D. sechellia, D. simu-
lans, D. virilis, D. willistoni, D. yakuba) на пита-
тельной среде с разной концентрацией дрожжей.
Последний факт позволил воспроизвести меж-
видовые различия продолжительности жизни в
разных условиях существования. Виды дрозо-
фил любезно предоставлены В. Гладышевым
(Гарвардская школа медицины, Бостон, США).
Культивирование мух осуществлялось в термо-
стате при температуре 25 °C. Исследуемых осо-
бей разделяли по полу и помещали в баночки
(100 мл) с агарно-дрожжевой питательной сре-
дой [2]. Одну группу мух содержали на стан-
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дартной агарно-дрожжевой питательной среде,
другую – с удвоенной концентрацией дрожжей.
Ежедневно проводили подсчет числа умерших
мух (кроме субботы и воскресенья). Два раза в
неделю оставшихся живых мух переносили на
свежую среду без наркотизирования. По полу-
ченным данным строили кривые выживаемости.
Для оценки достоверности различий по продол-
жительности жизни в опыте и контроле приме-
няли непараметрические критерии: Колмогоро-
ва-Смирнова (для сравнения распределения
смертности в выборках).

У видов, имеющих существенные различия
в продолжительности жизни, в последствии бу-
дут сравниваться геном и транскриптом.

Работа поддержана грантом Президиума РАН
№ 12-П-4-1005 «Экологическая генетика про-
должительности жизни модельных животных
(Drosophila melanogaster, Mus musculus)».
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ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫE (HETEROPTERA) ЗАКАЗНИКА «УДОРСКИЙ» (РЕСПУБЛИКА КОМИ)

А.Н. Зиновьева
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: zinovjeva@ib.komisc.ru

Комплексный заказник «Удорский» создан
постановлением Совета Министров Коми АССР
от 29 марта 1984 г. для сохранения ландшаф-
тов равнинной тайги и западных отрогов Сред-
него Тимана. Площадь резервата – 242 га. За-
казник располагается в Удорском р-не, в подзо-
нах средней и северной тайги, в пределах Удор-
ского елового и Средне-Тиманского елово-ли-
ственничного геоботанических округов [1].

Исследования проводились в июле-августе
2011 г. в нижнем течении р. Нижняя Пузла.
Клопов собирали энтомологическим сачком, лов-
чими банками и ручным методом сбора насеко-
мых. Обилие видов оценивалось по пятибалль-
ной логарифмической шкале [6]. Для характе-
ристики α-разнообразия, согласно рекомендаци-
ям Э. Мэгарран [5], рассчитывали индексы Бер-
гера-Паркера (d), Минхиника (Dmn) и Марга-
лефа (Dmg).

В результате проведенных исследований вы-
явлен 51 вид клопов из 36 родов и 12 семейств.
В таксономическом отношении лидирует сем.
Miridae (17 родов, 26 видов). Оно составляет по-
ловину от общего числа видов. Преобладание
слепняков характерно не только для исследуе-
мого заказника, но и для таежной зоны евро-
пейского северо-востока России, в региональной
фауне это семейство составляет около 40% [3].
Меньшим числом представлены Lygaeidae (че-
тыре рода, четыре вида), Saldidae (два, пять),
Gerridae (два, четыре), Corixidae, Rhopalidae и
Acanthosomatidae насчитывают по два рода и
два вида соответственно. Два вида включают Na-
bidae. Anthocoridae, Aradidae, Coreidae и Pentato-
midae – лишь один вид. Большинство родов
представлено одним-двумя видами, по три вида
насчитывают рода Gerris, Lygus, Stenodema, Te-
ratocoris, четыре вида объединяет род Saldula.

В ареалогической структуре фауны клопов
заказника, согласно схеме К.Б. Городкова [2],
мы выделяем долготные и широтно-высотные
группы. По долготной составляющей ареала
многочисленны трансевразиатская и голаркти-
ческая группы (см. таблицу). Среди широтно-
высотных групп преобладает температная (49%).
Также богато представлены широко распрост-
раненные полизональные виды (33%), на долю
которых приходится около трети всего видово-
го списка. Несмотря на то, что заказник распо-
ложен в таежной зоне, бореальных видов не-
много (Callicorixa wollastoni (Dgl. Sc.), Nabis lim-
batus Dhlb. и др.). Борео-монтанная (Salda sahl-
bergi Reut.) и бореальная с дизъюнкцией в За-
падной Сибири (Zygimus nigriceps (Fall.) груп-
пы насчитывают по одному виду.

Структура населения клопов была изучена в
пяти типах растительных сообществ. Мелкотрав-
ный луг располагается в пойме р. Нижняя Пуз-
ла. В травянистом ярусе отмечены Poa sp., Achil-
lea millefolium L., Sanguisorba officinalis L.,
Solidago virgaurea L. и др. За период исследова-
ний в данном местообитании зарегистрировано
25 видов клопов. Высокий уровень видового раз-
нообразия клопов (Dmg = 5.4) можно объяснить
разнообразием произрастающих растений, при-
влекающих большинство растительноядных кло-
пов. Являясь в большинстве своем фитофага-
ми, клопы питаются соками различных расте-
ний и их семенами, поэтому в местообитаниях
с богатой растительностью видовой состав кло-
пов традиционно богат. Среди общего числа
видов многочисленной в период исследований
была Stenodema holsata (F.). Обычными на лу-
гах являются Lygus rugulipennis Popp., L. wag-
neri Rem., Plagiognathus arbustorum (F.), P. chry-
santhemi (Wolff.), Lopus decolor (Fall.). Мало-
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численны – Teratocoris saun-
dersi Dgl.Sc., Labops sahlbergi
(Fall.), редки – Polymerus uni-
fasciatus (F.), S. calcarata (Fall.),
S. trispinosa Reut., Leptopterna
ferrugata (Fall.).

Березняк злаково-крупнотрав-
ный характеризуется хорошо
развитым подлеском из Junipe-
rus communis и Lonicera sp. Тра-
вянистый ярус образован в ос-
новном Calamagrostis sp., в за-
топляемых участках – Carex sp.
Уровень видового разнообразия
клопов в березняке злаково-
крупнотравном невысок (Dmg =
3.1). В данном биотопе отмече-
но семь видов клопов. Из них
обычны виды, обитающие на бе-
резах – Lygocoris pabulinus (L.),
L. contaminatus (Fall.), злаках –
S. holsata и осоках – T. paludum
Sahlb. Редко встречаются хищные виды – Nabis
limbatus, Anthocoris nemorum (L.), Blepharidop-
terus angulatus (Fall.). Массовых и многочис-
ленных видов не выявлено.

В подлеске папоротникового елового леса с
примесью лиственницы и березы отмечены Sor-
bus aucuparia L. и Rosa acicularis Lindl. Сплош-
ной травянистый покров образует Gymnocarpium
dryopteris (L.) R. Br., остальные виды – Gerani-
um sylvaticum L., Maianthemum bifolium (L.) и
т.д. – встречаются как незначительная примесь.
Данное местообитание характеризуется низким
видовым богатством Heteroptera, где обнаруже-
но лишь пять видов (Dmg = 1.3). Лидером по
обилию в рассматриваемом растительном сооб-
ществе является Monalocoris filicis (L.) d = 0.6.
Развиваясь и обитая на папоротниках, этот вид,
доминирует среди общего числа видов. Обыч-
ным для елового леса является Pinalitus rubrica-
tus (Fall.), который встречается во второй поло-
вине лета на ветвях елей. Малочисленны Antho-
coris nemorum, Mecomma ambulans (Fall.), Chla-
mydatus pullus (Reut.).

В подлеске ельника крупнотравного отмече-
ны кусты можжевельника. Травянистый ярус
образован Aconitum sp., Crepis sp., Thalictrum
sp. В данном сообществе обнаружено 12 видов
клопов. Обычными являются Lygocoris pabulinus,
Pinalitus rubricatus, Teratocoris viridis Dgl. Sc.
В малом количестве отмечены Anthocoris nemo-
rum, Elasmucha fieberi (Jak.), Nabis flavomar-
ginatus Scholtz., Aradus obtectus Vаsаrhelyi, Elas-
mostethus interstinctus (L.).

Видовой состав клопов галечников представ-
лен в основном видами, связанными в своем
развитии с ситниковыми и осоковыми, а имен-
но – Cymus glandicolor Hahn., видами рода Tera-
tocoris и хищными околоводными клопами сем.
Saldidae.

На территории заказника на можжевельни-
ке обнаружен Zygimus nigriceps, внесенный в
Красную книгу Республики Коми [4].

Работа выполнена в рамках международной
Программы по сохранению биологического раз-
нообразия особо охраняемых природных терри-
торий ПРООН/ГЭФ (2010–2013 гг.).
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Ареалогическая группа
Заказник

«Удорский»
Европейский 
северо-восток 

Виды % Виды %

Трансевразиатская температная 16 31 66 24
Голарктическая температная 7 14 31 11
Мультирегиональная полизональная 7 14 23 9
Транспалеарктическая полизональная 6 11 23 9
Голарктическая аркто-бореальная 3 6 8 3
Голарктическая бореальная 2 4 4 1.5
Голарктическая полизональная 2 4 19 7
Западно-центральнопалеарктическая
полизональная 2 4 16 6
Трансевразиатская бореальная 2 4 19 7
Голарктическая борео-монтанная 1 2 3 1
Евро-байкальская бореальная 1 2 2 1
Евро-байкальская температная 1 2 1 0.4
Евро-сибиро-среднеазиатская температная 1 2 6 2
Группы, не представленные в заказнике – – 50 18

Итого 51 100 271 100

Типы ареалов клопов заказника «Удорский»
и европейского северо-востока России
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЧВ В КОТЛОВИНЕ ДРЕНИРОВАННОГО ОЗЕРА ОПЫТНОЕ
(БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКАЯ ТУНДРА)

Д.А. Каверин1, А.В. Пастухов1, Н.Б. Какунов2

1 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
2 ЗАО «Миреко»

Е-mail: dkav@mail.ru

Мерзлотные торфяники широко распростра-
нены в высоких широтах и являются одним из
важнейших резервуаров углерода литосферы [3].
Прогнозируемое потепление климата обусловит
усиление термокарстовых процессов, которые
приведут к кардинальным изменениям в гид-
рологии и балансе углерода субарктических эко-
систем. Изменения количества и площадей зер-
кал термокарстовых озер в областях сплошно-
го, прерывистого и островного распространения
многолетнемерзлых пород в большинстве слу-
чаев связываются с региональными и глобаль-
ными климатическими изменениями и воспри-
нимаются многими исследователями в качестве
одного из интегрирующих показателей интен-
сивности и направленности криогенных процес-
сов [1]. Климатические условия влияют на мощ-
ность развития сезонно-талого слоя (СТС) и дег-
радацию многолетнемерзлых пород (ММП), эро-
зионную деятельность вод, создающую возмож-
ность дренирования озер, или их комбинации.
Оттайка многолетнемерзлых пород и термокарст
часто является пусковым механизмом при миг-
рации и дренировании тундровых озер. При этом
осушение озерных котловин нередко провоци-
рует противоположный процесс – аградацию
ММП, которая нередко наблюдается в котлови-
нах осушенных термокарстовых озер.

Территориально участок исследований относит-
ся к урочищу Пятембой-Гладь (бассейн р. Боль-
шая Роговая, Большеземельская тундра, Ненец-
кий автономный округ). Район изучения пред-
ставляет собой слабовсхолмленную равнину
(145–155 м над ур.м.). Озерные котловины тер-
мокарстового происхождения размерами от 25
до 1000 м в диаметре в 90% случаях заполнены
водой, остальные – естественно дренированные.
Единичные естественно осушенные котловины
озер имеют диаметр до 2 тыс. м. Общая озер-
ность участка и района оценивается в 8–12% от
общей площади. Растительность водораздельных
массивов представлена преимущественно багуль-
никово-морошковой тундрой торфяного плато,
в долинах водотоков и водоемов имеются зарос-
ли ивы до 2 м высотой.

 
Многолетнемерзлые тол-

щи характеризуются мощностью 100 и более
метров и распространены не менее чем на 90%
территории района. Они отсутствуют под боль-
шими озерами, глубина которых более 5 м.

В 1970–1980-е гг. в районе исследований осу-
шено до 40 озер общей площадью 1 тыс. га. Осу-
шение озер являлось частью программы по по-
лучению кормовых укосов для совхозов Ворку-
тинского р-на Коми АССР, где активно прово-

дилась политика по адаптации животноводства
к суровым климатическим условиям Крайнего
Севера. Работы были направлены на выяснение
возможностей использования котловин осушен-
ных термокарстовых озер в качестве сельхоз-
угодий для выращивания многолетних трав и
заготовки их на грубые и сочные корма [2].
В 1984 г. началось сенокошение на оз. Опытное.
Высота естественного травостоя (осока, аркто-
фила рыжеватая, пушица) изменялась от 0.39
до 1.5 м. Урожайность варьировала от 50 до 300
ц/га зеленой массы, при средней – 100 ц/га [2].
В условиях рыночной экономики данное произ-
водство оценили как нерентабельное, в 1990-е гг.
сенокошение прекратили.

Исследования почвенного покрова проведе-
ны в 2012 г. в контуре искусственно осушенно-
го оз. Опытное, спуск которого был произведен
в конце 1970-х гг. Диаметр котловины озера
около 1 км, глубина до осушения – 1–2 м. Дно
котловины очень плоское, донные отложения
представлены торфо-минеральными отложени-
ями средней мощностью 0.7 м, залегающими
на песках и ленточных глинах [2]. В первые
годы после дренажа наблюдалось активное ох-
лаждение открытых донных отложений, став-
ших почвенно-грунтовым субстратом для фор-
мирования растительности. Мощность многолет-
немерзлых пород в 1995 г. под бывшими озера-
ми в среднем составляла 10–12 м. В настоящее
время происходит активное зарастание заболо-
ченных лугов ивой и осоками, что влечет рас-
тепление почво-грунтов.

Применение геоинформационных методов в
изучении почвенных комплексов озерно-термо-
карстовых ландшафтов, наряду с полевыми ис-
следованиями, позволило провести детальный
анализ структуры почвенного покрова котлови-
ны. Почвы котловины озера сформированы пре-
имущественно на торфяно-минеральных отложе-
ниях. Исследование структуры почвенного по-
крова котловины показало преобладание торфя-
ных почв (около 75% площади котловины), при
этом подстилание многолетней мерзлотой часто
обнаруживается в пределах первого метра. Тор-
фяные мерзлотные почвы характерны как для
выпученных бугров, так и для заболоченных
лугов, сформировавшихся на плоском дне кот-
ловины бывшего озера. Широкое распростране-
ние торфяных мерзлотных почв в котловине
спущенного озера обусловлено литологическим
составом донных отложений, верхняя часть ко-
торых представлена торфо-минеральным субстра-
том. Необходимо отметить, что наличие торфя-
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ных пород в составе донных отложений харак-
терно далеко не для всех термокарстовых озер.

Торфяные мерзлотные почвы заболоченных лу-
гов были предложены для включения в список
редких почв, формирующихся в экотоне «южная
тундра–крайнесеверная тайга». За 40 лет в кон-
туре котловины образовался естественный водо-
ток, дренирующий южную часть бывшего озера.
В пойме ручья формируются молодые слабораз-
витые оторфованные аллювиальные почвы, зани-
мающие до 3–4% площади котловины.
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На сегодняшний день в крупных промыш-
ленных центрах существуют проблемы старения
зеленого фонда, угнетение и гибель растений как
результат загрязнения почв и атмосферного воз-
духа, что свидетельствует о необходимости про-
ведения реконструкции насаждений. Наряду с
этим существует проблема замены древесных
культур, связанная с низкой приживаемостью
саженцев в городских почвах. На большинстве
нарушенных территорий для создания насаж-
дений требуется специальный подбор устойчи-
вых древесных культур и применение современ-
ных адаптивных технологий производства по-
садочного материла.

Для решения перечисленных выше проблем
возможно использование биотехнологического
метода, основанного на применении существу-
ющих и распространенных в природе консор-
тивных взаимоотношений древесных растений
с микоризообразующими грибами (экто- и эн-
домикориза).

Микоризные грибы получают от растений
углеводы, а растения за счет мицелия грибов
увеличивают поглощающую поверхность корне-
вых систем, что облегчает им поддержание вод-
но-минерального баланса [2]. Также микориза
защищает корневые системы от фитопатогенных
организмов, регулирует процессы роста и раз-
вития растений [3].

Наиболее распространен эндотрофный тип
микоризы. Он свойственен травянистой расти-
тельности, многим деревьям и кустарникам [1].
Эндомикоризные грибы поглощают из почвы N,
P, K, Ca, S, Fe, Mn, Cu, Zn [7, 8, 10, 11]. Иссле-
дования зарубежных авторов показывают, что
эндомикориза может способствовать повышению

устойчивости растений и их продуктивности.
Выявлено влияние эндомикоризных грибов на
устойчивость растений к действию патогенных
микроорганизмов [9, 10, 12], недостатку влаги,
уровню засоленности и кислотности почв, на-
личию в них тяжелых металлов [4], на выра-
ботку фитогормонов [6], улучшение структуры
почвы [5, 14, 15], повышение содержания хло-
рофилла в листьях растений [13].

В США, Германии, Японии широко прово-
дятся исследования по формированию микори-
зы у растений и разработке технологии исполь-
зования микоризообразования для повышения
урожайности и устойчивости сельскохозяйствен-
ных культур. Для решения актуальных эколо-
гических проблем в России по части выращива-
ния устойчивого к техногенной среде посадоч-
ного материала древесных культур необходимо
разрабатывать технологии, основанные на при-
менении симбиотических взаимодействий рас-
тений с микоризообразующими грибами.

На сегодняшний день нами проведено мик-
роскопирование корней древесных растений,
произрастающих в различных функциональных
зонах г. Ижевск и выделены роды эндомико-
ризных грибов, адаптированных к городским
почвам. Согласно проведенным экспериментам,
установлено наличие эктомикоризы у хвойных
и лиственных деревьев с высокими баллами жиз-
ненного состояния. Полученные данные свиде-
тельствуют о влиянии полезных грибов на по-
вышение устойчивости древесных растений к
воздействию техногенной среды.

Посадочный материал древесных растений,
выращиваемый в питомниках и используемый
в озеленении городов, зачастую не имеет эндо-
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микоризы вследствие этого и происходят поте-
ри при его приживаемости. Использование по-
лученных при помощи выделения и поддержа-
ния чистой культуры эндомикоризных грибов
для инокуляции саженцев древесных культур
позволит производить посадочный материал,
востребованный в защите и восстановлении на-
рушенных природных систем и территорий, в
частности для озеленения урбанизированных
территорий, а также лесной рекультивации на-
рушенных земель, создания плантационных
культур на нарушенных землях.
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Использование в качестве биоиндикаторов
референтных видов животных и растений из
природных популяций позволяет получить до-
стоверную информацию о состоянии окружаю-
щей среды, поэтому выбор таких видов и иссле-
дуемых параметров имеет решающее значение.
Одной из важнейших групп почвенных беспо-
звоночных являются дождевые черви. Эти ма-
лоподвижные животные имеют высокую числен-
ность в верхнем слое почвы и чувствительны к
радиоактивному загрязнению [1].

Цель представленной работы – оценка послед-
ствия радиоактивного загрязнения почвы для поч-
венных беспозвоночных на основе анализа уров-
ня повреждения ДНК дождевых червей Lumb-
ricus rubellus.

Исследование проводили на дождевых чер-
вях, собранных вблизи пос. Водный (Республи-
ка Коми), на участках с техногенно повышен-
ным содержанием тяжелых естественных радио-
нуклидов и тяжелых металлов в почвах. Дан-
ное загрязнение является следствием выноса ра-
дионуклидов на дневную поверхность грунто-
выми водами и складирования отходов урано-
вой руды и производства радия [2]. Мощность
эквивалентной дозы в воздухе на первом и вто-
ром экспериментальных участках составила
1.05 ± 0.03 и 3.36 ± 0.08 мкЗв/ч соответствен-
но. Контрольный участок расположен в сход-
ных ландшафтно-геохимических условиях за
пределами зоны влияния радиоактивного и дру-
гого техногенного загрязнений. Мощность эк-
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вивалентной дозы в воздухе составила 0.10.02
мкЗв/ч.

Для анализа уровня повреждения ДНК ис-
пользовали щелочную версию метода ДНК-ко-
мет согласно Tice et al., 2000, успешно приме-
няемую в исследованиях на червях Eisenia fetida
[3]. Суспензию клеток готовили из первых пяти
сегментов червя путем механической диссоциа-
ции. Анализ уровня повреждений ДНК прово-
дили в трех повторностях. Анализировали не
менее 100 клеток на препарат. Визуализацию
осуществляли с использованием микроскопа
«Axioscop» (Carl Zeiss, Германия). Анализ изоб-
ражений осуществляли с помощью программы
CometScore (TriTek Corp, США). Усредненное
значение процента ДНК, мигрировавшей в хвост
«кометы», для каждого червя использовали для
дальнейшего статистического анализа. Для каж-
дого варианта эксперимента анализировали не
менее 10 червей.

Уровень повреждения ДНК в клетках червей,
обитающих на первом участке, ниже, чем в клет-
ках животных со второго и контрольного участ-
ков (см. рисунок). Тенденция к снижению уров-
ня повреждений ДНК дождевых червей, обита-
ющих на первом участке, вероятно, обусловле-
на адаптирующим действием генотоксического
воздействия загрязнителей, присутствующих в
почве не в столь высокой концентрации, как на
втором. Для проверки данного предположения
необходимо выполнить эксперимент с дополни-
тельным острым облучением червей с исследуе-
мых участков. Первый экспериментальный уча-
сток расположен на территории химического
завода «Крохаль», загрязненной в результате де-
ятельности по концентрированию радия из пла-
стовых вод. Почвы второго участка содержат не
только повышенные концентрации тяжелых ес-
тественных радионуклидов, но и Na, K, Li, Ca,
Ba, Mg, Sr, Fe, Al, Mn, Cr, Br, I, Si [4].

Высокий уровень повреждений ДНК у чер-
вей со второго участка может быть обусловлен
высокой некомпенсированной генотоксической
нагрузкой, вызванной сочетанным действием

повышенного фона естественной радиоактивно-
сти и высокими концентрациями нерадиоактив-
ных химических веществ в почвах участка.

Исследования частично поддержаны проек-
тами STProject-060 EANOR и 12-И-4-2006 УрО
РАН.
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Уровень повреждения ДНК клеток червей Lumbricus
rubellus, собранных с контрольного и экспериментальных
участков.

ТРАНСФОРМАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
НА ПРИДОРОЖНЫХ ЗАБОЛОЧЕННЫХ УЧАСТКАХ СРЕДНЕТАЕЖНОЙ КАРЕЛИИ

Л.В. Канцерова
Институт биологии Карельского НЦ РАН

E-mail: Kancerova.L@mail.ru

В современных условиях на естественный ход
развития растительности помимо природно-эко-
логических существенное влияние оказывают
антропогенные факторы, вызывающие интенсив-
ные изменения флоры и растительности [1],
поэтому примером таких местообитаний могут
быть участки, образованные в результате стро-
ительства линейных сооружений.

При этапе строительства, например, автомо-
бильных дорог происходит полное уничтожение
почвенно-растительного покрова исходных эко-
систем и их линейно ориентированных (вдоль
оси трассы) фрагментов и создание техногенных
систем (насыпи, автомобильное полотно). Одно-
временно с механическим уничтожением ра-
стительности перестраивается поверхностный и
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внутригрунтовый сток воды, изменяется харак-
тер снегонакопления, что в свою очередь затра-
гивает температурный режим почвенно-грунто-
вой толщи. В дальнейшем механическое воздей-
ствие вне самого полотна дороги прекращается,
начинаются восстановительные процессы на на-
рушенных участках, включая вновь созданные
техногенные поверхности. Одновременно с этим
при эксплуатации дорог возникают иные фор-
мы воздействия, выступающие как постоянный
фактор изменения теплового и водного баланса
в окружающих трассу экосистемах (изменение
природных путей стока, усиление снегонакоп-
ления, заболачивание). Происходит постоянное
загрязнение прилегающей территории углево-
дородным топливом, тяжелыми металлами,
грунтовой пылью [2, 3]. В нашей работе мы уде-
лили особое внимание изучению флоры и дина-
мики подтопленных придорожных участков,
которые образовались в результате строитель-
ства автодороги.

В течение полевых сезонов 2008–2011 гг.
исследовались подтопленные участки с разным
режимом увлажнения вдоль придорожных по-
лос автомобильных дорог (придорожные участ-
ки – ПУ) на минеральных грунтах (76%) и тор-
фяных отложениях (24%). Всего отобрано 24
скважины на стратиграфию торфяной залежи.
Торфяная залежь в конкретной точке (скважи-
не) представляет собой временной динамический
ряд сукцессий, отраженных в слоях различных
видов торфа [4], а состав формирующегося тор-
фа позволил наиболее детально раскрыть клю-
чевые стадии развития придорожного участка
и смог показать, когда началась и как проходи-
ла трансформация растительного покрова в нем.

Придорожные участки, где есть торфяная
залежь, мы будем называть придорожные забо-
лоченные участки (ПЗУ). На большинстве ПЗУ
торф отложился задолго до строительства авто-
мобильной дороги, изменение гидрологическо-
го режима на таких участках привело к сукцес-
сиям растительного покрова, что нашло отра-
жение в торфяной залежи [5, 6].

Исследования ПУ, в которых торф отложил-
ся как результат строительства автомобильной
дороги и имеет глубину 10–20 см, также прово-
дили стратиграфическим методом. В ряде участ-
ков выявлено начало отложения осокового и
хвощового торфа, сукцессии растительного по-
крова которых направлены в сторону болотооб-
разования.

Рассмотрим один из таких ПЗУ. Он располо-
жен в Пряжинском р-не у асфальтированной ав-
томобильной дороги на Суоярви в 46 км от
г. Петрозаводск и имеет координаты 61°53′ с.ш.
и 33°38′ в.д. Размер участка 25×15 м, уровень
почвенно-грунтовых вод +10 см. Скважина про-
бурена в центральной части участка в 10 м от
дороги, ее глубина 10 см. Маломощная торфя-
ная залежь говорит о недавнем образовании ПУ
(около 50 лет назад). Скорее всего, он образо-

вался в результате строительства неправильно
спроектированной системы дренажа автомобиль-
ной дороги. Произошло подтопление придорож-
ного участка, что привело к постепенному забо-
лачиванию и преобразованию растительности в
нем.

Скорее всего, до заболачивания ПУ был об-
лесен, о чем свидетельствуют находки в торфя-
ной залежи остатков коры березы (25%), сосны
(20), ивы (10) и ольхи (5), кустарничков и мха
(Polytrichum). В настоящее время ПУ окружа-
ет сосняк кустарничково-зеленомошный. Пос-
ле строительства на нарушенном участке нача-
лась сукцессия растительного покрова, представ-
ленная рядом, состоящим из двух стадий. Забо-
лачивание началось с мезотрофной стадии, при
этом на ПУ формируется древесно-осоково-зе-
леномошный ценоз. На этой стадии в раститель-
ном покрове в травяном ярусе появляются вод-
но-болотные виды: Carex rhynchophysa, C. rost-
rata (10), Equisetum (10) и только начинают
образовываться подушки из сфагновых мхов
Sphagnum girgensohnii и S. riparium. Вторая
стадия представлена мезотрофным сосново-тра-
вяно-сфагновым сообществом. Древесный ярус
сформирован остатками сосны (20) и вкрапле-
ниями ивы (5). В травяном ярусе не произошло
резких перемен, а в моховом ярусе появился
мезотрофный вид Sphagnum obtusum, обилие
S. girgensohnii (15) и S. riparium (20) возросло.

В составе современного сообщества выявле-
но наличие видов Equisetum fluviatile (20%),
С. rostrata (10), S. riparium (60), S. centrale (10).
Это мезотрофное осоково-сфагновое сообщество,
которое откладывает переходный торф.

Сукцессии растительности после нарушения
гидрологического режима на участках с мало-
мощной торфяной залежью направлены в сто-
рону формирования мезотрофных болотных со-
обществ с доминированием S. riparium.
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УРОЖАЙНОСТЬ СЪЕДОБНЫХ ВИДОВ ГРИБОВ ПОРЯДКА PEZIZALES (ОТДЕЛ ASCOMYCOTA)
НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Д.В. Кириллов
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: kirilov@ib.komisc.ru

Исследования проводились в
период с 2010 по 2012 г. на тер-
ритории Сыктывдинского р-на
Республики Коми, расположен-
ного в среднетаежной подзоне.
Основная цель работы – оценка
продуктивности и определение
ресурсного потенциала съедоб-
ных видов грибов из порядка
Pezizales на территории средне-
таежной подзоны Республики
Коми.

В состав съедобных грибов из
порядка Pezizales, произрастаю-
щих на рассматриваемой терри-
тории, входят строчок обыкно-
венный (Gyromitra esculenta
(Pers.) Fr.), сморчок конический
(Morchella conica Pers.: Fr.), дис-
цина щитовидная (Discina anci-
lis (Pers.) Sacc) и сморчковая ша-
почка (Verpa bohemica (Krombh.)
J. Schrot.). Последний вид вне-
сен в издание Красной книги Рес-
публики Коми (2009) с категори-
ей статуса редкости 3. По резуль-
татам предварительной оценки
уровня использования перечис-
ленных видов населением (ма-
териалы устных опросов населе-
ния, полевые наблюдения авто-
ра) выяснено, что сбором весен-
них грибов занимается около
1% населения региона, причем
используется только один вид –
строчок обыкновенный. Объемы
заготавливаемых грибов у раз-
ных сборщиков варьируют от
0.5 до 5–7 кг. Заготовленные
грибы используются только для
личного потребления, промыш-
ленных заготовок весенних ас-
комицетов на территории рес-
публики не ведется.

Таблица 1
Среднемноголетние даты наступления основных фенофаз

у съедобных видов грибов из порядка Pezizales
в пределах среднетаежной подзоны Республики Коми

Вид гриба Количество
слоев

Среднемноголетняя дата
наступления фенофазы

Начало
плодоношения

Массовое
плодоношение

Окончание
плодоношения

Gyromitra esculenta 1–3 22.04 14.05 29.05
Morchella conica 1 09.05 16.05 29.05
Verpa bohemica 1 08.05 17.05 25.05
Discina ancilis 1 27.04 11.05 02.06

Таблица 2
Среднемноголетняя урожайность Gyromitra esculenta

в различных фитоценозах
на территории среднетаежной подзоны Республики Коми

Местообитания
Средняя

урожайность,
кг/га

Min-max
значения

урожайности,
кг/га

Ненарушенные лесные насаждения 
Сосняк лишайниковый, редина 0.5 0.4–1.0
Сосняк бруснично-лишайниковый, поляна 2.7 0.6–4.7
Сосняк бруснично-зеленомошный, редина 3.3 2.5–4.0
Сосняк бруснично-зеленомошный, поляна 3.9 1.0–5.0
Сосняк чернично-зеленомошный 0.2 0.1–0.4
Сосняк чернично-зеленомошный, редина 2.0 1.6–2.5
Ельник чернично-зеленомошный, редина 0.4 0.2–0.6

Антропогенно-нарушенные лесные насаждения 
Сосняк лишайниковый, волок 5.5 0.8–10.0
Сосняк лишайниковый, вырубка коридорная 7.0 6.5–8.2
Сосняк лишайниковый, вырубка сплошная,
свежая 1.0 0.8–1.3
Сосняк лишайниковый, вырубка сплошная,
более трех лет 11.6 6.3–16.8
Сосняк бруснично-лишайниковый, дорога 4.5 1.2–7.8
Сосняк бруснично-лишайниковый,
противопожарная канава 5.1 2.1–10.7
Сосняк бруснично-зеленомошный, тропа 39.0 37.0–40.1
Сосняк бруснично-зеленомошный, вырубка
проходная 0.8 0.2–1.3
Сосняк чернично-зеленомошный, дорога 5.9 1.7–12.0
Ельник чернично-зеленомошный, дорога 2.8 2.5–3.1
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Прослежены фенологические особенности пло-
доношения съедобных видов порядка Pezizales
на территории региона (табл. 1). Среднемного-
летние даты наступления массового плодоноше-
ния у G. esculenta – 14 мая, V. bohemica – 17
мая, M. conica – 16 мая. Для G. esculenta ха-
рактерно плодоношение в несколько слоев, V. bo-
hemica и M. conica плодоносят в один слой.

В ходе исследований выяснены фитоценоти-
ческие особенности произрастания основных хо-
зяйственно важных видов съедобных грибов из
порядка Pezizales. Выявлено 17 типов место-
обитаний G. esculenta, среди них естественные
и антропогенно нарушенные участки двух ассо-
циаций сосняков лишайниковых (с. чисто ли-
шайниковый, с. бруснично-лишайниковый), со-
сняков зеленомошных (с. бруснично-зеленомош-
ный, с. чернично-зеленомошный) и одной – ель-
ников зеленомошных (е. чернично-зеленомош-
ный). Стоит заметить, что G. esculenta в основ-
ном тяготеет к разреженным или нарушенным
участкам перечисленных фитоценозов, таким
как редины, поляны, дороги, волока, противо-

пожарные разрывы, вырубки
различных типов и т.д. Плодо-
вые тела M. conica встречены в
двух типах местообитаний – в
разреженных ивняках разно-
травных и по опушкам старых
осиново-еловых чернично-зелено-
мошных лесонасаждений. V. bo-
hemica отмечена в средневозра-
стных и старых осинниках чер-
нично-зеленомошных и сныте-
вых, а также в сероольшаниках
снытевых. Основными местами
произрастания Peziza vesiculosa
являются свежие и зарастающие
вырубки лесов на песчаных и су-
песчаных почвах.

Определена урожайность раз-
ных видов весенних представи-
телей порядка Pezizales в раз-
личных фитоценозах. Средне-
многолетняя урожайность G. es-
culenta варьирует по типам ме-
стообитаний от 0.2 кг/га в со-
сняке чернично-зеленомошном
до 39.0 – в сосняке бруснично-
зеленомошном на участке старой

тропинки (табл. 2). Средняя урожайность G. es-
culenta по всем изученным местообитаниям оце-
нивается в 5.3 кг/га.

Среднемноголетняя урожайность M. conica
варьирует от 4.1 до 10.1 кг/га и составляет в
среднем 7.1 кг/га (табл. 3). Наибольших значе-
ний урожайность вида достигает в разреженных
ивняках разнотравных.

Среднемноголетняя урожайность V. bohemica
колеблется в пределах от 1.2 кг/га в старом осин-
нике чернично-зеленомошном до 56.0 – на опуш-
ке средневозрастного осинника чернично-зеле-
номошного. Средняя урожайность вида состави-
ла 13.3 кг/га (табл. 4).

В результате проведенных исследований в
пределах среднетаежной подзоны Республики
Коми выявлены четыре вида съедобных грибов
из порядка Pezizales, получены сведения по их
использованию населением, прослежены фено-
логические особенности плодоношения видов,
выяснена их фитоценотическая приуроченность,
определена урожайность в различных фитоце-
нозах.

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ADONIS»

А.Н. Кирпичев
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: sql@ib.komisc.ru

На сегодняшний день в результате выполне-
ния бюджетных и хоздоговорных тем, грантов
РФФИ в отделе флоры и растительности Севера
Института биологии Коми НЦ УрО РАН накоп-

лен большой объем данных о местонахождени-
ях растений, их географической привязке, фи-
тоценотической приуроченности, а также боль-
шой массив геоботанических описаний.

Таблица 4
Среднемноголетняя урожайность Verpa bohemica

в различных фитоценозах на территории среднетаежной подзоны
Республики Коми

Местообитания
Средняя

урожайность,
кг/га

Min-max значения
урожайности, кг/га

Ненарушенные лесные насаждения 
Осинник чернично-зеленомошный, старый 1.2 1.0–1.3
Осинник чернично-зеленомошный,
средневозрастный, опушка 56.0 50.0–59.0
Осинник снытевый, средневозрастный 3.5 3.2–4.5
Осинник снытевый, старый 2.8 0.8–4.7
Сероольшаник снытевый, старый, опушка 3.2 2.6–4.0

Таблица 3
Среднемноголетняя урожайность Morchella conica

в различных фитоценозах на территории среднетаежной подзоны
Республики Коми

Местообитания
Средняя

урожайность,
кг/га

Min-max значения
урожайности, кг/га

Ненарушенные лесные насаждения 
Ивняк разнотравный, разреженный 10.1 4.0–16.1
Осинник чернично-зеленомошный, опушка 4.1 3.0–5.7
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Собраны сведения о состоянии ценопопуля-
ций редких видов растений, занимаемой пло-
щади, численности особей, особенностях возра-
стной структуры ценопопуляций, внутривидо-
вой изменчивости и т.д. Эти данные использу-
ются как основа мониторинга состояния цено-
популяций редких видов на территории евро-
пейского Северо-Востока, а также при выпол-
нении работ по ведению Красной книги Респуб-
лики Коми. Они постоянно пополняются как за
счет обследования новых ценопопуляций, так и
за счет повторных наблюдений [1].

До разработки информационной системы эти
данные были разрознены, хранились как в бу-
мажном, так и электронном видах (MS Excel,
MS Word и т.д.), в связи с чем затруднялся до-
ступ к нужной информации и существовала ре-
альная угроза потери данных. Поэтому в Ин-
ституте биологии возникла необходимость в раз-
работке информационной системы, которая бы
позволила соединить воедино все накопленные
данные, дать специалистам института единый
интерфейс для доступа, обработки и анализа.

Разработка Информационной системы про-
водится в несколько этапов. На первом этапе в
2010–2011 гг. коллективом научных сотрудни-
ков и привлеченных специалистов был прове-
ден подробный анализ предметной области. Ре-
зультатом стало техническое задание на разра-
ботку автоматизированной информационной си-
стемы, которую назвали «Adonis».

На втором этапе разрабатывалась рабочая
модель информационной системы, покрываю-
щая требования технического задания. Для раз-
работки информационной системы принято ре-
шение использовать язык Python [2], точнее,
фреймворк (каркас) на базе этого языка Django
[3] с классом GeoDjango [4]. Выбор средств раз-
работки сделан неслучайно: учитывались спе-
цифика разрабатываемой информационной си-
стемы, положения технического задания и воз-
можность корректировки и изменения струк-
туры хранимых данных. Все используемое для
разработки программное обеспечение является
свободно распространяемым и динамично раз-
вивающимся, что дает большой плюс при даль-
нейшем сопровождении информационной сис-
темы.

Часть накопленных данных импортирована
в информационную базу данных (БД), в частно-
сти, информация о 1522 видах (с учетом сино-
нимов, старых названий и подвидов), 479 родах
и 122 семействах. Структура БД переработана
таким образом, чтобы при поиске по видовому

имени (синониму) можно было в результатах
поиска найти и подвиды, и все виды, указан-
ные синонимом. Импортированы данные о 5333
населенных пунктах Республики Коми, в том
числе исторических (на сегодняшний момент не
заселенных или не существующих). Информа-
ция получена из Гипермедиа энциклопедии «Где
ты живешь» [5].

Был добавлен модуль, связанный с принад-
лежностью к речному бассейну, позволяющий
хранить полную структуру впадения рек друг в
друга; импортирована информация о 239 реках
и семи речных бассейнах Республики Коми. По
состоянию на 20 декабря 2012 г. ведется работа
по подготовке к импортированию данных гер-
барных этикеток. Полностью разработана ад-
мин-панель АИС «Adonis», структура БД, ве-
дется пробная эксплуатация сотрудниками от-
дела флоры и растительности Севера.

Второй этап разработки ИС выполнялся при
поддержке Региональной целевой программы по
развитию вычислительных, телекоммуникаци-
онных и информационных ресурсов УрО РАН
РЦП-12-И9 «Создание автоматизированной ин-
формационной системы «Adonis» для хранения
и обработки данных о структуре и состоянии
ценопопуляций редких видов растений» № гос.
регистрации 01201270460 (руководитель проек-
та – к.б.н. Л.В. Тетерюк).

На третьем этапе будет разработана пользо-
вательская часть ИС и система отчетности. Ин-
формационная система может быть в дальней-
шем легко расширена как на другие районы,
так и на другие царства, например, грибов.
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ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ ОКСИДОРЕДУКТАЗ В СЕМЕНАХ ЯЧМЕНЯ ПРИ ПРОРАСТАНИИ
В ПРИСУТСТВИИ МЕТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ И ЦИАНОБАКТЕРИЙ

Е.В. Коваль1, С.Ю. Огородникова1,2

1 Вятский государственный гуманитарный университет
2 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: svetao_05@mail.ru, undina2-10@yandex.ru

В условиях химического загрязнения природ-
ных сред актуальными являются исследования
по разработке биопрепаратов, методов и при-
емов, снижающих степень фитотоксичности
почв. Наиболее серьезна проблема загрязнения
почв персистентными соединениями, которые
длительное время могут оказывать негативное
влияние на живые организмы. К числу таких
соединений относится фосфорорганический ксе-
нобиотик метилфосфоновая кислота (МФК),
которая может поступать в окружающую среду
при функционировании заводов по уничтоже-
нию фосфорсодержащих отравляющих веществ,
кроме того, алкилфосфонаты широко исполь-
зуются в качестве гербицидов (глифосат). Циа-
нобактерии представляют большой интерес для
целей биоремедиации. Многочисленными иссле-
дованиями доказано, что ЦБ потенциально об-
ладают большими адаптационными, биоремеди-
ационными и антогонистическими способностя-
ми [1].

Цель данного исследования – изучить влия-
ние цианобактерий Nostoc linkia и МФК на ак-
тивность оксидоредуктаз (дегидрогеназы и пе-
роксидазы) в семенах ячменя при прорастании.

Объектами исследования были семена ячме-
ня сорта Новичок. Цианобактерии (ЦБ) Nostoc
linkia взяты из музея фототрофных микроорга-
низмов кафедры ботаники, физиологии расте-
ний и микробиологии им. Э.А. Штиной Вятской
государственной сельхозакадемии. Возраст куль-
туры – три месяца. Изучали влияние МФК и
ЦБ на активность фермента дегидрогеназы, ко-
торую оценивали по восстановлению бесцветно-
го тетразолий хлорида до окрашенного форма-

зана [2]. Активность пероксидазы в семенах оп-
ределяли спектрофотометрически при длине
волны 477 нм [3].

Исследования проводили на семенах ячме-
ня, которые в течение суток проращивали в чаш-
ках Петри в присутствии МФК и/или ЦБ, кон-
троль – дистиллированная вода. Выполняли три
серии опытов: семена проращивали в присут-
ствии ЦБ (в чашку Петри добавляли 1 или 2 мл
ЦБ Nostoc linkia); МФК разной концентрации
(1·10–3 и 5·10–4 моль/л); при совместном присут-
ствии МФК и ЦБ (МФК 1·10–3 моль/л + 1 мл
ЦБ; МФК 1·10–3 моль/л + 2 мл ЦБ; МФК 1·10–4

моль/л + 1 мл ЦБ; МФК 1·10–4 моль/л + 2 мл
ЦБ). Опыт проводили в трехкратной повторно-
сти.

Установлено, что МФК, ЦБ и их совместное
присутствие не оказывали существенного влия-
ния на активность дегидрогеназ в семенах яч-
меня (рис. 1). Достоверных изменений активно-
сти дегидрогеназ в семенах в разных вариантах
опыта выявлено не было. Однако выявлена тен-
денция снижения активности дегидрогеназ при
действии МФК высокой концентрации 1·10–3

моль/л по сравнению с влиянием МФК мень-
шей концентрации 1·10–4 моль/л. Кроме того,
отмечено возрастание активности фермента в
семенах при совместном действии МФК и ЦБ.
Наибольший стимулирующий эффект вызыва-
ла добавка 1 мл ЦБ к раствору токсиканта, от-
мечали возрастание активности дегидрогеназ.
Добавка в среду выращивания с МФК большего
количества ЦБ (2 мл), напротив, была менее
эффективна.

Изучено влияние МФК и ЦБ на активность
пероксидаз в семенах ячменя. Уста-
новлено, что в присутствии ЦБ в се-
менах ячменя происходит достоверное
возрастание активности пероксидаз.
Вероятно, ЦБ индуцируют накопле-
ние активных форм кислорода (на
примере перекиси водорода) в семе-
нах при их прорастании.

Проращивание семян на растворе
МФК 1·10–4 моль/л приводило к зна-
чительному (на 35%) снижению ак-
тивности пероксидаз в семенах ячме-
ня (рис. 2). Добавка ЦБ в небольших
количествах (1 мл) к раствору МФК
1·10–4 моль/л инициировала возраста-
ние активности фермента, что свиде-
тельствует о накоплении в тканях пе-
рекиси водорода. Присутствие в ра-
створе с МФК 1·10–4 моль/л повышен-

Рис. 1. Влияние метилфосфоновой кислоты и цианобактерий
(Nostoc linkia) на активность дегидрогеназ в семенах ячменя.
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ного содержания ЦБ (2 мл), напротив,
снижало активность пероксидаз в се-
менах. Следует отметить, что выявле-
на сильная корреляция (r = 0.77) меж-
ду активностью изученных ферментов
в опытах с МФК 1·10–4 моль/л и ЦБ.

МФК 1·10–3 моль/л вызывала суще-
ственную активацию пероксидаз в се-
менах ячменя по сравнению с действи-
ем МФК 1·10–4 моль/л, что свидетель-
ствует об активации окислительных
процессов и накоплении активных
форм кислорода. Добавка в среду вы-
ращивания ЦБ в небольшом количе-
стве (1 мл) приводила к достоверному
снижению активности пероксидаз, по-
вышенные количества ЦБ (2 мл), на-
против, вызывали усиление перокси-
дазной активности.

Таким образом, было изучено вли-
яние ЦБ на фитотоксическое действие МФК на
примере изучения активности ферментов при
прорастании семян. Установлено, что добавка
ЦБ к МФМ не вызывает достоверного измене-
ния активности дегидрогеназ, однако оказыва-
ет протекторное действие, вызывая снижение
активности пероксидаз в ряде вариантов. До-
бавка больших количеств ЦБ (2 мл) к МФК вы-
сокой концентрации (1·10–3 моль/л), напротив,
усиливает негативное действие токсиканта. Вы-
явленные особенности следует учитывать при

Рис. 2. Влияние метилфосфоновой кислоты и цианобактерий (Nos-
toc linkia) на активность пероксидаз в семенах ячменя.

разработке мер по рекультивации субстратов,
загрязненных метилфосфонатами.
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ
В ТАЛЛОМАХ LOBARIA PULMONARIA (L.) HOFFM
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Процесс адаптации растительных организмов
к неблагоприятным условиям внешней среды
происходит при активном участии антиоксидант-
ной системы, контролирующей в клетках уро-
вень образования активных форм кислорода
(АФК). Важную роль в защите клеток живых
организмов играют антиоксидантные ферменты,
такие как супероксиддисмутаза (СОД), перок-
сидаза, каталаза [3]. Они являются первой ли-
нией защиты клеток от накопления избыточно-
го количества свободных радикалов.

Цель работы – изучить сезонные изменения
процессов перекисного окисления липидов и ак-
тивности антиоксидантных ферментов в талло-
мах Lobaria pulmonaria.

Образцы талломов лобарии отбирали в осин-
нике чернично-костянично-вейниковом вблизи
г. Сыктывкар (61°34′33.3′′ с.ш., 50°33′35.7′′ в.д.)
в весенний (апрель), летний (август) и осенний
(ноябрь) периоды 2012 г. Материал фиксирова-
ли жидким азотом и хранили при температуре
–70 °С. Каждый опыт проводили в трехкратных

биологической и аналитической повторностях.
Данные таблицы являются средним арифмети-
ческим из полученных величин с указанием
стандартного отклонения в расчете на единицу
сырой массы.

Интенсивность перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ) определяли по накоплению в тканях
лишайника ТБК-реагирующих продуктов [7],
активность СОД – методом, основанным на из-
мерении ингибирования фотохимического вос-
становления нитросинего тетразолия [5]. Актив-
ность пероксидазы оценивали по скорости по-
лимеризации гваякола до тетрагваякола [6], ка-
талазы – по методу H. Aebi [4] с модификация-
ми.

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (лобария ле-
гочная) – крупнолистовой эпифитный лишай-
ник, произрастающий в старовозрастных дре-
востоях на стволах доминирующих видов дере-
вьев. Лишайник – классический пример сим-
биотической ассоциации, состоящей из грибно-
го (микобионта) и фотосинтезирующего (фото-
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бионта) компонентов. Среди факторов, контро-
лирующих фотосинтетическую деятельность ли-
шайников, особое значение отводится темпера-
туре и влажности. Ранее показано, что фотоби-
онт лишайника обладает высокой устойчивостью
к низкотемпературному воздействию и десика-
ции [2]. Мы предполагаем, что значительную
роль при этом играют антиоксидантные фермен-
ты.

Известно, что количество ТБК-реагирующих
продуктов (ТБКРП) в тканях растений зависит
от активности ПОЛ. Нами выявлены достовер-
ные изменения содержания ТБКРП в талломах
лобарии (см. таблицу). Максимум накопления
ТБКРП отмечали летом. Весной и осенью коли-
чество ТБКРП было на 30% ниже. По-видимо-
му, это обусловлено высокой метаболической
активностью талломов в теплый период года.
Основными источниками АФК в растительных
клетках являются электрон-транспортные цепи
митохондрий и хлоропластов. Летом талломы
лишайника характеризуются высокой скорос-
тью фотосинтеза и дыхания [1, 2].

Образцы талломов лобарии, отобранные в
разные сезоны года отличались по активности
антиоксидантных ферментов (см. таблицу). Так,
активность важного фермента аэробов, контро-
лирующего уровень супероксидного анион-ра-
дикала – СОД – в апреле и ноябре была на 80%
выше, чем в начале августа. Каталаза и перок-
сидаза являются весьма динамичными фермен-
тами, чутко реагирующими на изменения сре-
ды. По нашим данным, их активность в талло-
мах лишайника была существенно ниже летом,
чем весной и осенью. Особенно сильно (в 10–20
раз) изменялась активность каталазы – фермен-
та, ответственного за утилизацию пероксида во-
дорода. Активность пероксидазы летом снижа-
лась в 1.5–2.0 раза по сравнению с весенним и
осенним периодами.

Таким образом, нами установлены закономер-
ности изменения активности антиоксидантных

Сезонные изменения активности антиоксидантных ферментов
и содержание ТБК-реагирующих продуктов

в талломах Lobaria pulmonaria

Примечание. Различия достоверны при р < 0.05.

Дата
отбора проб

Супероксид-
дисмутаза, Ед/г

Каталаза, Пероксидаза, 
 

Содержание
ТБКРП,
нмоль/г 

14 апреля 23.78 ± 1.85 25.97 ± 2.17 0.05 ± 0.009 Не определяли
2 августа 4.57 ± 0.62 2.30 ± 0.30 0.02 ± 0.003 23.2 ± 0.6
13 ноября 20.61 ± 1.23 39.80 ± 4.06 0.03 ± 0.001 7.3 ± 0.4

ферментов в талломах Lobaria
pulmonaria, обусловленные се-
зонными изменениями условий
среды. Показано, что в небла-
гоприятный для роста и разви-
тия лишайника период увеличе-
ние активности супероксиддис-
мутазы, каталазы и пероксида-
зы способствует поддержанию
про/антиоксидантного баланса в
клетках таллома и препятству-
ет деструкции клеточных мемб-

ран в результате ПОЛ. Полученные данные сви-
детельствуют о роли антиоксидантных фермен-
тов в повышении устойчивости лобарии к не-
благоприятным температурным воздействиям в
весенний и осенний периоды года.

Работа выполнена при частичной поддержке
РФФИ (грант № 12-04-00554).
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Лесные экосистемы имеют важную биосфер-
но-экологическую и социально-экономическую
значимость, поэтому вопросам мониторинга со-
стояния лесов уделяется особое внимание в си-
стеме экологического мониторинга. Жизненное
состояние лесов определяет комплекс факторов
природной и техногенной природы. Одним из
них являются членистоногие-фитофаги и пара-
зитические грибы. В условиях антропогенной
нагрузки устойчивость растений к фитопатоген-
ным организмам изменяется. Учитывая эти за-
кономерности, можно состояние древесных ра-
стений и способности леса возобновлению оце-
нить по признакам повреждаемости их вреди-
телями и болезнями. Кроме того, выявление
очагов вредителей необходимо для минимиза-
ции ущерба, причиняемого ими лесному хозяй-
ству.

Цель настоящего сообщения – анализ повреж-
даемости листьев древесных растений на терри-
ториях с различным уровнем техногенного воз-
действия на примере березы повислой (Betula
pendula Roth.) и рябины (Sorbus aucuparia L.).
Выбор этих пород обусловлен их широкой рас-
пространенностью в таежных лесах различных
типов. Исследования проводились в июле-авгу-
сте в 2010–2012 гг. на постоянных пробных
площадках системы комплексного экологиче-
ского мониторинга объекта уничтожения хими-
ческого оружия «Марадыковский» и в зоне вли-
яния «Кирово-Чепецкого химического комби-
ната» (КЧХК). В качестве фонового выбран уча-
сток, расположенный на границе Оричевского
и Верхошижемского районов. Растительность на
обследованных участках представлена сосняка-

ми бруснично-черничными и травяно-зелено-
мошными, сомкнутость крон – 0.3–0.5, возраст
лесообразующей породы – 60–80 лет. На каж-
дом участке площадью 400 м2 было отобрано
методом случайной выборки по 10 листьев с 10
растений (по 100 листьев с каждой породы).
Листья собирались на высоте 1.5–2.0 м. Оцени-
валась доля (%) поврежденных листьев каждым
из групп вредителей. Сбор живых насекомых
осуществлялся в морилки для дальнейшей иден-
тификации [1]. При анализе результатов исполь-
зованы также данные о повреждаемости ряби-
ны и березы в парковых насаждениях г. Киров
[2] и заповеднике «Нургуш» и его охранной зоне
[3].

Наиболее распространенными филлофагами
березы на изученных территориях являлись гал-
ловые клещики Acalitus rudis (Canestrini) и Acu-
lus tetanothrix (Nalepa), листогрызущие насеко-
мые Polygonia c-album (L.), Semiothisa notata (L.)
и Selenia tetralunaria (Hufnagel), Phyllobius
argentatus (L.) и Orchestes rusci (Herbst), мине-
ры Profenusa thomsoni (Konow) и Agromyza alni-
betulae Hendel. Из сосущих насекомых встреча-
ются Glyphina betulae (L.), Calaphis flava Mord-
vilko, Psallus betuleti (Fll.), Elasmostethus inter-
stinctus (L.).

Наиболее интенсивно листья березы повреж-
дались листогрызущими насекомыми и галло-
образователями (табл. 1). В течение трех лет
наблюдения на изученных территориях проис-
ходили изменения повреждаемости листьев от-
дельными группами фитофагов. Увеличение по-
вреждаемости краевыми погрызами происходи-
ло в зоне влияния КЧХК (с 5 до 45%) и объекта

Таблица 1
Доля поврежденных листьев березы в южной тайге Кировской области, %

Примечание. Здесь и в табл. 2: * данные А.В. Нестеровой и С.В. Пестова [2], ** данные Л.Г. Целищевой [3].

Группа повреждений
Фон Марадыковский КЧХК

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Киров,
2010 г.*

Нургуш, 2011 г.**

Заповедник Охранная
зона

Галлы 37 13 11 16 6 4 6 2 1 2 43 39
Минирование 4 4 1 7 1 1 – – 1 1 7 2
Грубое объедание – 7 5 3 4 4 – 2 2 1 – –
Краевые погрызы 37 33 42 21 29 45 6 28 44 22 19 22
Скелетирование 9 5 – 5 2 7 8 2 4 4 11 –
Дырчатые погрызы 30 30 25 26 23 28 16 22 31 19 47 14
Паутинные гнезда 1 – – – – 1 – – 1 1 – –
Свертывание листьев 2 1 4 – 1 1 – – 2 1 1 –
Сосущие насекомые – – – – – – – – – 37 – –
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Таблица 2
Доля поврежденных листьев рябины в южной тайге Кировской области, %

Группа повреждений
Фон Марадыковский КЧХК

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Киров ,
2010 г.*

Нургуш, 2011 г.**

Заповедник Охранная
зона

Галлы – 1 – – – – – – – 2 – –
Минирование 82 59 8 95 41 13 94 29 19 77 47 18
Грубое объедание 3 2 1 4 1 1 – 1 1 1 – –
Краевые погрызы 45 42 58 51 49 63 39 40 55 28 44 18
Скелетирование 4 2 5 – – – – 1 4 11 7 7
Дырчатые погрызы 31 22 42 26 10 33 28 32 41 12 24 78
Паутинные гнезда – – 1 – – – – – 1 1 – –
Свертывание листьев 2 1 2 9 1 1 – 2 4 1 1 4
Сосущие насекомые 1 – – 2 – – – – 2 45 – –

«Марадыковский» (с 20 до 45%), которые про-
изводят преимущественно гусеницы чешуекры-
лых. На фоновой территории повреждения этой
группой вредителей не носило направленный
характер. Доля дырчатых погрызов, вызывае-
мых преимущественно жуками и пилильщика-
ми, увеличивалась только в зоне влияния КЧХК
(с 15 до 30%). На остальных территориях по-
врежденность ими в период исследований нахо-
дилась на уровне 20–30%. Поврежденность гал-
ловыми клещиками была максимальна на фо-
новой территории и минимальна в зоне воздей-
ствия КЧХК. Общей тенденцией является сни-
жение повреждаемости галлообразователями в
период с 2010 по 2012 г., что связано с измене-
нием климатических условий. В парковых на-
саждениях в г. Киров заметно увеличивается
повреждаемость березы сосущими насекомыми.

Среди грызущих насекомых на рябине обыч-
ны гусеницы чешуекрылых (Aporia crataegi (L.),
Orgyia antiqua (L.), Opisthograptis luteolata (L.)
и пилильщиков (Pristiphora geniculata Htg). Ми-
ны образуются личинками молей-малюток Stig-
mella nylandriella (Tengsdtrоm) и S. salicis (Stain-
ton). Из хищных членистоногих на листьях
рябины присутствуют личинки сетчатокрылых,
божьих коровок и пауки. Изредка встречаются
тля Dysaphis sorbi (Kaltenbach), галловый кле-
щик Eriophyes sorbi (Canestrini). К сосущим
насекомым, развивающимся на рябине, относит-
ся тля Dysaphis sorbi (Kaltenbach).

Наибольшее значение для рябины имеют
повреждения минерами и листогрызущими на-
секомыми (табл. 2). Поврежденность минирую-
щими чешуекрылыми на всех исследованных
участках снижалась с 2010 по 2012 г., что свя-
зано в первую очередь с изменением количества
осадков [4]. На степень повреждения листогры-
зущими вредителями значительное влияние
оказывают фитоценотические условия и уровень
техногенной нагрузки. В условиях урбанизиро-
ванной среды поврежденность дырчатыми и

краевыми погрызами в 2010 г. была значитель-
но ниже, чем в лесных фитоценозах.

Исходя из приведенных данных можно от-
метить общие закономерности изменения по-
вреждаемости листьев филлофагами на изучен-
ной территории. Климатические факторы ока-
зывают наибольшее воздействие на скрытножи-
вущих вредителей – галлообразователей и ми-
неров. Повреждаемость ими листьев растений
возрастает при повышении температуры и сни-
жении количества осадков. При увеличении
техногенной нагрузки значительно возрастает
активность сосущих вредителей. На листогры-
зущих насекомых антропогенные факторы ока-
зывают, по-видимому, как прямое, так и опос-
редованное влияние, через изменение характе-
ристик местообитания.
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Верхнекамское месторождение калийно-маг-
ниевых солей Пермского края является одним
из крупнейших среди разрабатываемых в мире.
В результате добычи и обогащения калийных,
магниевых и натриевых солей породные отва-
лы вокруг городов Соликамск и Березняки еже-
годно пополняются на миллионы тонн. Наряду
с твердыми галитовыми отходами, складируе-
мыми на поверхности в виде солеотвалов, фор-
мируются значительные объемы глинисто-соле-
вых шламов и избыточных рассолов, для хра-
нения которых требуется сооружение шламо-
хранилищ (специальных гидротехнических со-
оружений). Подобные шламы представляют со-
бой сложные поликомпонентные техногенно-
минеральные образования (ТМО), содержащие
широкий спектр токсичных микрокомпонентов
и органических соединений (в том числе фтала-
тов, фенольных соединений, полициклических
ароматических углеводородов, таких как нафта-
лин, антрацен, фенантрен и др.). ТМО являют-
ся основными источниками эмиссии широкого
спектра загрязняющих веществ в окружающую
природную среду [1]. Таким образом, на терри-
тории добычи и производства солей образуются
измененные условия обитания, не типичные для
данных мест, и, как следствие, появляются
микроорганизмы, способные существовать при
подобных (экстремальных) условиях.

Цель настоящей работы – изучение разнооб-
разия культивируемых микроорганизмов в гли-
нисто-солевых шламах/ТМО района солеразра-
боток.

В качестве материала для исследования были
взяты пять образцов техногенно-минеральных
образований, отобранных из шламохранилищ
предприятия БКПРУ-2 ОАО «Уралкалий» (г. Бе-
резники, Пермский край). Выделение штаммов
бактерий из образцов ТМО проводили методом
посева на агаризованную среду Раймонда с до-
бавлением 5 г/л триптона и 2.5 г/л дрожжевого
экстракта [2]. Определение нуклеотидных по-
следовательностей гена 16S рРНК изолятов осу-
ществляли с применением набора реактивов Big
Dye Terminator Cycle Sequencing Kit на автома-
тическом секвенаторе Genetic Analyser 3500XL
(«Applied Biosystems», США) в Лаборатории мо-
лекулярной биологии и генетики Пермского го-
сударственного национального исследователь-
ского университета. Полученные нуклеотидные
последовательности анализировали с использо-
ванием программ CLUSTAL W, Sequence Scanner
v1.0. Поиск гомологичных последовательностей
осуществляли при использовании баз данных
GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) и EzTa-

xon (http://www.eztaxon.org). Биодеградативные
свойства изолированных бактерий изучали пу-
тем высева на агаризованные минеральные сре-
ды (концентрация NaCl – 3%), используя в ка-
честве единственного источника углерода и энер-
гии моно- и полиароматические углеводороды
[3].

В результате проведенных исследований из
образцов ТМО выделено в чистую культуру 138
штаммов, которые на основании морфологиче-
ских признаков были отнесены к 34 морфо-
группам. Представители каждой морфогруппы
идентифицированы на основе анализа нуклео-
тидных последовательностей гена 16S рРНК.
В результате сравнения последовательностей ге-
на 16S рРНК изолятов с типовыми видами из
базы данных EzTaxon было установлено, что во-
семь культур являются представителями клас-
са Bacilli, 12 – относятся к классу Gammaproteo-
bacteria, 12 – Actinobacteria и 2 –Alphaproteo-
bacteria. Уровень сходства генов 16S рРНК изо-
лятов с типовыми штаммами узаконенных ви-
дов находился в пределах 98.1–100%.

Согласно полученным результатам, наиболее
многочисленными по количеству клеток на 1 г
почвы являлись представители классов Actino-
bacteria и Gammaproteobacteria, а именно – бак-
терии родов Dietzia и Stenotrophomonas соот-
ветственно. При этом бактерии порядка Actino-
mycetales (род Rhodococcus) были выявлены во
всех пяти изученных образцах шламов, что мо-
жет быть связано со способностью родококков
к деструкции различных алифатических, нафте-
новых и ароматических углеводородов, обнару-
женных в составе глинисто-солевых шламов [3].
Примерно равное количественное соотношение
(~5%) среди всех изолятов имели актинобакте-
рии родов Micrococcus и Arthrobacter и более
9% составляли штаммы, принадлежащие к роду
Pseudomonas класса Gammaproteobacteria. Штам-
мы, принадлежащие другим таксономическим
группам, находились в диапазоне численности
от 0.01 до 0.02%.

На настоящем этапе исследований выявлено
три штамма Rhodococcus sp. ВО1, Bacillus sp.
ВО4 и Arthrobacter sp. ВО25, которые способны
использовать ароматические углеводороды, та-
кие как нафталин, бифенил, орто-фталат, в ка-
честве единственного источника углерода и энер-
гии. Кроме того, данные бактерии способны к
росту как при отсутствии в среде NaCl, так и
при повышенной минерализации среды (100–
120 г/л).

В результате проведенной работы получены
данные по филогенетическому разнообразию
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культивируемых бактерий из техногенно-мине-
ральных образований соледобывающего пред-
приятия Верхнекамского месторождения солей.
Выделены галотолерантные/галофильные бак-
терии, среди которых выявлены активные бак-
терии-деструкторы различных моно-, полиаро-
матических углеводородов. Данные штаммы в
перспективе могут быть использованы для раз-
работки мероприятий по восстановлению тех-
ногеннозагрязненных территорий и предотвра-
щения эмиссии загрязняющих веществ в при-
легающие природные зоны.

Работа выполнена при поддержке Президиу-
ма РАН (Программа «Молекулярная и клеточ-
ная биология», проект № 01201256872).
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В ЛИСТЬЯХ SILYBUM MARIANUM (L.) GAERTH.
В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Е.А. Кошелева
Ботанический сад УрО РАН
E-mail: eakosheleva@mail.ru

В настоящее время возрос интерес к лекарст-
венным препаратам растительного происхожде-
ния, которые занимают приоритетные позиции
на современном фармацевтическом рынке. Ле-
карственные растения, на основе которых со-
здаются эти препараты, являются источниками
ценных биологически активных веществ, необ-
ходимых для жизнедеятельности человека. Сре-
ди комплекса биологически активных веществ
особое место занимает группа флавоноидов.

Флавоноиды – это группа фенольных соеди-
нений (полифенолов) растительного происхож-
дения, имеющих общую дифенилпропановую
структуру [1, 2]. Данная группа веществ обла-
дает широким комплексом фармакологических
свойств – антиоксидантных, антисклеротиче-
ских и противоспалительных, а также прини-
мает активное участие в окислительно-восста-
новительных процессах, выработке иммуните-
та, защите растений от неблагоприятных воз-
действий ультрафиолетовых лучей и низких тем-
ператур [3].

Известно, что накопление флавоноидов в ра-
стении зависит от ряда факторов – географи-
ческого расположения, условий произрастания
и происхождения, фенофазы, времени сбора,
способов сушки и хранения сырья [4]. В связи с
этим одним из перспективных направлений био-
химических исследований является изучение
динамики биологически активных веществ, в
частности, флавоноидов в сырье растительного
происхождения.

В качестве объекта исследования использо-
валось лекарственное растение расторопша пят-
нистая (Silybum marianum (L.) Gaerth.), семей-
ства Астровых (Asteraceae). В традиционной
медицине лекарственным растительным сырь-

ем этого растения являются плоды, которые
содержат уникальную группу фенольных соеди-
нений – флаволигнаны [5]. В народной медици-
не зачастую не всегда используют данное сырье
для оздоровления и поддержания организма че-
ловека, поэтому в качестве материала изучения
были использованы листья Silybum marianum
(L.) Gaerth.

Исследование проводилось на опытном участ-
ке в Ботаническом саду УрО РАН г. Екатерин-
бург. Были высажены семена расторопши пят-
нистой, отличающиеся своим происхождением:
группа 1 – интродуцированные семена Ботани-
ческого сада УрО РАН, группа 2 – семена, по-
лученные из Краснодарского края. Для изуче-
ния отобраны листья с особей разного проис-
хождения Silybum marianum (L.) Gaerth. в фе-
нофазу вегетации, бутонизации, цветения и пло-
доношения. Далее полученный материал под-
вергался сушке и приготовлению экстрактов для
биохимического анализа.

Количественное определение флавоноидов
проводили по методике, основанной на класси-
ческом методе В.В. Рогожина, в котором исполь-
зована реакция комплексообразования флаво-
ноидов с лимонно-борным реактивом [6].

Спектрофотометрическое определение сум-
марного содержания флавоноидов в листьях Sily-
bum marianum (L.) Gaerth. проводили следую-
щим образом. Аналитическую пробу сырья (точ-
ная навеска 0.2 г) измельчали до размера ча-
стиц, проходящих сквозь сито с отверстиями
диаметром 1 мм. Всего проанализировано 20
аналитических проб расторопши пятнистой.
Каждую пробу помещали в пробирки и залива-
ли по 5 мл раствора 95%-ного спирта с трито-
ном Х-100. Экстракцию проводили в течение
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24 ч. Непосредственно в день опреде-
ления готовили лимонно-борный ре-
актив. Далее к 0.2 мл супернатанта
добавляли лимонно-борный реактив
до объема 3 мл. Через 15 мин. опре-
деляли оптическую плотность при
длине волны, равной 420 нм.

В качестве раствора сравнения ис-
пользовали раствор, состоящий из
0.2 мл супернатанта и доведенный до
3 мл 20% лимонной кислоты.

Концентрацию флавоноидов опре-
деляли по калибровочному графику,
построенному по ГСО рутину.

В результате исследования выяв-
лено, что максимальное накопление
флавоноидов происходит в фазу цве-
тения и составляет для группы 1 –
4.39 мг/г, группы 2 – 16.18 мг/г (см.
рисунок). Минимальное накопление
флавоноидов – 1.82 мг/г наблюдается в экс-
трактах из листьев группы 1 в фазу вегетации.
Следует отметить, что содержание исследуемых
веществ значительно больше во всех фазах раз-
вития в экстрактах листьев группы 2. Предпо-
ложительно, это связано с условиями происхож-
дения данной группы Silybum marianum (L.) Ga-
erth.

В связи с этим можно сделать вывод, что наи-
более продуктивным сырьем с точки зрения на-
копления флавоноидов являются особи расте-
ний Silybum marianum (L.) Gaerth., выращен-
ные из плодов Краснодарского края.

Работа выполнена при поддержке проекта
№ 12-С-4-1028 и интеграционного проекта № 20
СО РАН «Адаптационные механизмы в природ-
ных и интродукционных популяциях растений
Сибири и Урала».

Количественное содержание флавоноидов в листьях Silybum
marianum (L.) Gaerth. в разные фазы вегетации: 0–18 – сумма флаво-
ноидов, мг/г, 1 – группа 1, 2 – группа 2.
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ВОДОРАСТВОРИМЫЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ
АВТОМОРФНЫХ СУГЛИНИСТЫХ ПОЧВ ТУНДРЫ И ТАЙГИ

О.А. Кубик
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: kubik-olesia@yandex.ru

Особенностью целинных почв европейского
Севера является образование водорастворимых
низкомолекулярных органических кислот (НОК),
активно участвующих в процессах почвообра-
зования. Исследовали органогенные горизонты
равнинных суглинистых почв, развитых на по-
вышенных элементах рельефа: таежные – ти-
пичные подзолистые (ТП) и глееподзолистые
(ГП), тундровые – тундровые поверхностно-глее-
вые (ТПГ). ТП и ГП – умеренно-холодные, се-
зоннопромерзающие почвы, однако ТП почвы
заметно теплее ГП, ТПГ – почвы холодные, дли-

тельнопромерзающие. Избыток влаги в ГП и ТПГ
обусловлен снижением температуры, умень-
шением расхода влаги на испарение, что делает
эти почвы более увлажненными по сравнению с
ТП (табл. 1) [1].

Качественный анализ водных вытяжек на
присутствие НОК проводили хромато-масс-спек-
трометрическим методом, детектируя кислоты,
не изменяя их химического состава, а также в
виде триметисилированных производных (табл. 2).
Количественный анализ триметисилированных
производных осуществляли методом газовой
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Таблица 2
Низкомолекулярные органические кислоты водных почв,

идентифицированные методом хромато-масс-спектроскопии
в виде триметилсилированных производных (курсив) и без изменения их состава

хроматографии [2]. Среди объединенного мас-
сива кислот выделены два класса – алифати-
ческие и ароматические (табл. 2). Почвы обна-
руживают общие черты, вместе с тем различия
условий их образования определяют ряд особен-
ностей:

1. Разнообразие НОК максимально в ГП (24),
ниже – в ТП (20) и ТПГ (13). Наибольшим набо-
ром водорастворимых оксикислот характеризу-
ются ГП и ТПГ, что может быть связано с за-
медленной их трансформацией в ГП по сравне-
нию с ТП в связи с неблагоприятными гидро-
термическими условиями – пониженной темпе-
ратурой и повышенной влажностью. В более бла-
гоприятных условиях формирования ТП интен-
сивность химических реакций, обусловленных
наличием в кислотах –ОН-групп (окисление до
альдегидной и затем более легко до карбоксиль-
ной –СООН с повышением основности кислот, а
также дегидратация с образованием непредель-
ных кислот), выше. Диапазон значений рК

а
 кар-

боксильных групп алифатических оксикислот
(либо рК

а1
 для двух- и трехосновных оксикис-

лот) в основном 3.2–4.0.
2. Максимальный перечень алифатических

незамещенных предельных и непредельных
одно- и двухосновных кислот присущ ТП по-
чвам, где они являются преобладающими (10

из 19). Диапазон значений рК
а 
данных

кислот равен 4.5–6.0.
3. Больший перечень ароматиче-

ских кислот отмечен в ГП (8), ниже –
в ТП (4) и ТПГ (1). Карбоксильные
группы незамещенных ароматических
кислот характеризуются рК

а
 > 4.2.

Кислотность –СООН-групп замещен-
ных кислот существенно варьирует в
зависимости от природы заместителя
и его положения в кольце. Так, пара-
оксибензойная кислота имеет рК

а
 =

4.6, ее мета-изомер – рК
а
 = 4.1, орто-

изомер (салициловая кислота, иденти-
фицированная только в SA) – рК

а
 =

3.0. Ароматические оксикислоты содержат в
своем составе –ОН-группу с рК

а
 ≈ 10.

Содержание кислот (ρ) в водных вытяжках
почв составляет 1–14 мг/дм3, что соответствует
1–5% в пересчете на углерод водорастворимых
органических соединений (табл. 1). Во всех ти-
пах почв в больших количествах присутствует
2-оксипропановая (молочная, 20–35%), 2-окси-
этановая (гликолевая, до 12%), диоксипропио-
новая (глицериновая, до 10%), оксибутановая
(3-оксимасляная) и оксибутандиовая (яблочная).

Выражаю благодарность к.б.н., зав. лаборато-
рией генезиса, географии и экологии почв отде-
ла почвоведения Института биологии Коми НЦ
УрО РАН Е.В. Шамриковой за консультации,
к.х.н., с.н.с. отдела Ботанический сад В.В. Пуне-
гову и к.х.н., с.н.с. лаборатории  «Экоаналит»
И.В. Груздеву – за помощь в проведении работы.
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Почвы
ТП ГП ТПГ

Гептановая, нонановая, декановая,  
2-октеновая, 10-ундеценовая, 
8-ноненовая, октандиовая, нонандиовая 

о-оксибензойная,
4-окси-3,5-диметоксибензойная, 
2,6-дихлорбензойная, 
бензол-1,2-дикарбоновая

2-этилгексановая,  октандекановая, бензойная, фенилуксусная, 
4-окси-3-метоксибензойная, 2-оксигексановая

–

–
Тетрадекановая, пентановая, бутандионовая, 2,4-гексадионовая, 
1-оксипропан-1, 2, 3-трикарбоновая, 2,3,4,5,6-пентаоксигексановая,
глюконовая, 1,2-диоксипропионовая

Гександекановая, 2-оксипропановая, 2-оксиэтановая, оксибутандиовая, 3-оксибутановая, 3,4-диоксибензойная

Таблица 1
Характеристика объектов исследования

Примечание. * относительная погрешность результатов анализа ρ не
превышает ±δ ≤ 3%, где ρ – массовая концентрация углерода водораство-
римых органических кислот; ** ω – массовая доля углерода водораствори-
мых органических кислот.

Почва Мощность,
см

Среднегодовая
температура

Количество
осадков
за год, мм

, г/дм3 , %

HA 0-4 +0.4 560 6.8 1.0
SA 0-6 –1.05 540 13.5 1.6
SС 0-6

6-8
-6.2 548

7.6 4.7
1.8 1.3
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ МЕДИ (II) И НИКЕЛЯ (II)
В КЛЕТКАХ ЦИАНОБАКТЕРИЙ NOSTOC LINCKIA ПОСЛЕ КОНТАКТА КУЛЬТУРЫ

С СУЛЬФАТАМИ МЕТАЛЛОВ

Е.О. Кузнецова, Е.И. Лялина, А.И. Фокина
Вятский государственный гуманитарный университет

E-mail: ekaterin.kuznetcova@yandex.ru

Цианобактерии (ЦБ) находят все большее
применение в сельском хозяйстве при реабили-
тации и биотестировании природных объектов.
Распространенными загрязняющими вещества-
ми являются тяжелые металлы (ТМ), в частно-
сти, никель и медь. Актуален вопрос исследо-
вания специфики распределения тяжелых ме-
таллов в клетках ЦБ после контакта с токси-
кантами. Исследования помогают накопить фак-
тологический материал, объяснить происходя-
щие с цианобактериями явления в различных
стрессовых условиях, подобрать оптимальные
условия применения микроорганизмов [1].

Цель работы – выявление специфики распре-
деления ионов меди (II) и никеля (II) в клетках
цианобактерий после контакта культуры с ра-
створами сульфатов двухвалентных металлов.

Объектами исследования были ЦБ Nostoc linc-
kia 273 из коллекции фототрофных микроорга-
низмов кафедры ботаники, физиологии расте-
ний и микробиологии Вятской государственной
сельскохозяйственной академии. Принцип изу-
чения заключался в том, что культуру вносили
в раствор токсикантов, в нашем случае, суль-
фата меди (II) и никеля (II) с концентрацией
ионов металлов 2 и 20 мг/дм3, а также раство-
ров смеси солей с аналогичными концентраци-
ями (в 1 дм3 раствора находилось 29.2 г ЦБ).
После экспозиции культуры с растворами в те-
чение 1 ч, 1 и 15 сут. выделяли ионы меди (II)
и никеля (II), сорбированные на поверхности
клеток, поглощенные внутрь клетки и удержи-
ваемые лиофильными и лиофобными фракция-
ми. Сорбированные на поверхности клетки ионы
выделяли раствором ЭДТА, после растирания
оставшейся суспензии лиофобную и лиофиль-
ную фракции разделяли смесью четыреххлори-
стого углерода со спиртом [3]. В каждой фрак-
ции и растворе десорбированных ионов опреде-
ляли содержание меди и никеля методом ин-
версионного электрохимического анализа [2].
Результат исследования выражали в виде мас-
совой доли металла, закрепленного соединени-
ями каждой фракции относительно общей мас-
сы металла в суспензии и в виде удельного по-
глощения (мг металла во фракции/г культуры).

Выявлено, что через час экспозиции удель-
ные массы обоих металлов, закрепленных фрак-
цией лиофильных веществ во всех вариантах
опыта, очень сходны между собой (около 0.002 мг
ионов металла на 1 г культуры). Такая же кар-
тина наблюдается в значениях для лиофобной
фракции (в среднем около 0.003 мг ионов ме-
таллов на 1 г культуры). Это обстоятельство ука-

зывает на реализацию в связывании емкости,
присущей культуре вне стрессового состояния.
Значения количеств металлов, сорбированных
на поверхности клеток, колеблются сильнее. На-
блюдается зависимость между изначальной кон-
центрацией металлов в растворе, природой ме-
талла и количеством сорбированных ионов на
поверхности клеток: чем выше изначальная кон-
центрация, тем большее количество сорбирова-
но на поверхности, при чем близко к пропорци-
ональной зависимости. Например, при концен-
трации ионов меди 2 мг/дм3 сорбируется 0.003 мг
ионов на поверхности 1 г культуры, а при изна-
чальной концентрации 20 мг/дм3 – 0.04 мг. Для
ионов никеля сродство к сорбции на поверхно-
сти выше. Таким образом, в случае примене-
ния исследуемой культуры в качестве биосор-
бента, она будет более эффективна для ионов
никеля, чем меди, в случае часовой экспози-
ции – за счет большей сорбции на поверхности
клеток ЦБ.

Через сутки явных изменений по сравнению
с часовой экспозицией не наблюдали. На 15-е
сут. резко увеличивается доля сорбированных
на поверхности ионов меди, приближаясь к
100% от общего содержания данного иона в сус-
пензии. Количество меди во внутриклеточном
пространстве снижается настолько, что иногда
не удается обнаружить ее во время анализа. Во
всех случаях, кроме варианта, где ионы нахо-
дятся в смеси в концентрациях по 20 мг/дм3

каждый, не удается обнаружить ионы никеля,
сорбированные на поверхности, увеличивается
их доля во внутриклеточном пространстве, хотя
по сравнению с часом и сутками экспозиции ко-
личество удерживаемого никеля граммом куль-
туры становится меньше. Это может быть объяс-
нено адаптацией культуры и/или экскрецией
металлов в окружающую их среду, разрушени-
ем клеточных стенок и высвобождением метал-
лов в раствор.

Таким образом, перспективнее для внедре-
ния биосорбент при меньшем времени контак-
тирования, что обусловлено не только таким
технологическим требованием к сорбентам, как
экспрессность, но и особенностями функциони-
рования биопрепарата. В нашем случае, исполь-
зование двухнедельной экспозиции культуры с
очищаемым раствором менее эффективно, чем
часовой и суточной.
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ческому фактору: Автореф. дис. ... докт. биол. наук.
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2. Сборник методик измерений массовой концен-
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ОБЗОР ФАУНЫ ПРЯМОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ (ORTHOPTERA)
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

О.И. Кулакова
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

Е-mail: iduna@rambler.ru

Прямокрылые – одни из самых распростра-
ненных насекомых на планете. Они являются
обязательным компонентом травянистых сооб-
ществ. Многие представители отряда, особенно
саранчовые, известны как опасные вредители
сельского хозяйства.

На территории европейского северо-востока
России крупномасштабного эколого-фаунисти-
ческого изучения прямокрылых не проводилось.
Для Республики Коми К.Ф. Седых указал 17
видов [1]. Специально изучались фауна и насе-
ление прямокрылых на территории Печоро-
Илычского заповедника, где было выявлено 16
представителей отряда [2–4]. По результатам
оригинальных полевых исследований, обработ-
ки коллекционных материалов Зоологического
музея СыктГУ, научного музея Института био-
логии, коллекции К.Ф. Седых автором доклада
составлен список, содержащий 31 вид прямо-
крылых, зарегистрированных на территории ев-
ропейского северо-востока России (см. таблицу).

Более половины видового состава принадле-
жит к семейству Кобылки (Acrididae). Самыми
распространенными являются кобылка болот-
ная (Stethophyma grossum), коньки обыкновен-
ный (Chorthippus brunneus) и лесной (Ch. monta-
nus), кобылка бескрылая (Podisma pedestris).

Семейство Кузнечики (Tettigoniidae) насчи-
тывает семь видов. Обычны в таежной зоне куз-
нечик серый (Decticus verrucivorus) и скачок
зеленый (Bicolorana roeselii). На границе с Ки-
ровской областью (дер. Кобра) в 2011 г. была

обнаружена локальная популяция пластино-
крыла обыкновенного (Phaneroptera falcata).

Семейство Gryllidae представлено одним си-
нантропным видом – сверчком домовым (Acheta
domestica), который обитает в жилых помеще-
ниях по всей таежной зоне. В южных агроцено-
зах Республики Коми в последние десятилетия
стала все чаще встречаться медведка обыкно-
венная (Gryllotalpa gryllotalpa) из семейства
Gryllotalpidae.

Семейство Прыгунчики (Tetrigidae) представ-
лено четырьмя видами, два из которых – пры-
гунчик темный (T. fuliginosa) и п. короткоусый
(T. bipunctata) – распространены до тундровой
зоны включительно.

В коллекции К.Ф. Седых имеются 2 экз. три-
перста обыкновенного (Xya variegatus), судя по
этикеткам, собранные в Прилузском р-не Рес-
публики Коми. Однако присутствие этого степ-
ного вида вызывает большие сомнения. Вероят-
на ошибка в этикетации. Нами в ходе исследо-
ваний в подзоне южной тайги он обнаружен не
был, не указывается и для Кировской области
[5], поэтому в состав региональной фауны пока
включен условно.

Наиболее богата фауна прямокрылых южной
и средней тайги, где зарегистрировано 27 и 28
видов соответственно. К северу видовое богат-
ство отряда закономерно снижается. В полосе
лесотундры обитает десять видов, в южной тунд-
ре пока обнаружено семь видов.

Состав и зональное распространение прямокрылых на европейском северо-востоке России

Название вида Южная
тайга

Средняя
тайга

Северная
тайга

Крайне-
северная
тайга

Лесо-
тундра

Южная
тундра

Tettigoniidae
Phaneroptera falcata (Poda) + – – – – –
Tettigonia viridissima L. + + – – – –
T. cantans (Fuess.) ++ ++ + – – –
Decticus verrucivorus (L.) +++ +++ ++ ++ – –
Metrioptera brachyptera (L.) +++ +++ ++ + – –
Bicolorana bicolor (Phil.) + – – – – –
B. roeselii (Hagen) +++ +++ ++ + – –

ре «Экотест-ВА». М.: ООО «Эконикс-Эксперт», 2004.
61 с.

3. Васильева С.Г. Накопление V, Li и Co клетка-
ми цианобактерии рода Spirulina: Автореф. дис. ...
канд. биол. наук. М., 2012. 20 с.

mailto:iduna@rambler.ru


67

ЛИТЕРАТУРА
1. Седых К.Ф. Животный мир Коми АССР. Беспоз-

воночные. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1974. 192 с.
2. Черняховский М.Е. Заметки о фауне и эколо-

гии прямокрылых Печоро-Илычского заповедника /
Труды Печоро-Илычского заповедника. Сыктывкар,
2005. Вып. 14. С. 126–128.

3. Черняховский М.Е. Фауна и распределение
прямокрылых насекомых (Orthoptera) верхней Пе-

Примечание. +++ – обычный, ++ – немногочисленный, + – редкий виды.

чоры / Труды Печоро-Илычского заповедника. Сык-
тывкар, 2007. Вып. 15. С. 87–88.

4. Черняховский М.Е. Прямокрылые насекомые
(Orthoptera) береговых растительных ассоциаций по
реке Илыч / Труды Печоро-Илычского заповедника.
Сыктывкар, 2010. Вып. 16. С. 202–203.

5. Животный мир Кировской области / Отв. ред.
А.И. Шернин. Киров, 1974. Вып. II. 522 с.

Окончание таблицы

Название вида Южная
тайга

Средняя
тайга

Северная
тайга

Крайне-
северная
тайга

Лесо-
тундра

Южная
тундра

Gryllotalpidae
Gryllotalpa gryllotalpa (L.) + + – – – –

Gryllidae
Acheta domestica (L.) ++ ++ ++ ++ – –

Tetrigidae
Tetrix subulata (L.) +++ +++ ++ ++ + –
T. fuliginosa (Zett.) +++ +++ +++ ++ ++ ++
T. bipunctata (L.) +++ ++ ++ + + +
T. tenuicornis (Sahlb.) ++ + – – – –

Acrididae
Podisma pedestris (L.) +++ +++ +++ ++ + +
Melanoplus frigidus (Boh.) + ++ ++ ++ ++ ++
Chrysochraon dispar (Germ.) ++ ++ + – – –
Euthystira brachyptera (Ocsk.) + + – – – –
Podismopsis poppiusi (Mir.) – – – + + +
Omocestus viridulus (L.) +++ +++ +++ ++ – –
O. haemorrhoidalis (Charp.) +++ +++ ++ + – –
Stethophyma grossum (L.) +++ +++ +++ ++ ++ +
Stenobothrus lineatus (Panz.) + + – – – –
Psophus stridulus (L.) ++ + – – – –
Myrmeleotettix maculatus (Thnb.) +++ +++ ++ + – –
Aeropus sibiricus (L.) +++ +++ ++ ++ + –
Chorthippus brunneus (Thnb.) +++ +++ ++ ++ + –
Ch. biguttulus (L.) ++ ++ – – – –
Ch. montanus (Charp.) +++ +++ +++ ++ ++ ++
Ch. albomarginatus (Deg.) ++ ++ – – – –
Ch. apricarius (L.) ++ ++ + – – –
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С.А. Кутенков1, И.Б. Кучеров2

1 Институт биологии КарНЦ РАН
2 Ботанический институт РАН
E-mail: effort@krc.karelia.ru

Исследованный в 2007 г. болотный массив
входит в состав болотной системы, расположен-
ной на заболоченном водоразделе к востоку-юго-
востоку от пос. Нижний Одес (Сосногорский р-н
Республики Коми; 63°36′10′′ с.ш., 54°46′00′′ в.д.).

Здесь проходит граница между подзонами сред-
ней и северной тайги; в целом, леса имеют севе-
ротаежный облик. Болотная система площадью
(S) около 1800 га составлена четырьмя-пятью
соприкасающимися массивами, залегающими по
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Дифференциация растительных сообществ болота у пос. Нижний Одес по проективному покрытию видов, %
(названия синтаксонов приведены в тексте)

Виды
Синтаксоны

1 2 3 4 5
Виды

Синтаксоны
1 2 3 4 5

Pinus sylvestris + Carex limosa 1 1
Betula nana + + + Drosera anglica +
Rubus chamaemorus 44 Aulacomnium palustre +
Ledum palustre 3 Pleurozium schreberi 2
Oxycoccus microcarpus 1 Polytrichum strictum + 1
Empetrum hermaphroditum 4 Sphagnum fuscum 68 5
Vaccinium uliginosum 1 S. russowii 2 5
Chamaedaphne calyculata 31 25 + S. angustifolium 5 70 20
Eriophorum vaginatum 3 10 7 S. magellanicum 22 20 +
Carex pauciflora + 3 + S. fallax 77 25 1
Andromeda polifolia 7 5 13 10 S. papillosum 75
Drosera rotundifolia + 1 + 2 + S. majus 92
Carex rostrata + 20 12 1 + Calliergon stramineum +
Oxycoccus palustris 3 1 1 + Число описаний 4 1 7 2 6
Eriophorum russeolum 5 4 2 Видов, среднее на ПП 14 13 7 7 5
Scheuchzeria palustris + 7 6

линии север–юг, со стоком на запад отдельны-
ми ручьями, впадающими в р. Войвож. Обсле-
дованный болотный массив (S 450 га) имеет в
плане классическую воронковидную форму, су-
жаясь с востока на запад, где из него вытекает
ручей. Поверхность слабовогнутая, с небольшим
уклоном на запад. Восточная окраина массива
занята сосновыми и еловыми зеленомошно- и
травяно-сфагновыми лесами, последнее свиде-
тельствует о сравнительно богатом поверхност-
ном питании болота. Центр массива окружен
каймой – сфагновым ковром с пушицей (Eriopho-
rum vaginatum) и разреженным сухостоем со-
сны (Pinus sylvestris). В центральной части раз-
вит грядово-мочажинный комплекс (S 150 га) с
узкими грядами, вытянутыми поперек масси-
ва, и широкими (10–70 м) пространствами меж-
ду ними, покрытыми сфагновыми коврами, пе-
реходящими в мочажины, в том числе с откры-
той водой. В однородных контурах раститель-
ности на различных элементах микрорельефа
выполнено 20 описаний. Усредненные значения
покрытия видов по сходным описаниям приво-
дятся в таблице.

Высокие гряды образованы Sphagnum fus-
cum. Встречаются единичный высокий сухостой
сосны и низкая (1 м) живая сосна. В травяно-
кустарничковом ярусе доминируют Rubus chamae-
morus и Chamaedaphne calyculata (№ 1; см. таб-
лицу). На гряды иногда заходит Carex rostrata;
в остальном растительность гряд можно отнес-
ти к распространенной на болотах европейско-
го севера России (ЕСР) ассоциации Chamae-
daphne calyculata–Sphagnum fuscum [1]. Харак-
терной чертой болот востока данной террито-
рии является значимое обилие Chamaedaphne
calyculata [2, 3]. Отдельные более низкие учас-
тки гряд образованы Sphagnum angustifolium,
на них отсутствует Rubus chamaemorus и ак-

тивно расселяется Carex rostrata (№ 2; см. таб-
лицу). Подобная мезоолиготрофная ассоциация
Carex rostrata–Sphagnum angustifolium–S. ma-
gellanicum также обычна в пределах ЕСР [4].

Сфагновые ковры, в сумме покрывающие
наибольшую часть площади массива, представ-
лены олиготрофной ассоциацией Carex rostrata–
Sphagnum fallax [1, 4]. Здесь травяной покров
образован пятнами Carex rostrata, Eriophorum
vaginatum или E. russeolum; из кустарничков
обильна Andromeda polifolia (№ 3; см. табли-
цу).

Среди ковра Sphagnum fallax изолированно
встречаются подушки, образованные S. papil-
losum, на которых возрастает роль топяных
видов (Scheuchzeria palustris–Sphagnum papillo-
sum; № 4; см. таблицу). Наиболее топкие учас-
тки с окнами открытой воды заняты Sphagnum
majus, по которому рассеянно встречаются Erio-
phorum russeolum, Scheuchzeria palustris и Carex
limosa (№ 5; см. таблицу). Сообщества двух по-
следних типов можно считать двумя различны-
ми субассоциациями топяной ассоциации Scheuch-
zeria palustris–Sphagnum majus, выделяемыми
по сфагновым мхам [1].

Menyanthes trifoliata в обследованной части
болота не встречается, хотя растет в облесенной
краевой части, а также в топях соседнего мас-
сива болотной системы. Массив в целом можно
отнести к крайне бедному (мезоолиготрофному)
варианту онего-печорского аапа-типа [2, 3, 5].
Индикаторами этого варианта выступают Carex
rostrata, Eriophorum russeolum, Sphagnum papil-
losum.

В пределах комплекса, на высокой гряде и
мочажине, проведен параллельный отбор тор-
фа из двух скважин. Торф из мочажины ото-
бран до минерального дна, на гряде – до зоны
контакта с топяным торфом.
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Анализ торфа показал, что большая часть
залежи сложена переходным торфом. Присут-
ствие Sphagnum sect. Subsecunda и травяных
остатков в узком придонном слое (см. рисунок, I)
свидетельствует об относительно богатых усло-
виях начала болотообразовательного процесса.
Достаточно быстро роль эдификаторов перешла
к топяным видам – шейхцерии и Sphagnum
majus (см. рисунок, II). Некоторое время на дан-
ном участке встречалась и вахта, ее остатки
отмечены в торфе глубже 150 см. Длительное
время болото, видимо, обладало относительно
ровным микрорельефом и представляло собой
осоково-шейхцериевую топь, затем началась его
дифференциация на гряды и мочажины. Ини-
циальной стадии формирования гряды соответ-
ствует пушицево-сфагновое сообщество (см. ри-
сунок, V). В отложенном в это время торфе как
под грядой, так и под мочажиной, отмечаются
остатки сосны и берез (в том числе Betula nana).
Затем началось развитие гряды из Sphagnum
fuscum, ее верхние 120 см торфа сложены ти-
пичным для олиготрофных гряд фускум-торфом
(см. рисунок, VI). В изолировавшихся к этому
времени мочажинах произошла смена основно-
го торфооборазователя – с шейхцерии на Sphag-
num majus (см. рисунок, III). Вслед за этим рез-

ко снизилось участие Carex rostrata и ряда мхов,
и сообщество достигло олиготрофной стадии раз-
вития (см. рисунок, IV).

Авторы выражают благодарность О.Л. Куз-
нецову за ценные советы в ходе подготовки ста-
тьи и Н.В. Стойкиной, проводившей анализ тор-
фа на ботанический состав.
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Ростовые процессы древостоев во многом от-
ражают закономерности развития лесных эко-
систем, а также позволяют оценить их устой-

чивость в условиях Севера. Ход роста деревьев
показывает изменения с возрастом всех такса-
ционных признаков древостоя. Отмечено, что
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данные по росту отдельных деревьев позволяют
использовать выявленные у отдельных особей
закономерности для описания их совокупности,
т.е. древостоя в целом [1–3 и др.].

Исследования выполнены на территории бу-
ферной зоны Печоро-Илычского государствен-
ного биосферного заповедника, в предгорной и
равнинной частях Приуралья в пределах вер-
ховья бассейна р. Печора и ее левого притока –
р. Унья.

Материалом для характеристики динамики
роста древостоев послужили данные девяти по-
стоянных пробных площадей (ППП), заложен-
ных в спелых и перестойных сосновых фитоце-
нозах. На каждой ППП были проведены стан-
дартные лесотаксационные измерения по [4].
У срубленных на ППП от трех до семи стволов
сосны из разного возрастного поколения заме-
рялись диаметры по двухметровым секциям
ствола с целью определения объема стволовой
древесины. Ширину годичных колец определя-
ли согласно [5] с использованием полуавтома-
тического прибора LINTAB V и программы Tsap-
WinTM Professional 0.55. Измерения снимались
по двум-четырем радиусам (сторонам света) каж-
дого спила. Для анализа кривых динамики хода
роста применялись S-образные кривые с исполь-
зованием параболы третьего и четвертого поряд-
ков (y = ax3 + bx2 + cx, y = ax4 + bx3 + cx2 + dx).
Эти кривые позволяют описывать у деревьев на-
чало замедленного роста, переход в стадию ин-
тенсивного и затем период затухающего стаци-
онарного роста.

Анализ показывает, что в сосняках чернич-
ных, брусничных, лишайниковых, каменистых
кривые роста деревьев сосны по диаметру ха-
рактеризуются только фазой интенсивного рос-
та. В сосняках каменистых у деревьев в возрас-
те 120 лет отмечается переход в стадию стацио-
нарного роста, которая длится до 200 лет, по-
сле чего у них начинается интенсивный рост.
Это подтверждает, что точка затухающего ро-
ста и перехода в стационарное состояние нахо-
дится за пределами отмеченного нами возраста.
Лишь в сосняке сфагновом прослеживаются все
стадии роста по диаметру. Так, фаза интенсив-
ного роста происходит в возрасте от 20 до 180
лет, затем идет плавный переход в стадию ста-
ционарного состояния. Наиболее интенсивное
накопление древесины на высоте 1.3 м в сосня-
ках зеленомошных начинается с 5–20 лет, ли-
шайниковых – 10–20, каменистых и сфагно-
вых – 10–40 лет. Ход роста деревьев по высоте
имеет схожие по толщине кривые нарастания.
В рассматриваемых типах сосняков так же, как
и по диаметру, не наблюдается снижение тем-
пов роста в высоту. В насаждениях V–Va клас-
сов бонитета более интенсивный рост сосны по
высоте отмечается в 80 лет в сосняке лишайни-
ковом, 90 – каменистом, 120 лет – в сфагновом.
Затем в этих типах сообществ у сосны наблюда-

ется плавный переход в стадии замедления и
перехода в стационарное состояние. По объему
более высокий прирост у сосны отмечен в зеле-
номошных типах леса. Периоды начала интен-
сивного роста различны. Так, в сосняках зеле-
номошной, лишайниковой и каменистых типов
леса фаза интенсивного роста наступает в воз-
расте 20–60 лет. В сфагновом типе сосняков
отмечается замедленный рост деревьев. Фаза
интенсивного роста по объему в этих типах со-
обществ начинается в 80-летнем возрасте. Вы-
явлена довольно тесная связь роста сосны по
высоте, диаметру и объему ствола с возрастом,
которая описывается регрессионными уравне-
ниями, полиномами второго и третьего поряд-
ков (R = 0.86/0.98).

Текущий прирост по объему деревьев в дре-
востоях является одним из основных показате-
лей производительности лесов и их состояния,
а также позволяет судить о динамике их разви-
тия. Данный показатель представляет собой
изменение таксационных показателей – диамет-
ра, площади сечения, высоты, видового числа
деревьев в определенный временной интервал
жизни деревьев и древостоев в целом [2, 5, 6].
Интенсивный текущий прирост деревьев сосны
по диаметру в условиях Приуралья отмечается
в возрасте 10–50 и продолжается до 160–200
лет. В сосняках черничном, брусничном и ли-
шайниковом интенсивный рост наблюдается в
возрасте 10–30 лет и составляет 3.0–3.5 мм в
год. В сфагновом типе сообществ плавное уве-
личение прироста начинается в 50 лет и закан-
чивается к 160 годам. Максимальное значение
прироста по диаметру у сосны составляет 1.7 мм
в год. Прирост по диаметру в сосняках камени-
стых в отличие от зеленомошных и лишайни-
ковых начинается несколько позже – в 30 лет и
длится до 90-летнего возраста, достигая 3.5 мм
в год.

Интенсивный прирост сосны по высоте в боль-
шинстве типов сосняков наблюдается в 20–40 и
длится до 60–90 лет. В сфагновом типе сосня-
ков довольно интенсивный прирост продолжа-
ется до 160 лет. Более высокие значения приро-
ста в высоту отмечаются в сосняках черничном,
брусничном и лишайниковом, достигая 0.32 м в
год. В каменистом сосняке текущий прирост по
высоте не превышает 0.25, сфагновом – 0.12 м
в год. Следует отметить, что кривые текущего
прироста по высоте имеют схожую направлен-
ность с приростом по диаметру.

Анализ полученных данных по текущему
приросту стволов сосны по объему показывает,
что интенсивный рост во всех типах сосняков
начинается в возрасте 20–30 лет. Более высо-
кие его значения отмечены в сосняках бруснич-
ном (15 дм3год–1) и черничном (11.5). Прирост
по объему ствола в лишайниковом и камени-
стом сосняках составляет 5–6, в сфагновых –
не превышает 2 дм3год–1. При сглаживании гра-
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фиков текущего объемного прироста стволовой
древесины параболами третьего и четвертого по-
рядков отмечено, что в сосняках черничных с
возраста 240 лет отмечается замедление теку-
щего прироста по объему стволовой древесины.
В сосняках брусничном, лишайниковом и каме-
нистом стадии замедления и снижения прирос-
та не обнаружены, тогда как в сфагновом уже в
возрасте 140 лет отмечаются замедление и в 160
лет снижение прироста, где он не превышает
0.75 дм3год–1.

Таким образом, практически во всех типах
сосняков с возрастом идет постоянный прирост
стволовой древесины по объему. Замедление ро-
ста отмечается только в сосняках черничном в
возрасте 240 лет. С увеличением сухости и влаж-

ности почв в сосновых сообществах происходит
снижение текущего прироста древесины.
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РАЗНЫХ ФОРМ СОЕДИНЕНИЙ АЛЮМИНИЯ ИЗ НАВЕСКИ ПОЧВЫ
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Определение форм соединений алюминия
предполагает большую массу образца, которую
трудно получить при моделировании микропро-
цессов почвообразования. В связи с этим остро
стоит вопрос о необходимости введения новых
методов исследования микрообъемов взаимодей-
ствующих веществ.

Одним из вариантов решения этой проблемы
является определение форм соединений алюми-
ния из одной-двух навесок вместо пяти по су-
ществующей методике у С.В. Зонна [1].

Цель данной работы – оценить возможность
последовательного определения этих форм со-
единений алюминия из одной навески почвы.

Для этого была выполнена методическая рабо-
та по изучению последовательного извлечения
водорастворимых (Al

вод.
) и обменных (Al

обм.
); экст-

рагируемых (Al
экст.

), аморфных (Al
аморф.

) и неси-
ликатных (Al

несил.
) форм соединений алюминия

из одной навески почвы.
Исследование проводили в образце легкосу-

глинистого дерново-подзолистого агрозема, сфор-
мированного на покровных суглинках из веге-
тационно-полевого опыта.

Определяемые формы соединений алюминия
мы разбили на две группы. В первую вошли во-
дорастворимые и обменные формы соединений
алюминия, а во вторую – экстрагируемые, амор-
фные и несиликатные. Последовательность об-
работки образца почвы растворителями опреде-
лялась растворяющей силой и видом извлекае-
мой формы соединений алюминия. Для опреде-
ления алюминия группы I навеску почвы сна-
чала залили водой (водорастворимый), а затем
почву на фильтре обработали 1М раствором хло-

рида калия (обменный). Для определения алю-
миния группы II навеску почвы залили 1 н аце-
татом аммония (экстрагируемый), высушенную
навеску обработали раствором Тамма (аморф-
ный), а затем 1 н гидроксидом натрия (несили-
катный) (см. схему). В фильтратах определяли
содержание алюминия колориметрическим ме-
тодом с ферроном [2].

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

группа I:                                       группа II:

почва + H2O почва + 1 н CH3COONH4

водорастворимый (Alвод.) экстрагируемый (Alэкстр.)

+ 1М KCl + раствор Тамма

обменный (Alобм.′) аморфный (Alаморф.)

+ 1 н NaOH

несиликатный (Alнесил.)

↓

↓

↓

↓

↓
Последовательное выде-

ление форм соединений алю-
миния.

Среднее содержание обменного алюминия,
полученного стандартным методом, составляет
92.10 мг/100 г почвы, а модифицированным с
последовательным растворением алюминия –
90.71 (табл. 1). Если сложить водорастворимый
алюминий и обменный, полученный после оп-
ределения водорастворимого, то получим 91.76
мг/100 г почвы, что близко к содержанию об-
менного алюминия, полученного стандартным
методом, и входит в погрешность определения.

Среднее содержание аморфного алюминия,
полученного стандартным методом отличается
от среднего содержания аморфного алюминия,
полученного модифицированным методом на
1.5% (табл. 2).
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Таблица 1
Результаты определения водорастворимых и обменных фракций соединений алюминия

последовательным и стандартным методами

Форма
соединений
алюминия

Метод C (Al(III),
мг/100 г почвы

Средняя С(Al(III),
мг/100 г почвы

Стандартное
отклонение

определения, S

Отличие полученных
результатов, %
от стандартного
определения

Водораство-
римая

Стандартный 0.99
1.01
1.13

1.04 0.076 10.40

Обменная

Стандартный 96.35
93.58
86.37

92.10 5.15 8.02

Модифицированный 93.35
89.81
92.40

91.85 1.83 2.86

0.27

Таблица 2
Результаты определения экстрагируемых, аморфных и несиликатных фракций соединений алюминия

последовательным и стандартным методами

Фракция
соединений
алюминия

Метод C (Al(III),
мг/100 г почвы

Средняя
С (Al(III),

мг/100 г почвы

Стандартное
отклонение

определения, S

Отличие полученных
результатов, %
от стандартного
определения

Экстраги-
руемая

Стандартный 8.51
6.21
6.94
8.85
6.6

7.42 1.49 11.49

Аморфная Стандартный 444.8
548.4
507.8

500.4 52.2

Модифицированный 485.3
433.4
560.3

493.1 63.8

14.95

18.5

1.46

Несиликат-
ная

Стандартный 2013.9
2222.2
1736.1

1990 243.9

Модифицированный 2187
2170
1915

2090 152.4

17.56

10.45

5.03

Средние содержания несиликатного алюми-
ния, полученные разными методами, составля-
ют ~5%. Различия исследуемых методов вхо-
дят в погрешность определения метода.
Выводы
1. Последовательный метод определения фрак-

ций алюминия в почве характеризуется количе-
ственными показателями, близкими к таковым,
получаемым стандартным методом, но для ана-
лиза требуется в три-четыре раза меньше почвы.

2. Вариации разницы результатов, получен-
ных стандартными и последовательным мето-
дами, не выходят за пределы погрешностей и
поэтому последовательный метод можно исполь-

зовать для определения форм соединений алю-
миния в почве.
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М.С. Лацугин, И.В. Бобошина, С.В. Боронникова
Пермский государственный национальный исследовательский университет
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Пшеница является основной зерновой куль-
турой для 35% населения Земного шара, под
посевами которой занято 216 млн. га [1]. По-
стоянно растущее количество сортов-кандида-
тов для государственной регистрации, уменьше-
ние их изменчивости по морфологическим при-
знакам приводят к чрезмерному увеличению
затрат на проверку их новизны, отличия одно-
го сорта от другого, однородности и стабильно-
сти, поэтому актуальным является усовершен-
ствование существующих процедур оценки сор-
тов [2]. В настоящее время перспективным ме-
тодом идентификации сортов является молеку-
лярно-генетический анализ и, в частности, IRAP-
метод (Inter Retrotransposone Amplified Polymor-
phism [3]), позволяющий выявить высокий уро-
вень полиморфизма ДНК [4]. IRAP – метод ам-
плификации геномной ДНК между близкорас-
положенными последовательностями ретротранс-
позонов. Продукт ПЦР-амплификации геномной
ДНК – стабильный генетический IRAP-маркер.
Полиморфизм в данном случае обусловлен либо
мутацией в участке связывания праймера, либо
уникальным биологическим процессом – ретрот-
ранспозицией, в результате встраивания ретрот-
ранспозона в новый участок геномной ДНК без
потери первоначального участка [5].

Апробация IRAP-метода анализа полиморфиз-
ма ДНК была проведена на примере яровых сор-
тов Triticum aestivum L. – «Фотос» и «Экада
70», районированных в Республике Башкорто-
стан, Пермском крае соответственно. Для выде-
ления ДНК из проростков T. аestivum применя-
ли методику A.M. Торрес [6] с незначительны-
ми модификациями c использованием в каче-
стве детергента СТАВ.

Для проведения амплификации произведен
подбор IRAP-праймеров. Отбор праймеров осу-
ществлялся по эффективности выявления по-
лиморфизма ДНК [7]. Каждый праймер инди-
видуально был анализирован в IRAP-ПЦР с ге-
номной ДНК T. aestivum. В результате этого
анализа выявлены эффективные праймеры, из
которых отобраны пять наиболее информатив-
ных для дальнейшего анализа (см. таблицу).

Для проверки достоверности полученных
ДНК спектров опыт повторяли не менее двух
раз. В качестве отрицательного контроля (К–) в
реакционную смесь для проверки чистоты ре-
активов добавляли вместо ДНК 5 мкл деиони-
зированной воды. Продукты амплификации
разделяли путем электрофореза в 2%-ном ага-
розном геле в 1хТВЕ буфере. Гели окрашивали
бромистым этидием и фотографировали в про-
ходящем УФ-свете в системе гель-документации
Gel Doc XR (Bio-Rad, USA). Определение длин
фрагментов ДНК проводили с использованием
программы Quantity One и маркера молекуляр-
ного веса (100 bp +1.5 + 3 Кb DNA Ladder)
(«ООО-СибЭнзим-М», Москва).

На основе полученных данных об информа-
тивности IRAP-праймеров была проведена амп-
лификация ДНК сортов «Фотос» и «Экада 70» с
праймером 3140. В результате электрофореза
продуктов амплификации (см. рисунок) обна-
ружено 30 хорошо различимых фрагментов, из
которых, по предварительной оценке, установ-
лены по одному сортоспецифичному фрагмен-
ту – полиморфному, характерному для всех осо-
бей одного сорта.

Для сорта «Фотос» длина полиморфного фраг-
мента составила 490 bp, для «Экада 70» – 420.
Дальнейшие исследования будут направлены на
выявление большего числа сортоспецифичных
высоко воспроизводимых IRAP-фрагментов по
наиболее информативным праймерам для сор-
тов, районированных в Пермском крае и Рес-
публике Башкортостан.

Работа выполнена в соответствии с государст-
венным заданием на оказание услуг, частично
финансируемых Министерством образования и
науки РФ из средств федерального бюджета.

Праймеры для IRAP-анализа сортов T. aestivum

№ п/п Обозначение
праймера

Нуклеотидная последовательность праймера

1 2156 ACA AGT TGT CCA AGG GCT TTC CTC
2 2157 AGG TGG GCG CCA AAC TGT TTT GG
3 2159 AGC GAA TCA ACA GGG GCT GCC CGA
4 2175 TTA GAC CCG GAA CCG CCG TG
5 3140 GCA TGA TGC AAA ATG GAC GTA TCA G

IRAP-спектр с праймером 3140 двух сор-
тов T. aestivum.

Обозначения: 1–3 – сорт «Фотос», 4–6 –
сорт «Экада 70»; 490 bp, 420 bp – длины IRAP-
фрагментов; представлена часть спектра.
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ДОБАВЛЕНИЕ В ПИЩУ ДРОЗОФИЛАМ КАРОТИНОИДСОДЕРЖАЩЕГО ЭКСТРАКТА
ПЛОДОВ МОРОШКИ, ВЛИЯЮЩЕГО НА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

Е.А. Лашманова
Сыктывкарский государственный университет

E-mail: ekaterinalashmanova@yandex.ru

Стресс – внезапное изменение, индуцирую-
щее повреждения на молекулярном, клеточном
и организменном уровнях. Устойчивость к раз-
личным видам стресса коррелирует с продол-
жительностью жизни у многих организмов [1].
При старении происходит уменьшение актив-
ности антиокислительных систем, которые спо-
собны бороться со свободными радикалами. Это
приводит к повреждению мембран и важных
биомолекул клеток, старению, снижению жиз-
неспособности и, в конечном счете, смерти от
неспособности противостояния факторам риска
[2]. Каротиноиды – соединения терпеноидной
природы, способные защищать ДНК, липиды и
белки от повреждения активными формами
кислорода. Кроме того, они оказывают регуля-
торное действие на клеточный геном и некото-
рые клеточные функции [3]. Каротиноиды об-
наружены у всех фотосинтезирующих организ-
мов, однако животные и человек не могут син-
тезировать желтые пигменты и должны полу-
чать их вместе с растительной пищей.

Цель работы – исследовать влияние кароти-
ноидсодержащего экстракта из плодов морош-
ки на выживаемость Drosophila melanogaster при
действии стрессиндуцирующих факторов.

Каротиноидсодержащий экстракт получали
из зрелых плодов морошки приземистой, собран-
ных в подзоне средней тайги Республики Коми.
Содержание и состав каротиноидов в экстракте
определяли методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии. В экстракте, помимо
каротиноидов, присутствовали растворимые уг-
леводы, липиды, фенолы [4]. Нормирование
экстракта проводили по концентрации кароти-
ноидов.

Для проведения экспериментов использова-
ли Drosophila melanogaster линии дикого типа
Canton-S. Мух содержали в стандартных усло-
виях при 25 °С и 12-часовом режиме освещения
в баночках объемом 100 мл с 25 мл агаро-дрож-
жевой питательной среды. В пищу опытным
дрозофилам в течение всей жизни добавляли
растворенный в спирте экстракт морошки из
расчета 1 и 5 мкмоль каротиноидов. Влияние
каротиноидов на стрессоустойчивость мух изу-
чали в экспериментах с голоданием, тепловым
шоком и индуктором окислительного стресса –
паракватом.

Для выявления реакции мух на голодание
эксперимент проводили в разные сезоны года –
зимой и весной. В январе достоверное сниже-
ние смертности самцов отмечали при добавле-
нии в пищу экстракта морошки с концентраци-
ей каротиноидов 5 мкмоль (p < 0.05). Смерт-
ность опытных самцов снижалась на 8.1% по
сравнению с контрольными. Повышение устой-
чивости самцов к голоданию сопровождалось сме-
щением кривой выживаемости вправо (p < 0.01).
В мае достоверного влияния каротиноидсодержа-
щего экстракта в концентрации 5 мкмоль на вы-
живаемость самцов не обнаружено. Вместе с тем
наблюдалось смещение кривой выживаемости
вправо (p < 0.01). Концентрация 1 мкмоль не
оказала какого-либо эффекта на устойчивость
самцов к голоданию. По результатам двух опы-
тов можно заключить, что добавление в пасту
экстракта морошки с концентрацией каротино-
идов 5 мкмоль достоверно увеличило устойчи-
вость самцов при голодании. Концентрация
1 мкмоль не оказала какого-либо эффекта на
стрессоустойчивость самцов.
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В отличие от самцов у самок концентрация
каротиноидов 1 мкмоль достоверно повышала
устойчивость к голоданию в январе (p < 0.01).
В том же опыте концентрация 5 мкмоль оказы-
вала противоположное действие, понижая ус-
тойчивость самок (p < 0.05). Однако в мае при
концентрации каротиноидов 5 мкмоль наблю-
далось достоверное повышение выживаемости
самок (p < 0.05), а концентрация 1 мкмоль не
оказывала достоверного эффекта. Противоречи-
вость полученных результатов по двум опытам
не позволяет сделать однозначный вывод о на-
правленности действия каротиноидсодержаще-
го экстракта на смертность самок при голода-
нии.

В обоих опытах на устойчивость к окисли-
тельному стрессу, вызванному индуктором сво-
бодных радикалов – паракватом, которые про-
водились в разные сезоны (зимой и летом) до-
бавление в пасту каротиноидов в концентрации
1 и 5 мкмоль не оказывало влияния на устой-
чивость самок. Смертность самцов возрастала в
1.8 раз (различия достоверны при p < 0.001 по
ϕ-критерию Фишера) при концентрации каро-
тиноидов в 1 мкмоль и в 1.5 раз при концентра-
ции каротиноидов 5 мкмоль (p < 0.01). Умень-
шение устойчивости самцов сопровождалось
сдвигом кривой выживаемости влево (различия
достоверны при p < 0.001 по критерию Колмо-
горова-Смирнова) по сравнению с контролем.

В опыте с тепловым стрессом обнаружено
повышение устойчивости у самцов при добав-
лении в пищу каротиноидов в концентрации
5 мкмоль (p < 0.05). У самок положительный
эффект отмечали при концентрации 1 мкмоль
(p < 0.05). При этом у самок наблюдали смеще-
ние кривой выживаемости вправо (p < 0.01).

Таким образом, нами установлено, что по-
требление каротиноидов с пищей оказывало вы-
раженное влияние на стрессоустойчивость сам-
цов Drosophila melanogaster линии Canton-S.
Добавление каротиноидсодержащего экстракта
в пищу самцам достоверно увеличивало их вы-
живаемость в опытах с голоданием и гипертер-
мией. Однако при воздействии индуктором окис-
лительного стресса – паракватом у самцов, по-
лучавших каротиноиды, смертность, наоборот,
повышалась. У самок каротиноидсодержащий
экстракт незначительно увеличивал устойчи-
вость к тепловому шоку, не оказывал однознач-
ного эффекта при воздействии голоданием и не
влиял на устойчивость к сильному окислитель-
ному стрессу, вызванному паракватом.

Выражаем благодарность д.б.н. А.А.Моска-
леву за ценные советы при выполнении работы,
инженеру О.А. Кузивановой – за помощь при
анализе состава экстракта морошки.
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Птицефабрики – это большие загрязнители
окружающей среды. Во многих странах для сни-
жения негативного влияния их отходов на эко-
логию действуют общегосударственные и реги-
ональные программы. Однако опасные остатки
могут стать и ценным сырьем, качественным
товаром и рядом с основной продукцией прино-
сить неплохие прибыли.

Накопленные по биотехнологии знания в на-
стоящее время широко используются в биоло-
гических системах всех уровней, причем в са-
мых разнообразных отраслях науки, промышлен-
ного производства, медицины, но в решении так
называемых птицеводческих экологических про-

блем биотехнология пока не заняла первое ме-
сто. При переработке органических отходов все
еще применяют технологии, включающие фи-
зические методы воздействия на сырье, высо-
котемпературные режимы с использованием
большого количества тепловой и электрической
энергии [4].

Такие технологии, в определенной степени
перерабатывая одни органические отходы, об-
разуют новые, порой более опасные для окру-
жающей природной среды.

Для успешного развития птицеводства и жи-
вотноводства одним из определяющих факторов
является создание кормовой базы. Основой кор-
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мовой базы служит растениеводство. Вместе с
тем, кормам животного происхождения отводит-
ся важная роль в обеспечении потребности не-
заменимыми аминокислотами, прежде всего,
растущих организмов и поддержании высокой
продуктивности животных и птицы. При этом
решающая роль в развитии и укреплении кор-
мовой базы отводится созданию новых кормо-
вых смесей и добавок, улучшению качества кор-
мов. Рост производства мяса в стране требует
дополнительных объемов комбикорма для от-
корма животных и птицы. Уменьшить потреб-
ность в комбикормах можно за счет повыше-
ния его питательной ценности при использова-
нии кормов животного происхождения [2].

За последние пять лет в Российской Федера-
ции наблюдается устойчивый рост производства
птицы, ежегодный прирост составляет 13–15%,
что является гарантом для перерабатывающей
отрасли (см. рисунок).

Во время обработки птицы получают пище-
вую, техническую и кормовую продукцию. Меж-
ду пищевой, технической и кормовой продук-
цией нет жесткого разделения, т.е. отдельные
продукты переработки можно использовать как
пищевую, техническую или кормовую продук-
цию. Однако, как показывает опыт промышлен-
ных предприятий, экономически наиболее эф-
фективными являются сбор продуктов и их об-
работка в соответствии со специфическим на-
значением, т.е. использование пищевой продук-
ции на выработку продуктов питания, техни-
ческой – технических продуктов, кормовой –
кормов [1].

Среди всех отходов потрошения птицы наи-
больший интерес представляет пухоперьевое
сырье, которое содержит до 65% кормового бел-
ка, помимо этого доля перьевых отходов состав-
ляет 30% от всей массы отходов переработки
птицы. Оно обычно захороняется или сжигает-
ся, тем самым наносит огромный вред окружа-
ющей среде, т.е. нерационально растрачивают-
ся резервы животного восполняемого белка.

Традиционные технологии как отечествен-
ные, так и зарубежные, позволяют получать из
отходов кормовую муку с низким содержанием
усвояемого белка (перевариваемость белка 25–

50%), при этом 60–75% доступного бел-
ка теряется из-за жесткого температур-
ного многочасового процесса обработки.
Кроме того, традиционные процессы об-
работки требуют значительных энерго-
затрат и загрязняют окружающую сре-
ду [3].

Ферментативный гидролиз позволяет
сохранить полный набор аминокислот,
находящихся в составе белков. Многие
широко распространенные микроорга-
низмы секретируют значительное коли-
чество протеолитических биокатализато-
ров в окружающую среду, что значитель-
но облегчает задачу их выделения и очи-

стки. Возможность управления образованием
ферментов за счет подбора соответствующей пи-
тательной среды и условий культивирования по-
зволяет не только увеличить выход протеоли-
тических ферментов, но и получать фермент-
ные препараты с определенными свойствами.
Существенна способность микроорганизмов вы-
рабатывать ферменты, уникальные по своей суб-
стратной специфичности (кератиназы, коллаге-
назы, эластазы).

Ферментативный гидролиз кератинов приоб-
ретает важное значение в связи с возможнос-
тью создания на его основе различных белко-
вых добавок и гидролизатов не только кормо-
вого, но и пищевого значения. В связи с этим
открытие высокоэффективных продуцентов и
производство на их основе ферментных препа-
ратов приобретают чрезвычайно актуальную за-
дачу [5].

Учитывая актуальность проблемы рациональ-
ной переработки вторичных ресурсов птицепро-
изводства, настоящая научная работа посвяще-
на разработке технологии переработки кератин-
содержащего сырья методом ферментативного
гидролиза с применением микроорганизмов
сверхпродуцентов кератиназы.

Технология переработки кератинсодержаще-
го сырья с применением штамма сверхпроду-
цента кератиназы может использоваться в про-
мышленном производстве для получения кор-
мовой белковой легкоусвояемой добавки, для
питания сельскохозяйственных животных. Дан-
ная технология универсальна, так как, помимо
возможности открытия предприятия по пере-
работке отходов птицефабрик, есть возможность
внутренней реорганизации птицефабрик и пти-
цеперерабатывающих заводов, что, в свою оче-
редь, экономически выгодно. Отпадает необхо-
димость закупки дорогостоящих синтетических
белковых добавок для кормов, нет затрат на
транспортировку сырья для получения белко-
вой добавки, так как переработка происходит
непосредственно на заводе.

Использование высокоэффективного штамма
продуцента кератиназы позволить получать кор-
мовую белковую добавку с высокой степенью
усвояемости до 98%, продлить срок хранения

Динамика объема птицы на убой в хозяйствах всех категорий в
России (с детализацией по Центральному федеральному округу и
Московской области) суммарно за год в 2000–2010 гг., тыс. т.
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готовой продукции, снизить стоимость. Поми-
мо этого инновационная технология переработ-
ки кератинсодержащего сырья и использование
штамма сверхпродуцента кератиназы будут об-
ладать рядом преимуществ перед традиционны-
ми технологиями:

1. Энергоемкая технология;
2. Незначительная продолжительность про-

цесса;
3. Не происходит потери аминокислот, в том

числе незаменимых;
4. Кератин переходит в легкоусвояемую фор-

му;
5. Себестоимость комбикорма и мяса птицы

снижается.
Также применение в технологии штамма сверх-

продуцента кератиназы позволить окупать ка-
питальные затраты (стоимость оборудования) от
производства и использования кормовых бел-
ковых добавок в течение одного-двух лет.

Нами создана база для эффективной и эколо-
гически чистой переработки органических от-
ходов птицефабрик, разработана технология пе-
реработки пухоперьевых отходов с применени-
ем высокоактивных микроорганизмов. В насто-

ящий момент ведутся работы по усилению штам-
ма, полученного из природного источника.
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В процессе жизнедеятельности почвенные
беспозвоночные испытывают на себе влияние
различных факторов, которые определяют чис-
ленность, структуру и многие другие парамет-
ры их сообществ, а также могут лимитировать
их распространение. Влажность – один из наи-
более значимых экологических факторов, ока-
зывающий влияние на комплекс почвенной био-
ты [1]. Одним из подходов по изучению влия-
ния различных факторов на организмы являет-
ся постановка лабораторных экспериментов,
проведение которых – важный этап в получе-
нии и подтверждении данных об оптимальных
условиях, способных дать объяснение особен-
ностям распределения и сосуществования раз-
личных почвенных организмов во всевозмож-
ных условиях.

Цель нашей работы – выявление характера
ответа сообществ почвенных беспозвоночных
животных на различную степень увлажнения
почвы в лабораторном эксперименте.

В качестве объектов изучения выступали поч-
венные нематоды и микроартроподы (Collembola
и Oribatida). В процессе подготовки произведен

отбор почвенных проб в пойме р. Сысола (май
2012 г.). Почвенные пробы загружались в по-
липропиленовые цилиндры, закрытые с одной
стороны. В ходе эксперимента использовано
шесть градаций влажности почвы 5, 25, 70, 150,
400% и полное затопление (при пяти повторно-
стях каждой градации). Инкубирование почвы
проводилось в климатической камере при по-
стоянной температуре (+15 °С) в течение четы-
рех месяцев.

В результате эксперимента выявлено досто-
верное влияние уровня влажности почвы на
общую численность нематод (Kruskall-Wallis
test; H = 16.93, p < 0.05). При этом максималь-
ные значения численности зарегистрированы
при 70- и 150%-ных уровнях влажности почвы,
минимальные – при 5-, 25%-ных и полном за-
топлении (рис. 1). После инкубирования почвы
обнаружено 24 рода почвенных нематод. Мак-
симальное количество родов отмечено при 150%-
ном, минимальное – 25%-ном уровнях влажно-
сти почвы.

По литературным данным известно, что оп-
тимальная влажность почвы для нематод состав-
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ляет 70–80% [2], что, в свою очередь, частично
согласуется с полученными результатами. Вы-
сокая численность нематод в условиях 150%-

Рис. 1. Средняя численность нематод при различной
степени увлажнения почвы. а, b указывают на достовер-
ное отличие численности нематод между уровнями влаж-
ности (Mann-Whitney U-test; p < 0.05).

Рис. 2. Количество родов, отмеченных при различной
степени увлажнения почвы.

ной влажности почвы может быть обусловлена
определенной их адаптацией к пойменным поч-
вам (образцы для инкубации были отобрана в
пойме р. Сысола), где отмечаются высокие пока-
затели влажности. Так, полевая влажность поч-
вы при отборе проб составляла 140%. По дан-
ным Эксмитт и др. [3], наибольшее таксономиче-
ское разнообразие нематод приурочено к почвам
с уровнем влажности 30–50%, что не согласу-
ется с полученными результатами и в нашем
случае может быть следствием определенной ус-
тойчивости нематод к условиям повышенной
влажности почвы пойменных экосистем (рис. 2).
Таким образом, реакция нематод на различную
степень увлажнения согласуется с общим для
организмов правилом оптимума, однако зона оп-
тимума включает в себя довольно высокие зна-
чения влажности, что не характерно для нема-
тодных комплексов водоразделов. Однако сле-
дует отметить, что реакция отдельных таксоно-
мических групп вследствие высокой гетероген-
ности нематод может кардинально отличаться
от рассмотренной выше.

Работа выполнена в рамках проекта программ
тематических отделений РАН № 12-Т-4-1001.
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Усиление антропогенного влияния на экоси-
стемы Севера актуализирует изучение особен-
ностей строения и функционирования производ-
ных сообществ. В подзоне средней тайги эти ис-
следования ведутся в окрестностях г. Сыктыв-
кар на стационаре «17 км» [2].

Цель данной работы – выявить закономер-
ности разложения опада в послерубочных бе-
резняке и осиннике стационара.

Интенсивность разложения преобладающих
фракций листового опада древесного яруса (фрак-
ции «листья Betula sp.», «листья Populus tremu-
la») и растительной массы превалирующих тра-
вянистых растений («Calamagrostis arundina-
cea», «Aegopodium podagraria» и др.) определя-

ли методом изоляции в капроновых мешочках
с размером ячеи 1 мм [1]. Растительный мате-
риал для опытов был собран в начале октября
2010 г. Мешочки с 5 г воздушно-сухого расти-
тельного материала закладывали на период с
8.10.2010 по 19.10.2011 г.на поверхность под-
стилки (повторность трехкратная для каждой
фракции). Интенсивность разложения оценива-
ли по потере массы. В растительных образцах
определяли массовые доли содержания углеро-
да (С) и азота (N) методом газовой хроматогра-
фии (МКХА № 88-17641-94-2009) на элемент-
ном анализаторе EA1110. Содержание марган-
ца (Mn), железа (Fe), алюминия (Al), кальция
(Ca), натрия (Na), магния (Mg), калия (К), фос-
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Рис. 1. Потеря массы компонентов опада за год в березняке и осин-
нике, %.

фора (P) определяли методом атомно-
эмиссионной спектрометрии с индук-
тивно-связанной плазмой (ПНД Ф
16.1:2.3:3.11-98).

Выявлено, что скорость разложе-
ния фракций опада существенно раз-
личается. Как в березняке, так и осин-
нике, наибольшей потерей массы от-
личаются фракции разнотравья, ме-
нее интенсивно разлагается Calamag-
rostis arundinacea. Наименьшая поте-
ря массы за год отмечена у листьев
осины и березы (рис. 1). Выявлена от-
рицательная корреляционная зависи-
мость между соотношением С:N и
потерей массы фракций раститель-
ного опада за год (r = –0.8±0.2).

Анализ элементного состава по-
казал, что во всех фракциях све-
жего опада отмечается четкое пре-
валирование массовой доли азота,
кальция и калия (рис. 2). Через год
разложения практически во всех
фракциях опада выявлено повыше-
ние массовой доли азота, кальция,
а также железа и алюминия; умень-
шение массовой доли фосфора и,
довольно резко, калия, что связа-
но с нахождением этого элемента
в клетках в свободной ионной фор-
ме.

Таким образом, в производных
мелколиственных лесах средней
тайги листья березы и осины за
первый год разложения теряют
около 30% своей массы, вейник
лесной – 40–50, фракции разнотра-
вья – 60–80%. Интенсификации
разложения, по-видимому, способ-
ствуют значительная площадь по-
верхности и меньшая толщина ор-
ганов растения, меньшая лигнифи-
кация и большая паренхиматиза-
ция тканей, повышенное содержа-
ние элементов-биогенов в расти-
тельном материале. В ходе разло-
жения в большинстве исследован-
ных фракций опада произошло уве-
личение содержания азота и каль-
ция. Для всех фракций характер-
но сильное выщелачивание калия
и рост массовой доли железа и алю-
миния.

Рис. 2. Динамика массовой доли хими-
ческих элементов во фракции «листья Be-
tula sp.» (I) с границами доверительных ин-
тервалов (р = 0.95); фракции «листья Po-
pulus tremula» (II), «Calamagrostis arundi-
nacea» (III), «Cirsium heterophyllum» (IV),
«Aegopodium podagraria» (V), «Lathyrus ver-
nus» (VI) – в березняке (А) и осиннике (Б).
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С 1985 г. в Республике Коми (РК) ежегодно
нарушалось в среднем около 2 тыс. га земель,
примерно столько же ежегодно рекультивиро-
валось. Однако рекультивационные работы не-
редко ограничивались только техническим эта-
пом [4]. Даже проведение биологического этапа
часто оказывалось недостаточным для активи-
зации восстановительного процесса, поскольку
обычно ограничивалось разовым внесением ми-
неральных удобрений и посевом овса, костреца
безостого, тимофеевки. В настоящее время в РК
насчитывается около 15 тыс. га нарушенных
земель, но, учитывая сырьевую направленность
промышленности и увеличение объемов добы-
чи полезных ископаемых, их площадь будет
возрастать. Становится важной разработка но-
вых, эффективных технологий восстановления
нарушенных земель.

Суровые природно-климатические условия ре-
гиона и традиционный тип хозяйствования обус-
лавливают главную цель восстановительных ра-
бот на нарушенных землях – восстановление эко-
системы, по своему строению и выполняемым
функциям сходной с разрушенной [2]. В связи с
тем, что значительная площадь РК приходится
на зону тайги (89%), основные усилия должны
быть направлены на восстановление лесных эко-
систем.

Традиционный прием биологического этапа
рекультивации нарушенных земель на Севере –
создание травянистых сообществ путем посева
многолетних злаков. Разработкой способов под-
готовки субстрата, подбором многолетних трав,
технологией их посева и ухода за рекультиви-
рованной площадью в 80–90-е гг. ХХ в. зани-
мались сотрудники Сыктывкарского государ-
ственного университета [1 и др.] и Института
биологии Коми научного центра [3 и др.]. Мно-
голетние исследования позволили разработать
концепцию и схему практических приемов «при-
родовосстановления», включающую два этапа.
На первом, «интенсивном», с помощью комп-
лекса приемов создается травянистая экосисте-
ма, на втором – в ходе самовосстановления она
замещается на зональную [2, 8].

Лесная рекультивация нарушенных земель
Севера привлекала меньшее внимание. Первые
опыты по созданию культур на нарушенных
землях РК начаты В.И. Парфенюком [6]. Одна-
ко эти и более поздние исследования [5, 7 и др.]

дают пока лишь отрывочные данные по пробле-
ме ускоренного восстановления лесной экоси-
стемы в таежной зоне. Не разработано ни одно-
го регионального руководства по восстановле-
нию нарушенных земель РК с помощью посад-
ки древесных растений.

Изучение традиционных приемов лесной ре-
культивации на севере таежной зоны выявило
их низкую эффективность. Культуры, создан-
ные посадкой двух-трехлетних сеянцев хвойных
пород без приемов улучшения малопродуктив-
ного техногенного субстрата, имеют низкую со-
хранность и темпы роста. Посадка пяти-семи-
летних дичков обуславливает более успешный
рост деревьев, но даже при формировании дре-
весного яруса почвообразовательные процессы
и восстановление напочвенного покрова на пост-
техногенных территориях замедлены [8].

Поиск новых путей ускорения демутации на
техногенно нарушенных территориях европей-
ского северо-востока России привел к разработ-
ке оптимизированной технологии восстановле-
ния лесных экосистем на базе двухэтапной си-
стемы приемов «природовосстановления». Тех-
нология предусматривает одновременную посад-
ку древесных растений с применением интен-
сивных приемов, улучшающих состояние тех-
ногенного субстрата (внесение удобрений, посев
трав). Согласно данной технологии, был зало-
жен опыт в подзоне крайнесеверной тайги (Усин-
ский р-н РК) на территории песчаного карьера.
В качестве посадочного материала использова-
ли дички Pinus sylvestris L., Larix sibirica Ledeb.,
Betula pubescens Ehrh. с комом земли и высо-
той 43–74 см из расчета 2500 шт./га. Одновре-
менно с посадкой вносили удобрения (торф 0.5
т/га, N60Р60К60) и высевали травосмесь, в со-
став которой входили Poa pratensis L., Festuca
rubra L., Festuca pratensis Huds., Bromopsis iner-
mis (Leyss.) Holub, Phleum pratense L., Trifolium
pratense L. в равных соотношениях (норма вы-
сева 20 кг/га). Ежегодно в течение четырех лет
проводили весенние подкормки минеральным
удобрением (N45Р45К45). На контрольном уча-
стке агротехнические мероприятия не проводи-
ли.

На восьмой год опыта сохранность Pinus syl-
vestris – 94, Larix sibirica – 83, Betula pubescens –
100%. Высота высаженных растений достигла
1.5 м. Общее проективное покрытие травяни-
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стого яруса на пятый год составило 70–75%, с
прекращением внесения удобрений – 50%. Под
травами развиваются пионерные виды мхов. На
поверхности субстрата образуется подстилка,
под которой выделяется одернованный слой до
3(5) см с повышенным содержанием гидролизу-
емого азота (N

гидр.
) – на седьмой год опыта око-

ло 1 мг/100 г в.с.п. и оксида фосфора (Р
2
О

5
) –

более 20 мг/100 г в.с.п.
На контрольном участке формирование рас-

тительного покрова не происходит, изменения
в морфологическом строении субстрата и в его
агрохимических показателях не отмечены: со-
держание N

гидр.
 – 0.3 мг/100 г в.с.п., Р

2
О

5
 – 10

мг/100 г в.с.п.
Опыт показал перспективность использова-

ния оптимизированной технологии на нарушен-
ных землях РК в наиболее сложных для восста-
новления лесных экосистем условиях. Сочета-
ние интенсивных агроприемов с посадкой круп-
номерных саженцев с комом земли обеспечит
высокую приживаемость древесных растений,
их активный рост при одновременном развитии
травянистого покрова и почвы. Все использо-
ванные в опыте древесные растения могут быть
рекомендованы для «природовосстановления».
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МИКРОМИЦЕТЫ, ОБНАРУЖЕННЫЕ НА ГОЛЬЯНЕ PHOXINUS PHOXINUS L. ИЗ РЕКИ ЧОВЬЮ

Я.А. Лукаш
Сыктывкарский государственный университет

E-mail: Botanik-1702@yandex.ru

Грибы – это разнообразная и многочислен-
ная группа живых организмов, которые встре-
чаются во всех биоценозах. Изучение общей
микофлоры рыб представляет собой несомнен-
ное научное и практическое значение [4]. При
исследовании микобиоты рыб пресных водоемов
было установлено существование комплексов
неспецифических видов сапротрофных грибов,
вызывающих опасные заболевания. Возникают
ранее неизвестные формы патологии рыб, в том
числе связанные с появлением опухолей.

На территории водоемов северо-востока ев-
ропейской части России (бассейнов рек Север-
ная Двина и Печора) проводились микологиче-
ские исследования гольяна Phoxinus phoxinus L.
и воды [2], выявлены экземпляры гольяна с
опухолями на разных участках тела [3]. Для
изучения видового состава грибов отбирали по-
ловозрелых особей Phoxinus phoxinus L. из р. Чо-
вью в окрестностях микрорайона Верхний Чов
(г. Сыктывкар, Республика Коми).

Рыбу отлавливали с мая по ноябрь 2010–
2012 гг. из р. Човью (левый приток р. Вычегда)
водным сачком одновременно с отбором проб

воды. Для выделения грибов из воды и рыбы
использовали методы отпечатков (наружные
покровы, жабры, плавники) и глубинного посе-
ва (содержимое кишечника, вода) на чашки
Петри с твердыми питательными средами (Ча-
пека, Сабуро, пивное сусло). Культивирование
микромицетов осуществляли при температуре
23–25 °C в течение пяти-семи суток. Идентифи-
кацию грибов проводили с применением обще-
принятых методик и определителей [5]. Нахо-
дили частоту встречаемости грибов (в %), пред-
ставляющую собой отношение числа проб, в ко-
торых обнаружены представители данного вида
(рода) грибов, к общему числу проб [1].

Всего исследовано более 585 экз. гольяна,
около 140 проб воды и выделено более 725 изо-
лятов грибов. Все выделенные микромицеты не
являются строго приуроченными к рыбе, они
встречаются в почве, воде и других субстратах
растительного и животного происхождения.

Таксономический состав грибов на гольяне
и в воде представлен 20 родами, включающими
50 видов (табл. 1).
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Доминирующие комплексы грибов из разных
участков тела рыб, выделенные в разные годы,
в значительной степени сходны по видовому со-
ставу. Грибы из родов Aspergillus, Mucor, Penicil-
lium, Rhodotorulа и Trichoderma составляют ядро
сообщества микромицетов гольяна.

Анализ проб воды, отобранных в местах от-
лова рыб, показал значительное сходство в со-
ставе микобиоты воды с комплексами грибов,
встречающихся на рыбах. Большинство грибов,
обнаруженных на гольяне, попадают в воду с
поверхностных горизонтов почвы, после дож-

Таблица 1
Встречаемость родов грибов на гольяне Phoxinus phoxinus L.

и в воде р. Човью в течение 2010–2012 гг.

Примечание. «+» – в пробах присутствовал, «–» – отсутствовал. В скобках ука-
зано количество видов грибов.

Род В воде
Phoxinus phoxinus L.

Поверхность
тела Жабры Содержимое

кишечника Плавники

Acremonium + (2) + (1) – – + (1)
Aspergillus + (4) + (3) + (2) + (4) + (1)
Aureobasidium + (2) + (1) + (1) – –
Candida + (1) + (1) – – –
Cladosporium + (1) – – + (1) –
Criptococcus + (2) + (1) + (1) + (2) –
Cytospora – + (1) – + (1) –
Fusarium + (2) + (3) – + (1) + (1)
Malbranchia + (1) – – – –
Mortierella – + (1) – + (1) –
Mucor + (1) + (2) + (1) + (2) –
Mycelia sterilia + (1) + (1) + (1) + (1) –
Penicillium + (7) + (8) + (6) + (8) + (8)
Phialophora – – – + (1) –
Phoma + (3) + (2) – – –
Rhodotorula + (1) + (1) + (1) + (1) + (1)
Saprolegnia + (1) + (1) – + (1) –
Sclerocium + (1) – – – –
Stachybotrys – – – + (1) –
Trichoderma + (6) + (6) + (5) + (6) + (3)
Итого 20 родов 16 (36) 15 (33) 8 (18) 13 (31) 6 (15)

Таблица 2
Частота встречаемости основных родов грибов

на гольяне (в % проб)

Грибы
Phoxinus phoxinus L.

Поверхность
тела Жабры Содержимое

кишечника Плавники

Aspergillus 78 10 79 7
Mucor 42 43 62 9
Penicillium 91 91 95 93
Trichoderma 85 80 89 88

дей и паводков в весенне-осен-
ний период года. Из водных гри-
бов (на гольяне) отмечены виды
рода Saprolegnia.

Исследование частоты встре-
чаемости грибов на различных
частях тела гольяна позволило
установить часто встречающие-
ся грибы (табл. 2).

На поверхности тела и в со-
держимом кишечника гольяна
наибольшей частотой встречае-
мости характеризуются предста-
вители родов Penicillium (91,
95), Aspergillus (78, 79) и Tricho-
derma (85, 89 соответственно),
на жабрах и плавниках – грибы
родов Penicillium (91, 93) и Tri-
choderma (80, 88). В содержи-
мом кишечника гольяна часто
отмечали виды рода Mucor (62).

Таким образом, из проб воды,
слизи с поверхности тела, жабр
и плавников и в содержимом ки-
шечника гольяна за период
2010–2012 гг. выделено около
725 изолятов грибов, из которых
179 приобрели статус штамма.
Исследования микобиоты голь-
яна из р. Човью показали, что
контакт рыбы с грибами проис-
ходит постоянно, при доминиро-

вании грибов из одних и тех же родов. Среди
выделенных микромицетов встречаются виды,
отмеченные в качестве патогенных и потенци-
ально опасных для рыб (Saprolegnia, Phoma, Fu-
sarium).
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ГЕНОВ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ
И ОПУХОЛЕВЫХ СУПРЕССОРОВ В МЕХАНИЗМАХ СТАРЕНИЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ

НА МОДЕЛИ DROSOPHILA MELANOGASTER
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Старение обусловливает развитие большого
количества возраст-зависимых патологий, кото-
рые не только сокращают длительность, но и
катастрофически ухудшают качество жизни
человека. Поэтому поиск эволюционно-консер-
вативных генов, способных влиять на скорость
старения, является приоритетной задачей био-
геронтологии. Продукты генов группы Polycomb
и Trithorax обеспечивают эпигенетическую ре-
гуляцию («клеточную память») хроматина в
индивидуальном развитии, влияя на процессы
детерминации органов, поддержание состояния
«стволовости» клеток и формирование опухо-
лей. Опухолевые супрессоры непосредственно
регулируют пролиферацию тканей.

Цель работы – определить, участвуют ли гены
контроля клеточного цикла, опухолевой супрес-
сии и эпигенетической регуляции в контроле про-
должительности жизни и стрессоустойчивости.

Линии Drosophila melanogaster:
– w1118 – лабораторная линия дикого типа;
– линии, мутантные по генам, кодирующим

белки группы Polycomb (Pcl[T1], Pcl[w4], Pc3
Pc[T7], Df(1)JA52, Su(z)2[5], z[1], Su(z)2[1]a,
asx[1], asx[2], asx[F23], vg[62], Psc[1], sxc[1],
sxc[6]);

– линии, мутантные по генам, кодирующим
белки группы Trithorax (trx[E2], trx[B25],
Df(3)trx, trr[1], trr[3], trr[4], brm[1], brm[2],
Trl[13c], Trl[R85], Trl[R67]);

– линии, мутантные по генам опухолевых су-
прессоров (hyd, ft, ex, gd, hem).

Анализ продолжительности жизни проводи-
ли у гетерозиготных гибридов первого поколе-
ния, полученных от скрещиваний самок линии
w1118 с самцами мутантных линий. Контрольных
и опытных мух содержали при температуре 25 ±
0.5 °С и искусственном режиме освещения 12 ч
день:12 ч ночь. Продолжительность жизни ана-
лизировали ежедневно, раздельно у самцов и
самок. Рассчитывали медианную продолжитель-
ность жизни и возраст гибели 90% особей. Кри-
терии Гехана-Бреслоу-Вилкоксона и Ментеля-
Кокса применяли при оценке достоверности раз-
личий по медианной продолжительности жиз-
ни. Для оценки статистической значимости раз-
личий возраста гибели 90% особей использова-
ли тест Ванг-Аллисона [3]. Статистическую об-
работку данных проводили с помощью программ
Statistica, версия 6.1 (StatSoft, Inc.), WinModest,
версия 1.0.2 [2] и RStudio (RStudio, Inc).

Для индукции окислительного стресса мух
содержали на фильтровальной бумаге, смочен-

ной 5%-ным раствором сахарозы с добавлением
параквата в концентрации 20 мМоль/л. В тесте
на голодание – на фильтровальной бумаге, смо-
ченной дистиллированной водой. При анализе
влияния гипертермии мух подвергали воздей-
ствию теплового шока при T = 34 °C. В каждом
варианте эксперимента анализировали стрессо-
устойчивость 30–120 особей. Количество выжив-
ших особей учитывали через каждые 12 ч. На
основании полученных данных строили кривые
дожития и гистограммы доли выживших особей
через 24, 48 или 72 ч после начала воздействия.

Выяснено, что мутации в генах Su(z), z, asx,
относящихся к группе генов Polycomb, приво-
дят к увеличению возраста смертности 90%
выборки на 50–80% у гетерозиготных самок и
самцов, соответственно, по сравнению с особя-
ми, не имеющими данной мутации (p < 0.05).

Мутации в генах trx и brm, кодирующих бел-
ки группы Trithorax, ведут к увеличению воз-
раста смертности 90% выборки на 40–50% у
гетерозиготных самцов и самок соответственно
по сравнению с особями, не имеющими данной
мутации (p < 0.05).

Показано, что мутации в генах опухолевых
супрессоров ex, ft, hem, hyd и gd вызывают сни-
жение медианной продолжительности жизни (на
13–46%) и возраста смертности 90% выборки
(на 11–33%) у гетерозиготных особей обоих
полов (p < 0.001).

Мутации генов Su(z), z, asx, Psc, sxc (Poly-
comb), trr и Trl (Trithorax) повышают устойчи-
вость самцов и самок дрозофил к тепловому
шоку и окислительному стрессу, однако снижа-
ют устойчивость к голоданию.

Полученный нами эффект показывает, что
мутации в генах группы Polycomb (Su(z), z, asx,
Psc, sxc) в гетерозиготном состоянии ведут к
увеличению продолжительности жизни и повы-
шению устойчивости к окислительному стрессу
и голоданию у самцов дрозофилы, гетерозигот-
ных по мутации в указанных генах. Мы также
наблюдали увеличение продолжительности жиз-
ни у особей с мутациями в генах группы и Tri-
thorax (trr, Trl). По-видимому, рост продолжи-
тельности жизни у особей, имеющих в гетеро-
зиготе мутации в генах групп Polycomb и Tritho-
rax, связан с модулированием состояния хро-
матина и изменением уровня экспрессии генов-
мишеней Polycomb. Интересно, что уровень экс-
прессии мРНК Polycomb гена E(z) коррелирует
с изменением продолжительности жизни у осо-
бей инбредных линий [1].
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Таким образом, представленные данные де-
монстрируют роль генов эпигенетической регу-
ляции и опухолевых супрессоров в модулиро-
вании продолжительности жизни и стрессоус-
тойчивости.

Исследования поддержаны целевой Програм-
мой межрегиональных и межведомственных
фундаментальных исследований УрО-СО № 12-
С-4-1019.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ

Е.Г. Ляпунова, А.Н. Панюков
Коми республиканский агропромышленный техникум

E-mail: ssht-rk@mail.ru

Неотъемлемое и ведущее место в рационе
питания Республики Коми занимает картофель.
Как продукт картофель был, есть и будет для
народа «вторым хлебом».

Для полного удовлетворения потребности на-
селения народного хозяйства в картофеле необ-
ходимо производить около 35 млн. т в год. По-
требность в картофеле распределяется на:

– продовольственные цели (при среднем по-
треблении 117 кг. на человека) – 18 млн. т;

– семена – 8 млн. т;
– промышленную переработку (спирт, крах-

мал, картофелепродукты) – 1 млн. т;
– корм скоту – 5 млн. т.
Потери при хранении составляют до 3 млн. т

(в среднем 10% всего убранного урожая).
В республике выращивается картофель на

площади более 7 тыс. га, всего около 500 га –
это площадь сельскохозяйственных организаций.
Площадь, занимаемая картофелем у населения,
составляет почти 7 тыс. га, фермерские хозяйства
производят картофель на площади всего 140 га.
В Республике Коми низкая урожайность карто-
феля. За последние пять лет она колебалась в
пределах 100–130 ц/га. Республика находится
в зоне рискованного земледелия по возделыва-
нию сельскохозяйственных культур, однако ис-
пытано и районировано более 20 сортов карто-
феля по разным группам скороспелости. Все сор-
та испытывались в трех климатических зонах
не менее трех лет, урожайность клубней при
сортоиспытании высокая. Почему же в хозяйст-

вах все-таки урожаи низки? Одна из причин –
то, что каждый сорт требует своей технологии, а
мы продолжаем выращивать все сорта по шабло-
ну, как было принято в совхозах еще в 1970-е гг.

Картофель – это культура, способная давать
высокие урожаи, даже в наших климатических
условиях. Западные страны получают урожаи
300–800 ц/га. Если не подходить шаблонно, а
учитывать требования сортов, почвенные усло-
вия, обеспеченность техникой и хранилищами,
мы предлагаем внедрять следующие технологии
возделывания картофеля:

– традиционная (применение комбинирован-
ных агрегатов и картофелесажалок), с последу-
ющей обработкой гербицидами;

– широкорядная (междурядья – 140 см, пе-
реоборудованные ГО-3 и ККУ-2А);

– голландская (использование активных ра-
бочих органов);

– грядово-ленточная (междурядья 110×30,
90×50, 80×60, переоборудованные РЩ-3,5 КСМ-
6; СКМ-3А);

– заворовская (безгербицидная; 110×30; ло-
кальное внесение удобрений);

– каменецкая (маркировка полей, локальное
внесение удобрений).

Мы считаем, если грамотно подбирать тех-
нологии, учитывая местные условия, то урожай
картофеля в Республике Коми станет выше,
тогда мы сможем в любых погодных условиях
заложить в закрома и сохранить весь собран-
ный урожай.

СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА ВИДОВОГО СОСТАВА МОЛОДИ РЫБ ПРИБРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ НЕМАН

М.В. Майзенгельтер
Калининградский государственный технический университет

E-mail: majzengelter@mail.ru

Река Неман – самая крупная река на терри-
тории Калининградской области – протекает по
северной границе области и Литвы. Изучение
сообществ молоди рыб позволяет лучше оценить

условия нереста, что важно при определении
запасов промысловых рыб, а также является
частью экологического мониторинга водоема [1,
2].
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Цель работы – изучение суточного хода мо-
лоди, что является нововведением в исследова-
нии молоди рыб Калининградской области.

Материалом послужили четыре пробы. Взя-
тие проб проводилось в течение суток в опреде-
ленные часы – ночью (0:00), утром (7:00), днем
(11:00) и вечером (19:50).Орудие лова – малько-
вая волокуша, размер ячеи – 4 мм, максималь-
ный – 10 мм. Обловленная площадь – 50 м2.

Нами в течение суток поймано семь видов
молоди (пескарь, елец, уклея, колюшка, рыбец,
окунь и шиповка) в общем количестве 800 шт.
(рис. 1).

Массовым видом является пескарь (584 шт.),
что составляет 73% от общей численности в
уловах. Второй по численности вид – уклея –
108, 13.5, третьий – елец – 70, 8.75. Остальные
виды рыб можно отнести к малочисленным:
численность рыбца составляет 24 шт. (3%),
шиповки – 10 (1.25%), колюшки и окуня – по
две (0.25%).

Так как взятие нами проб осуществлялось в
течение суток, можно проследить за изменени-
ями во времени (рис. 2)

В вечернее время было поймано только три
вида – это пескарь, уклея и окунь. Преоблада-
ющим видом стал пескарь, он составлял 76.47%
от всей сумеречной пробы, уклея – 20.59%,
окунь пойман только в вечерние часы, и его чис-
ленность составляла 2.94%.

В ночные и утренние часы в уловах наблю-
далось максимальное разнообразие видов моло-
ди – пескарь, елец, уклея, рыбец и шиповка,
численностью 370 шт. В ночные часы преобла-
дающим видом также был пескарь, он занимал
61.82% от общей численности ночного улова,
при чем его процентное соотношение снижалось
по сравнению с сумеречной пробой. Численность
уклеи увеличивалась с 14 шт. в вечернее время
до 56 – в ночное, также повышалось и ее соот-
ношение в пробе (25.45%). Начиная с ночных
уловов появляется рыбец, елец и шиповка, их
численность в ночное время небольшая: рыбец
занимает 8.18, шиповка – 2.73, елец – 1.82%
от общей численности пробы.

Рис. 1. Численность видов в уловах. Рис. 2 . Суточный ход, %.

В утренних пробах происходят следующие
изменения: численность пескаря заметно умень-
шается с 136 шт. в ночное время до 40 – в ут-
ренние часы, снижается и его процентное соот-
ношение до 26.67%. Елец из малочисленного
становится преобладающим видом, его процент
в пробе составляет 42.67, а численность увели-
чивается с четырех до 64 шт. Количество уклеи
уменьшается с 56 до 38 шт., но ее процент в
утренней пробе изменяется незначительно, со-
ставляя 25.33%. Рыбец и шиповка остаются ма-
лочисленными видами, они занимают по 2.67%.

В дневной пробе видовой состав уменьшает-
ся, поймано четыре вида рыбы – пескарь, елец,
колюшка и рыбец, численностью 362 шт. По
сравнению с утренней пробой в дневном улове
не встречаются уклея и шиповка, зато появля-
ется колюшка трехиглая. Массовым видом в
дневном улове стал пескарь, он занимал 98.34%
пробы. Остальные виды рыб в данной пробе
(елец, колюшка и рыбец) малочисленны (по
0.55%).

Взятие проб в течение суток позволяет оце-
нить видовой состав, динамику изменения чис-
ленности и характер встречаемости различных
видов молоди рыб. Если брать пробу один раз в
течение суток, как в большинстве случаев в днев-
ное время, то полученный видовой состав и чис-
ленность рыб являются неполноценными. В уло-
ве будут представлены только четыре вида из
семи возможных. Увидеть динамику изменения
численности и видового состава не получится.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИТОПЛАНКТОНА БЕЛОГО ОЗЕРА (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Н.Н. Макаренкова
Вологодская лаборатория

Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства
E-mail: mackarenckowa@yandex.ru

Белое озеро находится на западе Вологодской
области и принадлежит к бассейну верхней Вол-
ги. Оно относится к наиболее крупным озерам
Европы. Его площадь составляет 1284 км2, объем
водной массы – 5.25 км3, средняя глубина – 4.1 м
[1]. Глубины от берегов нарастают постепенно и
в центральной части достигают 6.3 м.

В настоящее время Белое озеро как объект
Волго-Балтийского водного пути входит в со-
став Шекснинского водохранилища, созданно-
го в 1964 г.

Фитопланктон в Белом озере подробно изу-
чался в начале 1960-х гг. в связи со строитель-
ством Волго-Балтийского водного пути – за не-
сколько лет до образования Шекснинского во-
дохранилища и в первые годы его существова-
ния. В 1976–1977 гг. в ходе исследований, по-
священных фитопланктону, были получены дан-
ные о составе фитопланктона и основных пока-
зателях его продуктивности – численности, био-
массе, содержании пигментов и интенсивности
фотосинтеза. В течение этих периодов и в на-
стоящее время исследуется состояние фито-
планктонного сообщества озера Институтом био-
логии внутренних вод РАН, Вологодской лабо-
раторией ГосНИОРХ и другими организация-
ми.

Фитопланктонные организмы являются од-
ними из основных производителей органиче-
ского вещества в Белом озере. Они определяют
первичную продукцию водоема в зависимости
от температурного и светового режимов, нали-
чия стратификации, перемешивания водных
масс, поступления биогенов и т.д.

Белое озеро – мелководный водоем округлой
формы, для которого характерны частые штор-
мы. Они определяют интенсивное перемешива-
ние водных масс, вызывающее взмучивание мел-
кодисперсных частиц грунтов и, как следствие,
повышенную мутность и низкую прозрачность
(около 1 м). Отсутствует температурная страти-
фикация в период открытой воды. В сентябре-
октябре происходит быстрое охлаждение вод.
Большая часть органического вещества посту-
пает в озеро с притоками с заболоченных участ-
ков водосбора [4]. В последние десятилетия про-
исходит усиление влияния антропогенных фак-
торов: сброс сточных вод сельскохозяйственно-
го производства, промышленных и коммуналь-
ных предприятий, ежегодные дноуглубительные
работы с отвалом выбранных грунтов в водоем
вызывают вторичное загрязнение биогенами, ин-
тенсификация судоходства.

В 70-е гг. XX в. в планктоне оз. Белое уста-
новлено 170 видов, разновидностей и форм во-

дорослей. Большинство из них относилось к
диатомовым (56 таксонов), зеленым (73) и си-
незеленым (13), представителей других отделов
обнаружено значительно меньше. На долю диа-
томовых водорослей в течение значительного
отрезка вегетационного периода приходилась
существенная часть общей численности, а по
биомассе они преобладали постоянно. Средняя
за безледный период биомасса фитопланктона
оз. Белое составляла в 1977 г. 2.07 г/м3. Это
выше, чем в 1954–1955 гг., но того же порядка,
как и в 1964–1965 гг. [1]. Доминирующими ви-
дами в фитопланктонном сообществе в этот пе-
риод, а также в 1994–1995 гг. наряду с други-
ми появляющимися периодически доминанта-
ми были Aulacosira islandica и Stephanodiscus
maximus [2].

В последнее десятилетие фитопланктонное
сообщество Белого озера формируется также в
первую очередь диатомовыми, синезелеными и
зелеными водорослями, которые имеют наиболь-
шие значения биомассы и численности на протя-
жении всего вегетационного периода. В меньшей
степени представлены другие отделы: криптофи-
товые, динофитовые, золотистые и эвгленовые
водоросли. С 2006 по 2011 г. средние значения
биомассы фитопланктона Белого озера в летне-
осенний период колебались от 1.6 до 6.5 г/м3,
достигая на отдельных участках до 49.6 г/м3.
Средняя численность фитопланктонных организ-
мов в этот период изменялась от 4383 до 31301
тыс. кл/л. Основу флористического списка со-
ставляют диатомовые и зеленые водоросли. До-
минирующими видами в альгозенозе являются
Aulacosira islandica, A. granulate, Cymatopleura
solea, Gyrosigma acuminatum, Cyclotella radiosa
(лето, осень), Asterionella formosa (осень) Peridi-
nium sp. (весна), Aphanizomenon flos-aquae [3].

В 2011 г. общая биомасса фитопланктонных
организмов в оз. Белое в осенний период на раз-
личных участках составляла от 1.91 до 49.6 г/м3,
численность – от 1824 до 52440 тыс. кл/л. Для
озера характерно крайне неравномерное распре-
деление масс фитопланктона по акватории. Наи-
большие отмеченные величины биомассы мик-
роскопических водорослей расположены в се-
веро-восточной открытой части водоема. Руко-
водящей группой являлись диатомовые водорос-
ли, сопутствующей им – синезеленые, осталь-
ные отделы имели меньший вес. Во всех точках
биомасса диатомей превышала 50% от общей
биомассы, а в большинстве случаев составляла
около 90%. В осенний штормовой период диа-
томовые водоросли образуют в оз. Белое скоп-
ления нитей в верхних горизонтах, что обусло-
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вило высокие биомассы фитопланктона на боль-
шей части акватории водоема. Синезеленые во-
доросли присутствовали практически во всех
точках, заметной биомассы достигая в централь-
ной и юго-восточной частях озера. Наибольшие
численности фитопланктона отмечались на за-
паде и в центре водоема. Практически во всех
точках синезеленые составляли около 80–90%
числа клеток.

Таким образом, современное состояние фи-
топланктона Белого озера характеризуется уве-
личением количественных показателей и их
пространственно-временной вариабельности. До-
минантами по биомассе являются диатомовые,
субдоминантами – колониальные и нитчатые си-
незеленые водоросли.
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Значительная часть травянистых многолет-
них растений успешно размножается и рассе-
ляется подземным побегом. Корневищные виды
растений широко представлены во флоре евро-
пейского Северо-Востока, встречаются в различ-
ных экотопах и насчитывают 331 вид из 736
видов сосудистых растений [1]. Корневища фор-
мируют большой запас меристем, характеризу-
ются сравнительно высокой метаболической
активностью и составляют от 30 до 70% био-
массы от целого растения [2].

Цель настоящей работы – дать сравнитель-
ную оценку температурной зависимости скоро-
сти роста и эффективности запасания энергии в
верхушках корневищ двух видов, принадлежа-
щих разным эколого-ценотическим группам.

Объекты исследования – виды Achillea millefo-
lium L. (тысячелистник обыкновенный) – тра-
вянистое многолетнее растение с ползучим кор-
невищем; Paris quadrifolia L. (вороний глаз) –
многолетнее растение с длинным слабо разветв-
ленным корневищем.

Отбор корневищ Paris quadrifolia проводили
во второй половине июля в ельнике зеленомош-
ном чернично-сфагновом; Achillea millefolium –
с конца июня до середины июля на суходоль-
ном луге в окрестностях г. Сыктывкар. Скорость
роста и эффективность используемой энергии
на рост оценивали методом биологической мик-
рокалориметрии с использованием математиче-
ской модели роста растений [3]. Для этого из-
меряли интенсивность дыхания в энергетиче-
ских эквивалентах и интенсивность метаболи-
ческого тепловыделения. Для каждой темпера-
туры n ≥ 6.

Измерение интенсивности дыхания верхушек
корневищ тысячелистника выявило, что ее тем-
пературная зависимость изменяется нелинейно
и имеет максимум в диапазоне +20–25 °С. В от-
личие от тысячелистника у верхушек корневищ
вороньего глаза дыхание было зафиксировано
только при температуре выше 10 °С с повыше-
нием температуры до 20 °С, оно слабо изменя-
лось, при более высокой температуре отмечали
его понижение (см. рисунок, А). Необходимо от-
метить, что дыхание верхушки корневища ты-
сячелистника в 1.5–3.0 раза больше по сравне-
нию с вороньим глазом.

Известно, что дыхание – основной поставщик
энергии и метаболитов для роста растений [4,
5]. Согласно законам термодинамики, преобра-
зование энергии не может происходить без теп-
ловых потерь. Для корректного определения ко-
личества запасаемой на рост энергии необходи-
мо оценить метаболическое тепловыделение.

Тепловыделение корневища тысячелистника
с увеличением температуры от 5 до 25 °С возра-
стало практически экспоненциально в 15 раз,
дальнейшее повышение до 30 °С приводило к
двукратному снижению тепловыделения. У вер-
хушек корневищ вороньего глаза тепловыделе-
ние, как и дыхание, характеризовалось поло-
жительными величинами только при темпера-
туре выше 10 °С, с увеличением температуры
до 20 °С оно медленно возрастало, при более
высокой температуре тепловыделение понижа-
лось (см. рисунок, Б).

Сравнительная оценка количества запасаемой
энергии на рост у лугового и лесного видов по-
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казала, что наибольшая скорость роста верху-
шек корневищ обоих видов была при темпера-
туре +10–20 °С. Подземные побеги тысячелист-
ника по сравнению с побегами вороньего глаза
обладали в 1.5–2.0 раза большей скоростью ро-
ста во многом благодаря более интенсивному ды-
ханию (см. рисунок, В). Поскольку энергети-
ческие процессы являются отражением метабо-
лических реакций L.D. Hansen et al. (1994) мож-
но полагать, что корневище тысячелистника ха-
рактеризуются более интенсивным метаболиз-
мом по сравнению с корневищем вороньего гла-
за, что подтверждается имеющимися в литера-
туре данными [2].

Анализ эффективности использования энер-
гии на рост как функции температуры показал,
что наиболее эффективное использование энер-
гии до 80% отмечено при температуре +5–10 °С
у тысячелистника и при +10 °С – у корневищ
вороньего глаза (см. рисунок, Г). С повышени-

Температурная зависимость дыхания (А), тепловыделения (Б), ско-
рости роста (В), эффективности запасания энергии (Г) в верхушках
корневищ Achillea millefoliu (1) и Paris quadrifoli (2).

ем температуры эффективность запа-
сания энергии на рост снижалась у
обоих видов, наиболее значительно –
у тысячелистника (в четыре раза).
Способность вороньего глаза к поддер-
жанию эффективного запасания энер-
гии с повышением температуры, по-
видимому, обусловлена стресстолеран-
тными свойствами этого вида.

Таким образом, установлено, что
наиболее интенсивная скорость роста
верхушек корневищ Achillea millefoliu
и Paris quadrifolia была в диапазоне
+10–20 °С. Верхушки корневищ Achil-
lea millefoliu в 1.5–2.0 раза интенсив-
нее запасают энергию по сравнению с
Paris quadrifoli. Медленное запасание
энергии верхушками корневищ воро-
ньего глаза обусловлено низкой мета-
болической активностью, а не эффек-
тивностью запасания энергии.
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Особо охраняемые природные территории яв-
ляются важным природным компонентом в под-
держании гомеостаза биосферы в бореальных
лесах. Они служат для сохранения водных, ра-
стительных и животных ресурсов, участвуют в
глобальном круговороте веществ, способствуют
поддержанию газового состава атмосферы. Изу-
чение круговорота углерода в таежных экоси-
стемах крупных территорий – актуальная про-
блема экологии [1]. Основой для решения этой
проблемы служит определение резервуаров уг-
лерода.

Цель данной работы – оценка резервуаров
углерода в лесных экосистемах заказника «Ляль-
ский».

Площадь заказника «Ляльский» – 775 га. Он
образован постановлением Совета министров
Республики Коми от 1 марта 1993 г. № 160. На
территории заказника функционирует лесоэко-
логический стационар Института биологии Коми
НЦ УрО РАН. Он является экспериментальным
объектом для изучения закономерностей разви-
тия таежных лесов – главных продуцентов при-
родных комплексов на Севере европейской ча-
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сти России. Основой для оцен-
ки резервуаров углерода послу-
жили данные государственного
учета лесного фонда 1994 г. с
последующей актуализацией их
по таблицам хода роста [2]. При-
веденные в нем запасы древеси-
ны лесообразующих пород при
помощи выведенных нами кон-
версионных коэффициентов бы-
ли преобразованы в запасы уг-
лерода древесного яруса. Угле-
род крупных древесных остат-
ков рассчитывался по соотноше-
ниям между мертвой и живой
фитомассой на эксперименталь-
ных участках. Определение пула углерода в ра-
стениях напочвенного покрова и почвы прово-
дили на основании собственных и литератур-
ных данных запасов органического вещества и
содержания в них углерода, пересчитывая за-
пасы углерода в различных биогеоценозах на
занимаемую ими площадь.

Леса заказника характеризуются преоблада-
нием хвойных насаждений, сформированных из
Pinus sylvestris и Picea obovata. Сосновые леса
занимают 57, еловые – 19, березовые – 24% от
покрытой лесом площади (табл. 1). Запасы древе-
сины в лесном фонде заказника составляют 65.2
тыс. м3, 48% которых концентрируется в сосня-
ках. Наиболее продуктивны ельники, средний
запас древесины в них составляет 133 м3га–1, за-
тем сосняки – 79 и березняки – 66. В возраст-
ной структуре преобладают спелые и перестой-
ные древостои (49%), на долю средневозраст-
ных приходится 21%, молодняков – 17, при-
спевающих – 13%. Среди групп типов леса до-
минируют зеленомошные (76%), заболоченные
сообщества занимают 22, травяные – 2%. Наи-
более распространены низкополнотные насаж-
дения IV.6 класса бонитета. Лесные экосисте-
мы заказника «Ляльский» характеризуются
невысокой продуктивностью и, следовательно,
запасы углерода в фитомассе в них незначитель-
ны.

Запасы органического углерода в лесных на-
саждениях лесного заказника «Ляльский» со-
ставляют 92.55 тыс. т, большая часть которого
(75%) сконцентрирована в верхнем метровом
слое почвы, 23% сосредоточено
в древесном ярусе, напочвенный
покров и древесный дебрис ак-
кумулируют менее 3% (табл. 2).
Сосновые экосистемы заказни-
ка являются основным резерву-
аром органического углерода.
В них заключено 43.23 тыс. т,
что составляет 46% от общих за-
пасов. На долю березовых эко-
систем приходится 35, еловых –
19%. Как в хвойных, так и в ли-
ственных биогеоценозах, верх-

ний метровый слой почвы служит значитель-
ным депо углерода.

В зависимости от лесорастительных условий
общие запасы углерода в лесных экосистемах
заказника изменяются от 56 до 212 т га-1. Зна-
чительной концентрацией органического углеро-
да характеризуются перестойные крупнотравные
приручьевые ельники (212 тСга–1) и спелые бе-
резняки черничные (156–165). Менее продуктив-
ны молодняки сосняков брусничных (56 тСга–1).

Таким образом, запасы органического угле-
рода в лесном фонде заказника «Ляльский» со-
ставляют 92.5 тыс. т, с преимущественным его
накоплением в почвенном блоке. Около 40%
площади охраняемой территории заказника за-
нимают молодняки и средневозрастные насаж-
дения, которые способствуют интенсивному по-
глощению СО

2 
атмосферы и его накоплению в

органической массе.

Работа выполнена при поддержке проекта
ПРООН/ГЭФ «Проведение исследований по оцен-
ке пулов и потоков углерода и организация дол-
госрочного экологического мониторинга на
ООПТ Республики Коми» по договору № 22-2010.
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Таблица 1
Распределение площади (числитель, га)

и запасов древесины (знаменатель, м3) по преобладающим породам
и группам возраста лесного заказника «Ляльский»

Преобладающие
древесные
породы

Молодняки Средне-
возрастные

Приспе-
вающие

Спелые и
перестойные Итого

Ель 0
0

0
0

  7  
252

125
17367

132
17619

Сосна 128
3805

122
10795

44
5447

105
11392

399
31439

Береза 0
0

40
950

55
3447

149
11735

244
16132

Всего 128
3805

162
11745

106
9146

379
40494

775
65190

Таблица 2
Запасы органического углерода

в лесных экосистемах заказника «Ляльский»

Экосистема Площадь,
га

Углерод, тыс. т

Древостой Напочвенный
покров Детрит Почва Всего

Сосновая 399 9.25 0.91 0.36 32.71 43.23
Еловая 132 5.58 0.29 0.71 10.72 17.30
Березовая 169 6.13 0.23 0.21 25.45 32.02
Итого 700 20.96 1.43 1.28 68.88 92.55
% 22.7 1.5 1.3 74.5 100
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНАТА НАТРИЯ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СЕМЯН
И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ALLIUM SCHOENOPRASUM L.

Н.В. Матистов
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: matistov@ib.komisc.ru

Исследования последних лет показали, что
одной из причин высокой смертности в нашей
стране и во всем мире от онкологических забо-
леваний, заболеваний сердечно-сосудистой, эндо-
кринной и иммунной систем может быть недо-
статочность селена (Se). В последнее десятиле-
тие резко возросло внимание исследователей к
растениям рода Allium, способным аккумулиро-
вать MeSeCys и γ-Glu-MeSeCys, обладающих вы-
раженным антиканцерогенным действием. По-
вышение содержания селена (например, MeSeCys
в чесноке) в настоящее время осуществляют или
внесением Se в почву, или вымачиванием луко-
виц в растворе селената натрия. Микроэлемент-
ный состав культурных растений разнообразен
и обусловлен биологическими особенностями
самих растений, а также большой вариабельно-
стью содержания подвижных форм элементов в
почвах [1, 2]. Важным вопросом остается влия-
ние удобрений на изменение физиологических
процессов, протекающих в растении.

Цель нашего исследования – оценка влия-
ния селената натрия на жизнеспособность се-
мян и начальные этапы развития Allium schoeno-
prasum L. при использовании для намачивания
растворов различных концентраций.

Брали семена A. schoenoprasum, выращенно-
го в Ботаническом саду Института биологии Ко-
ми НЦ УрО РАН. Сбор производили в сентябре
2011 г. Семена сушили в термостате при 35 °С и
постоянном вентилировании, намачивали в 0.001-
и 0.005%-ных растворах селената натрия, ла-
бораторную всхожесть семян определяли по ме-
тодике Николаевой с соавторами (1999). Про-
ращивали в полиэтиленовых ящиках, заполнен-
ных торфяно-песчаной смесью. Высаженные
растения подкармливали из расчета 0.5 и 1.5 мг
селената натрия (Na

2
SeO

4
) на 1 кг почвы. Про-

меры растений проводили после четырех меся-
цев посадки семян в грунт.

Таблица 1
Методы обогащения семян и проростков A. schoenoprasum растворами селената натрия

Номер
образца

Намачивание семян
в 0.001%-ном растворе

Na2SeO4

Намачивание семян
в 0.005%-ном растворе

Na2SeO4

Однократная подкормка
растений 1.5 мг

Na2SeO4/кг почвы

Трехкратная подкормка
растений 0.5 мг

Na2SeO4/кг почвы

1 – – – –
2 – – x –
3 – – – x
4 – x – –
5 – x x –
6 x – – –
7 x – x –

Для проведения эксперимента брали по 500
семян для каждой из семи групп. Первую груп-
пу, семена которой не подвергались обработке
селенатом натрия, использовали в качестве кон-
троля (табл. 1). Наблюдение за жизнеспособно-
стью и всхожестью семян проводили в течение
21 дня.

Максимальная энергия роста (жизнеспособ-
ность) семян наблюдалась на третьи сутки экс-
перимента: для обр. 1–3 (контроль, вода) соста-
вила 31–40%, намоченных в 0.005%-ном раство-
ре Na

2
SeO

4
 (обр. 4, 5) – 44–42%, в 0.001%-ном

растворе Na
2
SeO

4
 (обр. 6, 7) – 52–55%. Намачи-

вание семян в растворе селената натрия значи-
тельно повышало их жизнеспособность: макси-
мальная жизнеспособность (87–89%) наблюда-
лась для обр. 6, 7 (намачивание в 0.001%-ном
Na

2
SeO

4
), для обр. 4, 5 (0.005%) – 77–78%. Са-

мая низкая жизнеспособность (69–72%) была
для семян контрольной группы (обр. 1–3).

По результатам промеров растений A. schoeno-
prasum на начальных этапах развития были вы-
явлены значительные отличия в морфологии лу-
ковиц (табл. 2). Обр. 1 (контроль) имел округ-
лые сферические луковицы длиной 1 см, а об-
разцы, прошедшие намачивание и подкормку
растворами селената натрия, – вытянутые лу-
ковицы, максимальная длина которых соста-
вила 5.3 см (обр. 5, получивший максималь-
ную дозу селената натрия).

Данные обработаны статистически с помощью
пакета компьютерных программ Statistica for
Windows.

Отличий в морфологии луковиц растений
A. schoenoprasum, семена которых прошли на-
мачивание в растворах Na

2
SeO

4 
(обр 4, 6), не об-

наружено; длина их составила 3.2–3.3 см.
Для растений, полученных из семян, не под-

вергавшихся намачиванию в растворе Na
2
SeO

4
,

наибольшее влияние на морфологию луковиц
оказала трехкратная подкормка Na

2
SeO

4
 (обр. 3).
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Таблица 2
Влияние селената натрия

на морфологические показатели (длину)
различных частей растения A. schoenoprasum, см

При однократной подкормке тем же количе-
ством (обр. 2) изменения этих частей растений
были меньше. Максимальная длина корней об-
наружена у обр. 1 (контроль), минимальная –
для образцов 5 (5.0 см) и 7 (4.8 см), для кото-
рых было проведено намачивание в растворах
селена и последующая однократная подкормка
1.5 мг/1 кг почвы. Повышение содержания се-
лена намачиванием семян в растворах селената
натрия, а также внесение его в почву оказыва-
ло влияние на морфологию развивающегося ра-
стения – приводило к уменьшению длины кор-
ней, увеличению длины луковиц в зависимости
от количества селената натрия. На длину листь-
ев селенат натрия влияния не оказывал (табл. 2).
Выводы.
1. Намачивание семян A. schoenoprasum в

растворах селената натрия способствует увели-
чению энергии роста.

2. Внесение в почву селената натрия оказы-
вало влияние на морфологию только подземных
частей (корни, луковицы) развивающегося рас-
тения.

Работа выполнена при поддержке Програм-
мы фундаментальных исследований УрО РАН
«Аккумулирующие свойства некоторых предста-
вителей рода Allium L. по отношению к селену

Примечание. S(x) – стандартное отклонение внутрилабо-
раторной прецизионности.

Номер
образца Корни S(х) Луковица S(х) Лист, см S(х)

1 7.5 1.5 1.0 0.3 15 3
2 6.1 0.9 3.0 0.5 15 5
3 5.9 1.3 3.5 0.6 16 5
4 7.2 1.3 3.2 0.4 15 3
5 5.0 1.0 5.3 0.7 16 4
6 5.6 1.0 3.3 0.4 14.4 1.8
7 4.8 0.7 3.1 0.2 12.1 1.6

и создание на их основе фармакологических
композиций антиоксидантного и противоопухо-
левого действия», проект № 12-У-4-1016.
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РОЛЬ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ В ТРАНСПОРТЕ МЕТАНА В АТМОСФЕРУ
НА МЕЗООЛИГОТРОФНОМ БОЛОТЕ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ

М.Н. Мигловец1, М.В. Лукашева2

1 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
2 Сыктывкарский государственный университет
E-mail: miglovec@bk.ru, masha-anton@inbox.ru

Метан атмосферы относится к малым газо-
вым примесям, определяющим парниковый эф-
фект. Общее выделение метана с земной повер-
хности в атмосферу в год составляет 700–1000
млн. т, вклад болот в общий поток СН

4
 достига-

ет 26% [4]. При этом около 80% метана образу-
ются в результате жизнедеятельности живых
организмов. Количество метана, поступающего
с поверхности болот в атмосферу, является ре-
зультирующей двух основных процессов: 1) про-
дукции метана метаногенными бактериями и
2) поглощения его метанотрофами. Из торфя-
ной толщи метан высвобождается тремя основ-
ными путями, среди которых особое место за-
нимает его транспорт через растения.

В Республике Коми болотные экосистемы за-
нимают 7.7% всей территории. Изучены мета-
нотрофные микробные сообщества в заполярной
тундре [1] и эмиссия метана в тундровых сооб-
ществах растений [5]. Данные о выделении ме-
тана в болотных биогеоценозах средней тайги
европейского Северо-Востока единичны [3].

Цель настоящей работы – выявить роль со-
судистых растений в дневном транспорте мета-
на с поверхности мезоолиготрофного болота
средней тайги.

Измерения скорости эмиссии метана через
сосудистые растения проводили в июле 2012 г.
с использованием метода камер. Для исследо-
ваний были выбраны Scheuchzeria palustre и
Carex rostrata, произрастающие на мезоевтроф-
ной проточной топи и олиготрофной мочажине.
Количество побегов шейхцерии на участках со-
ставило 292–416 шт./м2, осоки – в среднем 184.

Камера для растений изготовлена из прозрач-
ной полипропиленовой бутылки объемом 1.5 л,
которая имела основание, выполненное из вспе-
ненного полистирола и заранее покрытое сили-
коном, чтобы ограничить поступление воздуха
из атмосферы внутрь камеры. Перед каждым
отбором проб проверялась степень герметизации
камеры. Камера укомплектована пробкой и гер-
метичным краном Luer-lock, к которому кре-
пился шприц для отбора проб воздуха. Отбор
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проб воздуха из камеры проводили два раза:
сразу после установки камеры на растение (ну-
левая концентрация) и по истечении 20 мин. [6].

Одновременно с этим измеряли эмиссию ме-
тана с поверхности экспериментальных участ-
ков с использованием алюминиевых камер объе-
мом 0.075 и 0.095 м3, установленных на алю-
миниевые рамки размером 500×500 мм. Газ из
камер собирался в пластиковые шприцы объе-
мом 60 мл в дневное время суток через каждые
4 мин. с момента установки камеры с общей
экспозицией 20 мин. Камеры укомплектованы
электрическими вентиляторами для охлажде-
ния и нагнетания воздуха, термометрами и пла-
стиковой трубкой для поддержания нужного
атмосферного давления внутри камеры. Шпри-
цы и пробка камеры снабжены сдерживающи-
ми кранами.

Образцы воздуха анализировали на хроматог-
рафе «Кристалл 5000.2» (ЗАО «Хроматэк», Рос-
сия). Расчет величины эмиссии проводили с по-
мощью уравнения идеального газа, учитывая
температуру внутри камеры и ее объем, а также
атмосферное давление окружающего воздуха.

В ходе эксперимента установлено, что интен-
сивность скорости выделения метана через над-
земные органы растений усиливается с увеличе-
нием интенсивности скорости потока СН

4
 на уча-

стке болота (см. рисунок). Максимальная ско-
рость потока отмечена на участках с доминиро-
ванием осоки. Такие же результаты представле-
ны ранее в работах других авторов [6]. М.В. Гла-
голев и А.В. Смагин [2] при сравнении скорости
потока в пересчете на сухой вес растений на-
блюдали значительный рост потока метана че-
рез стебли Carex rostrata. Для Menyanthes trifoli-
ata, Oxycoccus palustris и мхов р. Sphagnum зна-
чения эмиссии метана значительно ниже. По
всей видимости, различия в скорости транспор-
та метана из поровой воды торфяной залежи
через травянистые растения связаны со строе-
нием их надземных и подземных органов [7].

Скорость эмиссии через надземные органы растений (А)
и с поверхности участка (Б) в конце июля. Исследуемые
участки: 4 – олиготрофная мочажина с доминированием
шейхцерии (292 шт./м2), 16 – мезоевтрофная проточная топь
с доминированием шейхцерии (416), 18 – мезотрофный уча-
сток с доминированием осоки (184 шт./м2).

На участках в присутствии шейхцерии в ра-
стительном покрове скорость эмиссии с поверх-
ности болота была несколько меньше (см. рису-
нок). Минимальная эмиссия метана зафиксиро-
вана на участке № 4, где плотность Scheuchzeria
palustre почти в 1.5 раза ниже, чем на участке
№ 16.

В результате анализа дневной эмиссии мета-
на с поверхности болота и через надземные орга-
ны отдельных растений нами установлено, что
на участках с доминированием Scheuchzeria pa-
lustre вклад этого вида в общий поток метана
составляет 60%. Вклад Carex rostrata в днев-
ную эмиссию с поверхности осоково-сфагново-
го ковра составил 52%. По оценкам других ав-
торов, вклад сосудистой растительности в об-
щий поток метана в атмосфере составляет не
менее 37% [7], а иногда достигает 90% [8].

Таким образом, нами установлено, что высо-
кие значения проводимости СН

4
 характерны для

растений Carex rostrata. С увеличением плот-
ности растений возрастает общий поток метана
с поверхности болота. Через надземные органы
Scheuchzeria palustre и Carex rostrata в атмос-
феру выделяется 52–60% общего количества
метана, поступающего с поверхности болотных
сообществ в дневное время суток.
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Болотные экосистемы играют важную роль
в поддержании баланса парниковых газов в ат-
мосфере [1]. Суммарный вертикальный поток
диоксида углерода в приземном слое атмосфе-
ры болота, который представляет собой чистый
экосистемный обмен СО

2
 (NEE) на границе «бо-

лото–атмосфера», формируется из валовой пер-
вичной продукции экосистемы (P

gross
) и валово-

го дыхания (R
eco

). P
gross

 – это весь углерод, по-
глощаемый при образовании первичной продук-
ции сосудистыми растениями, мхами, лишай-
никами и водорослями [2]. Обратно направлен-
ный процесс – суммарное выделение диоксида
углерода при дыхании авто- и гетеротрофов, ко-
торый называют «дыханием экосистемы» (R

eco
),

или «валовым дыханием» [3]. Оно включает в
себя дыхание растений (надземных и подзем-
ных органов), поток СО

2
 из почвы и подстилки

[4]. Исследования, проведенные в тундровых со-
обществах, показали тесную зависимость дыха-
ния экосистемы от температуры поверхности
почвы [5].

Цель данной работы – оценить влияние тем-
пературы поверхности почвы на дыхание эко-
системы на мезоолиготрофном болоте средней
тайги.

Работа проведена в 2010–2012 гг. на болоте
Мэдла-Пэв-Нюр, расположенном в Сыктывдин-
ском р-не Республики Коми в 40 км на северо-
запад от г. Сыктывкар. Площадь болота состав-
ляет 2790 га, средняя мощность
торфа – 1.4 м, максимальная –
3.4 м. Болото располагается на
второй надпойменной террасе,
водоприемниками служат реки
Пожег и Пычим. Торфяная за-
лежь верхового, смешанного, пе-
реходного и низинного типов с
зольностью от 23 до 35% [6].

Измерительная система вклю-
чала стандартный комплект обо-
рудования, состоящий из ульт-
развукового анемометра и инф-
ракрасного газоанализатора [7].

В 2010–2011 гг. использова-
ли систему закрытого типа. На-
правление и скорость ветра в
трех проекциях, а также аку-
стическую температуру воздуха
определяли с помощью ультра-
звукового анемометра (Solent
R3, Gill Instruments Ltd., Вели-
кобритания), установленного на
высоте 4.23 м от поверхности
болота (без учета снежного по-

крова), что позволяло покрывать пространство
в радиусе ~400 м от места расположения систе-
мы. Концентрацию диоксида углерода измеря-
ли инфракрасным газоанализатором (Li-7000, Li-
Cor Inc., США). Среднюю величину NEE рас-
считывали за 30-минутные временные интерва-
лы с использованием программного обеспечения
EdiRe (Robert Clement, Университет Эдинбур-
га, Великобритания).

В 2012 г. измерения проводили системой от-
крытого типа. Она включала ультразвуковой ане-
мометр для измерения скорости ветра в трех
проекциях и акустической температуры возду-
ха (CSAT3, Li-Cor Inc., США) и инфракрасный
газоанализатор открытого типа (Li-7500A, Li-
Cor Inc., США). Эти приборы были установле-
ны на высоте 3.93 м, что соответствует ~400 м
покрытия в горизонтальной проекции, и регис-
трация данных происходила с частотой 20 Гц.
Обработку информации производили в програм-
мном обеспечении EddyPro (Li-Cor Inc., США).

Расчет интенсивности дыхания экосистемы
осуществляли по общепринятой методике [8] с
использованием уравнения:

,

где R
eco

 – дыхание экосистемы, мкг м–2с–1, R
10
 –

дыхание экосистемы при температуре воздуха
10 °С, мкг м–2с–1, T

surf
 – температура поверхно-

Зависимость Reco от температуры поверхности почвы (Tsurf): А – весной, Б –
летом, В – осенью.
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сти почвы, °С. Коэффициент R
10
 рассчитывали

отдельно для каждого времени года.
В результате нами было установлено, что

изменение экосистемного дыхания (R
eco

) в тече-
ние суток сопряжено с динамикой температу-
ры поверхности почвы. В летний период увели-
чение Т

surf
 от +14 до +19 °С приводило к усиле-

нию дыхания в семь раз. Весной и осенью при
повышении Т

surf
 от 0 до +4 °С R

eco
 возрастало в

два-четыре раза.
Ранней весной (апрель–начало мая) и поздней

осенью (октябрь) дыхание составляло основную
долю в сумме вертикальных потоков СО

2 
в сис-

теме «болото–атмосфера», поэтому величина
NEE в это время определялась, прежде всего,
величиной R

eco
.

Выполненный анализ всего массива данных
для каждого сезона года (кроме зимы) показал,
что самая высокая корреляция R

eco
 с темпера-

турой поверхности почвы наблюдается весной
и осенью (см. рисунок).
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В экосистемах Брянской области известно
более 120 видов лекарственных растений (ЛР),
сбор которых имеет важное экологическое и
экономическое значение в староосвоенном ре-
гионе [2]. Образование и накопление в ЛР био-
логически активных веществ является динами-
ческим процессом, изменяющимся в онтогене-
зе растения, а также зависящим от многочис-
ленных факторов окружающей среды, в том
числе антропогенных. Негативное воздействие
на качество заготавливаемого растительного
сырья оказывает техногенное загрязнение аре-
ала флоры. Наиболее опасные загрязнители –
элементы группы тяжелых металлов (ТМ), об-
ладающие высокой токсичностью и быстро
включающиеся в биологический круговорот.
Один из путей поступления ТМ в организм че-
ловека – ЛР, служащие сырьем для производ-
ства лекарственных средств. Поэтому актуаль-
ной проблемой являются оценка уровня содер-
жания ТМ в лекарственном растительном сы-
рье, их накопительная способность в зависимо-
сти от местообитаний растений [4].

Цель работы – оценить валовое содержание
ТМ в лекарственных видах флоры и накопитель-
ные особенности растений.

Исследования проводились в течение поле-
вых сезонов 2010–2012 гг. Образцы почвы и ра-
стительного сырья отбирались в местообитани-
ях видов административных районов Брянской
области. В 2012 г. исследовались в основном
фоновые виды: Cichorium intybus L. Гордеевский
р-н, вдоль дороги дер. Стругова Буда; Achillea
millefolium L., Выгоничский р-н, вдоль ж/д ст.
Полужье; Thymus serpyllum L., Суражский р-н,
вдоль автодороги Сураж–Струговка; Tanacetum
vulgare L., Навлинский р-н, около ж/д ст. Си-
незерки; Melilotus officinalis (L.) Pall., Брянский
р-н, около ж/д с. Хотылево; Chamerion angustifo-
lium (L.) Holub, Мглинский р-н, вдоль автодо-
роги г. Мглин. Использовались также и ранее
полученные данные [6]. Видовые названия рас-
тений указаны по С.К. Черепанову [8].

Для анализа химического состава лекарствен-
ного растительного сырья биомасса собранных
видов подвергалась общепринятой камеральной
обработке для пробоподготовки к работе на спек-
трометре «Спектроскан-Макс» [5]. Ориентиро-
вочно-допустимые концентрации (ОДК) ТМ оп-
ределялись по ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.2042-
06 [7]. Рассчитывали коэффициент биологиче-
ского поглощения (КБП) по формуле КБП = I

x
/

mailto:eco_egf@mail.ru


95

n
x
, где I

x
 – содержание элемента в лекарствен-

ных растениях; n
x
 – содержание элемента в по-

чвенном покрове.
В табл. 1 представлены данные по нормиро-

ванию содержания ТМ в растениях. Согласно
данным табл. 1, валовое содержание ТМ (As, Cu,
Ni, Fe, Cr) превышает норму у всех растений.
Концентрация Co выше ОДК у Cichorium intybus,
Chamerion angustifolium; Mn превышает ОДК у
Achillea millefolium, Thymus serpyllum. Валовое
содержание Zn находится в нормальных преде-
лах всех проанализированных растений. Вало-
вая концентрация Pb, не превышающая ОДК,
только в биомассе Cichorium intybus. Токсиче-
ское содержание превышает по Cu для всех ана-
лизируемых растений. КБП отражен в табл. 2.

Согласно шкале И.А. Авессаломова [1], к
элементам сильного накопления (10 > КБП ≥ 1)
относится Cu и Zn для всех исследуемых расте-
ний, к элементам слабого накопления (1 > КБП ≥
0.1) – Fe, Ti, Cr, V.

Таблица 1
Валовое содержание ТМ в лекарственном растительном сырье

Примечание. Нормальное содержание ТМ указано по В.Б. Ильину [3].

Элемент
Нормальное
содержание /
токсическое

Cichorium
intybus 

Achillea
millefolium

Thymus
serpyllum

Tanacetum
vulgare 

Melilotus
officinalis 

Chamerion
angustifolium 

Sr – 105.15 69.0 104.8 81.75 236.35 90.6
Pb 2-14 13.85 16 20.4 21.7 18.65 25.35
As 2 9.15 10.5 10.8 11.25 10.2 11.35
Zn 25-250 / >400 117.95 238.55 110.4 151.45 101.8 65.45
Cu 6-15 / >20 43.65 32.45 38.85 40.0 40.55 42.2
Ni 0-8>80 14.3 23.6 14.45 17.5 15.45 14.65
Co 0-2 2.35 1.25 0.8 1.8 0.8 2.6
Fe 50-240 2507.3 4254.85 4905.2 3856.2 2680.35 3535.05
Mn 25-250 / >500 136.3 292.95 373.85 141.75 79.45 203.85
Cr 0-0.5 40.3 35.4 37.4 38.85 38.2 38.45
V – 0 0 0 0 0 0
Ti – 0 0 0 0 0 0

Таблица 2
КБП химических элементов и биогеохимической активности (БХА)

Элемент Cichorium
intybus

Achillea
millefolium

Thymus
 serpyllum

Tanacetum
vulgare

Melilotus 
officinalis

Chamerion
angustifolium

КБП
Sr 0.01 1.01 1.22 0.82 3.56 0.84
Pb 0.68 0.71 0.78 0.45 0.34 1.19
As 1 0.97 1.07 0.85 0.74 1.2
Zn 2.64 7.21 2.91 1.42 2.76 1.19
Cu 1.55 1.29 3.87 1.32 1.33 1.65
Ni 0.74 1.71 0.79 0.79 0.85 0.72
Co 0.60 0 0.66 2.14 0.52 0.6
Fe 0.25 0.43 0.44 0.27 0.29 0.29
Mn 0.34 1.37 0.65 0.16 0.13 0.51
Cr 0.80 0.71 0.61 0.73 0.84 0.71
V 0 0 0 0 0 0
Ti 0 0 0 0 0 0

БХА
8.61 15.41 13.94 8.95 11.36 8.9

Стронций сильно накапливается (10 > КБП ≥
1) в Achillea millefolium, Thymus serpyllum,
Melilotus officinalis, мышьяк (10 > КБП ≥ 1) –
в Cichorium intybus, Thymus serpyllum, Chame-
rion angustifolium, свинец (10 > КБП ≥ 1) – в Cha-
merion angustifolium, никель (10 > КБП ≥ 1) – в
Achillea millefolium. Кобальт является элемен-
том сильного накопления (10 > КБП ≥ 1) для
Tanacetum vulgare. Марганец активно аккуму-
лируется (10 > КБП ≥ 1) в Achillea millefolium.

На основании данных о КБП для количест-
венного выражения общей способности вида к
концентрации химических элементов рассчитан
специальный показатель – биогеохимическая ак-
тивность (БХА) исследуемого растения, показы-
вающий суммарную степень поглощения всех оп-
ределяемых в растении химических элементов,
т.е. насколько активно растение поглощает хи-
мические элементы из почвы. Из табл. 2 видно,
что самые высокие БХА наблюдаются для Achil-
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lea millefolium (15.41), Thymus serpyllum (13.94),
Melilotus officinalis (11.36). Наименьшие показа-
тели БХА – для Cichorium intybus (8.61), Cha-
merion angustifolium (8.9), Tanacetum vulgare
(8.95).

На основании проведенных исследований
можно сделать выводы:

1. Валовое содержание элементов в лекарст-
венном растительном сырье Брянской области
при сравнении с нормальным содержанием по-
казало их превышение для некоторых анализи-
руемых элементов. Следовательно, промышлен-
ный и индивидуальный сбор ЛР необходимо
проводить после ряда рекогносцировочных и
сопутствующих исследований. Но, в целом, ве-
дение подобных сборов нецелесообразно, так как
может негативно сказаться на здоровье населе-
ния, потребляющего концентраты ЛР.

2. ЛР обладают высокой способностью акку-
мулировать ТМ: Cichorium intybus (As); Achillea
millefolium (Sr, Ni, Mn); Thymus serpyllum (Sr,
As); Tanacetum vulgare (Co); Melilotus officinalis
(Sr); Chamerion angustifolium (As, Pb). Получен-
ные результаты дают возможность использовать
данные виды растений в качестве маркера поч-
венного загрязнения территории этими элемен-
тами.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ SR-90 НА ОРГАНИЗМ СУХОПУТНОГО МОЛЛЮСКА
В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Р.Р. Муллаярова, Г.В. Лаврентьева, Б.И. Сынзыныс
Обнинский институт атомной энергетики
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Глобальные масштабы развития человечества
приводят к нарастающей техногенной нагрузке
на биосферу, сопровождающейся увеличением
присутствия в окружающей среде одного из наи-
более опасных загрязнителей – искусственных
радионуклидов, источником поступления кото-
рых явились нештатные и аварийные ситуации
на предприятиях атомной промышленности,
утечки из временных или постоянных храни-
лищ радиоактивных отходов, испытания ядер-
ного оружия. Из числа радионуклидов, генери-
руемых антропогенной деятельностью, высокую
радиологическую опасность, в первую очередь,
представляют радиоактивные изотопы Sr вслед-
ствие особенностей биогеохимического поведе-
ния. Подобная ситуация наблюдается в районе
размещения регионального хранилища радио-
активных отходов (РАО), расположенного в пой-
ме р. Протва на севере Калужской области.
Многолетний мониторинг [1, 2] территории хра-
нилища и сопредельной территории позволяет
утверждать, что радиоэкологическая обстанов-
ка обусловлена присутствием Sr-90. Являясь
аналогом жизненно важного элемента Са, ра-
диостронций способен замещать его в химиче-

ских соединениях и влиять на развитие орга-
низма. В связи с этим необходимо изучение вли-
яния данного радионуклида на организмы, оби-
тающие на таких территориях с целью дальней-
шего контроля с применением геохимических,
дозиметрических и биологических методов на-
ряду с проведением радиоэкологического мони-
торинга и выделением видов-биоиндикаторов
загрязнения. В данной работе рассмотрено вли-
яние радиостронция на один из показателей фун-
кции жизнедеятельности организма моллюска –
поедаемость корма.

Анализ и интерпретация результатов содер-
жания Sr-90 в пробах, отобранных на площад-
ке расположения хранилища, включающих поч-
вы, растительности – крапива двудомная (Urtica
diоica), произрастающая на отобранных почвах,
и живых организмов – улитка кустарниковая
(Bradybaena Fruticicola fruticum), обитавшая
либо на крапиве двудомной, либо непосредствен-
но под ней, были рассмотрены в следующем на-
правлении.

Проведен расчет доз внешнего облучения мол-
люсков по классическим формулам Левиндже-
ра [5], учитывая источники излучения, находя-
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щиеся в почве, листьях и собственной ракови-
не. Полученные поглощенные дозы были обра-
ботаны с использованием концептуальной мо-
дели зональности хронического действия иони-
зирующей радиации в природных популяциях
[3]. Согласно этой модели, экосистема, подвер-
гающаяся хроническому действию ионизирую-
щей радиации, зонируется на четыре категории
в зависимости от мощности дозы, полученной
организмом. Имеющийся объем исследований
рассматриваемой концептуальной модели на-
правлен на выявление генетических эффектов
в выделенных зонах [6].

В данной работе мы попытались выявить осо-
бенности поведения и влияния радиостронция
на изучаемый организм моллюска в системе
«почва–растительность–раковины моллюсков»
в привязке к упомянутым выше зонам на осно-
вании анализа функциональных зависимостей
содержания Sr-90 в компонентах биоты.

Для анализа и обоснования полученных за-
висимостей мы использовали изменение физио-
логического параметра моллюсков – поедаемость
корма. Известно [2], что моллюски отличаются
высокой чувствительностью к действию загряз-
нителей, что, в свою очередь, может проявляться
в изменении данного параметра. Кроме этого из-
вестно, что содержание Sr-90 в раковинах мол-
люсков определяется, прежде всего, уровнем
загрязнения местности и мало подвержено си-
стематическим многолетним, сезонным и так-
сонометрическим изменениям [4]. Так, были вы-
делены следующие зоны:

1) Зона физиологической маскировки (мощ-
ность дозы облучения биоты от 0.005 до 0.05
Гр/год). Здесь наблюдается увеличение удель-
ной активности Sr-90 в раковинах моллюсков
по сравнению с его содержанием в растительно-
сти в среднем в 1.5–2.0 раза, что может быть
связано с отсутствием эффекта угнетения пока-
зателя поедаемости корма, ввиду относительно
низких концентрации Sr-90 в почве и растени-
ях.

2) В зоне экологической маскировки, харак-
теризующейся мощностью дозы облучения био-
ты от 0.05 до 0.4 Гр/год, речь может идти о
возможности угнетения и подавления роста био-
массы в экосистеме и заметном ухудшении кон-

диционирующей функции. В пределах данной зо-
ны начинает проявляться снижение накопления
радиостронция раковинами моллюсков по срав-
нению с растительностью в среднем в два раза.

3) В пределах зоны явных экологических эф-
фектов, где мощность дозы облучения биоты
>0.4 Гр/год, наблюдается резкое снижение на-
копления радиостронция до 10–15 раз в рако-
винах моллюсков по сравнению с растительно-
стью. Подобный эффект может быть выражен
угнетением систем жизнеспособности организ-
ма, в том числе и показателя поедаемости кор-
ма в условиях высокой радиационной нагрузки
на экосистему.

Таким образом, изучение воздействия радио-
стронция на организм сухопутного моллюска
показал, что имеет место влияние радионукли-
да на организм, выражающийся через параметр
жизнедеятельности – поедаемость корма, чему
свидетельствует уменьшающееся накопление Sr-
90 в раковине моллюска наряду с увеличением
его содержания в растительности.
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ВЛИЯНИЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
НА ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДНОГО БАЛАНСА
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Современные исследования водных ресурсов,
особенно их прогнозирование на будущее, тес-
но связаны с учетом глобального изменения кли-
мата и антропогенного воздействия на водные
объекты [2, 7].

К основным факторам, определяющим дина-
мику элементов водного баланса на урбанизи-
рованных территориях, относятся наличие во-
донепроницаемых участков земель, приводящих
к снижению испарения; преобразование метео-
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рологических процессов над городом, что сопро-
вождается изменением температуры воздуха,
осадков и испарения; использование для техни-
ческого и питьевого водоснабжения вод с дру-
гих водосборов; изменение условий формирова-
ния подземных вод и режима их стока [3, 4].

При строительстве дорог различных техни-
ческих категорий и разной протяженности, про-
ездов, аэродромов и прочих объектов суши с
водонепроницаемым покрытием происходит из-
менение элементов водного баланса территорий,
процессов формирования поверхностных и под-
земных вод, трансформации максимального ве-
сеннего и дождевого стока.

Испарение непосредственно с водонепрони-
цаемого участка для случаев, когда сумма зна-
чений на смачивание и заполнение микропони-
жений и трещин не превышает средних за ме-
сяцы теплого времени года суточных величин
испаряемости, можно определять по зависимо-
сти:

E
r
 = ΣP

<β + βn
1
,                 (1)

где P
<β – значение осадков, меньших затрат вла-

ги на смачивание; β – затраты влаги на смачи-
вание дорожного полотна и заполнение микро-
понижений и трещин, мм; n

1
 – число дней с

осадками, превышающими величину затрат на
смачивание дорожного полотна и заполнение
микропонижений и трещин.

В формуле (1) сложность представляет вы-
бор значения параметра β. Затраты на смачива-
ние асфальтобетона определялись по разности
весов смоченных и сухих кусков различной

Изменение испарения при сооружении водонепроницаемых покрытий
в различных географических зонах, мм

Географические зоны

Тундра Тайга Смешанный лес Лиственный лес Лесостепь Степь Полупустыня
и пустыня

–149...–203  
–177

–179...–356  
–243

–286...–327  
–312

–332...–352  
–343

–243...–330  
–290

–139...–322  
–260

–162...–195  
–176

Зависимость относительной величины изменения ис-
парения в результате строительства дорог от радиацион-
ного индекса сухости.

формы, составляющих ~0.5 мм. Косвенно вели-
чину β характеризует коэффициент стока. Ис-
парение для этого периода может быть рассчи-
тано с использованием уравнения водного ба-
ланса, которое после соответствующих преоб-
разований записывается в виде

E
trr

 = P (1 – α),                  (2)
где E

trr
 – испарение с дороги, мм; P – осадки,

мм; α – коэффициент поверхностного стока,
равный отношению стока к осадкам (Р).

Уравнение (2) справедливо к дорогам с ас-
фальтобетонным покрытием проезжей части.
Для этих условий коэффициент стока прини-
мается равным 0.95 [1]. Проверка показала, что
расчеты по (2) с использованием данных, полу-
ченных из научно-прикладного справочника по
климату СССР [5], дают результаты ниже, чем
по (1). Следовательно, можно утверждать, что
применение (2) с коэффициентом стока 0.95 ве-
дет к увеличению ошибки расчета, поэтому при-
нято значение α, полученное при осреднении
0.95 и 0.6. Последнее значение коэффициента
стока используется для брусчатых мостовых и
дорог с черновым покрытием [1].

В зимний, ранне-весенний и позднеосенний
периоды в районах со снежным покровом мож-
но считать, что влага во всех ее видах присут-
ствует на дорожном полотне, поэтому для рас-
чета испарения следует использовать следую-
щую формулу [6]:

E
rw
 = 0.37 dn,                     (3)

где d – средняя величина дефицита упругости
водяного пара за расчетный период, гПа; n –
продолжительность расчетного периода, сут.

Изменение испарения (dE) рассчитывается по
разности между испарением с водонепроницае-
мого участка суши (E

r
 ) и средним испарением

с окружающей дорогу территории (E
l
):

dE = E
r
 – E

l
.                      (4)

Используя формулы (2)–(4), было рассчита-
но испарение с водонепроницаемых поверхно-
стей в различных географических зонах при зна-
чении величины поверхностного стока α = 0.78
(см. таблицу).

Анализ таблицы подтверждает, что абсолют-
ная величина dE повышается от зоны тундры
до лиственного леса, лесостепи. Для более за-
сушливых регионов (полупустыни, пустыни) на-
блюдается уменьшение абсолютной величины dE
со снижением осадков и увеличением поступле-
ния солнечной радиации. Доля осадков, состав-
ляющих изменение испарения, нарастает с се-
вера на юг (см. рисунок).



99

ЛИТЕРАТУРА
1. Дикарский В.С., Таубин А.П. Расчет дождевых

сетей канализации с помощью ЭВМ. М.: Стройиз-
дат, 1980. 146 с.

2. Доброумов Б.М., Устюжанин Б.С. Преобразо-
вание водных ресурсов и режима рек центра ЕТС.
Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 224 с.

3. Карпечко Ю.В., Нестеренко И.М., Бондарик
Н.Л. Гидрологические исследования антропогенного
воздействия на водосборы европейского севера Рос-
сии // Водные ресурсы европейского севера России:

итоги и перспективы исследований. Петрозаводск:
КарНЦ РАН, 2006. С. 323–340.

4. Куприянов В.В. Гидрологические аспекты ур-
банизации. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 184 с.

5. Научно-прикладной справочник по климату
СССР. Сер. 3. Ч. 1-6. Вып. 2, 3, 15, 17, 20, 21, 26. Л.:
Гидрометеоиздат, 1990.

6. Рекомендации по расчету испарения с поверх-
ности суши. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 96 с.

7. Семенов В.А. Ресурсы пресной воды и актуаль-
ные задачи гидрологии // Соросовский образователь-
ный журнал, 1996. № 10. С. 63–69.

О МЕРАХ ПО СНИЖЕНИЮ ПАГУБНОГО ВЛИЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТА
НА ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
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Лесные насаждения обладают высокой газо-
очищающей и газопоглотительной способно-
стью, улавливают значительное количество пы-
ли. Многие растения могут усваивать из атмо-
сферы алканы и ароматические углеводороды,
карбонильные соединения, металлы, являющие-
ся компонентами выбросов автотранспорта [2].

В мире известно несколько способов сниже-
ния пагубного влияния автотранспорта на зеле-
ные насаждения. Среди них можно выделить
зеленые парковки, которые должны эффектив-
но задерживать излишки воды, удалять поллю-
танты и способствовать инфильтрации воды в
почву; использование топлива повышенного
класса (Евро-4 и Евро-5), благодаря которому
уменьшится выброс угарного газа и других вред-
ных веществ; пропаганда использования горо-
жанами общественного транспорта и создание
для этого благоприятных условий, а также уве-
личение количества зеленых насаждений.

Для сохранения лесных насаждений необхо-
димо ориентироваться на богатый опыт эколо-
гизации городов, накопленный в мире. Напри-
мер, несмотря на то, что на тысячу европейцев
в среднем приходится около 400 автомобилей,
экологическая ситуация в Лондоне или Пари-
же несравненно лучше, чем в Уфе. В Европе,
Японии, Бразилии и городах США делается все
возможное, чтобы ограничить количество поез-
док на личном транспорте и стимулировать по-
ездки на общественных средствах передвиже-
ния [3]. По данным исследования, проведенно-
го консалтинговой компанией Arthur D. Little,
образцом эффективной транспортной системы
может служить Гонконг. В городе хорошо сба-
лансированы разные виды транспорта, что соз-
дает предпосылки для отказа от личного авто-
мобиля. Многофункциональные транспортные
карты есть у 95% жителей. Четко сформулиро-
ванная стратегия развития транспортной си-

стемы нацелена на снижение выбросов и, кро-
ме того, уменьшение времени в пути.

Известно, что поездка на автобусе наносит
вред атмосфере в четыре раза меньше, чем на
личном транспорте. Применяются экономиче-
ские рычаги сдерживания активности исполь-
зования личного автотранспорта: повышается
стоимость парковки, взимается «зеленый» на-
лог с моторного масла, повышается плата за ис-
пользование междугородних трасс и т.д. И, ко-
нечно, организованы сбор и переработка мотор-
ного масла. Утилизируются старые автомобили.

В настоящее время, по сведениям админист-
рации г. Уфа, зеленые насаждения занимают
38.2% от общей площади города. Они являют-
ся важнейшим компонентом структуры ланд-
шафта города, формируют экологическую сре-
ду, производят кислород, очищают городскую
атмосферу, существенно снижают концентрацию
вредных газов, влияют на микроклимат [1].

В настоящее время лесопарки на территории
г. Уфа находятся в удручающем состоянии. Се-
годня на большей площади лесопарков города
уже нет естественного возобновления деревьев,
и городским лесам грозит вымирание [3]. Необ-
ходимо вернуться к практике густых насажде-
ний и не вырубать деревья во дворах, а сажать
их на любом участке, где они могут расти. Бла-
гоустроенные лесопарки и пригородные леса бу-
дут вносить свой вклад в улучшение состояния
атмосферы.

На автозаправочных станциях города реали-
зуется топливо стандарта Евро-4 и в ближай-
шем будущем планируется переход на Евро-5.
При этом уменьшается уровень выбросов твер-
дых частиц и токсичных выбросов бензола. Сум-
марное содержание токсичных веществ в вых-
лопных газах снижается на 28%.

Снизить количество личных автомобилей
сложно, но уменьшить их пробег вполне реаль-
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но. Общественный транспорт сегодня работает
достаточно хорошо, его следует и дальше раз-
вивать, включая увеличение числа и надежно-
сти летних «садовых» маршрутов.

Свой вклад в улучшение экологической об-
становки в городе вносит электротранспорт, ко-
торый за последние 10 лет сильно сдал свои
позиции, но еще не расформирован полностью.
По данным администрации г. Уфа, трамваями
и троллейбусами в городе ежедневно пользуют-
ся до 150 тыс. горожан. Следует отметить, что
снижению загрязнения атмосферы будет способ-

ствовать строительство линий скоростного трам-
вая и станций городской электрички.
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ВОДОРОСЛИ ГОРНО-ТУНДРОВЫХ ПОЧВ ПОЛЯРНОГО УРАЛА

И.В. Новаковская
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: novakovskaya@ib.komisc.ru

Водоросли являются важной составной ча-
стью почвенной микрофлоры. В тундровых и
горных экосистемах Полярного Урала, с край-
не суровыми экстремальными условиями, они
выступают в роли основных ценозообразовате-
лей и участвуют в формировании почвенной
биоты. Несмотря на это в литературе имеются
лишь единичные сведения о цианопрокариотах
и неподвижных зеленых водорослях этой тер-
ритории [1, 2].

Цель работы – выявить разнообразие почвен-
ных водорослей горно-тундровых почв Поляр-
ного Урала.

Полевые исследования проводили летом 2011 г.
в северной оконечности Полярного Урала в райо-
не горы Константинов Камень (483.2 м над ур.м.).
Всего обработано 15 смешанных проб из раз-
ных горно-тундровых сообществ. Пробы отби-
рали общепринятыми в почвенной альгологии
методами. В лабораторных условиях видовое
разнообразие выявляли с использованием нако-
пительных культур, с последующим выделени-
ем из них монокультур. Выращивание водорос-
лей проводили на жидкой и агаризованной сре-
дах 1N и 3N-BBM, а также BG 11. В полевых
условиях определяли активно вегетирующие и
доминантные виды микроскопированием непос-
редственно самих корочек обрастания. В момент
отбора почвенно-альгологических образцов на
всех исследованных участках были проведены
измерения влажности почвы (по объемному со-
держанию воды (%) с помощью почвенного вла-
гомера, температуры почвы на глубине 10 см –
контактным термометром с 50-сантиметровым
металлическим щупом и температуру поверх-
ности – инфракрасным бесконтактным термо-
метром.

Всего в горно-тундровых почвах Полярного
Урала было выявлено 69 видов водорослей из
пяти отделов: Chlorophyta – 38, Cyanoprokaryo-
ta – 23, Bacillariophyta – пять, Eustigmatophyta –
два, Xanthophyta – один. Наибольшим видовым

разнообразием отличаются семейства Chroococca-
ceae, Phormidiaceae, Nostocaceae, Chlamydomona-
daceae, Bracteacoccaceae, Myrmeciaceae, Radio-
coccaceae, Choricystidaceae и Klebsormidiaceae.
К ведущим родам относятся Phormidium, Nostoc,
Chlamydomonas, Elliptochloris, Pseudococcomyxa.
Таксономический анализ показал, что в альго-
группировках исследованных сообществ высо-
ка доля маловидовых (содержащих от одного
до четырех видов) семейств и родов, число мно-
говидовых таксонов незначительно. Такое не-
равномерное распределение видового разнообра-
зия свидетельствует об упрощенной организа-
ции горных альгогруппировок, что связано в
первую очередь с неблагоприятными экологи-
ческими условиями для развития почвенных во-
дорослей.

При прямом микроскопировании были обна-
ружены виды, которые формируют основу ко-
рочек обрастания: Gloeocapsopsis magma, Nostoc
commune, виды рода Elliptochloris, Cylindrocy-
stis, Pseudococcomyxa и Stigonema. Наибольшую
частоту встречаемости в агаровых культурах
имели виды: Halochlorella rubescens, Leptolyng-
bya foveolarum, Pseudococcomyxa cf. simplex, Sco-
tiellopsis terrestris и Sporotetras polydermatica.

В гольцовом и горно-тундровом поясе выде-
лены четыре основных типа растительных со-
обществ: кустарничково-мохово-лишайниковые
(гольцовый пояс, 200–500 м над ур.м.), кустар-
ничково-травяно-моховые (нивальные, 170–190),
ерниково-травяно-моховые (170–190) и пятнис-
тые кустарничково-лишайниково-моховые (160–
200 м над ур.м.). Наибольшее видовое разнооб-
разие (по среднему значению) водорослей наблю-
дается в ерниково-травяно-моховых сообществах
(14–20 видов), где средняя влажность почвы на
всех участках была несколько выше (26.35%),
чем в других типах. Наименьшее разнообразие
почвенных водорослей (3–11 видов) в кустар-
ничково-мохово-лишайниковых сообществах
(гольцовый пояс), что связываем с более резки-
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ми колебаниями температуры и влажности,
сильной солнечной инсоляцией, уменьшением
содержания в почвах основных биогенных эле-
ментов с увеличением высоты над уровнем моря.
На больших высотах доминируют мелкие одно-
клеточные неподвижные зеленые водоросли из
рода Pseudococcomyxa и виды с мощной слизью
из семейства Radiococcaceae. В горно-тундровых
почвах доминировали Leptolyngbya foveolarum,
Nostoc commune, Chlamydomonas cf. reisiglii,
Scotiellopsis terrestris, Halochlorella rubescens,
Leptosira terrestris, Myrmecia bisecta, Pseudococ-
comyxa cf. simplex, Sporotetras polydermatica.

В целом, для альгогруппировок всех обсле-
дованных сообществ отмечено относительно не-
высокое сходство систематического состава, ко-
эффициент Съеренсена-Чекановского составил
от 8 до 54%. Наибольшее сходство (54%) отме-
чено для альгогруппировок из разных вариан-
тов кустарничково-моховых сообществ и из пят-
нисто-дриадовых тундр (44%). Невысокое сход-
ство исследованных сообществ в первую очередь
определяется их различными экологическими
и эдафическими условиями.

Дополнены списки по цианопрокариотам и
неподвижным зеленым водорослям Полярного
Урала [1, 2]: Bracteacoccus cf. giganteus, B. cf.
pseudominor, Chlorella vulgaris f. globosa, Ch.
vulgaris var. vulgaris, Elliptochloris subsphaerica,
Halochlorella rubescens, Microcoleus paludosus,
Phormidium aerugineo-caeruleum, Ph. corium, Ph.
puteale, Scotiellopsis terrestris, Sporotetras poly-
dermatica. В горно-тундровых почвах Полярно-
го Урала выявлены виды, которые не были об-
наружены нами в подобных сообществах на тер-
ритории Приполярного Урала: Bracteacoccus cf.
giganteus, Leptosira terricola, Microcoleus paludo-
sus, Oedogonium sp., Phormidium puteale, Tolypo-

thrix tenuis, Tribonema minus, cf. Visсheria helve-
tica [3].

Таким образом, в горно-тундровых почвах
Полярного Урала наблюдается невысокое видо-
вое разнообразие водорослей. В альгогруппиров-
ках преобладают виды из отделов Chlorophyta
и Cyanoprokaryota. В высотном градиенте про-
слеживается увеличение видового разнообразия
от гольцового пояса к горно-тундровому. Харак-
терной особенностью альгофлоры этого района
является преобладание мелкоклеточных видов
с утолщенными клеточными оболочками, а так-
же колоний с мощной слизью. Большая часть
обнаруженных видов выделена в культуру и
поддерживается в живой коллекции водорослей
Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Изу-
чение почвенных водорослей горно-тундровых
районов Полярного Урала необходимо продол-
жить.

Автор выражает благодарность Е.Н. Патовой
за помощь в определении цианопрокариот и Е.Е.
Кулюгиной за любезно предоставленные геобо-
танические описания сообществ.
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Одной из сложных задач современной геобо-
таники является поиск методов и подходов для
полуавтоматического анализа больших объемов
накопленного фактического материала. Зачас-
тую исследователи тратят много сил и времени
на рутинные расчеты коэффициентов сходства
и корреляции, проведение статистического ана-
лиза, построение различных классификацион-
ных деревьев или ординационных диаграмм,
отражающих существующие закономерности и
тренды в исследуемых данных. С другой сторо-
ны, повсеместное внедрение вычислительной
техники позволяет существенно ускорить и уп-
ростить наиболее трудоемкие этапы анализа, а

также использовать разнообразные приемы для
визуализации полученных закономерностей.

Существует достаточно много программных
продуктов, предназначенных для проведения
статистических расчетов и визуального пред-
ставления данных. Начиная с больших, универ-
сальных и дорогих (Statistica, SPSS и др.) и за-
канчивая относительно небольшими, с узкой
специализацией и небольшой ценой (PC-ORD,
CANOCO и т.п.).

В этих материалах остановимся на двух прин-
ципиально разных программных комплексах,
предназначенных для анализа данных. Первый –
среда «R», предназначенная для продвинутых
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пользователей и позволяющая решать практи-
чески неограниченный круг задач, связанных со
статистической обработкой материала. Второй –
Модуль «GRAPHS», наоборот – для людей, не
очень хорошо разбирающихся в компьютерной
технике. Его возможности гораздо скромнее, од-
нако неоспоримым преимуществом является
легкость его использования.

Программная среда «R»
R – это одновременно и свободно распрост-

раняемая программная среда с открытым ко-
дом, и язык программирования для статисти-
ческой обработки данных и работы с графикой.
Возможности применения среды R достаточно
обширны: вычисление средних величин, меди-
ан, дисперсий, стандартных ошибок и построе-
ние доверительных интервалов, проверка ста-
тистических гипотез, кластерный и ординаци-
онный анализы, элементы математического мо-
делирования. Дистрибутив пакета R находится
по адресу: http://cran.r-project.org/bin/windows/
base/. Для более удобной работы с пакетом мож-
но установить специальную оболочку «R-Stu-

Рис. 1. Вид командной строки в системе R.

dio», которая располагается по адресу: http://
www.rstudio.com/ide/download/. Одним из суще-
ственных достоинств программы является боль-
шое количество бесплатных модулей (более
2 тыс.), расширяющих его возможности в самых
различных областях, начиная от геоботаниче-
ских исследований и заканчивая анализом экс-
прессии генов и ГИС-технологиями.

Основой взаимодействия с пользователем
является командная строка (рис. 1). Пользова-
тель задает команду, или функцию, а результат
ее исполнения отображается на экране.

Не останавливаясь подробно на синтаксисе
языка R, поскольку его описанию посвящено
большое количество специальной литературы,
приведем несколько примеров для иллюстрации
возможностей этой системы:

В качестве исходной таблицы был взят не-
большой набор из 15 тестовых геоботанических
описаний, в которых отмечено 69 видов сосуди-
стых растений. Фрагмент сводной таблицы по-
казан на рис. 2А.

Ниже приведен код (скрипт) в системе R для
построения гистограммы по количеству видов
сосудистых растений, встретившихся в геобо-
танических описаниях:

ex<-read.table(file=»example.csv», sep=»;»,
header=T, dec=»,») #Чтение данных из файла

ex<-ex[-1] #Убираем первую колонку (с на-
званиями видов).

ex <- ex[,]>0 #Проверяем какие значения
стоят в ячейках (больше нуля или равно нулю).

ex <- apply(ex, 2, sum) #Суммируем количе-
ство ненулевых ячеек для каждой колонки.

barplot(ex) #Выводим диаграмму.
Примечание. Все, что написано правее сим-

вола «#» – комментарий, который приводится
для пояснения выполняемых команд и не вли-
яет на работу самого скрипта.

Результатом работы этого скрипта будет по-
строенная гистограмма, рис. 2Б.

Следующий пример показывает, как можно
провести кластерный анализ и построить денд-
рограмму сходства между описаниями (рис. 3А):

ex<-read.table(file=»example.csv», sep=»;»,
header=T, dec=»,») #Чтение данных из файла.

ex<-ex[-1] #Убираем первую колонку (с на-
званиями видов).

ex <- t(ex) #Транспонируем таблицу.
ex<-dist(ex) #Расчет матрицы расстояний

(используется евклидово расстояние).
plot(hclust(ex)) #Построение дендрограммы

(иерархический кластерный анализ).
Последний скрип иллюстрирует возможно-

сти по ординации описаний (рис. 3Б). Следует
отметить, что эта функция изначально не была
заложена в систему R. Для ее реализации по-
требовалось подключить дополнительный мо-
дуль «Vegan». Функция подключения выглядит
так: install.packages(«vegan»).

ex<-read.table(file=»example.csv», sep=»;»,
header=T, dec=»,») #Чтение данных из файла.

Рис. 2. Работа с системой R. А – фрагмент таблицы с
исходными данными, Б – гистрограмма, построенная по ко-
личеству видов, встретившихся в геоботанических описа-
ниях.

http://cran.r-project.org/bin/windows/
http://www.rstudio.com/ide/download/
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ex<-ex[-1] #Убираем первую колонку (с на-
званиями видов).

ord <- metaMDS(ex) #Построение ординации.
plot(ord, display = «species», type = «t») #Ото-

бражение полученной ординационной диаграммы.
Таким образом, работа с программой R осно-

вывается на написании небольших скриптов, в
которых пользователь задает алгоритм обработ-
ки данных.

К сожалению, подобный подход очень часто
вызывает затруднения у специалистов биологов.
Поэтому существует достаточно много стати-
стических пакетов, реализующих прямо проти-
воположный подход. В этом случае алгоритмы
обработки данных уже реализованы в програм-
мном виде и пользователю остается только на-

Рис. 3. Результаты обработки данных в системе R. А – дендрограмма расстояний (евклидово расстояние), Б – орди-
национная диаграмма (метод неметрического многомерного шкалирования – NMS).

Рис. 4. Внешний вид дополнительного пункта меню модуля «GRAPHS».

жать на соответствующую кнопку для выбора
того или иного метода обработки. Недостатком
такого подхода является невозможность сделать
что-либо сверх заложенных в статистический
пакет возможностей.

Модуль «GRAPHS»
Разработанный нами программный модуль

«GRAPHS» является надстройкой над Microsoft
Excel (рис. 4), что позволяет взаимодействовать с
наиболее распространенными форматами данных.

На сегодняшний день в программном моду-
ле «GRAPHS» реализованы следующие алгорит-
мы обработки данных: автоматический расчет
наиболее употребительных в современной эко-
логии коэффициентов сходства (Жаккара, Съе-

ренсена-Чекановского, меры
включения), корреляции (Пир-
сона, Кэнделла) и сопряженно-
сти (Бравэ, Дайеса); автомати-
ческое определение индексов
биоразнообразия (Шеннона); по-
строение ординационных диаг-
рамм (методами CCA, DCA,
NMS); кластерный анализ (ме-
тоды ближайшего соседа, взве-
шенных групповых средних, ме-
тод Варда); визуализация дан-
ных при помощи теории графов
и использование различных ал-
горитмов теории графов для ана-
лиза полученных данных.

Рис. 5. Результаты обработки данных в модуле «GRAPHS». А – дендрог-
рамма сходств (коэффициент Съеренсена-Чекановского), Б – ординационная
диаграмма (метод неметрического многомерного шкалирования – NMS).

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ
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На рис. 5 приведены результаты обработки
тестового набора геоботанических описаний
методами кластерного анализа (рис. 5А) и ор-
динации (рис. 5Б).

Более подробно с возможностями модуля
можно ознакомиться на сайте http://www.m-
graphs.com.

ПЛОТНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ДРЕВОСТОЕВ СРЕДНЕТАЕЖНЫХ СПЕЛЫХ СОСНЯКОВ
ПОСЛЕПОЖАРНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

А.Ф. Осипов, С.О. Манова
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: osipov@ib.komisc.ru

Лесные пожары являются одним из ведущих
факторов, определяющих развитие сосновых
экосистем. Оценка динамики фитоценозов в них
проведена как на свежих гарях [1], так и на
территориях, подвергавшихся циклическим по-
жарам [2, 3]. Представляет большой интерес
слабо изученная пирогенная динамика средне-
таежных сосняков европейского Северо-Восто-
ка.

Цель данного исследования – анализ плот-
ности и продуктивности древесного яруса спе-
лых сосняков различных типов, возникших
после повального верхового пожара.

Работа выполнена в подзоне средней тайги
Республики Коми на территории Чернамского
(62°00′ с.ш., 50°20′ в.д.) лесного стационара Ин-
ститута биологии Коми НЦ УрО РАН. Объекта-
ми исследования явились спелые сосняки: чер-
нично-сфагновый на торфянисто-подзолисто-
глееватой иллювиально-железистой песчаной
почве, подстилаемой супесями и черничный
влажный, развитый на мощном иллювиально-
гумусовом песчаном подзоле на суглинках. Со-
гласно ОСТ 56-69-83, в сосняках заложены по-
стоянные пробные площади размером 0.1 и
0.15 га, на которых проведен сплошной перечет
деревьев. Таксационная обработка материала
выполнена по [4]. Запасы и прирост органиче-
ской массы определяли методом модельных де-
ревьев [5].

Динамика развития сосняков на гарях раз-
лична. В сосняках пирогенного происхождения
в зависимости от условий местопроизрастания
к спелому возрасту формируются насаждения
IV–V классов бонитета. На автоморфных почвах
древостой сосняка черничного находится в ста-
дии естественной спелости с запасом древесины
231 м3га–1, в том числе растущих деревьев – 220
м3га–1. В сосняке чернично-сфагновом на полу-
гидроморфных почвах древостой в стадии при-

спевания, где запасы древесины в 1.6 раза мень-
ше, чем в сосняке черничном. В нем выражена
довольно сильная дифференциация деревьев по
состоянию: много сухих, усыхающих особей.
Плотность древостоя сосняка чернично-сфагно-
вого в 1.9 раза больше плотности древостоя со-
сняка черничного (см. таблицу).

Рассматриваемые сосняки различаются и по
биологической продуктивности древостоев. Так,
в сосняке черничном общие запасы фитомассы
деревьев составляют 138 т га–1, годичная продук-
ция органического вещества равна 3.64 т га–1, в
сосняке чернично-сфагновом – 112 и 3.42 т га–1

соответственно. Следует также отметить отно-
сительно стабильные соотношения массы отдель-
ных фракций фитомассы. Листья (хвоя) состав-
ляют порядка 3–4%, ветви – 6–8, стволовая дре-
весина – 63–66, корни – 18–24% от общей мас-
сы растущих деревьев. В годичном приросте
органической массы соотношения различных
фракций фитомассы следующие: листья (хвоя) –
26–27%, ветви – 19–27, стволовая древесина –
34–36, корни – 9–13% от общей продукции.

Согласно [6], состав древесного яруса лесных
фитоценозов европейского Севера после полно-
го разрушения верховым пожаром стабилизи-
руется через 200–300 лет. Следовательно, ис-
следуемые спелые сосняки черничный и чернич-
но-сфагновый находятся в стадии естественно-
го пирогенного восстановления. В сосняке чер-
ничном на автоморфных почвах этот процесс
идет быстрее, чем в сосняке чернично-сфагно-
вом на болотно-подзолистых почвах.

Работа выполнена при поддержке РФФИ
№ 13-04-00548 и гранта УрО РАН 13-4-НП-93.
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Продуктивность древостоев среднетаежных сосняков

Тип сосняка Состав
Плотность
древостоя,
экз. га–1

Класс
бонитета

Запас
древесины,
м3 га–1

Средние Фитомасса

Высота, м Диаметр,
см Запас, т га–1 Продукция,

т га–1 год–1

Черничный влажный 9C1Б+Е 1295 IV 231 19 15 138 3.64
Чернично-сфагновый 10СедЕ 2593 V 149 11 12 112 3.42
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ГРИБЫ-МИКОРИЗООБРАЗОВАТЕЛИ
В РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА

М.А. Паламарчук
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: palamarchuk@ib.komisc.ru

Микориза является одним из самых распро-
страненных типов симбиотических взаимоотно-
шений в природе: в образовании разных типов
микоризных связей принимает участие более
90% наземных растений [1, 2]. В лесных экоси-
стемах умеренных широт наибольшее значение
имеет эктомикориза, так как ее образует боль-
шинство растений – доминантов и эдификато-
ров растительных сообществ. Эктомикоризное
взаимодействие расширяет адаптивные возмож-
ности партнеров, позволяя осваивать разнооб-
разные местообитания и занимать ключевые
позиции в биоценозах.

Приполярный Урал – наиболее возвышенная
и широкая часть древних Уральских гор, про-
стирающаяся от истоков р. Хулга на севере
(65°40′ с.ш.) до горы Тельпосиз на юге (64° с.ш.).
Рассматриваемая территория располагается в
подзоне северной тайги. В горных ландшафтах
изменение характера растительности происхо-
дит по высотному градиенту. Горно-лесной пояс
начинается с полосы еловых и елово-березовых
лесов, с подъемом в горы они замещаются лист-
венничными лесами, а еще выше – лиственнич-
ными редколесьями [3]. Выше границы леса рас-
полагается полоса кустарников, состоящая из
нескольких видов ив, карликовой березки, мож-
жевельника сибирского, ольхи кустарниковой
[3]. Участки горных кустарничково-моховых и
мохово-лишайниковых тундр появляются уже
среди горно-лесных редколесий [4]. Их площа-
ди увеличиваются по мере нарастания высоты.
На перевалах и плоских вершинах встречаются
фрагменты осоково-моховых и дриадовых тундр,
мелкотравные луговины. Выше 300–700 м на
Приполярном Урале простираются каменистые
россыпи, почти лишенные растительности [3].

Материалом для данной работы послужили
образцы грибов, собранные в полевые сезоны
2009–2010 гг. и в 2012 г. в северной части При-
полярного Урала. В анализируемой микобиоте
на долю микоризообразователей приходится 94
вида (47.7% от общего числа видов). К ним от-

носятся виды семейств Russulaceae (31.0% от
общего числа симбиотрофов), Cortinariaceae (24.5),
Inocybaceae (9.6) и Boletaceae (7.4). Все пред-
ставители семейств Suillaceae (6.4% от общего
числа симбиотрофов), Amanitaceae, Hydnangia-
ceae (по 4.2), Gomphidiaceae, Paxillaceae (по 1.0),
а также некоторые виды семейств Stropharia-
ceae, Entolomataceae, Hygrophoraceae и Tricholo-
mataceae являются микоризообразователями.
Наибольшее количество симбиотрофов содер-
жится в родах Lactarius (24 вида), Cortinarius
(23), Inocybe (9) и Suillus (6).

Широта специализации у разных видов сим-
биотрофных грибов различна. Большинство ви-
дов может образовывать симбиотические связи
с двумя и более древесными породами. Только
45 видов грибов (48% всех микоризообразова-
телей) специализированы в отношении симби-
онта. В ходе исследований, а также с учетом
данных литературы для изученной территории
отмечено, что 44.7% микоризообразователей
вступают в симбиоз только с лиственными де-
ревьями, 23.3 – только с хвойными и 32.0%
макромицетов не специализированы в отноше-
нии древесной породы.

Среди лиственных пород больше всего мико-
ризообразователей отмечено у березы (29 видов).
Это в основном представители семейств Russula-
ceae (14 видов), Cortinariaceae (10) и Boletaceae
(4). Из них 13 видов (13.8% от общего числа
микоризообразователей) являются ее облигат-
ными симбиотрофами. Наиболее часто встреча-
ются следующие виды: Cortinarius armillatus,
Leccinum scabrum, L. versipelle, Lactarius glycios-
mus, L. tabidus, L. torminosus и L. vietus. С раз-
личными видами ив микоризу образуют 19 ви-
дов грибов, выявленных в районе исследования.
К облигатным симбиотрофам ив относятся 12
видов: Cortinarius alpinus, C. minutalis, Laccaria
montana, L. pumila, Inocybe abjecta, I. dulcamara,
Hebeloma pusillum, Lactarius aspideus, L. brunneo-
violaceus, L. salicis-herbaceae и др. Шесть видов
связаны с карликовой березой. Из них три вида
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(Cortinarius septentrionalis, Leccinum rotundifo-
liae и Lactarius torminosulus) – ее облигатные
симбиотрофы. С ольхой микоризу образуют три
вида: Entoloma politum, Naucoria suavis, N. sub-
conspersa. Один вид (Lactarius dryadophilus) –
микоризообразователь с дриадой восьмилепест-
ной.

Среди хвойных пород больше всего микори-
зообразователей отмечено у ели (17 видов). Это
в основном представители семейств Cortinaria-
ceae (10 видов) и Russulaceae (6). Облигатными
симбиотрофами ели являются только семь ви-
дов (11.5% от общего числа микоризообразова-
телей). Это такие виды, как Cortinarius sanguine-
us, Lactarius deterrimus, L. lignyotus, L. scrobicu-
latus и др. Одна из основных лесообразующих
пород в горах Приполярного Урала – листвен-
ница. Только с этой породой микоризу образу-
ют восемь видов агарикоидных базидиомицетов.
Из них наиболее обычны Gomphidius maculatus,
Suillus cavipes, S. clintonianus, S. grevillei, S. pa-
luster. Реже можно встретить Suillus asiaticus,
S. viscidus и Lactarius porninsis.

Часть выявленных макромицетов не имеет
узкой специализации и вступает в симбиоз как
с хвойными, так и с лиственными древесными
породами (16 видов). Наиболее обычны Amanita
fulva, Cortinarius argentatus, C. caperatus, Lacca-
ria laccata, Inocybe lacera, I. rimosa, Paxillus
involutus, Lactarius rufus.

В горных лесах выявлено 77 видов микори-
зообразователей, в основном из семейств Russula-
ceae (21 вид), Cortinariaceae (18), Boletaceae,
Inocybaceae, Suillaceae (по шесть видов каждое).
Это в основном широко распространенные бо-
реальные виды. В горных тундрах Приполяр-

ного Урала отмечено 38 видов микоризообразо-
вателей, большинство которых относится к се-
мействам Russulaceae (16) и Cortinariaceae (10).
Здесь можно встретить типичные бореальные
виды, которые заходят сюда из горных лесов и
редколесий. В основном это виды с широкой
экологической амплитудой, способные менять
своих обычных лесных древесных партнеров на
новых. Как правило, ими оказываются карли-
ковая березка и различные виды ив. Только 13
видов являются типичными обитателями тундр
и в леса не заходят. Это гипоарктические и арк-
тоальпийские виды: Cortinarius alpines, C. nor-
vegicus, Leccinum rotundifoliae, Lactarius brun-
neoviolaceus, L. dryadophilus, L. salicis-reticulatae
и др.

Исследования выполнены при поддержке
Программы Президиума РАН «Живая приро-
да», проект «Видовое, ценотическое и экоси-
стемное разнообразие ландшафтов территории
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО “Дев-
ственные леса Коми”», № 12-П-4-1018.
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Район исследований находится в среднем те-
чении р. Уса и представляет собой экотон тунд-
ра–лесотундра с островной многолетней мерз-
лотой в южной части и со сплошной многолет-
ней мерзлотой на севере. В работе поставлена
задача построения пространственно-явной мо-
дели запасов углерода органических соединений
для региона лесотундры и южной тундры про-
тяженностью 4.0×1.5° в среднем течении р. Уса
при использовании множественной регрессии,
учитывающей влияние как мозаичного харак-
тера таксонов почв, так и климата и рельефа.
Выявление связей с климатическими фактора-

ми важно для проведения оценок поведения поч-
венного углерода в условиях меняющегося кли-
мата.

Для учета локальных контрастов гидрологи-
ческого и термического режимов, вызванных
различием форм и освещенности склонов, кото-
рые нередко превосходят различия между со-
седними природно-климатическими зонами, ис-
пользовались методы геоморфометрии – коли-
чественной теории земной поверхности [3, 4].
Опыт использования расширенной системы мор-
фометрических величин (МВ) из этой теории по-
казал, что статистические связи устанавлива-
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ются существенно чаще и более тесные, чем при
использовании известных характеристик рель-
ефа.

Связь между изучаемой характеристикой
почв и факторами окружающей среды обычно
носит статистический характер, так как невоз-
можно учесть бесконечное число факторов сре-
ды. Тем не менее, если рассматриваемая харак-
теристика почв хорошо коррелирует с фактора-
ми среды, то ее можно предсказывать прямо по
этим факторам. Данное направление широко
применяется в последние десятилетия в эколо-
гии, почвоведении и сельском хозяйстве и извест-
но как предсказательное моделирование (predic-
tive modeling). При таком моделировании рассчи-
тывается матрица характеристики почв, измерен-
ной в нескольких десятках или сотнях точек
наблюдения на основе тесных связей с фактора-
ми среды и по ней строится предсказательная
карта. Факторы среды представляются матрица-
ми; одна матрица описывает один фактор среды
и может насчитывать сотни тысяч элементов.

На участке «Уса» данные о запасах SOC были
отобраны в 153 картографически привязанных
точках (см. рисунок). Разрешение матриц фак-
торов среды – 300 м, все матрицы переводились
в проекцию Каврайского для европейской ча-
сти России. Поскольку при этом разрешении
некоторые точки наблюдения попадали в один
и тот же элемент матрицы, данные агрегирова-
лись путем усреднения в каждом элементе мат-
рицы в 110 точек наблюдения (выборка А110).
Использовались спутниковые данные о рельефе
GMTED2010 [1] разрешения в плане 15′′ (450 м
на экваторе). Матрицы осадков, а также сред-
них, максимальных и минимальных темпера-
тур каждого месяца взяты из [3], по ним рас-
считаны также среднегодовые и средние для
зимы, весны, лета и осени. Определение типов
почв и индексация генетических горизонтов в
настоящей работе проводились согласно Меж-
дународной коррелятивной базе почвенных ре-
сурсов (IUSS Working Group WRB, 2006). Было
выделено 15 подгрупп почв. Основой для созда-
ния крупномасштабных почвенных карт послу-
жили спутниковые многозональные изображе-
ния системы Landsat 7 ETM+, Quickbird, пост-
роенные на основе снимков Aster DEM, Госу-
дарственная почвенная карта 1:1 000 000, то-
пографические карты масштаба 1:100 000 и ха-
рактеристики почв в точках.

В точках наблюдения выборки А110 запасы
SOC менялись от 5.8 до 188.7 кг/м2 при сред-
нем 39.9±42.6 (после «±» дано стандартное от-
клонение SD) и Kvar = 107%. Помимо таксонов
почв, температур и осадков каждого месяца и
времени года, а также рельефа, в качестве фак-
торов среды учитывались еще максимальные
средние температуры месяцев по данным [2].

Нами построена пространственная модель
запасов почвенного органического углерода для
южной тундры–лесотундры средней части бас-

Карта высот участка «Уса». Кружками показаны точки
наблюдения. Светлые оттенки отвечают большим значе-
ниям высоты (диапазон высот – от 26 до 224 м), прямоу-
гольник – область, для которой была доступна почвенная
карта и строилась предсказательная карта.

сейна р. Уса, учитывающая не только таксоны
почв, но и характеристики климата и рельефа:

ln(SOC)
А110

 = 0.02626·И
1
Pиюл

+16.92
 –

0.1617·Риюн
–5.29

 – 0.003690·И
2
Z

–4.17
 +

0.04225·И
2
rotП

+2.66
 + 8.487,

где R2 = 0.840 (Degr = 1.5%), P < 10–6.
Данная модель 84% пространственной измен-

чивости ln (SOC) – распределения почвенного
углерода – объясняет таксонами почв, клима-
том (осадками июня и июля) и рельефом; все
предикторы были значимы в модели. Модель
учитывает существенное отклонение статисти-
ческого распределения SOC от нормального,
которое связано с особой ролью таксонов почв в
условиях этого региона. Модель верифицирова-
на методом кросс-валидации Аллена с исполь-
зованием критерия деградации: значение его
составляет 1.2% при допустимом 50%. Показа-
но, что совместно с таксонами почв самыми зна-
чимыми для запасов углерода в регионе явля-
ются высота и летние осадки, менее значима
одна из характеристик расчлененности релье-
фа. При оценке среднего запасов почвенного
углерода по эталонным значениям для почв по-
лучено 32.0 кг/м2, в то время как при учете
дополнительно климата и рельефа среднее со-
ставило 21.6 кг/м2. Показано, что хотя запасы
углерода в торфяниках практически не зависят
от климата и рельефа, запасы углерода в срав-
нительно маломощных таксонах почв суще-
ственно связаны с климатом и рельефом, что и
вызывает уменьшение оценки среднего запасов
углерода при учете не только таксонов почв, но
также климата и рельефа. Поэтому существую-
щие сейчас и предлагаемые как средние в лите-
ратуре запасы почвенного углерода могут недо-
статочно точно отвечать более реалистичным
средним, получаемым при учете как почв, так
и климата и рельефа.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ
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Основные направления исследований в обла-
сти спортивной генетики связаны с генами ре-
нин-ангиотензиновой и каллекреин-кининовой
систем, важнейших гуморальных регуляторов
сосудистого тонуса и основных маркеров состо-
яния сердечно-сосудистой системы [1]. Так, за
последнее десятилетие была установлена связь
между инсерционно-делеционными (I/D) поли-
морфизмами генов ангиотензин-превращающе-
го фермента (АСЕ) и рецептора брадикинина
второго типа (BDKRB2) и физической работо-
способностью человека [2]. В частности, было
показано, что ACE I и BDKRB2 D (–9) аллели
преобладают в группе стайеров по сравнению со
спринтерами и контрольной группой в цикли-
ческих видах спорта, что полностью согласует-
ся с данными об ассоциации этих аллелей с
высоким уровнем соревновательной успешнос-
ти [3, 4]. В табл. 1 представлены основные функ-
ции белковых продуктов вышеуказанных генов
и аллельные характеристики.

Вместе с тем, учитывая значимые различия
в условиях тренировочной и соревновательной
деятельности спортсменов, специализирующих-
ся в нециклических видах спорта, необходимо
дополнительное уточнение и экспериментальная
проверка возможности переноса данных, полу-
ченных в циклических видах, на другие спор-
тивные дисциплины. В качестве примера нецик-

лического вида спорта нами была выбрана борьба
самбо, отличающаяся широким спектром раз-
ноплановых физических нагрузок.

Цель настоящей работы – исследование рас-
пределения частоты генотипов и аллелей генов
АСЕ (I/D) и BDKRB2 (+9/–9) в группе профес-
сиональных самбистов и сравнение с данными,
полученными у лиц, не занимающихся спортом.

Материалом служили образцы буккального
эпителия 30 спортсменов-самбистов (мужчины
19–23 лет) высокого спортивного разряда (I раз-
ряд, к.м.с, м.с.). Контрольная группа включа-
ла 30 чел. в возрасте 19–23 лет. Испытуемые
были предупреждены об условиях эксперимен-
та и дали письменное соглашение на доброволь-
ное участие в нем. Забор биологического мате-
риала для генетического анализа проводили с
помощью соскоба эпителиальных клеток рото-
вой полости универсальным одноразовым зон-
дом. ДНК выделяли сорбентным методом с по-
мощью коммерческого набора «Проба ГС» про-
изводства ДНК-Технология (Россия).

Полиморфизмы генов ACE и BDKRB2 опре-
деляли с помощью полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) с использованием двухпраймерной
системы (ген ACE: прямой праймер (п.п.) – 5′-
CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT-3′, обратный
праймер (о.п.) – 5′-GATGTGGCCATCACATTCG

Таблица 1
Характеристика генов АСЕ и BDKRB2

Ген, функция
кодируемого им белка

Взаимосвязь аллелей генов
с различными фенотипами

Размер 
амплифицированного фрагмента

АСЕ;
ответственен  за  образо-
вание  ангиотензина-II  и
распад брадикинина

I,  преобладание  медленных  мышечных  волокон,
предрасположенность к развитию выносливости;
D,  повышенный  сосудистый  тонус,  преобладание
быстрых  мышечных  волокон,  предрасположенность
к развитию скоростно-силовых качеств [3]

I аллель – 477 пар оснований (п.о.)
D аллель – 190 п.о.

BDKRB2;
опосредует сосудорасши-
ряющее действие бради-
кинина

-9,  высокая  транскрипционная  активность  гена,
предрасположенность к эффективному  мышечному
сокращению и развитию выносливости; 
+9,  предрасположенность к  гипертрофии  миокарда
[4, 5]

+9 аллель – 100 п.о.
–9 аллель – 91 п.о.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке грантов РФФИ № 11-05-90720-моб_ст, РФФИ
№ 12-04-31759-мол_а, проекта № 12-Т-4-1006
Программы ОБН РАН.
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TCAGAT-3′; ген BDKRB2: п.п. – 5′-TCTGGCTTC
TGGGCTCCGAG-3′, о.п. – 5′-AGCGGCATGGGCA
CTTCAGT-3′ («Синтол»). Анализ длин ампли-
фицированных фрагментов проводился элект-
рофоретическим разделением в 2–3%-ном ага-
розном геле, окрашенном бромистым этидием,
с последующей визуализацией в проходящем
ультрафиолетовом свете.

Результаты распределения частот генотипов
и аллелей генов ACE и BDKRB2 у спортсменов
и контрольной группы представлены в табл. 2.
Проведенный анализ не позволил обнаружить
существенных отличий частот аллелей данных
генов в изучаемых группах. Вместе с тем пред-
ставляет интерес выявленная тенденция к увели-
чению числа гетерозигот по гену АСЕ у спортсме-
нов-самбистов (частота 0.67 против 0.50 в конт-
роле). Кроме того у спортсменов отмечено повы-
шение частоты генотипа +9/+9 гена BDKRB2.
Частота представленного генотипа у самбистов
оказалась почти в два раза выше по сравнению
с контрольной группой и составила 0.23. Среди
контрольной группы данный генотип был вы-
явлен с частотой 0.17 соответственно.

По всей видимости, для занятия самбо более
предпочтительна промежуточная активность ан-

Таблица 2
Распределение частот генотипов и аллелей ACE и BDKRB2 у спортсменов и в контрольной группе

Группа
ACE BDKRB2

Частота генотипов Частота аллеля Частота генотипов Частота аллеля
II DD ID I D +9/+9 –9/–9 +9/–9 +9 –9

Самбисты 0.13 0.20 0.67 0.47 0.53 0.23 0.13 0.63 0.55 0.45
Контроль 0.20 0.30 0.50 0.45 0.55 0.17 0.10 0.73 0.53 0.47

гиотензина II и низкая активность брадикини-
на. Таким образом, прямой перенос результа-
тов, полученных на материале циклических ви-
дов спорта, с осторожностью должен быть ис-
пользован для видов спортивных единоборств.
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Как биологический вид северный олень су-
ществует в двух формах – дикой и домашней,
которые, в свою очередь, делятся на лесных и
тундровых. Его влияние на северные экосисте-
мы и роль в жизни человека Севера огромно.
Это обусловлено циркумполярным ареалом, ко-
чевым образом жизни, значительной численно-
стью, ключевым положением в трофической
структуре северных биоценозов. Домашний се-
верный олень – основа существования корен-
ных народов Севера.

Численность домашней формы регулируется
оленеводами и отличается стабильностью. Чис-
ленность дикой формы во многих частях ареа-
ла постоянно снижается. Основные причины
этого – деградация пастбищ и исчезновение клю-

чевых местообитаний; браконьерство, основой
которого чаще всего является плохое социаль-
но-экономическое положение местного населе-
ния; факторы беспокойства при промышленном
освоении территорий.

В европейской части России в течение послед-
них 100–150 лет область распространения и чис-
ленность дикого северного оленя заметно сокра-
тились. В частности, в 1990 г. площадь, насе-
ленная видом в Республике Коми, оценивалась
в 62.5 тыс. км2, а его запасы – примерно в 5.5
тыс. особей [1–4]. С середины 1990-х до середи-
ны 2000-х гг. численность оленя снизилась до
критического уровня (см. рисунок). В 2008 г. ди-
кий северный олень был внесен в Красную кни-
гу Республики Коми [5]. На данный момент его
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разобщенные, но жизнеспособные группировки
существуют лишь на нескольких участках в пре-
делах региона.

Одним из таких участков является админи-
стративная граница Усть-Цилемского р-на Рес-
публики Коми с Мезенским р-ном Архангель-
ской области. По предварительным оценкам,
численность обитающей там группировки мо-
жет достигать 1 тыс. особей. Столь многочис-
ленная группировка смогла сохраниться благо-
даря удаленности области своего распростране-
ния от населенных мест и сравнительно неболь-
шому прессу браконьерства.

Проведенный нами анализ последовательно-
сти нуклеотидов D-петли мтДНК выявил зна-
чительные отличия указанной группировки от
других группировок дикого северного оленя ев-
ропейского северо-востока России [6]. Поэтому
поддержание ее численности важно для сохра-
нения генетического разнообразия вида в целом.

Наилучший способ для этого – создание ком-
плексного заказника. Первый этап работ в дан-
ном направлении поддержан проектом ПРООН/
ГЭФ № 00059042«Укрепление системы особо ох-
раняемых природных территорий Республики
Коми в целях сохранения биоразнообразия пер-
вичных лесов в районе верховьев реки Печора»
в 2011 г. При этом априори намечены границы
предполагаемого заказника. В августе 2012 г.

Динамика численности дикого северного оленя на территории Республики
Коми в 1990–2011 гг. (по: http://www.agiks.ru/data/gosdoklad/gd2011/html/
h7_2.html).

состоялось комплексное полевое
обследование территории при
поддержке проекта BPAN (Ba-
rents Protected Area Network),
выявившее:

1. Малонарушенность терри-
тории. Отсутствуют какие-либо
следы значительного антропо-
генного воздействия. Высока
концентрация редких и исчеза-
ющих видов.

2. Наличие большого количе-
ства ключевых для дикого се-
верного оленя местообитаний
(лишайниковые сосняки, боло-
та), на которых отмечены сле-
ды присутствия вида.

3. Низкую антропогенную ак-
тивность и труднодоступность

территории, что обеспечивает наилучшие усло-
вия для функционирования заказника.

На основе проведенных исследований разра-
ботаны предложения организации особо охра-
няемой природной территории, которые внесе-
ны на рассмотрение в Министерство природных
ресурсов Республики Коми.
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Первые сведения по фауне шмелей (Hymeno-
ptera, Apidae, Bombus Latr.) Соловецкого архи-
пелага относятся к концу XIX в. (1893–1896 гг.):
сборы Г.Г. Якобсона, А.А. Бирули, М.Н. Рим-
ского-Корсакова. Сбор данных продолжился дру-

гими исследователями, вплоть до 1932 г. Сум-
марно выявлено четыре вида: B. (Th.) pascuorum,
B. (Pr.) hypnorum, B. (Pr.) pratorum, B. (Pr.) jonel-
lus. Тем не менее представленные данные были
единичными, что не дает возможности исполь-
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зовать данные материалы для изучения эколо-
гических закономерностей.

Исследования фауны и экологии шмелей ос-
тровов Соловецкого архипелага продолжились
совместными экспедиционными работами Ин-
ститута экологических проблем Севера УрО РАН
и Северного (Арктического) федерального уни-
верситета им. М.В. Ломоносова в 2001–2012 гг.
в рамках комплексного мониторинга природной
среды Соловецкого архипелага. Начало иссле-
дований было положено в 2001 г. по инициати-
ве Ю.Г. Шварцмана и И.Н. Болотова. Сборы
проводились в следующих географических пун-
ктах: мысы Белужий, Печак, Сосновый, Бота-
нический сад, губа Долгая, поселки Соловец-
кий, Исаково, Савватьево, Реболда, острова
Большая Муксалма, Большой Заяцкий, Анзер-
ский. В 2011 г. впервые для Соловецкого архи-
пелага были обнаружены и изучены гнезда двух
видов: B. (Th.) pascuorum и B. (Pr.) jonellus.

Выявлено, что фауна шмелей Соловецкого
архипелага насчитывает 14 видов (на 50% мень-
ше по сравнению с континентальными района-
ми Южного Беломорья): B. (St.) distinguendus,
B. (Th.) muscorum, B. (Th.) pascuorum, B. (Ps.)
bohemicus, B. (Ps.) flavidus, B. (Ps.) norvegicus,
B. (Ps.) quadricolor, B. (Ps.) sylvestris, B. (Pr.)
hypnorum, B. (Pr.) pratorum, B. (Pr.) jonellus,
B. (Bo.) sporadicus, B. (Bo.) lucorum, B. (Bo.) cryp-
tarum. Обедненность островной фауны обуслов-
лена спецификой палеогеографии региона.

Показано, что распределение числа видов
шмелей по территории архипелага характери-
зуется высокой пространственной неоднородно-
стью. Очаги видового богатства таксона сосре-
доточены в центральной и северной частях Боль-
шого Соловецкого острова и пространственно
совпадают с районами, к которым приурочены
участки с наличием растительных сообществ
более южного облика, где разнообразие кормо-
вых растений шмелей максимально. Такие со-
общества формируются на участках с повышен-
ной теплообеспеченностью почв. Существенно
ниже видовое богатство шмелей в южной части
Большого Соловецкого острова, а также на ма-
лых островах (Анзерский, Большая Муксалма,
Большой Заяцкий), что обусловлено менее бла-
гоприятным тепловым режимом и меньшим раз-
нообразием растительности.

Выявлено, что видовое разнообразие топиче-
ских группировок шмелей на Соловецких ост-
ровах резко снижено по сравнению с матери-
ком. Они насчитывают от двух до 11 видов
шмелей. В количественной структуре большин-
ства группировок присутствуют виды с очень
высоким относительным обилием, что можно
рассматривать как один из экологических ме-

ханизмов компенсации видовой обедненности
фауны. Основными доминантами являются два
вида – B. (Pr.) jonellus и B. (Th.) pascuorum, ко-
торые в силу широкой экологической толерант-
ности и наличия ряда преадаптаций наиболее
успешно осваивают островные местообитания.
По отношению их обилия все изученные груп-
пировки выстраиваются в логарифмический ряд
от «супердоминирования» B. (Pr.) jonellus до рез-
кого преобладания по численности B. (Th.) pas-
cuorum.

Установлено, что на Соловецких островах
шмели посещают 45 видов энтомофильных рас-
тений, относящихся к 12 семействам. Из них
семь видов (иван-чай узколистный, клевер лу-
говой и ползучий, горошек мышиный, герань
лесная, марьянник лесной и бодяк разнолист-
ный) массово посещаются шмелями и являют-
ся основой кормовой базы этих насекомых на
островах. Данные виды растений имеют доста-
точно широкое топическое распределение и вхо-
дят в число доминирующих видов в различных
местообитаниях, что наряду с широкой полит-
рофностью шмелей приводит к сглаживанию
различий между разными топическими группи-
ровками этих насекомых.

Доказано, что в основе резких межгодовых
перестроек в структуре островных таксоценов
шмелей, когда в разные годы облик топических
группировок может меняться кардинально, ле-
жит климатогенный механизм, связанный с ди-
намикой обилия двух доминирующих видов шме-
лей – B. (Th.) pascuorum и B. (Pr.) jonellus. Веро-
ятность преобладания по обилию B. (Pr.) jonellus
реализуется в первую очередь в холодные лет-
ние сезоны с суммой эффективных температур
≤1200 °С и продолжительностью <90 сут. Опре-
деленную роль играют также условия прошло-
го года (средняя годовая температура воздуха
<2.5 °С). Изменение климатических условий в
сторону увеличения теплообеспеченности (сум-
ма летних температур ≥1200 °С, продолжитель-
ность >90 сут., средняя температура прошлого
года ≥2.5 °С) приводит к градации численности
B. (Pr.) pascuorum.

Исследования выполнены при поддержке
грантов Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых ученых
МД-4164.2011.5, РФФИ № 10-04-00897, 11-04-
98817, УрО РАН № 12-П-5-1014, 12-М-45-2062,
11-5-НП-159, ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России на 2009-
2013 годы» и проекта № 546152011 государ-
ственной ведомственной программы «Темплан
вузов».
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ИЗУЧЕНИЕ БИОАККУМУЛЯЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
ПЛОДОВЫМИ ТЕЛАМИ БАЗИДИАЛЬНЫХ ГРИБОВ

В ГОРОДСКИХ ЭКОСИСТЕМАХ С РАЗНОЙ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ

Л.В. Пушкарева, Ю.Л. Шубарина
Вятский государственный гуманитарный университет

E-mail: lyubashka@mail.ru

Одной из важнейших проблем современно-
сти и обозримого будущего является загрязне-
ние окружающей среды тяжелыми металлами
(ТМ). Соединения этих элементов в силу высо-
кой токсичности, подвижности и способности к
биоаккумуляции представляют опасность не
только для человека, но и для всего живого на
планете. Кроме того, в отличие от токсикантов
органической природы, подвергающихся дест-
рукции, однажды включившись в биогеохими-
ческие циклы тяжелые металлы могут сохра-
нять свою биологическую активность практи-
чески бесконечно. Известно, что среди живых
организмов, населяющих природные экосисте-
мы суши, способностью к активной биосорбции
тяжелых металлов обладают базидиальные мак-
ромицеты, благодаря чему они могут активно
вовлекать названные токсиканты в биогеохими-
ческие циклы [1–3, 5–7]. Однако вопрос о ха-
рактере накопления химических элементов
представителями различных эколого-трофиче-
ских и таксономических групп базидиальных
макромицетов до сих пор остается дискуссион-
ным.

Цель работы – изучение биоаккумуляции ТМ
(меди, цинка и свинца) плодовыми телами ба-
зидиальных макромицетов в районах города с
разной техногенной нагрузкой.

В ходе выполнения работы площадки сбора
материала были выбраны в рекреационной (пар-
ки им. Кирова, им. Гагарина, парк на перекре-
стке улиц Карла Маркса и Профсоюзная) и про-
мышленной (заводы ОЦМ и «Ис-
кож») зонах города, различаю-
щихся по степени загрязнения
ТМ. Образцы почвы и плодовые
тела грибов собирали в июне и
сентябре. Содержание ТМ в гри-
бах и почвах определяли мето-
дом атомно-абсорбционной спек-
трометрии на спектрометре Shi-
madzu-AA-6800 (Япония) [4].

Исходя из табл. 1 видно, что
максимальная концентрация ТМ
обнаруживается, как и следова-
ло ожидать, в почвах промыш-
ленной зоны, что объясняется
влиянием предприятий – заво-
дов ОЦМ и «Искож». В рекреа-
ционной зоне, расположенной на
значительном удалении от про-
мышленных предприятий, в поч-
ве наблюдалась минимальная
концентрация Cu и Zn. Макси-

Таблица 1
Содержание ТМ в городских почвах
с различной техногенной нагрузкой

Пробы
почв Зона города

Содержание элементов, мкг/г
Cu Zn Pb

1а
2а

Промышленная 7.02 25.67 4.23
5.71 17.10 2.75

7а
10а
14а

Рекреационная 0.24 10.26 0.61
0.82 21.66 4.56
1.06 15.99 7.56

мальная концентрация Pb в почве парка им. Га-
гарина (7.56 мкг/г) объясняется близко распо-
ложенным перекрестком улиц с высокой транс-
портной нагрузкой и специфическим рельефом.
В почве парка им. Кирова отмечена минималь-
ная концентрация Pb (0.61 мкг/г), что, вероят-
но, можно объяснить значительным удалением
этой территории от транспортных магистралей.

В промышленной зоне (район завода ОЦМ)
отмечено шесть видов, а в рекреационной – во-
семь видов базидиомицетов. Из них виды Paxili-
us involutus и Agaricus bitorquis были общими
для того и другого биотопов (табл. 2).

Суммарное накопление ТМ в грибах, собран-
ных в промышленной зоне, колебалось в преде-
лах от 107.11 до 227.04 мкг/г, тогда как в рек-
реационной зоне было значительно ниже и из-
менялось от 48.46 до 145.92 мкг/г. По интен-
сивности аккумуляции меди и цинка в промыш-
ленной и рекреационной зонах особенно выде-

Таблица 2
Содержание ТМ в плодовых телах

в зависимости от вида и места сбора гриба

№
пробы Вид гриба Зона города

Содержание элементов,
мкг/г

Cu Zn Pb Сумма

1 Tricholoma portentosum
2 Paxilius involutus
3 Agaricus bitorquis
6 Agaricus arvensis
11 Coprinus micaceus
12 Lepista nuda

Промышленная 42.87 63.40 1.14 107.11
55.39 82.73 1.85 139.37
107.08 57.17 4.02 168.27
87.18 139.86 0 227.04
52.60 68.53 15.4 136.53
50.32 78.08 5.65 134.05

4 Agaricus bitorquis
5 Tricholoma terreum
7 Paxillus involutus
8 Flammulina velutipes
9 Paxilus involutus
10 Coprinus disseminatus
13 Hypholoma capnoides
14 Coprinus comatus

Рекреационная 65.15 73.64 7.13 145.92
20.52 33.09 3.88 57.49
19.61 25.47 3.38 48.46
20.98 28.43 1.09 50.50
32.19 51.82 0 84.01
47.23 69.41 1.97 118.61
31.25 28.95 1.96 62.16
60.17 43.38 0 103.55
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лялся вид Agaricus bitorquis. У остальных ви-
дов грибов (кроме Agaricus arvensis) накопле-
ние этих металлов находилось примерно на од-
ном уровне.

Изученные виды грибов существенно мень-
ше накапливали в плодовых телах свинец. Ак-
кумуляция этого элемента для промышленной
зоны колебалась от 1.14 до 15.40 мкг/г, а для
рекреационной зоны – от 1.09 до 7.13. В про-
мышленной зоне максимальное накопление свин-
ца было обнаружено у Coprinus micaceus, в рек-
реационной – у Agaricus bitorquis. Для других
исследованных видов грибов уровень накопле-
ния свинца не превышал 1–3 мкг/г.

Таким образом, концентрации ТМ в базидио-
мах грибов существенно выше, чем в почве, что
связано с большой аккумулятивной способно-
стью базидиомицетов и подвижностью изучае-
мых элементов в городских почвах. Уровень на-
копления ТМ в плодовых телах грибов суще-
ственно зависит как от химической природы эле-
мента, так и от вида гриба. В целом, можно
отметить, что за редким исключением (Agaricus
bitorquis и Agaricus arvensis) медь и цинк акку-
мулируются в более значительных количествах,
чем свинец. Это объясняется тем, что медь и
цинк относятся к микроэлементам, участвую-
щим в метаболизме грибов, а свинец является
абсолютным ксенобиотиком.
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Род Allium на территории европейского севе-
ро-востока России представлен тремя видами:
Allium schoenoprasum L., A. angulosum L. и A.
strictum Schrad. Анализ литературных данных
показал, что исследуемые виды луков содержат
большое количество биологически активных ве-
ществ [1–3], однако сведений об их генетиче-
ском разнообразии обнаружено не было.

В представленном исследовании для установ-
ления генетического полиморфизма использует-
ся метод AFLP (Amplified Fragment Length Po-
lymorphism – полиморфизм длин амплифициро-
ванных фрагментов), основанный на полиморф-
ных нуклеотидных последовательностях ДНК,
служащих молекулярными маркерами [4]. Дан-
ный метод анализа позволяет определять гене-
тические изменения, вызванные точечными му-
тациями в сайтах рестрикции или в участках
отжига праймеров и небольшими вставками-де-
лециями внутри рестрикционного фрагмента [5].

Цель работы – изучение генетической измен-
чивости A. schoenoprasum и A. angulosum, про-
израстающих на территории европейского севе-

ро-востока России, на основании полиморфиз-
ма AFLP-маркеров.

Исследованы образцы A. schoenoprasum и A. an-
gulosum различного происхождения. A. schoeno-
prasum: 1 – Усть-Вымский р-н, с. Гам; 2 – Тро-
ицко-Печорский р-н, р. Щугор; 3 – Усть-Ци-
лемский р-н, Верхнецилемский заказник; 4 –
г. Воркута, пос. Цементнозаводской; 5 – Север-
ный Урал, правый берег р. Малый Паток; 8 –
г. Сыктывкар; A. angulosum: 6 – г. Москва (ВИ-
ЛАР); 7 – г. Сыктывкар. Тотальная ДНК выде-
лялась из измельченной растительной ткани при
помощи набора DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen,
Germany) согласно инструкциям производите-
ля. AFLP-анализ проводился с использованием
ДНК-секвенатора ABI310 (Applied Biosystems)
на базе Института биологии Коми НЦ УрО РАН
(г. Сыктывкар). В анализе применялись две ком-
бинации селективных праймеров (EcoRI-AGG/
MseI-CAG, EcoRI-ACA/MseI-CTG) с четким про-
филем амплификации (Applied Biosystems). По-
лученные хроматограммы были обработаны с ис-
пользованием внутреннего стандарта в програм-
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ме GeneMapper 4.0 (Applied Biosystems). Фраг-
менты, различающиеся по длине менее чем на
одну пару нуклеотидов (п.н.) были объединены
вручную. В анализ включены фрагменты раз-
мером от 50 до 500 п.н. Наличие или отсутствие
фрагментов кодировалось как «1» или «0» со-
ответственно. Для контроля воспроизводимос-
ти маркеров были выполнены повторы на раз-
ных этапах анализа. Фрагменты с низкой по-
вторяемостью исключены из анализа. Констру-
ирование дерева классификации и определение
генетического расстояния между исследуемы-
ми образцами производили в программной сре-
де R методом Жаккарда с использованием па-
кета «Pvclust» [6].

Две комбинации праймеров (EcoRI-AGG/
MseI-CAG, EcoRI-ACA/MseI-CTG) позволили ге-
нотипировать A. schoenoprasum и A. angulosum
по 230 локусам. Количество уникальных локу-
сов составило шесть и 31 соответственно для
A. schoenoprasum и A. angulosum. Выявлено 19
уникальных локусов, характерных для каждо-
го образца растений внутри исследуемых видов.

Генетическое расстояние (генетическая дис-
танция) между двумя видами рода Allium (A. scho-
enoprasum и A. angulosum), вычисленных на ос-
нове частот аллелей AFLP-локусов, составило
0.954, что свидетельствует об их высокой гене-
тической дифференциации. При исследовании
образцов вида A. angulosum разного происхож-
дения генетическое расстояние составило 0.424.
Образцы вида A. schoenoprasum образовали две
хорошо обособленные группы (см. рисунок).

 В первую группу вошли образцы происхож-
дения 1, 3, 4 и 5, генетическое расстояние меж-
ду которыми составило от 0.450 до 0.570, во
вторую – образцы происхождения 2 и 8 с гене-
тическим расстоянием 0.714. Расстояние меж-
ду группами варьировало от 0.666 до 0.846.
Исходя из этого можно отметить, что образцы
происхождения 2 и 8 генетически удалены не
только от образцов первой группы, но также
друг от друга. К тому же эти образцы отлича-
ются заметным генетическим полиморфизмом
по наличию уникальных локусов.

Таким образом, исследование генетической
изменчивости на основе AFLP-маркеров пока-
зало, что изученные виды луков характеризу-
ются достаточно высоким межвидовым и внут-
ривидовым генетическим разнообразием.

Работа выполнена при частичной финансо-
вой поддержке интеграционного проекта (№ 12-
И-4-2072 «Ресурсный и биотехнологический по-
тенциал растений Урала и сопредельной терри-
тории европейского северо-востока России –
продуцентов важнейших групп биологически
активных веществ»).
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Технический прогресс XXI в. привел к гло-
бальному загрязнению биосферы радиоактивны-
ми элементами, в результате чего в производ-
ственных и природных условиях современности

ширится круг людей, испытывающих отрица-
тельное влияние факторов окружающей среды,
одним из которых является радиационное воз-
действие. Неспецифическую сопротивляемость
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организма к действию малых доз облучения
можно повысить с помощью физиологически
активных соединений растительного происхож-
дения – адаптогенов. Наиболее перспективны-
ми являются фитоэкдистероиды, их свойства в
настоящее время широко изучены [2, 5, 6, 10,
11, 13]. Для оценки адаптивных реакций и ре-
зистентности организма к стрессовым факторам
среды, к которым можно отнести хроническое
действие малых доз гамма-излучения, особое
значение имеет анализ системы крови, являю-
щейся одной из ключевых гомеостатических
структур и одной из радиочувствительных сис-
тем организма, быстро реагирует на действие
экстремальных факторов, выполняет большую
роль в процессе развития краткосрочной и дол-
говременной адаптации при изменении условий
окружающей среды [5]. Количественный и ка-
чественный состав циркулирующих клеток бе-
лой крови является, как известно, одной из
объективных диагностических характеристик
состояния организма в норме и патологии. Ус-
тановлено, что изменения состояния лейкоци-
тов, выполняющих в организме комплекс важ-
ных функций [12], отражают многие происхо-
дящие в организме физиолого-биохимические
процессы.

Цель работы – выявление компенсаторно-
приспособительных реакций белой крови лабо-
раторных мышей линии СВА/lac при сочетан-
ном действии внешнего гамма-излучения и фи-
тоэкдистероидного препарата Серпистен в ма-
лых дозах/концентрациях.

Работа проведена на базе Института биоло-
гии Коми НЦ УрО РАН в отделе радиоэколо-
гии. В экспериментах использовали самцов ин-
бредной линии СВА/Lac Y (m = 30.89 ± 0.45 г,
n = 34 особи, возраст 5–7 мес.). Фитоэкдистеро-
идный препарат Серпистен содержит в своем со-
ставе 20-гидроксиэкдизон – 80%, 25S-иноко-
стерон – 11, экдизон – 5% и другие минорные
фракции экдистероидов.

Животные были разделены на три экспери-
ментальные группы: 1) контроль; 2) гамма-об-
лучение в течение 10 сут., суммарная доза – 7.5
сГр + Серпистен 15 мг/кг в течение семи суток;
3) Серпистен 15 мг/кг в течение семи суток +
гамма-облучение 7.5 сГр. В каждом из вариан-
тов экспериментов количество животных состав-
ляло от восьми до 18 мышей. Облучение жи-
вотных проводили в специальном помещении,
где источниками γ-излучения были две ампулы
со стальной оболочкой, содержащей 0.474×106

и 0.451×106 кБк 226Ra, находящихся на расстоя-
нии 2.5 м от клеток с мышами. Средняя мощ-
ность дозы составляла 40 мР/ч. Суммарная по-
глощенная доза – 7.5 ± 1.8 сГр. Забой и анализ
крови проводили через сутки после последнего
воздействия (после окончания облучения или
действия Серпистена). Все манипуляции с жи-
вотными осуществляли согласно документу «Об
утверждении Правил лабораторной практики»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ № 708 от
2010 г.).

Кровь мышей получали методом тотального
обескровливания, стабилизировали в жидком со-
стоянии гепарином. Общее количество лейко-
цитов подсчитывали общепринятым методом в
камере Горяева [8, 9]. Розеткообразующиеся
клетки (РОК) определяли по методу Д.И. Бель-
ченко [1]. Подсчет РОК производили на 100 про-
смотренных на мазке крови лейкоцитов. Под
микроскопом (ЛОМО, Микмед-1) подсчитыва-
лось 100 форменных элементов крови. Препа-
раты просматривали и анализировали под им-
мерсией при увеличении 15×90.

Все полученные данные подвергнуты стан-
дартной статистической обработке [7].

Результаты эксперимента показали количе-
ственные изменения показателей белой крови.
Общее количество лейкоцитов в крови мышей
линии СВА/Iac в контрольной группе находит-
ся в пределах от 2.5 до 7.8 тыс./мкл, в сред-
нем – 4.52 ± 0.36 тыс./мкл и согласуется с дан-
ными литературы [3, 4].

При терапевтическом приеме Серпистена пос-
ле облучения в крови мышей произошло сниже-
ние общего количества лейкоцитов на 64% по
сравнению с контролем, но, не смотря на это,
доля гранулоцитов достоверно выше на 26% за
счет нейтрофилов (палочко- и сегментоядерных).
Явление это можно связать с активизацией за-
щитно-компенсаторных процессов иммунной
природы. Однако при терапевтическом приеме
Серпистена после облучения в крови мышей
наблюдали достоверное увеличение образования
аутоРОК в 1.8 раза (р < 0.001) за счет сегменто-
ядерных нейтрофилов по сравнению с конт-
рольными животными и в 1.2 раза по сравне-
нию с облученными мышами, что, вероятно,
указывает на слабое терапевтическое действие
Серпистена, связанное с кратковременным при-
емом препарата (семь суток).

В ответ на профилактическое введение Сер-
пистена уровень лейкоцитов оказывается бли-
же к норме, т.е. при профилактическом дей-
ствии Серпистена лейкоциты крови мышей ста-
новятся более резистентными в условиях дей-
ствия радиации. Интересно, что при профилак-
тическом приеме Серпистена до облучения в
лейкоформуле доля гранулоцитов оказывается
достоверно (р < 0.05) выше на 32% за счет сег-
ментоядерных нейтрофилов (35.5%, р < 0.05)
по сравнению с контролем. Наряду с этим на-
блюдали снижение доли агранулоцитов на 11%
(р < 0.05) за счет лимфоцитов (12%, р < 0.05).
В отношении остальных гематологических по-
казателей (палочкоядерных нейтрофилов, эози-
нофилов, базофилов и моноцитов) крови мышей
достоверных изменений не обнаружено, что мо-
жет говорить о радиопротекторном действии
Серпистена на мембрану данных клеток в усло-
виях слабого радиационного облучения. О ра-
диопротекторном действии при профилактиче-
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ском введении Серпистена (до облучения) на
клетки крови мышей указывает меньшее обра-
зование количества ауторозеток, которое срав-
нимо с таковым показателем у контрольных жи-
вотных.
Выводы
1. Курсовое введение Серпистена как до, так

и после облучения стабилизирует отдельные
гематологические показатели лейкоцитов кро-
ви мышей.

2. При профилактическом действии Серпи-
стена защитное действие препарата на клетки
крови мышей проявляется сильнее, чем при те-
рапевтическом, о чем свидетельствует меньшее
образование количества ауторозеток и подтвер-
ждает протекторное действие Серпистена.

3. Эффект Серпистена на лейкоциты крови
мышей зависит от времени поступления в орга-
низм препарата (до или после облучения).

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке программ Президиума УрО РАН «Научные
основы создания новых адаптогенных и геро-
протекторных средств растительного происхож-
дения» (№ 12-П-4-1023).
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В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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По трофической специализации насекомых-
фитофагов принято делить на три группы: 1) мо-
нофаги питаются растениями одного вида; оли-
гофаги – растениями одного или нескольких
близких родов; 3) полифаги – растениями двух
и более семейств [1]. Разные группы фитофагов
имеют специфические приспособления к выбо-
ру корма. Важную роль в определении избира-
тельности питания играют вторичные метабо-
литы. Состав и концентрация различных ве-
ществ влияют на метаболизм насекомых фито-
фагов, их рост и развитие. Среди изученных
вторичных метаболитов наибольший интерес
представляют фитоэкдистероиды – раститель-
ные аналоги гормонов линьки и метаморфоза
насекомых [8], продуцентом которых является

серпуха венценосная (Serratula coronata L.).
Длительное время ведутся работы по интродук-
ции этого вида в средней тайге Республики Коми
[3]. Представляет интерес выявление особенно-
стей формирования отношений фитофагов и
экдистероидсодержащих растений в условиях
интродуции. В ходе изучения консортивных
связей серпухи венценосной было выявлено два
многочисленных вида-фитофага: тля Uroleucon
jaceae L. и листоед Cassida vibex L. [6].

Цель данной работы – проведение сравнитель-
но-экологического анализа развития C. vibex на
кормовых растениях семейства Asteraceae в за-
висимости от содержания в них биологически
активных веществ (экдистероидов).

mailto:karagjoz@yandex.ru
mailto:pestov@ib.komisc.ru
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Исследования проводились в июле-августе
2012 г. в окрестностях г. Сыктывкар. С трех
видов кормовых растений (S. coronata L., Cirsi-
um heterophyllum (L.) Hill, Centaurea phrygia L.)
собрано 140 личинок C. vibex. Их взвешивали и
помещали в чашки Петри с кормом (по одной
личинке на чашку). В качестве корма исполь-
зовали листья растений, с которых личинки
собраны. Кроме того часть личинок, собранных
с серпухи, кормили листьями бодяка, а личи-
нок с бодяка – листьями серпухи. Наблюдения
и взвешивание каждой особи продолжали ежед-
невно до наступления фазы имаго.

В условиях средней тайги в течение лета раз-
вивается одно поколение C. vibex. По нашим
наблюдениям, первые единичные особи имаго
появляются в конце мая (табл. 1), первые ли-
чинки – в середине июня. Окукливание наблю-
далось в середине июля. Перед окукливанием
личинки C. vibex перестают двигаться, у них
исчезают конечности, но остается бахрома из
боковых отростков. Позднее увеличивается го-
ловной отдел тела, а боковые отростки редуци-
руются. Указанные изменения происходят в
течение одних суток. Фаза куколки длится 8–
13 дней (табл. 1). Молодые имаго активно пита-
ются листьями тех же растений, что и личин-
ки. Листоед C. vibex зимует на стадии имаго.
Состояние диапаузы наступает к середине-кон-
цу августа.

Во время наблюдения за развитием личинок
C. vibex у части из них отмечены изменения,
предположительно вызванные микроспоридия-
ми. У таких особей выявлено просветление тка-
ней тела, от чего кишечник становится виден в
виде темной полосы (у здоровых особей кишеч-
ный тракт едва заметен). Пораженные личинки
не питались, медленно росли, а масса их тела
уменьшилась. Заражение личинок микроспори-
диями происходит в процессе питания. Споры
микроспоридий содержат одно- или двухъядер-
ный зародыш (спороплазму) и аппарат экстру-
зии, предназначенный для заражения клетки
хозяина путем прокола ее оболочки и вбрасы-
вания зародыша непосредственно в цитоплазму
[4]. Некоторые микроспоридии ведут к массо-
вой гибели гусениц тутового шелкопряда, ме-
доносных пчел и других практически значимых
животных. Помимо этого представляет интерес
разработка методов использования микроспори-
дий для борьбы с вредителями сельского хозяй-
ства.

Таблица 1
Фенология листоеда C. vibex

в условиях средней тайги Республики Коми

Фаза
жизненного
цикла

Месяц и декада месяца
Май Июнь Июль Август

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Яйцо
Личинка
Куколка
Имаго

По результатам наблюдений процесс роста и
развития C. vibex неодинаков на разных кормо-
вых растениях (табл. 2). Наибольший вес куко-
лок и имаго отмечен в опыте на бодяке. Опыты
по пересаживанию личинок с одних кормовых
растений на другие иллюстрируют влияние со-
става корма на смертность. Гибель личинок на
бодяке, серпухе, а также пересаженных с бодя-
ка на серпуху, происходила в основном на ран-
них стадиях развития. В остальных опытах на-
блюдалась более поздняя гибель. Наибольшая
смертность личинок (62.2%) отмечена на бодя-
ке, наименьшая – на серпухе (20.0). Смертность
личинок, собранных с бодяка и пересаженных
на листья серпухи венценосной, была ниже, чем
у личинок, питавшихся на бодяке, и составила
42.9%. При пересадке личинок с серпухи на
бодяк смертность осталась низкой (22.7%). Воз-
можно, это связано с тем, что первичное зара-
жение происходит у личинок младших возра-
стов. В личинках, зараженных на старших воз-
растах, паразит не успевает завершить цикл сво-
его развития. Мы предполагаем, что микроспо-
ридии являлись основным фактором высокой
смертности личинок на бодяке. Экдистероиды
(а возможно, и некоторые другие биологически
активные вещества), содержащиеся в листьях
серпухи, вероятно, оказывают неблагоприятное
влияние на развитие микроспоридий. Ранее в
экспериментах с некоторыми видами чешуе-
крылых отмечено влияние химического соста-
ва корма на развитие инфекционных заболева-
ний насекомых [4]. При заражении насекомых
микроспоридиями наблюдались нарушения гор-
монального баланса в сторону увеличения содер-
жания ювенильного гормона, развития, линь-
ки, формирования диапаузы [5]. В случае пита-
ния C. vibex листьями серпухи нарушение эн-

Таблица 2
Характеристики роста и развития листоеда Cassida vibex

Вариант опыта Вес куколки, мг Вес имаго, мг Продолжительность
фазы куколки, дней

Смертность
личинок,%

Число личинок
в опыте

Бодяк 20.9 14.1 9-12 62.2 37
Серпуха => бодяк 17.9 12.4 8-12 22.7 22
Бодяк => серпуха 17.5 11.3 9-13 42.9 28
Василек 17.1 11.7 8-12 46.4 28
Серпуха 16.9 11.7 8-13 20.0 25
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догенного синтеза и дефицита гормона линьки
компенсируются поступлением экзогенного гор-
мона с пищей. Эффект трофической компенса-
ции гормона линьки при генетических наруше-
ниях его синтеза недавно обнаружен на приме-
ре питания плодовой мухи Drosophila pachea на
кактусе Lophocereus schottii [7].

Некоторые имаго, выходившие из личинок,
которые развивались на серпухе, имели морфо-
логические отклонения, вызванные эффектом
экдистероидов, но в лабораторных условиях эти
отклонения не приводили к гибели. Если бы эк-
дистероиды приводили к гибели, то смертность
при питании листьями серпухи должна была
возрастать по сравнению со смертностью на бо-
дяке. В природных условиях личинки с откло-
нением в развитии, вероятно, в первую очередь,
подверглись бы нападению хищников и элими-
нировались из популяции.

Большое теоретическое и практическое зна-
чение имеет проблема роста живых организмов.
При исследовании роста животных используют
данные, полученные при взвешивании или из-
мерении животного или частей его тела. Изуче-
ние динамики роста сводится к анализу изме-
нения во времени весовых и линейных харак-
теристик особей. Данные такого рода отражают
кривые роста. Изучение роста беспозвоночных
в первую очередь предполагает работу с груп-
пой особей. Метод прямой оценки роста живот-
ных позволяет в лабораторных условиях про-
следить рост каждой отдельной особи при ее
многократном взвешивании (индивидуальный
рост) и получить средние показатели (группо-
вой рост) [2]. Рост личинок C. vibex хорошо опи-
сывается экспоненциальной моделью. На рисун-
ке ось ординат представлена в логарифмическом
виде. Пользуясь этой моделью, можно оценить

Модели роста массы тела личинок Cassida vibex на кормовых ра-
стениях.

продолжительность развития личиноч-
ной стадии. Учитывая линейные раз-
мены яйца, начальная масса личинки
принята равной 0.1 мг. В этом слу-
чае при питании листьями василька
C. vibex развивается около 30 дней,
на бодяке – 20, на серпухе (и при ва-
риантах со сменой корма) – 25 дней
(см. рисунок).

Полученные нами данные говорят
о существовании сложного механиз-
ма поддержания биотических отноше-
ний между листоедом C. vibex, его
кормовыми растениями и энтомопа-
тогенными микроорганизмами. Мож-
но предположить, что действие фито-
экдистероидов и других биологичес-
ки активных соединений, содержа-
щихся в листьях серпухи венценос-

ной, приводит к снижению гибели личинок
C. vibex от инфекционных заболеваний.

Авторы выражают благодарность д.б.н. М.М.
Долгину за помощь в видовой идентификации
листоеда, к.б.н. Н.В. Орловской – за подтверж-
дение определения кормовых растений и к.б.н.
К.Г. Уфимцеву – за участие в обсуждении по-
лученных данных и ценные советы в процессе
проведения эксперимента.
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КАК СУБСТРАТ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ BACILLUS CEREUS
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Использование недорогого, доступного и во-
зобновляемого растительного сырья, отходов и
вторичных продуктов переработки для умень-
шения дефицита пищевого и кормового белка
является одним из перспективных направлений
развития биотехнологии. Известны и активно
внедряются микробные технологии получения
кормовых продуктов из отходов переработки
стевии, сои, топинамбура и других культур [1].
Комплексная переработка и биоконверсия та-
кого вторичного ресурса, как обезжиренный
подсолнечный шрот, в кормовую добавку, обо-
гащенную микробиологическим белком, явля-
ется перспективной задачей.

Для биодеградации компонентов шрота пред-
ложено использовать бактерии Bacillus cereus.
Представители рода Bacillus часто, обладая яв-
ным антагонизмом к патогенным микроорганиз-
мам, продуцируют целый ряд ферментов, лизи-
рующих целлюлозу, крахмал, пектины, жиры,
белки, производят различные аминокислоты и
антибиотики. Благодаря протеазной активнос-
ти спор Bacillus активизируются процессы пи-
щеварения, происходит выработка витамина К

2
и снижается аллергенность пищи, а каталаза и
субтилизин бацилл оказывают стимулирующее
воздействие на рост Lactobacillus. Бактерии Ba-
cillus cereus могут использоваться в производ-
стве кормов и комбикормов [2].

Гидролиз растительного сырья с использова-
нием различных мультиэнзимных композиций
позволяет получать ферментолизаты и перево-
дить значительную часть соединений белковой
природы в растворимую форму [3].

В данной работе проводили культивирование
Bacillus cereus БП-46 на жидкой питательной
среде следующего состава: глюкоза –
10 г/л, MgSO

4 
– 0.7, Na

2
HPO

4 
– 0.5,

KH
2
PO

4
 – 0.5, NaCl – 2 г/л, а в каче-

стве основного источника органичес-
кого азота и дополнительного источ-
ника углерода использовали фермен-
тативный гидролизат подсолнечного
шрота (с содержанием сырого проте-
ина 14–15 г/л). Сравнение проводили
с культурой, выращенной на среде, со-
держащей в качестве источника орга-
нического азота пептон (10 г/л). По-
лученную жидкую питательную сре-
ду и L-бульон стерилизовали в тече-
ние 30 мин. при 0.5 атм. Следует от-
метить, что при стерилизации среды,
содержащей гидролизат, образуется
светлый осадок, вероятно, белок дена-
турирует в процессе термической об-
работки.

Ферментативный гидролизат получали обра-
боткой нативного обезжиренного шрота подсол-
нечника ферментным препаратом гепатопанк-
реаса краба в течение 90 мин. Массовое соотно-
шение ферментативного препарата к массе шро-
та 0.4%, t = 37 °С, рН гидролиза 7.5. Отделение
твердой фазы проводили фильтрованием. Содер-
жание СВ в гидролизате составило 26 г/л.

Культивирование проводили в течении 24 ч
в колбах Эрленмейера объемом 250 мл (100 мл
среды) на качалке 170 об./мин., при t = 25 °С,
рН среды после стерилизации 7.5. Пробы (1.5 мл)
отбирали каждый час, содержание биомассы в
них определяли гравиметрическим методом –
центрифугированием 10.5 тыс. оборотов в тече-
ние 10 мин. По полученным данным были по-
строены кривые роста (см. рисунок).

Пунктирной линией на графике обозначена
масса денатурата белка. Содержание КОЕ/мл оп-
ределяли высевом на твердые питательные сре-
ды. На 24 ч культивирования для среды срав-
нения показатель составил 3.4·106 КОЕ/мл, а
для питательной среды, содержащей ферменто-
лизат подсолнечного шрота, – 720·106 КОЕ/мл.

 Из полученных данных видно, что гидроли-
заты подсолнечного шрота могут быть исполь-
зованы в качестве недорогого белоксодержаще-
го компонента питательных сред для культиви-
рования Bacillus cereus.
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Кривая роста Bacillus cereus БП-46 на средах различного состава.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ



II  Всероссийская  (XVII)  молодежная  научная  конференция  «Молодежь  и  наука  на  Севере»

120

2. Касаткина А.Н., Градова Н.Б. Разработка био-
технологических способов биодеградации дробины
как основы для получения белково-углеводной кор-
мовой добавки // Наука – производство – техноло-
гии – экология: Матер. Всерос. науч.-техн. конф.
Киров: Изд-во ВятГУ, 2006. С. 179–180.

3. Касаткина А.Н., Градова Н.Б., Удалова Э.В.
Использование мультиэнзимных композиций для де-
струкции пивной дробины // Биотехнология, 2008.
№ 2. С. 59–65.

УСЛОВИЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ОДНОКЛЕТОЧНОЙ ЗЕЛЕНОЙ ВОДОРОСЛИ
HALOCHLORELLA RUBESCENS DANG.

Д.А. Рудакова1, И.В. Новаковская2

1 Сыктывкарский государственный университет
2 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: dasharudakova@mail.ru, novakovskaya@ib.komisc.ru

Микроводоросли широко используются в био-
технологии и рассматриваются как ценнейший
возобновляемый сырьевой ресурс для производ-
ства биологически активных веществ (БАВ),
кормов для аквакультуры, животноводства, пти-
цеводства, агрохимикатов, энергоносителей,
пластмасс и других пищевых и технических
продуктов [2]. Особое внимание в настоящее
время уделяется поиску видов, обитающих в
различных природно-климатических зонах, спо-
собных быстро накапливать биомассу и синте-
зировать различные БАВ. Одним из таких ви-
дов является широко распространенная и устой-
чивая к экстремальным условиям зеленая во-
доросль Halochlorella rubescens, способная на-
капливать липиды, вторичные каротиноиды
и крахмал в широком диапазоне [2].

Цель работы – подбор условий для культи-
вирования и изучение морфологических особен-
ностей штамма Halochlorella rubescens из кол-
лекции живых культур Института биологии Ко-
ми НЦ УрО РАН.

Для культивирования был использован штамм,
выделенный из травяно-мохово-каменистого
сообщества Полярного Урала в 2011 г. (h – 185 м
над ур.м.) [3]. Очистку штамма от сопутствую-
щих грибов и бактерий проводили методом не-
скольких разведений (по Больду) и смесью ан-
тибиотиков. Состав растворов антибиотиков:
Пенициллин и Нистатин – 0.1 и 0.01 г, Грами-
цидин и Ирунин – 0.1 и 0.01 г, Левомицетин и
Бифосин – 0.01 и 0.01 г, Пенициллин и Бифо-
син – 0.1 и 0.01 г, Левомицетин и Нистатин –
0.01 и 0.01 г.

Для культивирования штамм поместили в
стеклянные колбы со 100 мл жидкой среды 3N-
BBM (рН 5.58). Наращивание биомассы прово-
дили на шейкере (Elpan 357) с амплитудой 6 и
скоростью 110 c.p.m. в течение шести недель
при t = 18 °C. Для инициации роста клеток ис-
пользовали световую установку с лампами Syl-
vania Gero-Lux с плотностью потока фотонов 32
мкМоль м–2·с–1. Соотношение периодов свет/тем-
нота – 10/12 ч. Исследование водорослей про-
водили на микроскопах Zeiss Axio Lab и Nikon
Eclipse 80i при увеличении в 400 и 1000 раз.

Количественный счет клеток водорослей осуще-
ствляли с помощью камеры Горяева. Размеры
клеток определены с использованием програм-
мы AxioVision Rel. 4.7. Для оценки роста био-
массы использовали метод спектроскопирования
образцов в отраженном свете с применением
спектрорадиометра FieldSpec HH 325-1075 (США).
Прирост биомассы оценивали по индексу Chl
NDI, вычисляемого по формуле (R750 - R705)/
(R750 + R705), в которой R705 и R750 отража-
тельные способности в длинах волн 705 и 750 нм
соответственно, обычно применяемых для оцен-
ки хлорофилла в растительных объектах.

Оптимальные сочетания антибиотиков и фун-
гицидов, которые позволили очистить культу-
ру от сопутствующих микроорганизмов и гри-
бов с наименьшим токсическим эффектом для
водоросли, были растворы Пенициллина и Би-
фосина, а также Левомицетина и Нистатина.

Полученные нами морфологические данные
соответствуют приведенным в определителе [1].
При этом в зависимости от условий культиви-
рования могут меняться величина и морфоло-
гия клетки. В жидкой среде клетки имели пре-
имущественно шаровидную форму – до 15 мкм
в диаметре. Средние размеры клеток колебались
от 5.55 до 8.52 мкм. На твердой питательной
среде представлены веретеновидными, эллипсо-
идными и яйцевидными клетками, 5–15 мкм
длиной, 3.5–11.0 мкм шириной, шаровидные –
до 20 мкм в диаметре. Иногда могут появлять-
ся нитевидные выросты на полюсах до 6 мкм
длиной, микрофибриллы – до 0.2 мкм. Авто-
споры по 2–4–8, часто собраны в пакеты.

За 44 дня культивирования численность Halo-
chlorella rubescens составила 26-36·109 клеток/л,
биомасса колебалась в пределах от 3.3 до 14.5
г/л. При заданных условиях рост культуры на-
чинался спустя 10 сут. после посева пробы. Явно
выраженный прирост биомассы прекратился к
концу эксперимента. Максимальную скорость
роста биомассы наблюдали в пробе на 22 сут.
после посева (см. рисунок). Затем произошло
резкое снижение скорости роста и постепенное
снижение прироста биомассы до нулевых зна-
чений в конце эксперимента. Среднесуточный
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прирост за период вегетации со-
ставил примерно 0.27 г/л. По-
лученная биомасса водоросли
использована для проведения
молекулярно-генетического ана-
лиза и определения липидов и
жирных кислот.

Halochlorella rubescens устой-
чива к экстремальным услови-
ям обитания, способна к быстро-
му наращиванию биомассы, мо-
жет накапливать широкий диа-
пазон ценных веществ. При куль-
тивировании водоросли в биотех-
нологических системах есть воз-
можность регуляции биосинте-
за БАВ. Поэтому данный вид обладает высоким
биотехнологическим потенциалом и должен
стать объектом интенсивных исследований.

Исследования выполнены при поддержке про-
екта № 12-И-4-2007 «Биоресурсный потенциал
и биохимическая оценка микроводорослей ев-
ропейского северо-востока России в качестве
объектов биотехнологии».

Авторы выражают благодарность Е.Н. Пато-
вой и М.Д. Сивкову за помощь в проведении экс-
перимента и обсуждении полученных данных.

Динамика среднесуточного роста Halochlorella rubescens по индексу Chl
NDI.

ЛИТЕРАТУРА
1. Андреева В.М. Почвенные и аэрофильные зеле-

ные водоросли (Chlorophyta: Tetrasporales, Chlorococ-
cales, Chlorosarcinales). СПб.: Наука, 1998. 351 с.

2. Минюк Г.С., Дробецкая И.В., Чубчикова И.Н.,
Терентьева Н.В. Одноклеточные водоросли как во-
зобновляемый биологический ресурс: обзор // Морсь-
кий екологічний журнал, 2008. № 2. С. 5–23.

3. Новаковская И.В., Патова Е.Н. Коллекция жи-
вых штаммов микроводорослей Института биологии Ко-
ми НЦ УрО РАН и перспективы ее использования //
Изв. Коми НЦ УрО РАН, 2012. № 2 (10). С. 36–41.

КОРОТКОПЕРИОДИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВИДОВОЙ СТРУКТУРЫ МОЛОДИ РЫБ
НА ПРИМЕРЕ КАРЬЕРА СОКОЛЬНИКИ НА РЕКЕ ПРЕГОЛЯ

Д.Ю. Сазонова
Калининградский государственный технический университет

E-mail: Dashishechka@mail.ru

До недавнего времени работ, посвященных
изучению молоди рыб в Калининградской обла-
сти и трансграничных водоемах, практически
не было. Незначительное количество публикаций
посвящено ихтиофауне р. Неман [2–4]. В то же
время исследование сообществ молоди рыб по-
зволяет лучше оценить условия нереста и явля-
ется важным при определении запасов промыс-
ловых рыб. Видовая структура молоди рыб ха-
рактеризует видовой состав взрослых рыб и не-
обходима при проведении экологического мо-
ниторинга водоемов [1]. В настоящее время ак-
тивизировались исследования особенностей рас-
пределения молоди рыб в бассейне р. Преголя.

Карьер Сокольники – копаный карьер, рас-
положен на правом берегу р. Преголя в среднем
ее течении. Максимальная глубина водоема –
12 м. Берег крутой, типичный для карьера.
Высшая водная растительность представлена
кувшинкой, рогозом, вдоль берега – тростни-
ком. Грунт водоема песчано-галечный.

Метеорологические условия характеризова-
лись следующими показателями: температура

воздуха составляла 15–19 °С, температура по-
верхности воды – 12–14 °С, волнение – 1–3 бал-
ла, сила ветра – 1–3 балла, облачность – 7–8
баллов.

Сбор проб молоди осуществлялся при помо-
щи мальковой волокуши длиной 10 м, макси-
мальный шаг ячеи – 10 мм, в кутке – 4 мм.
Площадь облова составляла 25 м2. Глубина от-
бора проб варьировала от 20 до 100 см. Сбор
проводился в утренние, дневные, вечерние и
ночные часы (28.09.2012–29.09.2012). В тече-
ние суток пойман 221 экз. молоди 11 видов рыб.

Основу уловов составляли такие виды, как ук-
лея (42.5%), окунь речной (20.4), пескарь (14.9),
плотва (10.4), голавль (5.0). Суммарная доля
ельца, ерша, горчака, густеры, щиповки и щу-
ки – 6.8% (рис. 1). Основу улова по биомассе
формировали такие виды как, щука, окунь реч-
ной, пескарь, плотва, уклея (рис. 1). Их доля
составила 85.86% улова, суммарная доля осталь-
ных видов – 14.14%.

 Наибольшее видовое разнообразие молоди
представлено в ночное время суток: восемь ви-
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дов (рис. 2). В это время преобладали
такие виды, как плотва, пескарь, ук-
лея. В утренние часы в значительных
количествах отмечались окунь речной
(30 экз./пробу), уклея (13), плотва (11)
и пескарь (10 экз./пробу). Днем от-
мечено пять видов, среди которых до-
минировал голавль (11 экз./пробу).
Вечером среди отловленных шести
видов молоди рыб наибольшее коли-
чественное значение имела уклея (75
экз./пробу).

Основная масса молоди большин-
ства видов рыб представлена длиной

Рис. 1. Видовой состав улова по численности и биомассе в карье-
ре Сокольники.

Рис. 2. Видовая структура молоди рыб в карьере Сокольники.

от 3 до 8 см. Пойманные в вечерние часы эк-
земпляры щуки были длиной 20 см. Следует
заметить, что экземпляры с длиной 3–5 см чаще
встречались в утренние и дневные часы. В ноч-
ные часы отмечалось наибольшее разнообразие
видов (восемь видов), и их длина составляла 4–
8 см.

Анализ материалов суточной станции позво-
ляет отметить существенную изменчивость во
встречаемости молоди рыб в течение суток. Так,
наибольшее видовое разнообразие молоди было
в ночные часы, а максимальный количест-
венный показатель наблюдался в дневном уло-
ве. Отмечались также различия в размерном со-
ставе молоди рыб в течение суток: в утренние
часы у всех видов преобладала длина 3–5 см,
тогда как в ночное время доминировали экзем-
пляры длиной 4–8 см.
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(НА ПРИМЕРЕ МАЛЫХ ГОРОДОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ)
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E-mail: eco_egf@mail.ru

Один из специфических методов биомонито-
ринга – биоиндикация. Лишайники отвечают
требованиям к биоиндикаторам и с успехом ис-
пользуются для диагностики качества сред оби-
тания [3]. В последние десятилетия лихеноин-
дикационные исследования в малых городах
набирают темп. В южном Нечерноземье России
и на территории Брянской области фрагментар-
но изучены лихеноиндикационные показатели
г. Брянск [1, 2], аналогичных работ по район-
ным центрам Брянской области нет.

Цель исследования – инвентаризовать лихено-
флору и провести оценку общего состояния ат-
мосферы городской экосистемы методом лихено-
индикации на примере малых городов староос-
военного региона Брянской области: Трубчевска,
Севска, Новозыбкова, Жуковки, Сельцо и пгт.
Навля. Лихенофлористические работы осуществ-
лялись маршрутным методом в пределах админи-
стративных границ урбоэкосистем, описывалась
эпифитная и эпилитная лихенофлора для по-
следующего использования видов при расчете
синтетических лихеноиндикационных индексов.
Видовую принадлежность лишайников устанав-
ливали с помощью определителя Н.С. Голубко-
вой [6]. При географическом и биоморфологи-
ческом анализе лихенофлоры за основу приня-
та классификация географических элементов,
разработанная А.Н. Окснером [8], Н.С. Голуб-
ковой [4–6]. Номенклатура видов лишайников
указана согласно «Списку лихенофлоры России»
[9], сосудистых растений – по сводке С.К. Чере-
панова [11]. В городах эпифитную лихенофлору
изучали на 25 видах деревьев (форофитов).

План-схему городов разбивали на сеть квад-
ратов, в каждом из которых проводили геобо-
таническое описание лишайниковых группиро-
вок, в основном эпифитных, как наиболее чув-
ствительных к воздействию атмосферных заг-
рязнителей [7]. На основании геоботанических
описаний лихеносинузий по Л.Г. Раменскому
(1938) в модификации Х.Х. Трасса рассчиты-
вался синтетический индекс полеотолерантно-
сти (ИП) [10]. Использовались установленные
ранее методом непрямой линейной ординации
коэффициенты полеотолерантности для условий
Брянской области [1].

Общий видовой состав эпифитной и эпилит-
ной флор лишайников, используемых для ли-
хеноиндикации в г. Трубчевск, представлен 13
видами, относящимися к девяти родам, шести
семействам, г. Жуковка – 15 видами, девятью
родами, пятью семействами, пгт. Навля – 17
видами, относящимися к 10 родам, пяти семей-

ствам, г. Севск – 15 видами, относящимися к
девяти родам, пяти семействам, г. Новозыбков –
36 видами, относящимися к 22 родам, восьми
семействам, г. Сельцо – 19 видами, относящи-
мися к восьми семействам, 11 родам. Наиболее
распространенные эпифиты – Hypogymnia tubu-
losa (Sсhаеr.) Нav., Parmeliopsis ambigua (Wulf.)
Nуl., Xanthoria parietina (L.) Belt. В городах
преобладают Parmeliopsis ambigua и Xanthoria
parietina. Значительного различия в видовом
составе лихенофлоры городов не наблюдается.
Среди выявленных морфологических отклоне-
ний у лишайников отмечена диспигментация
талломов у Xanthoria parientina, Hypogymnia
physodes (L.) Nyl., побурение слоевищ – у Hypo-
gymnia tubulosa, а также мелкие размеры слое-
вищ многих видов. Xanthoria parientina, Parme-
liopsis ambigua, виды рода Lecanora часто засе-
ляют не только стволы деревьев, но и искусст-
венные субстраты – каменистые парапеты, фун-
даменты, деревянные, каменные заборы, парко-
вые сооружения. На гниющей древесине встре-
чены только вторичные эпиксилы.

Наибольшее число видов лишайников обна-
ружено на Tilia cordata Mill. – 14, Alnus gluti-
nosa (L.) Gaerth – три. Выявлено отсутствие
корреляции между числом видов лишайников
на дереве и его диаметром (0.17–0.22). Среднее
число видов лишайников на стволе дерева (фо-
рофите) у разных видов различается: для Acer
negundo L. оно составляет 5.23 вида, A. platanoi-
des L. – 8.14, Quercus robur L. – 9.53, Tilia cor-
data – 10.17, Prunus domestica L. – 9.84, Populus
nigra L. – 8.69, Aesculus hippocastanum L. – 6.21,
Betula pendula Roth – 8.94, Fraxinus excelsi-
or L. – 6.00, Sorbus aucuparia L. – 7.18. Разли-
чие в среднем числе видов на форофитах стати-
стически недостоверно.

По принадлежности к жизненным формам в
г. Трубчевск листоватых лишайников – девять
видов, накипных – четыре, г. Жуковка – 12 и
три вида соответственно. Кустистых форм ли-
шайников не отмечено; в пгт. Навля – 12 ви-
дов, к группе накипных – три, группе кусти-
стых – один; в г. Новозыбков – 17 видов, 7, 2,
г. Севск – 12, 2 и 1, г. Сельцо – 13, 5 и 1 соот-
ветственно.

Территория г. Трубчевск была разбита на 21
учетный квадрат, г. Жуковка – на девять, пгт.
Навля – на 33, г. Севска – на 21, г. Новозыбко-
ва – 30, г. Сельцо – 29 учетных квадратов. ИП
для территории г. Трубчевск изменяются по
абсолютным значениям от 5.0 ± 0.1 до 7.93 ±
0.3. Число квадратов со значениям ИП >7 со-
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ставляет 86%. В г. Жуковка ИП изменяются
от 6.5 ± 0.3 до 7.43 ± 0.2. Число квадратов с
ИП >7 – 90%. В пгт. Навля наименьшее значе-
ние ИП 6.0 ± 0.2, наибольшее – 7.7 ± 0.2. Пре-
обладают учетные квадраты территории урбо-
экосистемы, для которых рассчитан ИП >7 –
58%. Для г. Севск ИП изменяется от 6.0 ± 0.2
до 7.76 ± 0.2. Число квадратов территории, име-
ющих ИП >7, составляет 62%. В г. Новозыбков
значение ИП изменяется от 6.03 ± 0.303 до 8.0 ±
0.028. Число квадратов с ИП >7 – 50%. В
г. Сельцо наименьшее значение ИП 5.25 ± 0.145,
наибольшее – 8 ± 0.028. Число квадратов со
значениями ИП >7 составляет 31%.

В результате для всех исследуемых урбоэко-
систем установлены высокие значения ИП, по-
зволяющие разделить территорию на две груп-
пы зон – смешанную (ИП < 7) и зону борьбы
(ИП > 7). На периферии городов и поселка го-
родского типа абсолютные значения общего про-
ективного покрытия эпифитных лишайниковых
сообществ всегда выше по сравнению с оживлен-
ными автотрассами, административными цент-
рами города, территорий около работающих
предприятий, железнодорожных узлов и авто-
вокзалов.

Таким образом, оценка изменения проектив-
ного покрытия лишайниковых ценозов в зави-
симости от степени антропогенной нагрузки
может быть использована в качестве индика-
торной величины для выявления сильной нару-
шенности общего состояния атмосферы. Участ-
ков или зон с незначительным или малым об-
щим загрязнением атмосферы в отличие от
крупного г. Брянск [2] не выделено.
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ОРНИТОФАУНА ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ УНЬЯ
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Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
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Орнитофауна Северного Урала в пределах Рес-
публики Коми наиболее полно изучена на тер-
ритории Печоро-Илычского биосферного запо-
ведника, в бассейнах рек Илыч и Печора [1].
Южнее, в бассейне р. Унья, входящей в буфер-
ную зону заповедника, фауна птиц остается сла-
бо исследованной. В начале прошлого века в
нижнем течении р. Унья коллекционировал
птиц С.А. Теплоухов [3], в начале нынешнего
века (2006 г.) в нижнем и среднем течении реки
орнитологические исследования проводил С.К.
Кочанов (устное сообщение). Территория в вер-
ховьях рек Уньи и Вишеры, помимо недостой-
ной изученности орнитофауны, играющей важ-
ную роль в сохранении биоразнообразия, пред-
ставляет значительный интерес с фаунистиче-
ской точки зрения. Здесь, на уровне 59–60 па-
раллели, проходят границы зон контакта меж-
ду северными и южными формами: белой куро-

патки, глухаря, пеночки-веснички. В гнездовый
период 2012 г. мы изучали фауну и структуру
населения птиц верхнего течения р. Унья. Уче-
ты птиц с пересчетом на площадь по средне-
групповой дальности их обнаружения выполне-
ны по методике Ю.С. Равкина [2].

По данным литературы, опросным сведени-
ям и натурным наблюдениям, орнитофауна бас-
сейна р. Унья насчитывает 125 видов птиц, из
них в верхнем течении нами зарегистрировано
83 вида. Только в горной части бассейна отме-
чены типичные для Урала сибирские (сибирская
завирушка, пестрый дрозд, сероголовая гаич-
ка, овсянка-крошка) и арктические (тундряная
куропатка, золотистая ржанка) виды. По фау-
но-генетическому составу в исследуемом райо-
не преобладают виды сибирского – 33% и евро-
пейского происхождений –18%. Довольно зна-
чительна в фауне доля широко распространен-
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ных видов – 25%. При движении от подножий
гор к вершинам вслед за сменой растительных
формаций наблюдается закономерное увеличе-
ние в сообществах доли арктических видов и
снижение доли видов сибирского и европейско-
го происхождений.

Сообщества горно-тундрового пояса характе-
ризуются низким видовым разнообразием (16
видов) и плотностью населения птиц (319 осо-
бей/км2). Основу населения кустарничково-мо-
хово-травянистых тундр составляют кустарнико-
вые виды птиц и птицы открытых пространств,
встречающиеся на прилегающих к Уралу рав-
нинных территориях: луговой конек, пеночка-
весничка, обыкновенная каменка, варакушка.
Горный характер орнитофауне придают аркто-
альпийские виды, обитатели зональных тундр:
белая и тундряная куропатка, золотистая ржан-
ка, распространенные по Уралу значительно
южнее своих широтных ареалов. Абсолютным
доминантном по численности является луговой
конек (68%), вид европейского происхождения,
успешно освоивший высокогорья северной ча-
сти Урала.

В верхней части подгольцового пояса, в со-
обществах пихтово-еловых редколесий, наблю-
дается незначительное увеличение общей плот-
ности населения птиц (401 особей/км2) при та-
ком же, как в горной тундре, видовом разнооб-
разии (16 видов). В число доминантов помимо
лугового конька (36) входят пеночка-весничка
и обыкновенная чечетка (по 14), белокрылый
клест (10%). Характер населения птиц сооб-
ществ горно-тундрового и верхней части под-
гольцового пояса сходен. Более значительные
изменения наблюдаются в нижней части под-
гольцового пояса (березово-елово-пихтовые ред-
колесья). Здесь отмечается снижение доли тунд-
ровых и увеличение доли лесных видов птиц.
Из типично таежных видов встречаются глухарь,
свиристель, пеночка-теньковка и таловка, жел-
тоголовый королек, чернозобый и пестрый дрозд,
буроголовая и сероголовая гаичка, вьюрок. Вы-
явлено значительное увеличение плотности на-
селения птиц, которая достигает здесь макси-
мума (902 особей/км2; 38 видов), что объясня-
ется высокой мозаичностью местообитаний под-
гольцового пояса, сочетающего луговые, кустар-
никовые и лесные местообитания. Доминируют
по численности в подгольцовом поясе луговой
конек и овсянка-крошка (по 19%), пеночка-вес-
ничка (16), чернозобый дрозд (13).

В сообществах горно-лесного пояса, в елово-
пихтово-кедрово-березовых лесах, отмечаются
наибольшее видовое разнообразие и высокая
плотность населения птиц (41 вид; 540 особей/
км2). Основу населения составляют типичные
таежные виды сибирского комплекса: глухарь,
рябчик, глухая кукушка, трехпалый дятел, кук-
ша, свиристель, сибирская завирушка, пеноч-
ка-таловка, синехвостка, чернозобый дрозд, бу-
роголовая и сероголовая гаички, обыкновенный
поползень, вьюрок и др. Кроме того, в бассейне
р. Унья высоко видовое разнообразие видов птиц

европейского происхождения: крапивник, жел-
тоголовый королек, зарянка, московка, зяблик,
чиж. Доминируют по численности в горных ле-
сах: пеночка-теньковка и буроголовая гаичка
(по 10%).

Во вторичных послепожарных березняках
горно-лесного пояса в связи с монодоминтным
составом древесных пород наблюдается сниже-
ние видового разнообразия птиц почти в два раза
(22 вида против 41 в первичных лесах). Общая
плотность населения птиц снижается незначи-
тельно (450 особей/км2). Во вторичных берез-
няках по сравнению с темнохвойной тайгой на-
блюдается увеличение численности европейских
видов, предпочитающих более осветленные леса
и кустарники: садовая славка, пеночка-веснич-
ка, зарянка, зяблик и сибирских видов – буро-
головая гаичка и овсянка крошка; а также па-
дение численности некоторых сибирских таеж-
ных видов: кедровки и синехвостки. В березня-
ках не встречены также типичные таежники:
глухарь, глухая кукушка, желна, пестрый дя-
тел, лесной конек, кукша, свиристель, крапив-
ник, сибирская завирушка, пеночка-теньковка,
обыкновенная горихвостка, пестрый дрозд, се-
роголовая гаичка, обыкновенный поползень. До-
минируют в березняках: буроголовая гаичка
(24%), чернозобый дрозд (15), пеночка-таловка
(11).

Основу населения азональных элементов ланд-
шафтов (поймы рек и ручьев) составляют водо-
плавающие и околоводные виды птиц. При сход-
ных значениях плотности населения птиц на
горных реках и ручьях (31 и 34 особей/10 км
береговой линии соответственно) видовой состав
птиц рек значительно богаче (11 видов против
трех на ручьях). На реках (старицы, запруды)
обитают утки: обыкновенный турпан, чирок-сви-
стунок, большой крохаль, на перекатах встре-
чаются хищники: скопа и орлан-белохвост. На
реках доминируют перевозчик (53%) и горная
трясогузка (22); на ручьях к их числу добавля-
ется оляпка (13). Доля горной трясогузки на
горных ручьях возрастает до 74%, перевозчи-
ка – снижается до 13. Оляпка и горная трясо-
гузка являются типичными «горными» видами,
характеризующими азональные ландшафты
Урала.

В целом, можно отметить, что орнитофауна
верховья р. Унья носит северотаежный облик
со значительным присутствием в сообществах
облесенных поясов гор сибирских видов и мо-
жет служить естественным резерватом для со-
хранения типичной таежной фауны. Для оцен-
ки уровня внутривидовой изменчивости «проб-
лемных» видов необходимо проведение специ-
альных морфолого-генетических исследований.

Работа выполнена при поддержке проекта
Президиума РАН «Видовое, ценотическое и эко-
системное разнообразие ландшафтов территории
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО ”Дев-
ственные леса Коми”» № 12-П-4-1018.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЭКТОМИКОРИЗ ЕЛИ СИБИРСКОЙ МЕТОДОМ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ

Т.А. Сизоненко
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: tvor.83@mail.ru

Продуктивность древостоев во многом зави-
сит от физиологической активности микориз-
ных корней древесных растений. Особенно важ-
на роль микориз для роста и развития растений
на бедных питательными веществами почвах, а
также в холодных или засушливых районах [1].
Продолжительность функциональной активно-
сти микоризных ассоциаций определяется со-
стоянием микоризных чехлов, структура кото-
рых видоспецифична и подвергается возрастным

Процентное соотношение структур эктомикориз
с разной степенью флуоресцентной активности

Подтип
эктомикоризы +++ ++ +/– –

Микоризный чехол
А 7.8 22.1 70.1 0
В 7.0 33.2 55.6 4.2
С 0 75 25 0
Е 50 0 50 0
F 9.4 36.5 44.7 9.4
G 13.6 86.4 0 0

RS 0 9.3 83.7 7.0
Сеть Гартига

А 6.5 22.1 71.4 0
В 10.8 40.2 46.5 2.5
С 0 50 50 0
E 50 0 50 0
F 11.8 22.4 58.7 7.1
G 18.2 47.7 34.1 0

RS 0 9.3 83.7 7.0
Коровая паренхима

А 33.8 64.9 0 1.3
В 24.1 70.3 0 5.6
С 0 100 0 0
E 50 50 0 0
F 34.1 64.7 0 1.2
G 34.1 63.6 0 2.3

RS 11.6 62.8 7.0 18.6
Проводящий цилиндр

А 36.4 63.6 0 0
В 34.6 65.4 0 0
С 25 75 0 0
E 100 0 0 0
F 31.8 68.2 0 0
G 29.5 70.5 0 0

RS 25.6 74.4 0 0

изменениям. Метод флуоресценции после окра-
шивания живых микориз диацетатом флуорес-
цеина позволяет изучать изменения в структур-
но-функциональном состоянии микоризных кор-
ней. В разных типах микориз сеть Гартига, гриб-
ной чехол и стела различаются по степени флу-
оресценции [2].

Цель данного исследования – характеристи-
ка флуоресцентной активности различных ти-
пов эктомикориз ели сибирской, произрастаю-
щей в ельнике чернично-сфагновом средней под-
зоны тайги.

Ранее было установлено, что активность ми-
коризных чехлов зависит от гриба-симбионта.
Так, у Picea abies физиологически активные
чехлы образованы гифами грибов Xerocomus ba-
dius, Russula ochroleuca, тогда как в присутствии
Tylospora sp. и Cenococcum geophillum их ак-
тивность снижается [2]. Нами было обнаруже-
но у ели сибирской семь подтипов грибных чех-
лов эумицетных хальмофаговых эктомикориз:
А, В, С, Е – плектенхиматические, F, G – псев-
допаренхиматические, RS – бесструктурные.
При этом разнообразие грибных чехлов в хвой-
ных сообществах возрастает в период активно-
го прироста микоризных корневых окончаний
[3]. В начале вегетационного сезона и в период
активного роста микоризных корневых оконча-
ний преобладали плектенхиматические чехлы,
которые характерны для начальных этапов мор-
фогенеза корней древесных растений. В ельни-
ке чернично-сфагновом разнообразие грибных
чехлов было максимальным в мае-июне и ок-
тябре.

Судя по степени флуоресценции (см. табли-
цу), микоризы с плектенхиматическими чехла-
ми подтипов А и В сохраняют высокую физио-
логическую активность или среднеактивны в те-
чение всего вегетационного периода. Грибные
чехлы Е-, F-, G-подтипов менее активны, одна-
ко проводящий цилиндр и коровая паренхима
в этих корневых окончаниях отличались высо-
кой флуоресценцией. В микоризах RS-подтипов
активно функционировали проводящие ткани,
однако чехлы и клетки коровой паренхимы бы-
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ли малоактивны, поэтому мы отнесли их к не-
активным микоризам. Полученные результаты
согласуются с исследованиями других авторов,
которые показали, что плектенхиматические
типы чехлов образуются на ранних этапах раз-
вития микориз, псевдопаренхиматические – фи-
зиологически активны и характерны для сред-
них этапов их морфогенеза, а бесструктурные
чехлы приурочены к финальным этапам разви-
тия [4].

В целом, наибольшее количество активных
чехлов ярко-зеленого и зеленого цветов у ели
зафиксировано в мае и августе. Встречаемость
чехлов желто-зеленого цвета было максималь-
ным в июле (90%). Выявлено сходство в сезон-
ных изменениях характера флуоресценции сети
Гартига и грибных чехлов. Проводящие ткани
и коровая паренхима в микоризных корневых
окончаниях характеризовались ярко-зеленой
или зеленой окраской в течение вегетационно-
го сезона, что свидетельствует об их высокой
физиологической активности. В отличие от дру-
гих рассмотренных элементов эпидерма корня
в эктомикоризах сосны сохраняла коричневый
цвет в течение всего периода наблюдений из-за

присутствия в ее клетках большого количества
таниновых веществ.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке гранта РФФИ № 12-04-31117 мол_а.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ИЗБЫТКУ АФК ИЗОФОРМ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ
У РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ (SOLANUM TUBEROSUM L.),

ОБОГАЩЕННЫХ САХАРАМИ ЗА СЧЕТ ВВЕДЕНИЯ ГЕНА ИНВЕРТАЗЫ ДРОЖЖЕЙ

М.С. Синькевич
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН

E-mail: sinkevich_m@mail.ru

Считается, что холодовое повреждение теп-
лолюбивых и, в меньшей степени, холодостой-
ких растений обусловлено, в частности, разви-
тием окислительного стресса [5], который воз-
никает при возрастании содержания активных
форм кислорода (АФК). Известно, что на уро-
вень повреждений оказывает влияние не толь-
ко скорость образования АФК при стрессе, но и
эффективность работы антиоксидантной систе-
мы [1]. Начальным звеном в образовании раз-
личных видов АФК служит супероксидный ани-
он-радикал (О

2
–), тогда как нейтрализующая этот

вид АФК супероксиддисмутаза (СОД) является
одним из важнейших антиоксидантных фермен-
тов в системе защиты клеток растений. Мы изу-
чали активность изоферментов СОД, различаю-
щихся по чувствительности к избытку АФК, у
типичного представителя группы холодостойких
растений – картофеля.

В работе были использованы шестинедель-
ные растения картофеля (Solanum tuberosum L.,
сорт Дезире), трансформированные вектором,
несущим ген инвертазы дрожжей (inv), под кон-
тролем промотора В33 и содержащий лидерный
пептида для обеспечения апопластной локали-
зации фермента (далее – В33-inv растения).

Контролем служили нетрансформированные ра-
стения того же сорта (дикий тип). Растения
выращивали при температуре +22 °С и 16-часо-
вом фотопериоде (освещенность 100 моль кван-
тов/(м2·с).

Для охлаждения растений использовали же-
сткий краткосрочный режим: –7 °С в течение
30 мин. в камере с освещенностью 50 моль кван-
тов/(м2·с). Подбор сочетания температуры, про-
должительности ее воздействия и светового ре-
жима были проведены ранее. Отбор проб также
велся в оптимальных условиях выращивания
(22 °С).

Для выделения белка, навеску листьев мас-
сой 500 мг гомогенизировали в жидком азоте,
помещали в пробирку и затем приливали два
объема среды выделения содержащей 50 мМ
Трис-НСl, рН 7.6, 3 мМ ЭДТА, 250 мМ сахаро-
зу, 3.6 мМ цистеин, 5 мМ аскорбиновую кисло-
ту, 3 мМ MgCl

2
, 2 мМ ДТТ, 2 мМ ФМСФ. Все

операции по выделению белка проводили при
+4 °С. Образцы центрифугировали в течение 20
мин. при 16000 g, супернатант очищали на ко-
лонках PD-10 midiTrap G-25. Полученный элю-
ат использовали для определения общей актив-
ности СОД, а также активности ее изофермен-
тов в геле нативного электрофореза.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ
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Общую ферментативную активность СОД оп-
ределяли по методу [3], изоферментный состав
СОД – нативным электрофорезом по методу Дэ-
виса [2]. В лунки наносили по 15 мкг белка и
проводили электрофорез при +4 °С в течение 195
мин. при напряжении 180 В.

Для визуализации активности СОД и полу-
чения полного спектра ее изоформ после завер-
шения электрофореза проводили окрашивание
нитросиним тетразолием как описано в работе
[4]. Гель приобретал темную фиолетовую окрас-
ку, а участки, в которых проявлялась актив-
ность СОД, оставались прозрачными. Гели ска-
нировались, инвертировались и анализирова-
лись в программе 1DScan.

Для идентификации изоформ СОД проводи-
ли ингибиторный анализ с применением 3 мМ
KCN или 5 мМ Н

2
О

2
. Так, Cu/Zn-СОД ингиби-

руется и ионами CN– и перекисью, Fe-СОД –
только перекисью, а Mn-СОД устойчива к обо-
им ингибиторам [6]. Перед окрашиванием гель
выдерживали в течение 30 мин. в растворе од-
ного из ингибиторов: 3 мМ KCN или 5 мМ Н

2
О

2
.

Согласно нашим данным, суммарная актив-
ность СОД у неохлажденных В33-inv растений
и растений картофеля дикого типа была сход-
ной и составляла 39 и 44 ед. акт/г сырой массы
соответственно. В результате охлаждения при
–7 °С (30 мин.) суммарная активность СОД у
трансформантов оставалась прежней, в то вре-
мя как у растений дикого типа снижалась при-
мерно вдвое. Необходимо выяснить – почему у
В33-inv растений активность этого фермента
сохранялась в условиях, приводящих к частич-
ному ингибированию СОД у нетрансформиро-
ванного контроля. Одной из основных гипотез
была идея о различной чувствительности изо-
форм СОД, среди которых наименее устойчи-
выми считаются Cu/Zn-СОД [6].

Проведенный нами анализ активности раз-
личных изоферментов СОД у картофеля выя-
вил все три основных типа, среди которых: одну
изоформу Mn-СОД, четыре – Fe-СОД и три изо-
формы Cu/Zn-СОД, из которых существенная
доля приходилась на устойчивую к избытку АФК
Mn-СОД. Мы предположили, что у растений
картофеля дикого типа при жестком кратко-
срочном охлаждении практически полностью
ингибировались чувствительные к избытку АФК
изоформы, активность которых сохранялась у
трансформантов. Как показала оценка относи-

тельной активности изоформ в программе 1DScan,
у контрольных растений значительная доля ак-
тивности приходилась на наиболее чувствитель-
ную Cu/Zn-СОД, в то время как у В33-inv рас-
тений активность изоформ перераспределилась,
и превалирующей стала более устойчивая Fe-
СОД.

Как было показано ранее, В33-inv растения
картофеля отличались от растений дикого типа
повышенным содержанием сахаров, вызванным
снижением их оттока из фотосинтезирующих
листьев [7]. Мы считаем, что поддержание у В33-
inv растений необходимого уровня активности
СОД в условиях гипотермии происходило благо-
даря сахарам, способным, как было показано в
модельных экспериментах, перехватывать АФК
и обеспечивать «тушение» радикальных реак-
ций до уровня, необходимого для сохранения
чувствительных реакционных центров.

Работа поддержана РФФИ (проект № 11-04-
00719).
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РЕАКЦИЯ СТРЕПТОМИЦЕТОВ НА ТОКСИЧЕСКИЕ ДОЗЫ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
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Проблема городской экологии в наше время
становиться все более актуальной. Высокие тем-
пы урбанизации влекут за собой интенсивное

воздействие на почву и напрямую затрагивают
ее микробную систему. Наиболее существенным
для городской экологии является загрязнение
почвы тяжелыми металлами (ТМ).
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Стрептомицеты – неотъемлемый компонент
почвенной микробиоты. Благодаря эволюцион-
но развившимся у мицелиальных прокариот спе-
циальным механизмам к обитанию в почве (ми-
целиальный рост, формирование гиф, активное
производство спор), а также разнообразию эк-
зометаболитов, стрептомицеты играют ключе-
вую роль в поддержании почвой гомеостаза [1].
Изучение влияния ТМ на почвенные стрепто-
мицеты важно для комплексной оценки эколо-
гического состояния почв в различных функ-
циональных зонах города. Определение содер-
жания ТМ в почвенных образцах, отобранных
в различных зонах г. Киров (транспортного и
промышленного загрязнения, селитебной и зоны
садово-огородных участков) показало, что мак-
симальным содержанием свинца (4.6 ПДК) от-
личаются почвы в зоне транспортного загряз-
нения. Максимальные концентрации меди и
цинка наблюдали в образцах, отобранных в пре-
делах санитарных зон промышленных предпри-
ятий. В почвах селитебных территорий и агро-
участков суммарное содержание ТМ было су-
щественно ниже, чем в почвах и урбаноземах
транспортной и промышленной зон.

В наиболее загрязненных ТМ экотопах, та-
ких как промышленная и транспортная зоны,
изменялась структура комплексов почвенных
стрептомицетов по сравнению с менее загряз-
ненными почвами селитебных территорий и аг-
роучастков. В частности, увеличивалась доля
видов секции Imperfectus, изменялось соотно-
шение неокрашенных и пигментированных ви-
дов в комплексе [2]. Перестройки в таксономи-
ческой структуре стрептомицетного комплекса
могут сопровождаться изменением физиологи-
ческой толерантности к ТМ его отдельных пред-
ставителей.

Цель настоящей работы – изучение влияния
свинца, меди и цинка в градиенте концентра-
ций на кинетические характеристики предста-
вителей рода Streptomyces, выделенных из го-
родских почв, отличающихся по уровню загряз-
нения ТМ.

В модельных опытах нами были исследова-
ны 10 культур рода Streptomyces, изолирован-
ных из почв, отобранных в промышленных и
транспортных экотопах (высокое загрязнение
ТМ), и 10 культур из садово-огородных и сели-
тебных почв (низкое загрязнение ТМ). Радиаль-
ную скорость (Кr) роста стрептомицетов опре-
деляли выращивая культуры на среде Гаузе 1
при 280 °С. Соли тяжелых металлов (сульфат
меди (II), ацетат свинца, сульфат цинка) добав-
ляли в среду в концентрациях, соответствую-
щих для ионов свинца 3, 6 и 30 мг/кг; меди –
3, 6 и 15; цинка – 3, 6 и 115 мг/кг. Каждый
изолят выращивали в пяти повторениях. Диа-
метр колоний мицелиальных бактерий измеря-
ли на третьи и шестые сутки после посева в двух
взаимно перпендикулярных направлениях. Ра-
диальную скорость роста колоний рассчитыва-
ли по формуле:

K
r
= d

2 
– d

1
/t

2 
– t

1
,

где d
1 
и d

2 
– диаметр колонии (мм) в начальный

и конечный моменты измерения соответствен-
но; t

1 
и t

2 
– время (сутки) начального и конечно-

го измерений.
Экспериментальные данные обработаны стан-

дартными методами статистического анализа с
использованием пакета программ Excel.

При добавлении в питательную среду ионов
свинца в дозах 3, 6 и 30 мг/кг наблюдали изме-
нение радиальной скорости роста стрептомице-
тов по сравнению со значениями, отмеченными
без добавления токсичных ионов (рис. 1).

При концентрации свинца 3 мг/кг происхо-
дило увеличение радиальной скорости роста по
сравнению с контролем, причем более интенсив-
ное у штаммов из урбаноземов с низким загряз-
нением ТМ. Для этих штаммов при концентра-
ции 3 мг/кг скорость роста была максимальной
(36.1–55.5 мкм/ч), при 6 мг/кг – становилась
меньше контрольной, а при концентрации свин-
ца 30 мг/кг – вновь возрастала. Для штаммов
промышленного и транспортного экотопов ра-
диальная скорость роста возрастала с увеличе-
нием концентрации свинца от 0 до 6 мг/кг, где
достигала максимума (21.0–56.2 мкм/ч), при
повышении концентрации до 30 мг/кг скорость
роста снижалась, но все равно была выше, чем
в контроле.

При добавлении в питательную среду ионов
меди в дозах 3, 6 и 15 мг/кг отмечались следую-
щие изменения радиальной скорости роста стреп-
томицетов: по сравнению со значениями в конт-
роле при концентрации ионов меди 3 мг/кг на-
блюдалось увеличение радиальной скорости ро-
ста штаммов из урбаноземов как с высоким, так
и низким загрязнением ТМ (рис. 2).

При увеличении концентрации меди в два
раза и более скорость радиального роста резко
снижалась. Отсутствие роста при концентрации
6 и 15 мг/кг отмечалось у 80% изолятов из про-
мышленных и транспортных экотопов, при кон-
центрации 6 мг/кг – у 70%, а при 15 мг/кг – у
90% изолятов из селитебного и садового экото-
пов.

Рис. 1. Средние значения радиальной скорости роста
изолятов стрептомицетов из урбаноземов в зависимости
от концентрации свинца в среде.
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При добавлении в питательную среду ионов
цинка до 6 мг/кг для штаммов из экотопов с
высоким загрязнением ТМ наблюдалось посте-
пенное увеличение радиальной скорости роста
по сравнению с контролем, а при концентрации
цинка 115 мк/кг – резко снижалась до значе-
ний ниже контрольных (рис. 3). У 10% изоля-
тов рост при концентрации 115 мг/кг отсутство-
вал.

Для штаммов селитебных и садовых экото-
пов максимальная скорость роста наблюдалась
при концентрации цинка 3 мг/кг, при увеличе-
нии до 6 мг/кг скорость роста снижалась.

Таким образом, изоляты из городских почв
с разной степенью загрязнения ТМ по-разному
реагировали на возрастающие концентрации
тяжелых металлов. Так, невысокие концентра-
ции свинца, меди и цинка (3 мг/кг) вызывали
увеличение радиальной скорости роста по срав-

Рис. 2. Средние значения радиальной скорости роста
изолятов стрептомицетов из урбаноземов в зависимости
от концентрации меди в среде.

Рис. 3. Средние значения радиальной скорости роста
изолятов стрептомицетов из урбаноземов в зависимости
от концентрации цинка в среде.

нению с контролем у изолятов обоих типов.
Наиболее сильное влияние на кинетические ха-
рактеристики стрептомицетов оказала медь, уве-
личение концентрации ионов меди более 3 мг/кг
влечет за собой резкое снижение скорости ро-
ста для изолятов из почв как с высоким, так и
низким загрязнением ТМ.
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В литературе широко обсуждается участие
салициловой (СК) и жасмоновой (ЖК) кислот в
процессах системной приобретенной устойчиво-
сти, однако многие данные противоречивы. Счи-
тается, что СК индуцирует в растениях устой-
чивость к биотрофным патогенам, а ЖК – к фи-
тофагам и некротрофам. Неоднократно отмеча-
лось, что эти соединения, индуцируя соответ-
ствующие сигнальные пути, способны подавлять
действие друг друга, что выражается в отсут-
ствии экспрессии либо СК-, либо ЖК-зависи-
мых генов. Благодаря такой ответной реакции
растений на инфицирование патогенами и по-
вреждение фитофагами, с одной стороны, мож-
но проследить изменения в экспрессии ряда ге-

нов ответственных за развитие защитного по-
тенциала растения, а с другой – прогнозировать
определенные способы борьбы с патогенами в
зависимости от стадии из развития в растени-
ях. Так, например, возбудитель фитофтороза
картофеля – Phytophthora infestans, являясь ге-
мибиотрофным паразитом, сочетает в своем жиз-
ненном цикле обе описанные стратегии патоге-
неза. Следует задаться вопросом, какой из за-
щитных путей должен быть простимулирован
для более эффективной защиты в начальные
этапы патогенеза, а какой – в последующие?
Возможна ли одновременная активация СК- и
ЖК-индуцируемых реакций? В данной работе
мы изучали влияние одновременной и последо-
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вательной обработки растений картофеля 50 µМ
СК и 0.1 µМ ЖК на формирование у них за-
щитного ответа против Phytophthora infestans
(Mont.) de Bary.

В работе были использованы пробирочные
растения картофеля (Solanum tuberosum L.), вос-
приимчивого к фитофторозу сорта Ранняя роза.
Растения картофеля выращивали на среде МС,
содержащей: 1) 50 µМ СК; 2) 0.1 µМ ЖК;
3) смесь 50 µМ СК + 0.1 µМ ЖК. Часть 30-су-
точных растений в первом и втором вариантах
за сутки до инокуляции суспензией зооспор P. in-
festans обрабатывали соответственно ЖК («ЖК
после СК») либо СК («СК после ЖК»). Затем
часть растений инфицировали суспензией зоо-
спор P. infestans (штамм 1.2, любезно предо-
ставленный Ю.Т. Дьяковым, МГУ) путем нане-
сения на 5 мкл суспензии зооспор (105 спор/мл)
на каждый лист. Визуальные симптомы болез-
ни наблюдали в течение семи суток и степень
их развития оценивали по пятибалльной шка-
ле. Отсутствие симптомов соответствовало 0 бал-
лов, поражение от 1 до 25% площади листа –
1 баллу, от 26 до 50% – 2, от 51 до 75% – 3 и
более 75% – 4.

Тотальную РНК выделяли с помощью реак-
тива Тризол (Molecular Research Center, Inc,
США), согласно протоколу фирмы-поставщика.
Синтез кДНК на основе мРНК проводили с ис-
пользованием праймеров и фермента M-MLV
обратной транскриптазы по протоколу фирмы-
поставщика (Fermentas, США). Одноцепочечную
кДНК использовали в реакции амплификации
с праймерами к генам анионной пероксидазы
картофеля М21334, защитных патоген-индуци-
руемых белков PR-1 (салицилат-чувствитель-
ный) и PR-6 (жасмонат-чувствительный). Элек-
трофорез полученных ампликонов проводили на
1.5%-ном агарозном геле на приборе S-2N (Heli-
con, Россия). Гели после окрашивания в 0.5%-
ном растворе этидия бромида фотодокументи-
ровали на системе Gel Camera System и данные
обрабатывали с помощью программы LabWorks
4.6 (UVP, Inc., США).

Ранее было показано, что в защитных реак-
циях растений, в том числе и картофеля, про-
тив патогенов [1] важную роль играют анион-
ные пероксидазы. В работе [4] выявлена нукле-
отидная последовательность гена, кодирующе-
го анионную пероксидазу картофеля М21334.
Нами был проведен анализ транскрипционной
активности этого гена в растениях под воздей-
ствием СК и ЖК (рис. 1).

Обнаружено, что этот показатель при инфи-
цировании P. infestans значительно (почти на
40%) возрастал, но ко вторым суткам после
инокуляции активность транскрипции этого
гена не превышала значений в контрольных
растениях. В инфицированных растениях кар-
тофеля, обработанных СК и ЖК, активность
транскрипции гена этого фермента превышала
показатели в неинфицированных и необработан-

ных исследуемыми соединениями растений на
20–30 и 60–80% соответственно. Важно, что в
вариантах с наибольшей транскрипционной ак-
тивностью гена пероксидазы наблюдалось наи-
меньшее развитие симптомов фитофтороза.

Средний балл развития болезни при влиянии
50 µМ СК и 0.1 µМ ЖК на симптомы фитофто-
роза на листьях пробирочных растений карто-
феля (10 суток после инокуляции зооспорами
патогена): контроль – 27±6.4, СК – 20.0±5.1,
ЖК – 18±4.6.

В целях исследования взаимодействия СК- и
ЖК-индуцируемых реакций при патогенезе мы
провели серию опытов, в которых СК и ЖК до-
бавлялись в среду культивирования одновремен-
но (СК + ЖК) либо последовательно («ЖК по-
сле СК» и «СК после ЖК»). Для выяснения роли
СК и ЖК в регуляции устойчивости растений
картофеля мы провели анализ транскрипцион-
ной активности генов, кодирующих PR-1 и PR-
6 (ингибитор протеиназ) белки [2, 3].

В растениях, длительно испытывающих воз-
действие смеси СК + ЖК наблюдалась наиболь-
шая транскрипционная активность гена PR1,
однако содержание транскриптов гена PR6 сни-
жалось. Последовательная обработка растений
этими соединениями приводила к понижению
транскрипционной активности PR1 гена в ва-
рианте «ЖК после СК», и PR6 – в варианте «СК
после ЖК».

В инфицированных растениях была выявле-
на активация транскрипции гена М21334, мак-
симальная в растениях, обработанных «СК +
ЖК» и «ЖК после СК». Обработка «СК после
ЖК» приводила к значительному ингибирова-
нию транскрипции гена М21334. Важно, что в
вариантах с наибольшей транскрипционной ак-
тивностью гена пероксидазы наблюдалось наи-
меньшее развитие симптомов фитофтороза, од-
нако в варианте «ЖК после СК», где практи-
чески отсутствовала транскрипционная актив-
ность гена PR-1, этот показатель был выше, чем
при использовании смеси СК + ЖК.

Средний балл развития болезни при влиянии
50 µМ СК и 0.1 µМ ЖК на симптомы фитофто-

Рис. 1. Транскрипционная активность гена, кодирующе-
го пероксидазу М21334 (APRX) картофеля под воздействи-
ем 5·10–5 СК и 1·10–7 М ЖК в здоровых и инфицированных
фитофторозом растениях картофеля. 1 – необработанный
незараженный контроль; 2 – инфицирование; 3 – СК; 4 –
СК + инфицирование; 5 – ЖК; 6 – ЖК + инфицирование.
Данные нормализованы против гена актина.
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роза на листьях пробирочных растений карто-
феля (10 сут. после инокуляции зооспорами
патогена): контроль – 25.7±3.72, СК + ЖК –
7.5±1.32, «ЖК после СК» – 10.1±0.96, «СК по-
сле ЖК» – 31.3±3.01.

Таким образом, транскрипция гена М21334
анионной пероксидазы картофеля, вероятно, ре-
гулируется ЖК, а экзогенная СК ингибирует

Рис. 2. Транскрипционная активность генов, кодирую-
щих пероксидазу М21334 (Anper), белки PR-1 и PR-6 кар-
тофеля под воздействием 50 µМ СК и 0,1 µМ ЖК и их сме-
си в здоровых и инфицированных фитофторозом растени-
ях картофеля. 1 – необработанный незараженный контроль;
2 – инфицирование; 3 – СК + ЖК; 4 – СК + ЖК + инфициро-
вание; 5 – «СК после ЖК»; 6 – «СК после ЖК» + инфициро-
вание; 7 – «ЖК после СК»; 8 – «ЖК после СК» + инфициро-
вание. Данные нормализованы против гена актина.

эту реакцию непосредственно после обработки
растений. Однако следует отметить, что данный
эффект отсутствовал при длительном совмест-
ном действии на растения СК и ЖК, что требу-
ет дальнейшего изучения. Важным практичес-
ким выводом является возможность одновремен-
ной активации СК- и ЖК-зависимых реакций в
растениях картофеля для более эффективной
защиты от фитофтороза.

Работа выполнена при поддержке ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» Министерства образования и
науки РФ (госконтракт П-339).
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РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ БЫЛИ ОТЛОВЛЕНЫ НА УЧАСТКАХ

С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ГАММА-ФОНА

Н.Н. Старобор
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: starobor@ib.komisc.ru

Данная работа является продолжением серии
исследований по изучению в условиях вивария
процессов размножения, роста и развития по-
томков полевок-экономок [1, 2, 4], родители ко-
торых в течение многих поколений (~100) оби-
тали на участках с повышенным радиационным
фоном естественного и техногенного происхож-
дения. Полевок-экономок (Microtus oeconomus
Pall.) отлавливали на участках, идентичных по
экологическим условиям (Республика Коми,
пос. Водный Ухтинского р-на), но отличающим-
ся по радиационной обстановке. Контрольный
участок занимает площадь 2 га, мощность экс-

позиционной дозы составляет 10–15 мкР/ч. Ра-
диевый участок (1.5 га) возник в 30–50-е гг.
прошлого столетия в результате разлива радио-
активных пластовых вод, содержащих высокие
концентрации радия. Гамма-фон на территории
участка в настоящее время составляет 50–1200
мкР/ч [5].

Животные были привезены в виварий Ин-
ститута биологии Коми НЦ УрО РАН г. Сык-
тывкар где в последующем от них получено
потомство. В течение эксперимента у полевок
(F

1
–F

3
) от неродственного скрещивания оцени-

вали скорость роста молодняка в течение трех
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месяцев, уровень эмбриональной и постэмбрио-
нальной смертности. Полевок взвешивали на
технических весах с точностью до 0.1 г в пер-
вой половине дня перед кормлением. Статисти-
ческую обработку данных проводили по Стъю-
денту.

Результаты эксперимента показали, что в
условиях вивария у потомков (F

1
–F

3
) полевок-

экономок, родители которых обитали на участ-
ках с различным уровнем γ-фона, более интен-
сивные процессы роста самцов и самок наблю-
дались у зимне-весенних пометов (F

1 
и F

3
)
 
с обо-

их исследуемых участков. У весенне-летних
пометов (F

2
)
 
полевок обоего пола достоверных

изменений по массе тела между животными
контрольного и радиевого участков ни в одной
возрастной группе не выявлено.

Соотношение полов у потомков облученных
и контрольных полевок-экономок, рожденных
в условиях вивария, было различным. Так, в
пометах полевок контрольного участка в F

1 
и F

2
преобладали

 
самцы (56–58%), а в F

1
 полевок ра-

диевого участка – самки (58%). В F
3 
полевок ра-

диевого участка доля самцов увеличилась (55%),
а в потомстве контрольных полевок соотноше-
ние самцов и самок было одинаковым (49 и 51%
соответственно). По данным, имеющимся в ли-
тературе, известно, что в пометах животных по-
вышение доли самцов за счет избирательной
смертности женских эмбрионов происходит в
стрессовых условиях [6].

Анализ эмбриональной (рис. 1) и ранней пост-
натальной (рис. 2) гибели детенышей свидетель-
ствует о наличии высокого уровня генетических
повреждений у потомков полевок радиевого уча-
стка. У животных выявлен максимальный (16.7%)
уровень постимплантационной гибели, харак-
теризующей гибель эмбрионов от генетических
нарушений, а также высокая (26.4%) гибель де-
тенышей в ранний (в первый месяц жизни) пе-
риод постнатального развития, в течение кото-

рого погибают особи, родившиеся с поврежден-
ным геномом [3]. В F

2 
и F

3
 у полевок обоих ис-

следуемых участков наблюдалось снижение (p <
0.01) уровня постэмбриональных потерь по срав-
нению с первым поколением.

Работа частично поддержана грантом РФФИ
№ 11-04-90354-РБУ_а.
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Рис. 2. Постэмбриональная смертность потомков F1–
F3 полевок-экономок, родители которых обитали на участ-
ках с различным γ-фоном. Различия достоверны по срав-
нению с F1 при ** p < 0.01, ***р < 0.001.

 Рис. 1. Эмбриональная гибель у F2 и F3 поколений по-
левок-экономок, родители которых обитали на участках с
различным γ-фоном. Различия достоверны  между полев-
ками F3 контрольного и радиевого участков при ** p < 0.01;
между F2 и  F3 полевок радиевого участка при о р < 0.05.
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ПОЧВЕННЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ – ОБИТАТЕЛИ ГНЕЗД И ОПЕРЕНИЯ ПТИЦ

А.А. Таскаева, А.А. Колесникова
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

Е-mail: taskaeva@ib.komisc.ru

Гнезда птиц являются ядром своеобразной
гетеротрофной консорции, где живут и разви-
ваются многочисленные членистоногие. Это ядро
образуют хозяева гнезда – взрослые птицы и
птенцы, а также гнездовая подстилка. Часто
богатый видовой состав членистоногих в гнез-
дах птиц указывает на то, что значительная их
часть – представители герпетобия, питающиеся
семенами растений, растительным детритом или
использующие гнезда птиц для зимовки [1].
Членистоногие, обитающие в гнездах птиц и
норах млекопитающих, относятся к группе ни-
диколов. Обычно членистоногие-нидиколы вы-
ступают регуляторами численности паразитов
птиц, потребителями органических остатков, а
отдельные виды – в качестве паразитов птиц.
Для характеристики населения нидиколов гнез-
довой подстилки используют классификацию
[2], в соответствии с которой выделяют следую-
щие группы: 1) облигатные нидиколы, 2) фа-
культативные нидиколы, 3) паразитоиды ниди-
колов, 4) насекомые, привнесенные в гнездо как
корм для птенцов, 5) лесные виды насекомых,
использующие дуплянки как временное укры-
тие, в том числе для окукливания. Стафилини-
ды являются самыми многочисленными факуль-
тативными нидиколами, ведущими хищный
образ жизни в гнездовой подстилке у птиц-дуп-
логнездников. Изученность членистоногих-ни-
диколов невысока как в различных регионах
России, так и в сопредельных странах. Лучше
изучены комплексы нидиколов у ряда видов
синантропных птиц, а также некоторых пред-
ставителей хищных птиц, ржанкообразных, гу-
сеобразных и воробьинообразных. В частности,
в гнездах птиц из семейств дроздовых и мухо-
ловковых обитает по 10 видов стафилинид [3].

Нами было обследовано семь гнезд мухолов-
ки-пеструшки, одно – серой мухоловки, два –
дрозда-белобровика и одно – дрозда-рябинни-
ка. В шести гнездах мухоловки-пеструшки об-
наружено от одного до 191 экз. имаго стафили-
нид, во всех гнездах доминирует Aleochara bili-
neata, единично в отдельных гнездах встреча-
ется Aleochara sanguinea. В единственном гнез-
де серой мухоловки зарегистрирован один жук
из этого семейства – Aleochara bilineata. В од-
ном гнезде дрозда-белобровика, расположенном
на земле, выявлено всего три экземпляра имаго
стафилинид, относящихся к видам Atheta nigri-
cornis, Aleochara sanguinea и Quedius cincticollis.
Aleochara bilineata хищничает в фазе взрослого
жука, а личинка является эктопаразитом. Имаго
выступает как широкий олигофаг. Самки от-
рождаются неполовозрелыми. Созревание яиц
у них происходит при питании яйцами и моло-

дыми личинками мух. Созревание яиц у самок
происходит порционно, по мере откладки зре-
лых. Развитие личинок проходит по типу ги-
перметаморфоза. Отродившаяся из яйца кампо-
деовидная личинка может прожить без пита-
ния до двух недель. Она активно отыскивает
пупарии мух, выбирая среди них те, в которых
уже сформировались куколки хозяина. После
проникновения в пупарий личинка располага-
ется на куколке мухи, через четыре-восемь дней
она линяет и превращается в безногую мало-
подвижную личинку. Интенсивно питаясь со-
держимым хозяина, она через неделю перехо-
дит в третий возраст. Алеохара развивается до
взрослого насекомого в пупариях мух. Разви-
тие от яйца до имаго при 10 °С длится 143–275
дней, при 25 °С – 22–27 дней. В разных геогра-
фических зонах алеохара дает от одного-двух
до четырех поколений. Зимует личинка перво-
го возраста в пупарии мухи. Жуки появляются
в середине июня, во время окукливания перво-
го поколения весенней мухи. Зараженность пу-
париев мух личинками алеохары в разные годы
составляет от 6 до 85%. Эффективны и взрос-
лые жуки. Они долго живут и уничтожают боль-
шое количество яиц и личинок последующих
поколений двукрылых. Среди коллембол в гнез-
дах мухоловки-пеструшки обнаружено только
два вида: Entomobrya nivalis (8 экз.), Entomobrya
marginata (22 экз.). Наиболее массово заселен-
ным оказалось гнездо дрозда-белобровика, где
найдено шесть видов ногохвосток: Tomocerus
sibiricus (13 экз.), Lepidocyrtus lignorum (два),
Anurophorus palaearcticus (один), Entomobrya
marginata (пять), Tomocerina minuta (25), Ento-
mobrya nivalis (один экземпляр). В гнездах дроз-
да-рябинника и серой мухоловки коллемболы
не зарегистрированы. Помимо вышеперечислен-
ных групп нами в обследованных гнездах отме-
чены такие группы членистоногих, как панцир-
ные, мезостигматические, паразитические кле-
щи, лжескорпионы, пауки, многоножки, личин-
ки сеноедов, блохи (личинки имаго). В гнезда
микроартроподы в естественных биогеоценозах
мигрируют из почвы или приносятся птицами
со строительным материалом для гнезда [4]. Яв-
ление переноса птицами в оперении микроарт-
ропод почвы было открыто Д.А. Криволуцким
и Н.В. Лебедевой. Перенос птицами большого
количества микроартропод важен для понима-
ния формирования фауны вообще. Так, в опе-
рении 120 видов птиц Москвы и Подмосковья
выявлено 136 видов орибатид, из которых 13
видов в почвах г. Москва не зарегистрированы
и, вероятно, занесены птицами извне [4]. В свя-
зи с этим нами было обследовано оперение боль-
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шого веретенника, тетерева, белой куропатки,
лесного конька, обыкновенной горихвостки,
рябчика (сборы 2001, 2002, 2012 гг.), обитаю-
щих на территории Республики Коми. В опере-
нии всех птиц обнаружены различные группы
клещей и коллемболы. Среди коллембол в опе-
рении тетерева зарегистрированы Desoria sp.,
лесного конька – Entomobrya marginata, Isoto-
miella minor, обыкновенной горихвостки – Pro-
taphorura boedvarssoni, рябчика – Isotomiella mi-
nor, Pseudachorutes sp., Desoria hiemalis, боль-
шого веретенника – Folsomia quadrioculata, Xe-
nyllodes armatus, Protaphorura stogovi. Следует
отметить, что три последних вида были выгна-
ны из оперения птиц, хранившихся в морозиль-
ной камере при температуре –8 °С на протяже-
нии шести месяцев. Если два вида – F. quadriocu-
lata, X. armatus – широко встречаются в поч-
вах Республики Коми, то P. stogovi отмечен впер-
вые для таежной зоны. Из литературы извест-
но, что после семи лет хранения шкурок в хо-
лодильнике были извлечены живые панцирные
клещи и другие представители почвенной мик-
рофауны [5]. Это объясняется устойчивостью к
низким температурам некоторых видов почвен-
ных обитателей, что подтверждено исследова-
ниями С. Коулсона и Т. Биркмо [6], в которых
были изучены коллемболы и панцирные клещи
из почвенных образцов, собранных на Шпиц-
бергене и хранившихся в течение четырех лет
при температуре –20 °С.

Авторы признательны С.К. Кочанову, Г.Л.
Накулу, оказавшим неоценимую помощь при
добыче птиц, Н.П. Селивановой, Е.В. Данило-
вой, Е.Г. Мади, собиравшим гнезда птиц.
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Цель исследования – оценка экологического
состояния естественной малонарушенной терри-
тории Большеземельской тундры в районе бас-
сейна р. Силова-Яха, предлагаемой для призна-
ния особо охраняемой природной территорией
Республики Коми. Полевые исследования, от-
бор проб (19–28 июля 2012 г.) и их альгологи-
ческий анализ произведены Е.Н. Патовой, гид-
рохимические данные проанализированы Л.Н.
Тикушевой. Изучены реки Силова-Яха, Халь-
меръю и руч. Безымянный (правые притоки
р. Силова-Яха), озера Хальмерты, Тройное,
Круглое, без названий № 3 (68°11′ с.ш., 64°30′
в.д., 179 м над ур. м.; размер 500×300 м) и № 4
(68°10′ с.ш., 64°29′ в.д., 180 м над ур. м.; раз-
мер 500×400 м), находящиеся в бассейне р. Си-
лова-Яха и относящиеся к арктической озерной
области [1]. Проведено описание водных объек-
тов, измерены глубины водоемов, температура,
прозрачность и рН воды по общепринятым ме-

тодам [2], взяты пробы воды на химический
анализ, который был выполнен в аккредитован-
ной лаборатории «Экоаналит» Института био-
логии Коми НЦ УрО РАН. Содержание микро-
элементов – Fe, Al, Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Cr, Cd,
Mn, Co и Sr (мг/кг), выявлено методом атомно-
эмиссионной спектрометрии с индуктивно-свя-
занной плазмой на спектрометре Spectro CirosCCD.
Для анализа состава альгофлоры использованы
качественные пробы планктона, перифитона и
бентоса [3].

Река Силова-Яха – один из основных прито-
ков р. Кара. Река Хальмеръю и руч. Безымян-
ный – правые притоки первого порядка р. Си-
лова-Яха. Озеро Хальмерты – самое крупное на
исследованной территории, скорее всего, ледни-
кового происхождения (о чем свидетельствуют
моренные отложения). По классификации озер,
предложенной В.И. Жадиным и С.В. Гердом
[1], Хальмерты можно отнести к мезотрофным
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(глубиной до 25 м) озерам. Остальные исследо-
ванные озера имеют ширину от 300 до 500 м со
средней глубиной от 50 (оз. Круглое) до 150 см
(оз. № 4), термокарстовые, все гумифицирован-
ные. Озера Круглое и Тройное – сточные, озера
№ 3 и 4 – проточные. Озеро Тройное – олигогу-
мозное [1], озера Круглое, № 3, 4 – полигумоз-
ные [1].

По составу преобладающих ионов изученные
водные объекты относятся к гидрокарбонатно-
кальциевому типу. Гидрохимические показате-
ли водотоков и водоемов различаются, прояв-
ляют следующие особенности: для водотоков
(реки Силова-Яха, Хальмеръю, руч. Безымян-
ный) характерны значения активной реакции
водной среды (рН) в пределах 6.86–6.97, для
водоемов (озера Хальмерты, Круглое, Тройное,
№ 3, 4) – рН 7.17–7.33. Это согласуется с пока-
зателями электропроводности (146–166 мсм/см –
в водотоках, 48–71– в водоемах), с повышен-
ными концентрациями HCO

3
–, SO

4
2– в водото-

ках относительно аналогичных показателей для
водоемов (112.1–125.5 и 25.0-52.5 мг/дм3 – для
HCO

3
–; 5.7–8.3 и 1.3–1.9 мг/дм3 – для SO

4
2– со-

ответственно), с аналогичным распределением
содержания сопутствующих элементов (28–30
в водотоках и 4.612 мг/дм3 в водоемах – для
кальция; 3.9–4.5 и 1.26–2.4 – для магния; 2.3–
3.9 и 0.92–1.77 – для натрия соответственно).

Распределение показателей цветности (наи-
большие значения – 31–57° – для проб воды из
полигумозных озер, наименьшие – для мезо-
трофного оз. Хальмерты и рек Силова-Яха и
Хальмеръю – 7–12°) соответствует общей кон-
центрации азота (0.65–1.61 – для полигумоз-
ных озер, 0.08–0.25 мг/дм3 – для остальных
водных объектов). Дополняют отмеченные за-
кономерности показатели перманганатной окис-
ляемости (ПО) и химического потребления кис-
лорода (ХПК): наименьшие значения определе-
ны для водных объектов с наиболее чистой во-
дой – р. Хальмеръю и оз. Хальмерты (1.27 и
1.41 – ПО, 3.14 и 7.9 – ХПК соответственно),
наибольшие – для полигумозных озер (7.2–7.8 –
ПО, 21–40 – ХПК). Наибольшие значения кон-
центрации азота отмечены для оз. Тройное (N

общ
–

1. 61 мг/дм3, NH
4
+ – 1.04, NO

3
– – 0.82 мг/дм3):

возможно, оно в большей степени испытывает
нагрузку традиционного природопользования –
оленеводства.

Содержание микроэлементов в воде исследо-
ванных водоемов находится в пределах суще-
ственно более низких, чем их предельно допус-
тимые концентрации. При этом проявляются
интересные закономерности в их распределении.
Содержание стронция наибольшее в водотоках:
56–83 мкг/дм3, значительно большие концент-
рации характерны для крупных рек Силова-Яха
и Хальмеръю (68–83 мкг/дм3), в озерах значе-
ния данного показателя на уровне 16–30 мкг/
дм3. Медь и никель проявляют сходное друг с
другом распределение вне зависимости от типа

водного объекта: относительно большие концен-
трации отмечены для р. Хальмеръю, озер Трой-
ное, № 4, плеса р. Силова-Яха (1.7–1.8 – для
меди, 0.9–1.9 мкг/дм3 – для никеля), меньшие –
в других водных объектах (0.22–1.0 – для меди,
0.01–0.67 мкг/дм3 – для никеля), при этом от-
носительно высокие, средние или низкие кон-
центрации указанных микроэлементов прояв-
ляются парно для одних и тех же водных объек-
тов. Значения концентрации железа ниже для
водотоков и мезотрофного ледникового озера
Хальмерты, чем для гумифицированных озер,
при этом все значения меньше нижней грани-
цы диапазона определяемого содержания. Зна-
чительно различается содержание марганца и
цинка в зависимости от гидрологического режи-
ма водных объектов, вероятно, скорость тече-
ния обратно пропорционально влияет на кон-
центрацию магния и цинка (в интенсивных по-
токах концентрации минимальны). Например,
на перекате р. Силова-Яха, в р. Хальмеръю, руч.
Безымянный содержание марганца 0.61–0.75, на
плесе р. Силова-Яха – 2.5 мкг/дм3. Концентра-
ция цинка минимальна для пробы воды, взятой
на перекате р. Силова-Яха (0.22), на плесе этой
же реки – 1.93 мкг/дм3, аналогичны данные по
другим водным объектам (0.76-3.10 мкг/дм3).

Высокие показатели встречаемости в иссле-
дованных водоемах имели в планктоне и бенто-
се Pediastrum boryanum (73%), Cosmarium gra-
natum (54), C. botrytis и C. protractum (по 50), с
высокой частотой отмечены Snowella lacustris
и Desmodesmus communis (по 48), S. quadricauda
и Cosmarium subtumidum (по 45), Merismopedia
glauca (по 43%). «Цветение» воды характерно
для трех озер, оно вызвано массовым развити-
ем цианопрокариот Anabaena. flos-aquae и A. lem-
mermannii, развитие этих видов типично для
летнего планктона небольших хорошо прогре-
ваемых термокарстовых озер Большеземельской
тундры. В эпилитоне абсолютным доминантом
является цианопрокариота Nostoc caeruleum.
Интересны находки редких видов Tolypothrix
saviczii, Nostoc pruniforme, Stigonema mamilo-
sum, Fischerella muscicola. Из водорослей, зане-
сенных в Красную книгу Республики Коми, от-
мечены красная водоросль Batrachospermum mo-
niliforme (в эпилитоне руч. Безымянный), очень
редкая харовая водоросль Tolypella spicata (оз.
Хальмерты), красная водоросль Lemanea fluviati-
lis (в эпилитоне р. Хальмеръю и руч. Безымян-
ный). Необходима охрана популяций этих ви-
дов. Из редких видов, занесенных в многие ре-
гиональные Красные книги, можно отметить зо-
лотистую водоросль Hydrurus foetidus (реки Си-
лова-Яха, Хальмеръю).

Исследованные водные объекты являются ти-
пичными для данного района и отражают спектр
водных экосистем Большеземельской тундры,
по данным гидрохимического и альгологическо-
го анализа их можно охарактеризовать как чи-
стые, не испытывающие заметного антропоген-
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ного воздействия, рекомендовать к включению
в состав планируемой ООПТ Республики Коми
как эталонные объекты тундровых пресновод-
ных экосистем равнинных озер Большеземель-
ской тундры.

Выполнено при поддержке проектов ПРООН/
ГЭФ 00059042 и УрО РАН фундаментальные ис-
следования «Арктика» № 12-4-7-004-АРКТИКА.
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Почвенный покров является неотъемлемым
объектом комплексного биологического мони-
торинга в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) и зоне
защитных мероприятий (ЗЗМ) объекта хране-
ния и уничтожения химического оружия (ОХУ-
ХО) «Марадыковский». Контроль загрязнения
почвенного покрова наряду с физико-химиче-
скими показателями включает выявление ре-
акций биологических систем на возможное воз-
действие химически опасного производства.

Цель данной работы – сравнительная харак-
теристика структуры комплексов стрептомице-
тов в почвах, отобранных в санитарно-защит-
ной зоне ОХУХО «Марадыковский» в период
деятельности объекта в режиме уничтожения
химического оружия (2007–2012 гг.).

Исследования показали, что общая числен-
ность стрептомицетов в почвах за период дея-
тельности объекта в режиме уничтожения хи-
мического оружия изменилась с 21.0–100.5 тыс.
КОЕ/г почвы в 2007–2008 гг. до 113.2–560.2
тыс. – в 2011–2012 гг. (рис. 1).

Доля актиномицетов в прокариотном комп-
лексе почв увеличилось с 4.8–10.3% в 2007 г.
до 28.5–76.4 в 2012 г. (табл. 1).
Наиболее высокое (76.4%) доле-
вое участие в бактериальном
комплексе мицелиальных про-
кариот отмечено в почве, ото-
бранной в 2012 г. В целом для
исследуемых почв констатирова-
но увеличение доли актиноми-
цетов в прокариотном комплек-
се почв на 13.1–55.5% за пери-
од с 2007 по 2012 г.

Видовое разнообразие комп-
лекса стрептомицетов в почве
под лесом изменилось за пери-
од 2007–2012 гг. незначитель-
но (табл. 1). В большинстве ис-
следуемых луговых почв значе-
ния индекса Шеннона уменьша-
лись от 2.02 ± 0.05 в 2008 г. до
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Таблица 1
Доля актиномицетов в прокариотном комплексе почвы

и видовое разнообразие в почвах лесного и луговых биотопов
в зависимости от года пробоотбора

Номер
в системе
ГЭМ

Тип почвы / фитоценоз Год
отбора

Доля
актиномицетов
в прокариотном
комплексе, %

Разнообразие

34 Среднеподзолистая
песчаная / лес

2007 10.3 1.39±0.54
2012 28.5 1.52±0.28

39 Дерново-подзолистая
cреднесуглинистая / луг

2011 73.4 1.69±0.10
2012 56.3 1.18±0.69

43 Дерново-подзолистая
легкосуглинистая / луг

2007 4.8 1.77±0.16
2012 36.9 1.43±0.19

60 Дерново-подзолистая
супесчаная / луг

2011 70.3 1.63±0.07
2012 57.7 1.26±0.75

84 Дерново-слабоподзо-
листая супесчаная / луг

2008 42.4 2.02±0.05
2012 76.4 0.61±0.12

0.61 ± 0.12 бит/г в 2012 г. Наиболее высокое
видовое разнообразие стрептомицетов (Н = 2.02
± 0.05 бит/г) отмечено в почве под лугом в на-
чале эксперимента.

Лесная почва, отобранная в 2012 г., харак-
теризовалась большим количеством доминантов
(пять секций и серий), тогда как в 2007 г. до-
минанты как таковые в ней не были выявлены.
Луговые почвы, отобранные в 2012 г., характе-
ризовались увеличением частоты встречаемости
видов по сравнению с 2007 г. (табл. 2).

По долевому участию в комплексах исследу-
емых почв как в начальный период наблюде-
ний, так и в настоящее время доминировали
виды Cinereus Achromogenеs (рис. 2). При этом
в начале деятельности ОХУХО в режиме унич-
тожения (2007, 2008 гг.) долевое участие видов
Cinereus Achromogenеs в комплексе было более
низким (38–42%), чем в последующие (43–64%)
годы наблюдений (2011, 2012 гг). Отмечено так-
же высокое долевое участие в комплексах ви-
дов Cinereus Chromogenеs (8–28%), Albus Albus
(8–23%). Долевое участие Cinereus сhromogenеs
в комплексе лесной почвы за исследуемый пе-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОКА КРИОГЕННООБРАБОТАННОГО КАРТОФЕЛЯ
В КАЧЕСТВЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ

И.В. Тышкунова, А.С. Аганин
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова

В биотехнологии картофель является важным
крахмалсодержащим сырьем. В нем содержит-
ся 25% сухих веществ, в том числе крахмала
12–18%, азотистых веществ – 2%, свободных
сахаров – 1%, клетчатки – 1%, жиров – 0.2%;
витамины и минеральные вещества [1]. В клуб-
нях протекают одновременно три основных про-
цесса углеводного обмена: осахаривание крах-
мала, синтез крахмала из сахаров и окислитель-
ный распад сахаров при дыхании. Эти процес-
сы регулируются соответствующими фермент-

ными системами. Накопление сахара можно ре-
гулировать, изменяя температуру хранения [2].
При температуре 0...–5 °С можно не только со-
хранить урожай, но и использовать частично
осахаренный сок в качестве питательной среды
для получения продуктов микробного синтеза.

В работе использовали картофель пищевого
назначения сорта Луговской. Криогенную об-
работку, совмещенную с хранением, проводили
по нескольким вариантам: выдерживание на
улице при естественном перепаде зимних тем-

Рис 1. Средние значения числен-
ности стрептомицетов в исследуемых
почвах лесного и луговых биотопов в
разные годы пробоотбора. Рис. 2. Долевое участие предста-

вителей секций и серий видов в стреп-
томицетном комплексе в почвах лес-
ных (а) и луговых (б, в) фитоценозов
в разные годы.

Таблица 2
Изменение структуры стрептомицетных комплексов

в почвах лесного и луговых биотопов за период деятельности объекта

Примечание. 1 – Cinereus Achromogenеs, 2 – Cinereus Chromogenеs, 3 – Cinereus
Aureus, 4 – Cinereus Violaceus, 5 – Roseus Ruber, 6 – Imperfectus, 7 – Helvolo Flavus
Helvolus, 8 – Albus Albus, 9 – Albus Albocoloratus.

Номер
в системе
ГЭМ

Год
Частота встречаемости видов, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34 2007 60 40 20 0 0 40 20 60 0
2012 100 100 100 40 0 80 0 80 0

39 2011 100 100 80 0 0 60 100 100 60
2012 100 100 100 80 0 60 0 100 0

43 2007 100 80 0 0 100 40 0 100 0
2012 100 100 60 100 0 80 0 100 60

60 2011 100 100 40 20 0 100 0 100 0
2012 100 100 100 0 0 100 0 100 0

84 2008 100 100 20 0 40 100 80 100 0
2012 100 100 80 20 20 100 80 100 20

риод времени увеличивалось на 45%, а в луго-
вых почвах – оставалось на том же уровне или
снижалось незначительно. Долевое участие Albus
Albus в комплексах исследуемых луговых почв

изменялось также незначитель-
но, а в лесной почве снизилось
на 61%.

Сравнительная характеристи-
ка стрептомицетных комплек-
сов показала следующее. 1. Об-
щая численность стрептомице-
тов в исследуемых почвах зна-
чительно изменилась. 2. Доля
актиномицетов в прокариотном
комплексе почв увеличилась на
44.5–63.8%, что может свиде-
тельствовать о структурной пе-
рестройке прокариотного комп-
лекса почв, расположенных в
СЗЗ и ЗЗМ объекта. 3. В наи-

большей степени изменилась структура комп-
лекса стрептомицетов в почве под лесом, что
выразилось в частоте встречаемости, долевого
участия и разнообразия видов.
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ператур, в морозильной камере при –16 °С, со-
суде Дьюара при 0 °С.

Клубни криогеннообработанного картофеля
измельчали, отделяли сок, который далее пас-
теризовали и использовали в качестве питатель-
ной среды. Для увеличения концентрации са-
харов в питательной среде в некоторых пробах
сок подвергали упариванию. Содержание саха-
ров в соке и ферментолизате определяли глю-
козооксидазным и эбулиостатическим методом.

Для оценки возможности дальнейшей пере-
работки сока после криогенной обработки кар-
тофеля проводили аэробное культивирование
дрожжей (прессованные хлебопекарные дрож-
жи вида S. cerevisiae влажностью 75%).

Культивировали дрожжи в колбах в термо-
стате-шейкере при температуре 28–30 °С в тече-
ние 6–8 ч при постоянном перемешивании и не-
прерывной подаче воздуха. Проверяли подъем-
ную силу дрожжей ускоренным методом по вре-
мени всплытия шарика теста по ГОСТ 171-81,
которая должна составлять для дрожжей I сор-
та – не более 85 мин., II сорта – не более 120
мин.

Режимы хранения клубней оказывают суще-
ственное влияние на содержание сахаров в соке.
Проросший картофель имеет самое низкое со-
держание сахаров (0.39%), так как они исполь-
зуются ростками для активизации прорастания
в процессе дыхания.

В замороженном картофеле выше содержа-
ние водорастворимых веществ. При этом моле-
кулярная масса крахмала уменьшается, возра-
стает его растворимость в воде, часть крахмала
разрушается до глюкозы. Самую высокую кон-
центрацию сахаров в соке имеет картофель пос-
ле криогенной обработки: в естественных усло-
виях зимы – 1.32%, при температуре 0...–3 °С
в сосуде Дьюара – 4.35.

Отжатый сок картофеля, хранившегося при
–16 °С, использовали для сбраживания на спирт.
Оказалось, что интенсивность брожения дрож-
жей на таком картофельном соке в 1.5–2.0 раза
выше, чем на питательной среде на основе глю-
козы. Это подтверждает, что в картофельном
соке содержатся все питательные вещества, спо-

собствующие более интенсивному образованию
спирта.

Для оценки пригодности сока замороженно-
го картофеля в качестве питательной среды для
получения дрожжей был проведен ряд экспери-
ментов с изучением таких факторов, как кон-
центрация сока, внесение дополнительного ис-
точника азота, условия аэрации (см. таблицу).
При культивировании проб 2 и 4 кроме есте-
ственной аэрации при встряхивании среду бар-
ботировали. Подача дополнительного количества
кислорода повышает прирост биомассы в три-
четыре раза.

Исследовано влияние введения дополнитель-
ного азотного питания (450 мг/л (NH

4
)
2
SO

4
)
 
на

выход биомассы (пробы 5 и 6). Ассимиляция
сахаров как без добавки азота (проба 2), так и с
его добавкой (проба 5), составила около 97%,
значит, в картофеле содержится достаточное для
жизнедеятельности дрожжей количество азота.
Выход биомассы в обоих случаях практически
одинаков (23.1 и 25.2%). Большее влияние ока-
зывает аэрация – выход биомассы увеличивает-
ся в 2.5 раза.

Для повышения концентрации сахаров упа-
ривали картофельный сок примерно в 2.5 раза
(пробы 7 и 8), что позволило увеличить при-
рост биомассы примерно в два раза. При этом
культивирование проводилось без дополнитель-
ного внесения азотного питания и усиления
аэрации, что в перспективе должно еще увели-
чить выход биомассы. Проверка технологиче-
ских свойств выращенных дрожжей во всех ва-
риантах показала, что дрожжи относятся к
I сорту.
Выводы
1. Картофель, хранящийся при низких тем-

пературах (ниже 0 °С), пригоден для использо-
вания в качестве сырья для комплексной пере-
работки. Процесс самопроизвольного гидроли-
за крахмала, происходящий в картофеле при
этих температурах, способствует увеличению
сбраживаемых сахаров, так как часть крахма-
ла превращается в глюкозу.

2. Картофельный сок после криогенной об-
работки картофеля можно использовать в каче-

Результаты аэробного культивирования дрожжей на соке после криогенной обработки картофеля

Условия хранения Проба
Добавка ино-
кулята, %

 к объему среды

Подача
 О2

Содержание глюкозы, %
До культиви-
рования

После культи-
вирования

Потребление,
%

Выход
биомассы, %

Естественные
условия зимы

1 10 – 1.43 0.035 97.6 32.0

Хранение при 0 °С 2 10 +
3 10 –
4 5 +

1.48 0.044 97.0 25.2
0.039 97.4 8.00
0.039 97.4 37.1

5 10 +
6 10 –

1.79 0.015 99.2 23.1
0.015 99.2 8.80

7 5 – 2.30 0.002 99.9 19.1
8 5 – 5.55 0.006 99.9 36.4
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стве готовой полноценной питательной среды
для выращивания биомассы хлебопекарных
дрожжей и спиртового брожения. Концентри-
рование сока, аэрация, а также дополнитель-
ное азотное питание способствуют увеличению
выхода целевого продукта.
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НЕКОТОРЫХ ВОДОЕМОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Д.А. Филиппов
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Одним из возможных вариантов эволюции
водно-болотных угодий является зарастание во-
доемов путем образования и роста сплавин.
Сплавины представляют собой растительный
ковер из живых и отмерших остатков высших
растений, лежащих на поверхности воды и обыч-
но связанных с берегом. Они формируются на
водоемах (малые озера, озера-старицы, реже озе-
ровидные расширения малых рек и заливы во-
дохранилищ) с относительно постоянным уров-
нем воды и при отсутствии волнения.

В настоящей работе приводятся предвари-
тельные результаты собственных ботанических
исследований сплавин водоемов Вологодской
области. За период 2005–2012 гг. были обсле-
дованы сплавины 25 озер Белозерского, Воже-
годского, Вытегорского, Сямженского, Усть-
Кубинского, Тарногского, Харовского районов,
а также Вытегорского водохранилища и прудов
г. Вологда. Для каждой сплавины составляли
флористический список, проводили гербариза-
цию растений, выполняли геоботанические опи-
сания. Гербарные материалы переданы на хра-
нение в гербарий кафедры ботаники Вологод-
ского государственного педагогического универ-
ситета (ВГПУ) и гербарий ИБВВ РАН (IBIW).
Флора. На сплавинах водоемов Вологодской

области обнаружено 110 видов высших расте-
ний. Виды принадлежат к 74 родам, 47 семей-
ствам, девяти классам и шести отделам: Mar-
chantiophyta (по два вида, рода, семейства), Bryo-
phyta (22, 12, 9), Equisetophyta (1, 1, 1), Polypo-
diophyta (1, 1, 1), Pinophyta (2, 2, 1), Magnolio-
phyta (82, 56, 33 соответственно). На каждой
отдельной сплавине (или группе сплавин одно-
го участка акватории водоема) отмечено от 18
до 46 видов. Для флоры сплавин характерно зна-
чительное увеличение (по сравнению с другими
типами болот) долей гигро- и гидрофитов (за
счет уменьшения доли мезофитов) и видов, вхо-
дящих в состав флороценотического ядра болот
(до 62%).

На исследуемых сплавинах обнаружены по-
пуляции 16 видов, внесенных в Красную книгу

Вологодской области [1]. Из них один исчезаю-
щий вид – 2/EN (Hammarbya paludosa), два по-
тенциально уязвимых – 3/NT (Baeothryon alpi-
num, Drosera anglica), четыре вида, требующих
внимания, – 3/LC (Carex pseudocyperus, Dactylo-
rhiza traunsteineri s.l., Malaxis monophyllos, Ut-
ricularia intermedia) и девять видов биологиче-
ского контроля (Betula humilis, Hydrocharis mor-
sus-ranae, Iris pseudacorus, Nymphaea candida,
Potamogeton berchtoldii, Rumex hydrolapathum,
Salix myrtilloides, Sparganium natans, Sphagnum
subsecundum).
Растительность. Деревья (Pinus sylvestris,

Picea ssp., Alnus ssp., Betula ssp.) и кустарники
(Frangula alnus, Salix ssp.) всегда встречаются
на сплавинах, однако наиболее фитоценотиче-
ски значимыми являются мохообразные (осо-
бенно ев- и мезотрофные виды сфагновых и бри-
евых мхов), травянистые растения и кустарнич-
ки (Andromeda polifolia, Agrostis stolonifera,
Calamagrostis canescens, Calla palustris, Caltha
palustris, Carex chordorrhiza, C. diandra, C. irri-
gua, C. lasiocarpa, C. limosa, C. rostrata, Chamae-
daphne calyculata, Cicuta virosa, Comarum pa-
lustre, Equisetum fluviatile, Eriophorum vagina-
tum, Hydrocharis morsus-ranae, Menyanthes tri-
foliata, Naumburgia thyrsiflora, Oxycoccus palu-
stris, Phragmites australis, Ranunculus lingua,
Scheuchzeria palustris, Scolochloa festucacea, The-
lypteris palustris, Thyselinum palustre, Utricularia
intermedia, Vaccinium uliginosum).

Растительность изменяется в направлении от
озера к коренному берегу следующим образом:
1) пояс плавающих гидрофитов (Nuphar lutea,
реже Potamogeton natans); 2) разреженная (ОПП
10–50%) травяная сплавина из гелофитов-спла-
винообразователей (в основном Menyanthes trifo-
liata); 3) травяно-сфагновая сплавина (осоки и
виды болотного разнотравья, Sphagnum ripari-
um, S. squarrosum, S. fallax и ближе к коренно-
му берегу S. angustifolium); 4) мезоолиготроф-
ное сосново-кустарничково-сфагновое болото на
коренном берегу. Подобный вариант был опи-
сан на оз. Лайнозеро (Вытегорский р-н).

http://www.domovest.ru/zemlay/xranenie-kartof.html
mailto:philippov_d@mail.ru
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Стратиграфия. Торфяные за-
лежи сплавин обычно слабо раз-
виты. Лишь в редких случаях
они достигают 1.5–2 (3) м. На
основании изучения ботаниче-
ского состава торфов можно ре-
конструировать косвенным ме-
тодом историю развития расти-
тельности сплавин. В качестве
примера рассмотрим стратигра-
фию сплавины пойменного озе-
ра в долине р. Кокшеньга в ок-
рестностях с. Спасский Погост
(Тарногский р-н).

Формирование растительно-
сти сплавины (см. рисунок, ста-
дия I) началось (в только что от-
шнуровавшемся участке русла
р. Кокшеньга) с интенсивного
развития вахты, гипновых мхов
(Calliergon, Warnstorfia) и отча-
сти Equisetum fluviatile, Scheuchzeria palustris,
Eriophorum angustifolium, Carex rostrata. Затем
(стадия II и III) происходило увеличение роли
шейхцерии, болотного разнотравья (осоки, хвощ)
и Sphagnum obtusum на фоне уменьшения доли
гипновых мхов. На следующем этапе (IV) к до-
минирующим шейхцерии и Sphagnum obtusum
добавляются вересковые кустарнички и Sphag-
num angustifolium. Далее (конец IV–начало V)
произошло значительное повышение уровня
воды в водоеме, что повлекло за собой смену ме-
зоолиготрофных шейхцериево-сфагновых цено-
зов ев- и мезоевтрофными кустарничково-гип-
ново-сфагновыми (Sphagnum centrale и Callier-
gon с незначительным участием S. angustifolium,
S. obtusum) сообществами. На последнем этапе
(VI) наблюдается уменьшение роли евтрофных
гипновых и сфагновых мхов и стойкая динами-
ка к увеличению проективного покрытия верес-
ковых кустарничков (Chamaedaphne calyculata,

Диаграмма ботанического состава торфов сплавины близ c. Спасский По-
гост.

Oxycoccus palustris) и сфагновых мхов (Sphag-
num angustifolium, а также S. squarrosum в за-
кустаренных ивами и облесенных березой и оль-
хой ценозах).

В дальнейшем сплавины становятся частью
приозерных болот или отрываются и начинают
свободно перемещаться по акватории (как, на-
пример, на оз. Катромское).

Авторы выражают благодарность Е.Л. Тал-
бонен за выполненный анализ торфов, М.А. Бой-
чук и М.В. Дулину – за помощь в определении
мохообразных, А.Б. Чхобадзе, И.В. Филонен-
ко, М.Я. Борисову и В.А. Филиппову – за уча-
стие и помощь в проведении полевых работ.
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОЙ БУРИ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГЛИКОЗИДАЗ МОЛОДИ ПЛОТВЫ
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Магнитная буря (МБ) – это возмущение гео-
магнитного поля, связанное со взаимодействи-
ем возмущенных потоков солнечного ветра и
магнитосферы Земли. МБ различаются по ин-
тенсивности и общей картине, однако по своей
силе они очень редко превышают 1% от напря-
женности геомагнитного поля. Но и такие сла-
бые воздействия способны вызывать значитель-
ные биологические ответы [4].

Гидробионты на протяжении всей жизни под-
вергаются комплексному воздействию факторов

как физической, так и химической природы.
К последним относятся тяжелые металлы, в том
числе медь и цинк, являющиеся необходимы-
ми микроэлементами и в то же время – приори-
тетными загрязнителями природных вод, а так-
же пестициды, такие как Раундап – один из
самых известных гербицидов широкого спект-
ра действия. Ранее в экспериментах in vitro ус-
тановлено снижение активности пищеваритель-
ных гликозидаз у молоди рыб в присутствии
ионов меди [1] и Раундапа [2], замедляющее ско-
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рость переваривания углеводов. Кроме того на-
коплено много данных о действии магнитных
полей на темпы раннего развития, морфологи-
ческие и биохимические показатели рыб [3],
однако их влияние на пищеварительную функ-
цию изучено крайне слабо. Поскольку у боль-
шинства видов рыб все стадии эмбриогенеза
протекают во внешней среде и прямое действие
различных факторов возможно уже на самых
ранних этапах индивидуального развития, осо-
бое значение имеет оценка отдаленных послед-
ствий действия агентов в зародышевый период.

В связи с этим цель данной работы – изуче-
ние влияния МБ в период раннего онтогенеза
на чувствительность гликозидаз молоди плот-
вы Rutilus rutilus (L.) к действию загрязните-
лей органической и неорганической природы.

Воздействие МБ (продолжительностью 24 ч,
в диапазоне частот 0–5 Гц) на икру плотвы про-
водилось спустя 48–72 ч после оплодотворения.
Контрольные рыбы развивались без воздействия
МБ. После рассасывания желточного мешка по
400 личинок из обоих вариантов опыта перено-
сили в пруды с естественной кормовой базой.
Амилолитическую активность определяли ме-
тодом Нельсона в модификации Уголева, Иезу-
итовой [5] в гомогенатах слизистой оболочки ки-
шечника четырехмесячных рыб (по 20 экз. из
каждого варианта опыта). Гомогенаты предва-
рительно инкубировали в присутствии раство-
ров Раундапа (0.1–50.0 мкг/л), а также серно-
кислых солей меди или цинка (ионы Cu, Zn или
Cu + Zn в концентрации 0.1–25.0 мг/л) в тече-
ние 1 ч.

Таблица 1
Влияние МБ на амилолитическую активность (мкмоль/г·мин)
кишечника плотвы в присутствии in vitro ионов Cu и Zn

Примечание. Здесь и в табл. 2. приведены средние значения и их ошибка (M ±
m), разные индексы указывают на достоверные отличия показателей в строке
(ANOVA, LSD-test), p < 0.05.

Магнитная
буря

Концентрация металла, мг/л
0 0.1 1 5 10 25

Cu
Контроль 28.8±1.0а 29.9±0.9а,б 31.7±0.7б 22.7±0.9в 16.0±0.7г 2.8±0.1д

МБ 34.7±0.9а 29.7±1.3б 27.7±0.8б 11.3±1.1в 2.6±0.3г 2.1±0.4г

Zn
Контроль 28.8±1.0а 27.1±1.0а,б 24.3±0.7б,в 24.7±1.0б,в 24.1±1.2в 23.2±0.9в

МБ 34.7±0.9а 19.5±1.2г 27.4±1.3б 23.0±0.6в 20.7±1.0в,г 18.9±0.7г

Cu и Zn
Контроль 28.8±1.0а 24.8±1.0б 22.8±1.2б 12.8±0.9в 8.9±0.8г 1.6±0.1д

МБ 34.7±0.9а 21.8±1.3б 21.3±1.1б 10.2±0.8в 1.0±0.7г 0.2±0.1г

Таблица 2
Влияние МБ на амилолитическую активность (мкмоль/г·мин)

кишечника плотвы в присутствии in vitro Раундапа

Магнитная
буря

Концентрация Раундапа, мкг/л
0 0,1 1 10 50

Контроль 29.3±0.9а 26.1±0.7б 25.7±0.7б 26.4±0.2б 25.9±0.7б

МБ 34.7±0.9а 22.1±0.8в 22.9±1.3б,в 25.5±1.0б 25.3±1.1б

Действие МБ повышало ами-
лолитическую активность (в от-
сутствие токсикантов) на 19% по
сравнению с рыбами конт-
рольной группы (табл. 1). В при-
сутствии меди активность фер-
ментов у контрольных рыб сни-
жалась на 21–90%, цинка – на
16–19, а меди и цинка вместе –
на 13–94%. Степень торможе-
ния последовательно возрастала
с увеличением концентрации
ионов меди и цинка. После дей-
ствия МБ амилолитическая ак-
тивность у сеголетков плотвы
снижалась в большей степени: в
присутствии меди на 14–94%,
цинка – на 44–46, меди и цинка
вместе – на 37.0–99.6%. В при-
сутствии Раундапа у рыб конт-

рольной группы амилолитическая ак-
тивность снижалась на 10–12%, по-
сле действия МБ тормозящий эффект
усилился и составил 27–36% (табл. 2).

Таким образом, кратковременное
действие магнитной бури в эмбрио-
нальный период повышает амилоли-
тическую активность в кишечнике
развивающихся сеголеток плотвы.

При этом возрастает чувствительность гликози-
даз к негативному действию ионов меди, цинка
и гербицида Раундап. Усиление тормозящего
действия указанных агентов после действия МБ
происходит как за счет силы эффекта при одной
и той же концентрации токсиканта, так и его
проявления в большем диапазоне концентраций.
Снижение активности гликозидаз у молоди рыб
уменьшает скорость начальных этапов ассими-
ляции углеводов, что может оказывать негатив-
ное влияние на эффективность питания рыб.

Исследование выполнено при поддержке Ми-
нистерства образования и науки Российской
Федерации (соглашение № 8594), РФФИ (про-
ект № 12-04-31611 мол_а).
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ПОДВЕРГШИХСЯ ВЛИЯНИЮ СУЛЬФАТА НИКЕЛЯ (II)
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Вятский государственный гуманитарный университет
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Тяжелые металлы (ТМ) являются загрязни-
телями окружающей среды. В качестве биосор-
бентов и биотесторганизмов представляют ин-
терес почвенные цианобактерии (ЦБ). Однако в
литературе практически отсутствует описание
методов химического анализа, применяемых для
исследования потенциала ЦБ для решения эко-
логических задач.

Цель работы – исследование особенностей
применения методов аналитической химии и
электронной микроскопии для изучения почвен-
ных цианобактерий в условиях влияния на них
ионов никеля.

В работе использованы пленки с доминирова-
нием цианобактерий рода Phormidium и Nostoc
linckia 273 из коллекции фототрофных микро-
организмов кафедры ботаники, физиологии ра-
стений и микробиологии Вятской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. Культуру
помещали в индивидуальный раствор сульфата
никеля (II), а также в его смесь с сульфатом
меди (II) с концентрацией ионов металла 2 и 20
мг/дм3. Контролем служила культура, помещен-
ная в дистиллированную воду.

Продолжительность экспозиции с токсикан-
том составила 1 ч, 24 ч и 15 суток. За основу
брали методики, описанные в литературе и при-
меняемые для исследования природных объек-
тов. Остаточное содержание ионов никеля (II) в
растворе определяли методом инверсионной
вольтамперометрии, рекомендованным для ис-
следования природных и сточных вод, на при-
боре Экотест-ВА с датчиком «Модуль ЕМ-04»
[1], активность каталазы – газометрическим
методом, рекомендованным для исследования
почв [2]. Интенсивность ПОЛ анализировали по
цветной реакции тиобарбитуровой кислоты с ма-
лоновым диальдегидом (МДА), образующимся
в процессе ПОЛ. Феофетин и хлорофилл а оп-
ределяли спектрометрическим методом, реко-
мендованным для изучения растений [3]. Каче-
ственный состав полярных и неполярных соеди-
нений в культуральной жидкости определяли
методом газовой хромато-масс-спектрометрии на
хромато-масс-спектрометре GCMS-QP2010 Plus
[5]. Морфология поверхности клеток была изу-
чена с помощью электронного микроскопа JSM-
6510 Scanning Electron Microscope [4].

Инверсионный вольтамперометрический ме-
тод определения содержания ионов никеля ос-
нован на адсорбционном концентрировании ди-
метилглиоксиматного комплекса на поверхнос-
ти рабочего электрода. Определению ионов ни-
келя в пробе мешает присутствие взвешенных
и органических веществ. Поэтому обязательным

этапом анализа является пробоподготовка. Вы-
явлено, что подходит способ влажного озоления
азотной кислотой и пероксидом водорода с пос-
ледующим переведением в хлориды с добавле-
нием в ходе минерализации соляной кислоты.

При определении каталазной активности не-
обходимо применение сообщающихся трубок ма-
лого диаметра, так как количество выделяюще-
гося газа незначительно и при большом диаметре
получение достоверных данных невозможно.
Для этих целей удобно применять градуирован-
ные пипетки на 1–2 см3.

Для определения хлорофилла а и феофетина
применяли не сухие пленки, как рекомендова-
но некоторыми ГОСТами, например, для ЦБ
рода Spirulina, а из суспензии культуры, это
позволяет сэкономить время на анализ, а так-
же сократить перечень применяемого оборудо-
вания. Но при этом необходимо учитывать, что
титр клеток не должен быть очень маленьким,
чтобы результаты были достоверными. Культу-
ру ЦБ, предварительно замоченную в 90%-ном
ацетоне, размельчали на гомогенизаторе и цен-
трифугировали, добавив 10 мл ацетона.

Вытяжку для определения количественного
состава органических веществ из фильтрата де-
лали смесью четыреххлористого углерода и эти-
лового спирта. Особого внимания требует рас-
шифровка соединений на хроматограмме, так
как при температурах выше 50 °С начинается
улетучивание соединений в результате деструк-
ции кремнийсодержащего материала содержи-
мого колонки и при неверной интерпретации
пиков, могут появиться неверные представле-
ния о составе культуральной жидкости. Кроме
того, шумы, возникающие в результате улету-
чивания материала колонки, могут помешать
поиску пиков соединений, представленных в
ничтожных количествах.

Исследование методом растровой электрон-
ной микроскопии требует значительной пробо-
подготовки, которая заключалась в нанесении
капли суспензии культуры на покровное стек-
ло, высушивании капли и напылении на сухой
остаток платинового покрытия. Проведение ис-
следования в режиме вакуума визуально не от-
ражается на результатах.

При выявлении специфики накопления ионов
никеля (II) в клетках цианобактерий объекта-
ми исследования были ЦБ Nostoc linckia 273.
Принцип работы заключался в том, что к куль-
туре добавляли раствор токсиканта, в нашем
случае – сульфата никеля (II) с концентрацией
ионов металла 2 и 20 мг/дм3. После контакта
культуры с токсикантом в течение 1 ч, 24 ч и
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15 суток выделяли ионы никеля, сорбирован-
ные на поверхности клеток, поглощенные внутрь
клетки и удерживаемые лиофильными и лио-
фобными фракциями. Сорбированные на повер-
хности клетки ионы выделяли раствором ЭДТА,
после растирания оставшейся суспензии лиофоб-
ную и лиофильную фракции разделяли смесью
четыреххлористого углерода со спиртом. В каж-
дой фракции и растворе десорбированных ионов
определяли содержание никеля (II) методом ин-
версионного электрохимического анализа.

Применение методов позволило выявить не-
которые особенности влияния ионов никеля на
культуру цианобактерий: содержание ионов ни-
келя в культуральной жидкости значительно
снижается при экспозиции с культурой микро-
организмов; при воздействии ионов никеля ка-
талазная активность возрастает; активация
каталазы в присутствии обоих ионов сопровож-
дается накоплением малонового диальдегида в
цианобактериальной культуре; под действием
ТМ в составе культуральной жидкости возрас-
тает доля серо- и азотсодержащих соединений;
при контакте клеток цианобактерий с токсикан-
том в концентрации 20 мг/дм3 происходит пол-

ное разрушение слизистых чехлов цианобакте-
рий, что приводит к выходу бактерий-спутни-
ков в культуральную жидкость. Это может быть
связано с нарушением симбиотических связей
при воздействии токсикантов.
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НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ОНТОГЕНЕЗА HEDYSARUM ALPINUM L.
ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ НА СЕВЕРЕ

М.Г. Фомина
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: skrockaja@ib.komisc.ru

Копеечник альпийский (Hedysarum alpi-
num L.) – многолетнее травянистое растение из
семейства бобовых (Fabaceae), отнесен к груп-
пе лекарственных растений, не обеспеченных ес-
тественной сырьевой базой. На территории быв-
шего СССР он встречается в следующих флори-
стических районах: Арктике, европейской ча-
сти, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем
Востоке; растет на влажных лугах, лесных по-
лянах, в березовых, сосновых и смешанных ле-
сах, приурочен к дренированным участкам пойм
рек и ручьев. В Республике Коми чаще встре-
чается на склонах коренных берегов: закуста-
ренных, луговых, обрывистых с каменистыми
осыпями, иногда образует заросли, например,
на р. Пинета. Копеечник альпийский включен
в Красную книгу Республики Коми [1] как ред-
кий вид с естественно низкой численностью (ста-
тус 3).

В коллекцию лекарственных растений Бота-
нического сада Института биологии Коми НЦ
УрО РАН привлечен в 1994 г. В результате пер-
вичной интродукционной оценки он признан
перспективным для выращивания в Республи-
ке Коми в качестве лекарственного растения.
Есть сведения об использовании данного вида в
качестве кормового, медоносного и декоратив-
ного растения [3].

При введении растений в культуру очень важ-
ным является изучение их жизненных форм,
особенно в процессе онтогенеза, что позволяет
оценить их приспособительные возможности и
прогнозировать поведение растений в условиях
интродукции.

Цель данного исследования – изучение мор-
фобиологических характеристик начальных эта-
пов онтогенеза Hedysarum alpinum в условиях
культуры.

Стационарные исследования проводили в от-
деле Ботанический сад Института биологии Ко-
ми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар, подзона сред-
ней тайги) в 2012 г. Почва участка дерново-под-
золистая, глееватая, среднеокультуренная, су-
глинистого механического состава. Семена копе-
ечника альпийского 2011 г. сбора, исходный ма-
териал которого был получен из ВИЛАР (г. Мо-
сква), высевали в оптимальный срок – 27 июня.

Семена копеечника альпийского перед посевом
подвергали механической скарификации и обра-
ботке ризоторфином, полученного из ВНИИСХ
микробиологии (г. Санкт-Петербург). Семена
высевали на подготовленные делянки площадью
3 м2 в двух повторностях широкорядным спосо-
бом с междурядьями 70 см, из расчета 500 шт.
на 1 пог. м.
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Периодизацию онтогенеза и выделение воз-
растных состояний растений проводили соглас-
но принятым методикам [2, 4].
Латентный период. Семена (se). Плод копе-

ечника альпийского – членистый боб, имеющий
два-три (реже один-четыре) членика, распадаю-
щихся по ложным поперечным перегородкам на
односемянные членики. В районе проведения
исследований семена созревают в августе. Се-
мена эллиптические, гладкие, от темно-песоч-
ных до буровато-желтых оттенков, 2.6–3.1 мм
длиной, 1.8–2.1 мм шириной и массой 1 тыс.
семян 5.0–5.6 г.
Виргинильный период. Проростки (р). Про-

ростки наблюдали на седьмые-девятые сутки по-
сле посева. Первым появляется корешок белого
цвета, затем гипокотиль, утолщенный, до 1 см
длиной, который выносит на поверхность две
семядоли. Семядоли бобовидно-эллиптические,
светло-зеленые, голые, неравнобокие, с припод-
нятыми короткими черешками, 4 мм длиной и
2 мм шириной. Главный корень неветвящийся,
белый, тонкий, длиной до 1.9 см. Первый на-
стоящий лист простой, цельнокрайний, с череш-
ком, округлой формы с округлым основанием
и вдавленной верхушкой, 1.1–1.6 см длиной,
0.5–0.7 см шириной, развивается на 12–14-й
день. Второй настоящий лист – продолговато-
округлый с черешком, немного крупнее перво-
го, появляется на пятые-шестые сутки после раз-
вертывания первого настоящего листа. Таким
образом, для проростков характерно наличие
двух семядолей, осевого побега с двумя листья-
ми, гипокотиля, главного стержневого корня.

 Ювенильные растения (j) наблюдали на 27-е
сутки после посева, для них характерно начало
ветвления главного удлиненного побега в пазу-
хах первого – второго стеблевого листа и отми-
рание семядолей. Главный побег с тремя – че-
тырьмя простыми, очередными, цельнокрайни-
ми, черешковыми, продолговато-яйцевидными
листьями 2.6–3.1 см длиной, 0.6–0.9 см шири-
ной. Корневая система стержневая, с боковыми
корнями второго порядка, на которых отмеча-
лись азотфиксирующие клубеньки, проникает
в почву на глубину 4.5–6.0 см.
Имматурные растения (im). Для этого онто-

генетического состояния характерно развитие
листьев и корневой системы переходного типа
от ювенильных растений к взрослым. На 38–41-е
сутки после посева на растениях появляется
первый тройчатый (пятый стеблевой) черешко-
вый лист 2.1–2.4 см длиной, 0.7–1.0 см шири-
ной. Происходит значительное увеличение раз-
меров листовых пластинок и длины черешка у
третьего и особенно четвертого простого стебле-
вого листа, а также утолщение главного корня,
который проникает в почву до 7–10 см. Кроме
того, наблюдается явление геофилии: базальная
часть побега втягивается в почву на глубину 0.7–
1.0 см. Удлиняются побеги ветвления из пазух
первого-третьего стеблевых листьев. Становят-

ся хорошо заметными две почки возобновления,
находящиеся на месте отмерших семядолей, из
которых на следующий год развиваются новые
осевые побеги.
Виргинильные растения (v) имеют новый тип

сложных листьев – непарноперистые (иногда
встречаются и парноперистые) с несколькими
парами листочков. Листочки непарноперисто-
сложных листьев продолговатые или продолго-
вато-яйцевидные с округлым или округло-кли-
новидным основанием с притупленной верхуш-
кой 2.8–3.1 см длиной, 0.9–1.4 см шириной.
В первый год жизни до конца вегетационного
сезона на главном удлиненном побеге длиной
16–24 см развивается 8–10 стеблевых листьев:
четыре-пять простых, два-три тройчатых и два-
три непарноперистых листа с двумя-тремя (реже
четырьмя) парами листочков. В пазухах пер-
вых четырех-пяти стеблевых листьев образуют-
ся боковые побеги второго порядка. К концу се-
зона у 20% растений в пазухе нижнего стебле-
вого листа формируется побег ветвления 9 –
17 см длиной с четырьмя-шестью стеблевыми ли-
стьями, не уступающий по развитию осевому
побегу. Корневая система в этот период хорошо
развита, стержневой корень 0.4 см в диаметре,
с боковыми корнями второго и третьего поряд-
ков, несущих многочисленные азотфиксирую-
щие клубеньки, проникает в почву до 17–18 см.

Таким образом, к концу первого года жизни
все особи копеечника альпийского находятся в
прегенеративном периоде. Из-за растянутого
периода прорастания семян у бобовых растений
в конце сентября в посевах отмечалось 5% юве-
нильных, 45 имматурных и 50% взрослых веге-
тативных (виргинильных) растений. За 90 су-
ток наблюдений после посева наиболее разви-
тые особи проходят в своем развитии последова-
тельно все онтогенетические состояния прегене-
ративного периода. В последующие годы изуче-
ние онтогенеза данного вида будет продолжено.

Работа выполнена при частичной финансо-
вой поддержке интеграционного проекта фун-
даментальных исследований, выполняемых в уч-
реждениях Уральского отделения РАН № 12-
И-4-2023.
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Таблица 1
Характеристики роста культуры штамма F. culmorum на агаре Чапека,
содержащем различные концентрации препарата ХОМ, X ± I95, n = 3–5

Примечание. Здесь и в табл. 2 прочерк – показатель не рассчитывали.

Конечная
концентрация 
в среде, мг·л–1

Диаметр колонии на … сут. наблюдения, мм

1 2 3 5
Радиальная скорость
роста колоний, мм·ч–1

Накопление макроконидий
на среде в пробирках,
тыс. макроконидий

Контроль 12.0±0.5 25.0±1.0 37.0±1.5 71.0±2.0 0.588 384.20±31.00
0.1 Нет роста 6.0±0.3 7.0±0.3* 15.0±0.5 0.121 0.52±0.01
0.2 Нет роста Нет роста Нет роста 2.5±0.5 – Отсутствуют
0.4 Нет роста Нет роста Нет роста Нет роста – Отсутствуют
0.8 Нет роста Нет роста Нет роста Нет роста – Отсутствуют

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТОКСИКАНТОВ
НА РОСТОВЫЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНОГО ИЗОЛЯТА FUSARIUM CULMORUM

ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ НА ПЛОТНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ

А.А. Ханжин
Вятский государственный гуманитарный университет

E-mail: HetrZ106@yandex.ru

Многочисленными исследованиями показано,
что почва обладает выраженными свойствами
накапливать тяжелые металлы. Однако наряду
с тяжелыми металлами отмечается загрязнение
почвы и другими многочисленными токсикан-
тами, среди которых преобладают органические
ксенобиотики, что особенно актуально для почв
сельскохозяйственного использования. При по-
вышенном содержании токсических веществ в
почве происходит изменение количественных и
качественных характеристик почвенной микро-
биоты, зачастую с преобладанием видов, не ха-
рактерных для данного сообщества [2]. При этом
появляются или выпадают из биоты отдельные
виды микроорганизмов, которые наиболее ре-
зистентны или чувствительны к факторам за-
грязнения [3]. Одной из наиболее устойчивых к
действию токсикантов групп почвенных мик-
роорганизмов являются микроскопические гри-
бы, которые способны избирательно накапли-
вать многие из них [1].

Цель настоящей работы – оценка влияния
различных токсикантов на ростовые свойства
природного изолята Fusarium culmorum при
культивировании на искусственных плотных пи-
тательных средах.

В ходе модельных опытов в плотную пита-
тельную среду Чапека традиционного состава
вносили кратные количества растворимых со-
единений токсикантов до достижения различ-
ных концентраций ПДК. Посевную культур
выращивали на скошенном в пробирках агаре
Чапека в течение 10 сут. при температуре +25 ±
1 °С. Для получения взвеси конидий в пробир-
ку с культурой вносили 5 мл стерильной дис-
тиллированной воды и тщательно встряхивали
в течение 30 мин. для отделения конидий от
мицелия. В полученной суспензии определяли
содержание конидий путем подсчета в камере
Горяева.

При засеве испытуемых плотных сред в центр
чашки Петри с помощью микропипетки поме-
щали инокулят объемом 5 мкл, содержащий
5 тыс. конидий таким образом, чтобы диаметр
полученной капли составлял 5 мм. Параллель-
но для удобства последующей оценки интенсив-
ности конидиеобразования проводили засев по
0.5 мл суспензии на аналогичную плотную пи-
тательную среду, скошенную в пробирках. Куль-
тивирование осуществляли при температуре
+25 ± 1 °С в течение 5 сут. Ежедневно учитыва-
ли диаметр колоний.

В качестве интегрального показателя влия-
ния внешних условий рассчитывали и сравни-
вали с контролем радиальную скорость роста ко-
лоний микромицетов (К

r
). Расчет показателя осу-

ществляли на 5 сут. наблюдения по формуле:
К

r 
=

 
(d

2 
– d

1
) : (t

2
 – t

1
),

где d
1
 и d

2
 – диаметр колонии (мм) в начальный

и конечный моменты измерения соответствен-
но, d

1 
принята равной 0.5 мм; t

1
 и t

2
 – время

начального и конечного измерения (ч).
Наряду с этим по окончанию культивирова-

ния оценивали интенсивность конидиеобразова-
ния в культуре, выращенной на среде, скошен-
ной в пробирках. Для этого макроконидии смы-
вали со среды дистиллированной водой в объе-
ме 5 мл и подсчитывали их концентрацию в
камере Горяева.

Анализ данных табл. 1, 2 показывает, что
представленные фунгициды существенно инги-
бируют рост и конидиеобразование в культуре
природного изолята F. culmorum, что свидетель-
ствует о неблагоприятных условиях для роста
гриба. При этом полное подавление роста гриба
отмечается лишь при использовании значитель-
ных концентраций. Однако в тех эксперимен-
тах, где использовались концентрации несколь-
ко меньше заявленной в инструкции, рост мик-
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Таблица 2
Характеристики роста культуры штамма F. culmorum на агаре Чапека,
содержащем различные концентрации препарата «Топаз», X ± I95, n = 3–5

Конечная
концентрация 
в среде, мл·л–1

Диаметр колонии на … сут. наблюдения, мм

1 2 3 5
Радиальная скорость
роста колоний, мм·ч–1

Накопление макроконидий
на среде в пробирках,
тыс. макроконидий

Контроль 12.0±0.5 25.0±1.0 37.0±1.5 71.0±2.0 0.588 384.20±31.00
0.25 Нет роста 6.0±0.3 7.5±0.3 13.5±0.5 0.108 0.47±0.03
0.5 Нет роста Нет роста 5.2±0.4 10.0±1.0 0.083 0.33±0.03
1 Нет роста Нет роста Нет роста Нет роста – Отсутствуют
 2 Нет роста Нет роста Нет роста Нет роста – Отсутствуют

ромицета лишь немного ингибировался, но пол-
ностью не прекращался.

Таким образом, проведенные опыты указы-
вают на то, что при неадекватных режимах ис-
пользования пестицидов, не обеспечивающих
фунгицидного действия, возможна селекция
резистентных к их действию форм микромице-
тов.
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Почвы как сложные природные полидисперс-
ные системы могут быть охарактеризованы с по-
зиций изучения их реологических свойств. Рео-
логические исследования позволяют количест-
венно и качественно оценить такие свойства
почв, как прочность, упругость, пластичность,
вязкость. Особую актуальность эти исследова-
ния приобретают при оценке почв, формирую-
щихся в условиях постоянного или временного
переувлажнения, поскольку результаты данных
исследований позволяют охарактеризовать ус-
тойчивость природных комплексов к антропо-
генному (техногенному) воздействию.

Цель данной работы – изучение реологиче-
ских свойств коагуляционной структуры тор-
фянисто-подзолисто-глееватых почв, формиру-
ющихся в таежной зоне.

Исследования проводили в Республике Коми
в трех природных подзонах тайги – средней,
северной и крайнесеверной, где были выделены
ключевые участки с торфянисто-подзолисто-гле-
еватыми почвами (ТПГп). В среднетаежной под-
зоне ТПГп развиты под зеленомошно-политри-
ховыми кустарничковыми лесами IV-V боните-
та (разрезы Р-8-Х и Р-10-Х), в северотаежной
подзоне – под еловыми, березово-еловыми зеле-
номошно-долгомошными кустарничковыми ле-
сами V бонитета (Р-3-Х). В крайнесеверной тайге

ТПГп развиты под елово-березовыми изрежен-
ными лесами с гипново-долгомошным покровом,
голубикой, кассандрой и карликовой березкой
в кустарничковом ярусе (Р-4-Х)

Изучение морфологических и физико-хими-
ческих свойств ТПГ проводили в соответствии с
общепринятыми в почвоведении методами [1,
2]. Реологические свойства образцов почв из ге-
нетических горизонтов ТПГп исследовали на
модульном реометре MCR-302 (Anton Paar, Ав-
стрия) в виде насыщенных до вязко-пластинча-
того состояния почвенных паст [3]. Измерения
проводили в диапазоне значений скоростей сдви-
га 0.16-200 с–1 при 20 °C измерительными си-
стемами – цилиндр в цилиндре. В модульном
реометре предварительно задавали значения
скоростей сдвига, в результате измерений по-
лучали значения напряжения сдвига, на основе
которых строили полные реологические кривые.

Как показали проведенные исследования,
морфогенетические качества и физико-химиче-
ские свойства рассмотренных ТПГп близки.
В целом они соответствуют торфянисто-подзо-
листо-глееватым почвам, исследованным ранее
[4]. В то же время снижение по направлению к
северу температуры воздуха и испаряемости
обусловливают более высокий уровень влажно-
сти и, соответственно, более замедленные темпы
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трансформации растительных остатков в северо-
и крайнесеверотаежных торфянисто-подзолисто-
глееватых почвах. Это нашло свое отражение в
устойчивом появлении в профиле ТПГп, фор-
мирующихся в биоклиматических условиях се-
верной и крайнесеверной тайги, климатогенно-
го диагностического горизонта A2hg, более ак-
тивном протекании в них процессов оглеения,
снижении окислительно-восстановительного по-
тенциала в верхних минеральных горизонтах
профиля до 350-390 mV, что соответствует сла-
бовосстановительным условиям, уменьшении
доли Fe-Mn конкреций по сравнению со средне-
таежными ТПГп.

Изучение реологических свойств рассмотрен-
ных почв (см. таблицу) свидетельствует о том,

что они характеризуются преобладанием в по-
чвенной структуре слабых коагуляционных ти-
пов связей, малоустойчивых к механическим на-
грузкам. Устойчивость рассматриваемых почв
понижается в ряду от среднетаежных к крайне-
северотаежным. В профиле торфянисто-подзо-
листо-глееватых почв (см. таблицу) наиболее
прочные структурные связи характерны для по-
течно-гумусового горизонта A2hg, что связано
с присутствием в данном горизонте значитель-
ного количества слаборазложившихся расти-
тельных остатков. Наименее прочные структур-
ные связи отмечены для подзолистого горизон-
та A2g, что обусловлено разрушением и выно-
сом илистых и коллоидных частиц. Вниз по
профилю прочность коагуляционной структуры

Реологические параметры поведения торфянисто-подзолисто-глееватых почв

Примечание. * Рн – начальное значение прочности при D = 0.16 с–1 прямого хода; ** Рк – конечное значение прочности при
D = 0.16 с–1 обратного хода; прочерк – не определяли.

Горизонт ,
глубина, см

Рн*
Точка

разрушения
структуры

D, 1/c P, Па

Рк* Влажность
при измере-
нии, %

Тип
структурной связи

Процент тиксо-
тропного восста-
новления струк-
туры, (Рк/Рн)·100

Тип восстановления
структуры (реакци-
онной способности
восстановления)

P-8-X Средняя тайга
A2g (13-20) 0.05 0.53 0.03 2 70.3 – – Дилатансия
A2Bg (20-33) 29 3.05 23.4 6  38.9 Коагуляционно-

конденсационнный
20 Тиксотропно-

тиксолабильный
B1g (33-50) 35 5.46 33.6 13 46.5 Коагуляционный 37 Тиксотропно-

тиксолабильный
B2g (50-70) 49 3.05 42 20 48.9 Коагуляционный 40 Реопексия
B3g (70-90) 64 31.3 65.5 21 47.6 Коагуляционный 33 Реопексия
Bcg (90-130) 32 3.05 27.7 10 48.9 Коагуляционный 31 Реопексия
Cg (130-140) 28 1.71 24.6 6 53.1 Коагуляционный 21.4 Реопексия

P-10-X Средняя тайга
A2hg (20-25) 520 - - 345 54.2 – – Дилатансия
A2g (25-40) 9 2.2 7.16 1.2 34.7 Коагуляционно-

конденсационнный
13.3 Тиксотропно-

тиксолабильный
A2Bg (40-50) 13.5 4.18 11 5 39.4 Коагуляционный 37 Реопексия
B1g (50-65) 57 55.1 46 20 41.8 Коагуляционный 35 Реопексия
B2g (65-80) 30 7.97 25.5 18 42.6 Коагуляционный 60 Реопексия
BCg (80-95) 35 7.97 32.1 21 45.3 Коагуляционный 60 Реопексия
Cg (95-120) 99 55.1 87 53 47.0 Коагуляционный 54 Реопексия

P-3-X Северная тайга
A2hg (17-20) 341 – – 244 88 – – Дилатансия
A2g (20-30) 321 100 155 58 36.4 Коагуляционно-

конденсационнный
18 Тиксотропно-

тиксолабильный
A2Bg (30-40) 55 1.15 50.2 5 34.6 Коагуляционно-

конденсационнный
9.1 Тиксотропно-

тиксолабильный
B1g (50-60) 60 4.18 52.7 7 38.8 Коагуляционно-

конденсационнный
12 Тиксотропно-

тиксолабильный
B2g (60-80) 29.4 4.18 25.9 7 37.9 Коагуляционный 24 Тиксотропно-

тиксолабильный
BCg1 (80-96) 35.6 4.18 33.5 18 45.4 Коагуляционный 51 Реопексия
BCg2 (96-118) 49.6 4.18 44.4 22 45.6 Коагуляционный 44 Реопексия
Cg1 (118-150) 37.4 2.2 33 14 47.2 Коагуляционный 37 Реопексия
Cg2 (150-170) 28.8 2.2 24.8 8 45.2 Коагуляционный 28 Реопексия

P-4-X Крайнесеверная тайга
A2hg (13-17) 76.5 105 25 4 54.6 Коагуляционно-

конденсационнный
5.2 Дилатансия

A2g (17-25) 12 4.18 10.3 2 35.9 Коагуляционно-
конденсационнный

16.6 Тиксотропно-
тиксолабильный

A2Bg (20-41) 181 105 114 8 33.9 Коагуляционно-
конденсационнный

4.42 Тиксолабильные

B1g (41-70) 11.7 4.18 11.4 3 37.1 Коагуляционный 25.6 Тиксотропно-
тиксолабильные

B2g (70-90) 13.2 4.18 13.5 3 37.7 Коагуляционный 22.7 Тиксотропно-
тиксолабильные
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постепенно возрастает, достигая максимальных
значений в иллювиальной части профиля (Р-8-
Х, Р-10-Х) и на контакте литологически разно-
родных слоев (Р-3-Х, Р-4-Х), благодаря накоп-
лению органо-минеральных соединений иллю-
виальной природы и аморфных форм железа.
В ТПГп крайнесеверной тайги (Р-4-Х) прочность
коагуляционной структуры снижена по сравне-
нию со средне- и северотаежными почвами прак-
тически в два раза (см. таблицу). Ее профиль
характеризуется слабой микроагрегированнос-
тью и подвержен при переувлажнении тиксот-
ропно-плывунным процессам, вследствие очень
слабых структурных связей. Полученные нами
данные свидетельствуют о близости реологиче-
ских свойств ТПГп крайнесеверной тайги к свой-
ствам тундровых почв, тиксотропные глеевые
горизонты которых также характеризуются сла-
быми коагуляционными структурными связя-
ми [5].

Коагуляционная структура способна к само-
произвольному восстановлению после механичес-
кого разрушения (тиксотропия). Тип восстанов-
ления коагуляционной структуры в исследован-
ных почвах – тиксотропно-тиксолабильный, в
иллювиальных горизонтах – реопектический.
В подподстилочном органо-минеральном гори-
зонте A2hg, более характерном для профиля се-
веро- и крайнесеверотаежных ТПГп, установле-
ние типов межчастичных связей затруднено, в
связи с повышенным содержанием здесь слабо-
разложившихся растительных остатков, которые
приводят к дилатантному упрочнению структуры
при механическом воздействии. В верхних ми-
неральных горизонтах (А2g, А2Bg) преоблада-

ют коагуляционно-конденсационные связи, что
может быть обусловлено процессами промора-
живания-оттаивания, в иллювиальных горизон-
тах – коагуляционные типы связей. Снижение
прочности коагуляционных структурных свя-
зей к северу связано с активизацией процессов
оглеения и обусловлено, в первую очередь, кли-
матогенными факторами – застойным увлажне-
нием поверхностных горизонтов, вследствие низ-
кой испаряемости, что приводит к снижению
агрегированности и уменьшению прочности свя-
зей между частицами почвы.

Работа выполнена при поддержке програм-
мы фундаментальных исследований УрО РАН,
проект № 12-Т-4-1006 «Экологические качества
эталонных почв европейского северо-востока
России, их биоорганический потенциал как
критерий продуктивности и охраны в свете под-
готовки Красной книги почв Республики Коми».
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В КОНТРАСТНЫХ ЭКОТОПАХ ПОДЗОН ПРЕДЛЕСОСТЕПИ И СРЕДНЕЙ ТАЙГИ

А.А. Чучалина
Ботанический сад УрО РАН.

E-mail: tchuchalina.alyona@yandex.ru

Условия среды для популяций древесных
растений на болотах контрастно отличаются от
смежных суходольных экотопов. На верховых
болотах абсолютно доминирует редкостойная
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) IV–V
бонитета. В настоящее время экологические
особенности структуры, возобновления и дина-
мики заболоченных сосняков Зауралья и Запад-
ной Сибири в отличие от широко изученных
суходольных лесов отражены лишь в единич-
ных работах [1–3].

Цель настоящего сообщения – сравнитель-
ный экологический анализ связей численности
и роста подроста Pinus sylvestris L. с изменени-
ями структуры древостоя в смежных сосновых
лесах на суходолах и верховых болотах разных
подзон.

В предлесостепи объектами изучения были
два смежных биогеоценоза сосновых лесов Са-
мохваловского лесоболотного комплекса Сверд-
ловской области: суходольный сосняк бруснич-
но-чернично-зеленомошный 140-летнего возра-
ста и смежный с ним сосняк багульниково-кас-
сандрово-сфагновый того же возраста. Оба уча-
стка пройдены устойчивым низовым пожаром
34 года назад (1978 г.).

В средней тайге (заповедник «Малая Сосьва»)
пробные площади заложены в топоаналогичных
контрастных экотопах: в суходольном сосняке
на гарях 24-летней давности и сосняке на боло-
те с давностью пожара – 34 года. Возраст древо-
стоя в обоих типах леса примерно одинаков (око-
ло 135–150 лет).

mailto:tchuchalina.alyona@yandex.ru
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Рис. 1. Зависимость численности подроста сосны от толщи-
ны недогоревшего слоя подстилки (выгоревшего слоя сфагну-
мов) в сосняках бруснично-чернично-зеленомошных (а, б) и ба-
гульниково-кассандрово-сфагновых (в, г) в предлесостепи и
средней тайге Западной Сибири.

Рис. 2. Возрастная структура подроста сосны на гарях в сосняках бруснич-
но-чернично-зеленомошном (а, б) и багульниково-кассандрово-сфагновом (в,
г). 1 – жизнеспособный подрост; 2 – угнетенный подрост. Стрелками показаны
годы пожаров. Вертикальные линии – ошибки средних величин.

После низового пожара толщина недого-
ревшего слоя подстилки в суходольных со-
сняках обеих подзон составила от 1.0 до 4.5
см. Самая тесная и достоверная связь уста-
новлена для суходольного предлесостепно-
го сосняка (r = –0.79; p < 0.05). В топоана-
логичном типе леса средней тайги связь
ниже, но также достаточно достоверна (r =
–0.65; p < 0.01).

В сосняке-зеленомошнике предлесостепи
при толщине подстилки 1.2–2.0 см количе-
ство сосенок достигает 5–7 экз./м2; при 2.0–
3.5 см численность не превышает 3–4 экз.
(рис. 1, а). В средней тайге при прогорании
подстилки до 1.0–1.5 см насчитывается по
5 экз./м2 (рис. 1, б). Вероятно, влажность
субстрата в этом регионе является факто-
ром не лимитирующим появление и выжи-
вание подроста.

В заболоченных сосняках после низовых
пожаров сфагнум выгорает пятнами в ос-
новном на кочках. Точный учет на гарях
большой давности затруднителен. На вер-
ховом болоте предлесостепи (рис. 1, в) за-
висимость численности всходов от интен-
сивности прогорания приведена для свежей
четырехлетней гари (r = 0.59). Верхний слой
торфа выгорел в среднем на глубину до 8–

15 см. Максимальная численность подроста на
болоте достигает 11 экз./м2. В средней тайге на
35-й год после пожара связи численности с этим
показателем невелики и недостоверны (r = 0.37).
Численность же подроста сосны на 1 м2 не пре-
вышает четырех экземпляров (рис. 1, г).

Возрастная структура подроста дает тем бо-
лее искаженное представление о ходе появле-
ния генераций, чем больше времени прошло
после пожара. В обоих типах леса предлесосте-

пи (рис. 2) большая часть под-
роста сосны возникла в первые
2–5 лет после пожара. С шесто-
го года возобновляемость плав-
но уменьшается (рис. 2, а). Жиз-
ненность послепожарных гене-
раций подроста на год учета не
превышает 14–31%.

Та же тенденция наблюдается
в сосняке на болоте (рис. 2, в).
Основная масса подроста сосны
появляется в первые 5–6 лет
после низового пожара. Более
поздние генерации малочислен-
ны и нежизненны. Возможны-
ми причинами сравнительно бы-
строго падения возобновляемо-
сти сосны на гарях являются
ухудшение свойств субстрата,
повышение конкуренции мохо-
вой и травянистой растительно-
сти [4].

Возрастной ряд подроста в
средней тайге более растянут; ге-
нерации появлялись до 10-го го-

В пределах пробной площади (0.4–0.5 га)
систематически размещали 60–70 круговых
учетных площадок. Для появления и выжива-
ния всходов сосны основную роль имеет толщи-
на недогоревшего слоя подстилки [4]. Эти пара-
метры (толщину недогоревшего слоя подстил-
ки на суходоле или выгоревшего живого слоя
мхов на болоте), а также параметры жизненно-
сти и возрастной структуры подроста сосны оп-
ределяли на каждой учетной площадке.
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Экотонная полоса между контрастными по
своей природе биоклиматическими зонами, та-
кими как тайга и тундра, представляет особый
интерес для изучения. Она отличается свой-
ственным ей разнообразием ландшафтных и
почвенных структур, повышенной чувствитель-
ностью к климатическим изменениям, а также
зональными подвижками при неоднократных
сменах эволюционного тренда [1]. Все это обус-
ловливает своеобразие и сложность педогенеза
в экотонах. Исследования были направлены на
выявление закономерностей формирования почв
в подзоне северной лесотундры – своеобразной
экотонной полосы между лесотундрой и тунд-
рой. Подзона характеризуется дренированным
рельефом и залеганием покровных суглинков
на водоразделах, массивно-островным распро-
странением многолетнемерзлых пород мощно-
стью до 50 м, кровля которых залегает глубже
0.5–8.0 м. Растительный покров представлен бе-
резово-еловым редколесьем с преобладанием
лишайниково-мохового покрова, высота деревь-
ев до 4–6 м. Непосредственными объектами по-
служили почвы, формирующиеся в переходной
полосе лесотундра–тундра–светлоземы иллюви-
ально-железистые [2]. Профиль почвы имеет
следующее строение:

⊥
−−−−−
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33

6734CRM2
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1710BF
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10-2.5E
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Почвы развиваются на хорошо дренирован-
ных поверхностях, характеризуются недиффе-
ренцированностью профиля по илу и валовому
содержанию оксида Al, но подзолистый гори-
зонт обеднен силикатными и несиликатными
формами Fe, образующими иллювиальный мак-
симум в горизонте BF [3]. Обесцвеченность сви-
детельствует о подзолистой природе осветлен-
ного горизонта Е.

При изучении почв использовали комплекс-
ный подход, который включает анализ струк-
турной организации и дифференциации продук-
тов функционирования на монолитах ненару-
шенного строения с применением мезо-микро-
морфологического метода; выявление ведущих
профилеобразующих процессов на основе физи-
ко-химических анализов почв. Количественный
химический анализ почв выполнен в аккреди-
тованной лаборатории «Экоаналит» Института
биологии Коми НЦ УрО РАН.

Светлоземы иллювиально-железистые форми-
руются в лесотундре в автоморфных условиях.
Они диагностируются по сочетанию подзоли-
стого, иллювиально-железистого и криометамор-
фических горизонтов в профиле почвы. Исполь-
зование современных методов и подходов к изу-
чению почвенного профиля позволило выявить
полигенетичность светлоземов иллювиально-же-
лезистых, обнаруживающих два этапа педоге-
неза, наложенных один на другой. Основанием
для выделения этих этапов служат морфологи-
ческие признаки (структурная организация, диф-
ференциация кутанного комплекса), а также
современные и унаследованные признаки про-
цессов педо- и криогенеза. Верхняя часть про-
филя несет признаки современной криогенной
фазы эволюции: редокс-альфегумусовое подзоло-
образование. Срединная и нижняя части про-
филя имеют признаки таежного этапа почвооб-
разования, который имел место быть в среднем
голоцене. Он диагностируется по фрагментам
глинистых кутан и гумусовым педореликтам.
Разрушение кутанного комплекса является след-
ствием резкого похолодания в суббореальный
период, в ходе которого формировались крио-
метаморфические горизонты. Подобный харак-
тер строения профиля объясняется историей
развития почвы в переходной полосе, испыты-
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да и позднее. В суходольном типе леса жизнен-
ность подроста достигает 58%.

Итак, в суходольных типах леса обеих под-
зон тесная и достоверная отрицательная зави-
симость общей численности подроста сосны ус-
тановлена от толщины недогоревшего слоя под-
стилки. В сосняках на верховых болотах поло-
жительная корреляция количества подроста на-
блюдается с толщиной выгоревшего слоя мхов.

Процесс появления послепожарных генера-
ций в средней тайге более растянут, чем в пред-
лесостепи. Процент жизнеспособных особей в
2.5–4.0 раза выше, чем в предлесостепи.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке программ Президиума РАН (проект № 12-П-
4-1060).
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вавшей неоднократные смещения границы леса
на протяжении голоцена.

Работа выполнена при поддержке програм-
мы фундаментальных исследований УрО РАН,
проект № 12-Т-4-1004 «Формирование и функ-
ционирование почв криолитозоны европейско-
го Северо-Востока в условиях изменения кли-
мата и антропогенных воздействий».

Искренне благодарим за помощь в исследо-
вании Г.В. Русанову, за консультации – Е.М.
Лаптеву.
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ДЫХАНИЕ И ЕГО КОМПОНЕНТЫ
В ЗРЕЛЫХ И СТАРЕЮЩИХ ЛИСТЬЯХ МОРОШКИ ПРИЗЕМИСТОЙ (RUBUS CHAMAEMORUS L.).

М.А. Шелякин
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: shelyakin@ib.komisc.ru

Митохондриальное дыхание обеспечивает ра-
стительные клетки энергией (АТФ) и метаболи-
тами, необходимыми для роста и поддержания
их целостности. Митохондрии вносят существен-
ный вклад в функциональную пластичность и
устойчивость растительных клеток в процессе
роста и развития растений. Во многом этому
способствует уникальность растительных мито-
хондрий. Наличие дополнительных НАД(Ф)Н-
дегидрогеназ и альтернативной оксидазы (АОX).
Транспорт электронов с участием АОX – аль-
тернативный путь (V alt), не сопряжен с гене-
рацией протонного трансмембранного потенци-
ала в митохондриях. Несмотря на многочислен-
ные исследования роль V alt в фотосинтезирую-
щих тканях растений до сих пор до конца не
установлена. Поглощение кислорода раститель-
ными тканями может быть представлено как
сумма отдельных компонент: V total = V alt +
V cyt + V res, где V total – общее дыхание; V alt –
альтернативный путь дыхания; V res – остаточ-
ное дыхание [1].

Исследованиям интенсивности дыхания в он-
тогенезе целого растения и его органов посвя-
щено немало работ. Наиболее детально изучены
возрастные изменения дыхания листьев. Пока-
зано, что дыхание молодых листьев связано в
основном с процессами роста, а зрелых и старе-
ющих – с процессами поддержания [2]. Полага-
ют, что в регуляции старения листьев решаю-
щую роль выполняют хлоропласты. Потеря фо-
тосинтетической мощности и целостности мем-
бран хлоропластов могут приводить к запуску
программы старения [3]. Деградация клеточных
структур и реутилизация сахаров, аминокислот
протекают с затратой энергии. Дыхание в этих
процессах играет важную роль [4]. Однако воп-
росы регуляции дыхания и соотношения дыха-
тельных путей в зрелых и стареющих листьях
растений до сих пор освещены неполно.

Цель работы – выявление закономерности из-
менения общего дыхания и соотношения его
компонентов в зрелых и стареющих листьях мо-
рошки приземистой.

Морошка приземистая (Rubus chamaemo-
rus L.) – многолетнее травянистое растение из
семейства Rosaceae. Вид широко распространен
на болотах таежной и тундровой зон. Выбор
данного растения в качестве объекта для изуче-
ния дыхания был обусловлен тем, что морошка
характеризуется сравнительно быстрым ростом
и развитием. Внешние признаки старения ли-
стьев отмечаются довольно рано и проявляются
в изменении окраски, появлении некротических
пятен.

Растения произрастали на хорошо освещен-
ном участке мезоолиготрофного болота вблизи
г. Сыктывкар. Опыты проводили в вегетацион-
ный период 2011 и 2012 гг. Сбор образцов ли-
стьев осуществляли начиная с фазы цветения
(середина июня). Скорость поглощения кисло-
рода в листьях в 2011 г. измеряли манометри-
чески на аппарате Варбурга (Германия) при 20 °С.
В 2012 г. – полярографически на системе Oxy-
therm (Hausatech) (Англия) и выражали в нмоль
О

2
/г сырой массы мин. Активность дыхатель-

ных путей определяли с помощью метода спе-
цифических ингибиторов. Для ингибирования
альтернативного пути дыхания использовали са-
лицилгидроксамовую кислоту. Для подавления
цитохромного пути использовали раствор KCN.
Дополнительно определяли дыхание листьев мо-
рошки в естественных условиях на портатив-
ной газометрической системе ADC LCPro+ (ADC,
Англия) и выражали в мкмоль CO

2
/м2с. Содер-

жание растворимых углеводов было определе-
но с помощью нормально-фазовой высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии по разрабо-
танной в лаборатории методике.
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Независимо от метода измерения были вы-
явлены сходные закономерности изменения ды-
хания и соотношения дыхательных путей зре-
лых и стареющих листьев морошки в оба года.
В фазу цветения скорость поглощения О

2
 состав-

ляла 700–750 нмоль О
2
/г мин. В период плодо-

ношения наблюдали снижение интенсивности
дыхания листьев на 20%. К концу вегетацион-
ного периода скорость стареющих листьев мо-
рошки составляла 320–360 нмоль О

2
/г мин., что

вдвое ниже по сравнению с дыханием функцио-
нально зрелых листьев в фазу цветения. В про-
цессе старения листьев выявили достоверное
снижение скорости альтернативного и цитохром-
ного путей дыхания, тогда как активность ос-
таточного дыхания изменялась в меньшей сте-
пени. В период цветения доли V cyt и V alt со-
ставляли 80% общего дыхания. В фазу плодо-
ношения растений вклад V cyt снизился на 20%,
доля V alt сохранялась на прежнем уровне, а
вклад V res возрос и составил 40%. К концу
вегетации, когда дыхание стареющих листьев
сильно понизилось, отмечали значительное из-
менение соотношения компонентов дыхания.
Вклад в общее дыхание V cyt уменьшился до
10%, Valt не превышал 30%, а доля V res до-
стигла 60%. Точная природа и функциональ-
ное значение остаточной компоненты дыхания
растений до конца не выяснены. Было установ-
лено, что остаточное дыхание не связано с ми-
тохондриями, осуществляется в цитозоли с уча-
стием оксидаз (полифенолоксидаза и др.) и ок-
сигеназ (липоксиокигеназы), способных взаимо-
действовать с кислородом [5]. Оксигеназы мо-
гут способствовать окислению органических
веществ. Повышение вклада V res в стареющих
листьях морошки в конце вегетации, по наше-
му мнению, может быть обусловлено процесса-
ми окисления структурных белков и липидов,
которые происходят в ходе разрушения хлоро-
пластов и других клеточных органелл.

Важно отметить, что условия вегетационно-
го периода мало влияли на возрастную динами-
ку дыхательной активности листьев, о чем сви-
детельствуют результаты двухлетних опытов.
Следовательно, дыхание листьев и связанные с
ним другие физиологические процессы находят-
ся под внутренним контролем и изменяются в
соответствии с запрограммированным ходом
старения. По имеющимся в нашей лаборатории
данным, среди растворимых углеводов в зрелых
листьях морошки преобладали дисахариды, со-
держание моносахаридов было вдвое ниже. Из-
вестно, что у большинства видов растений ди-
сахариды являются транспортной формой угле-

водов. К концу вегетационного периода концен-
трация растворимых сахаров в листьях морош-
ки снизилась вдвое и составляла 60 мг/г сухой
биомассы. Уменьшение фонда сахаров в старе-
ющих листьях обусловлено, главным образом,
снижением их фотосинтетической способности
и усилением реутилизации восстановленного уг-
лерода. Несмотря на сходство динамики возра-
стных изменений дыхания и фонда сахаров мы
не связываем снижение дыхания с уменьшени-
ем количества сахаров как дыхательного суб-
страта. Основной вклад в поглощение О

2
 старе-

ющих листьев морошки вносили немитохонд-
риальные процессы, связанные с деградацией и
реутилизацией клеточных структур.

Итак, в листьях растений осуществляются
строго программируемые комплексные возраст-
ные изменения физиологических процессов.
В процессе старения происходят снижение ин-
тенсивности общего дыхания и смена дыхатель-
ных путей. Значительно падает доля основного
цитохромного дыхательного пути, уменьшается
вклад альтернативного пути дыхания. Увеличе-
ние вклада остаточного дыхания свидетельству-
ет об усилении процессов поглощения кислоро-
да, не связанных с деятельностью митохондрий.

Выражаю признательность к.б.н. И.В. Даль-
кэ и инженеру О.А. Кузивановой за предостав-
ленные данные по фотосинтезу и содержанию
растворимых углеводов в листьях морошки при-
земистой, проф. Т.К. Головко – за ценные сове-
ты при подготовке публикации.

Работа выполнена при частичной поддержке
гранта УрО РАН № 12-У-4-1008.

ЛИТЕРАТУРА
1. Lambers H., Miquel R.-C. Plants Respiration From

Cell to Ecosystem // Advances in Photosinthesis and
Respiration, 2005. Vol. 18. P. 250.

2. Головко Т.К. Дыхание растений (физиологиче-
ские аспекты). СПб.: Наука, 1999. 204 с.

3. Zimmermann P., Zentgraf P. The correlation bet-
ween oxidative stress and leaf senescence during plant
development. // Cellular & Molecular Biology Letters,
2005. Vol. 10. P. 515–534.

4. Guiboileau A., Sormani R., Meyer C., Masclaux-
Daubresse C. Senescence and death of plant organs:
Nutrient recycling and developmental regulation // C. R.
Biologies, 2010. Vol. 333. P. 382–391.

5. Семихатова О.А., Чиркова Т.В. Физиология
дыхания растений: Учебное пособие. СПб.: Изд-во
СПбГУ, 2001. 224 с.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ



II  Всероссийская  (XVII)  молодежная  научная  конференция  «Молодежь  и  наука  на  Севере»

154

Все живые организмы подвергаются влиянию
абиотических и антропогенных стрессоров, и их
жизнеспособность зависит от эффективности
механизмов ответа на эти воздействия. Одним
из наиболее важных механизмов ответа на стресс
на молекулярно-клеточном уровне является ре-
парация ДНК. Известно, что мутации генов ре-
парации ДНК значительно снижают устойчи-
вость к действию повреждающих агентов [1].
Однако вопрос о том, как повышенная актив-
ность этих генов сказывается на стрессоустой-
чивости целого организма, остается открытым.
Ранее было показано, что сверхэкспрессия гена
ответа на повреждение ДНК D-GADD45 повы-
шает стрессоустойчивость [2].

Цель работы – исследовать влияние конди-
ционной сверхэкспрессии генов репарации ДНК
(Brca2, Hus1, Ku80, Mei9, Mnk, Mus210, Rrp1,
Wrn) на устойчивость особей Drosophila melano-
gaster к действию индуктора свободных ради-
калов параквата, гипертермии и голодания.

Использовали линии дрозофил, в геном ко-
торых встроены дополнительные копии иссле-
дуемых генов под контролем промотора UAS,
индуцируемого драйвером GAL4: w1118, UAS-
Brca2; w1118, UAS-Hus1; w1118, UAS-Ku80; w1118,
UAS-Mei-9; w1118, UAS-Mus210; w1118, UAS-Rrp1;
w1118, UAS-WRNexo (выполнены по нашему за-
казу в GenetiVision, США); w1118, UAS-Mnk (лю-
безно предоставлена Dr. Schupbach, Princeton
University, США). Для получения особей с по-
всеместной кондиционной сверхэкспрессией ге-
нов репарации ДНК скрещивали самок перечис-
ленных линий с самцами линии P{Act5C(-FRT)
GAL4.Switch.PR}3/TM6B, Tb1 (далее – GS-GAL4)
с мифепристон-индуцибельным драйвером GAL4
(Bloomington Stock Center, США). Далее потом-
кам скрещивания в питательную среду добав-
ляли мифепристон RU486 (Mifepritone, Sigma)
для активации транскрипционного фактора
GAL4. В качестве контроля использовали мух c
тем же генотипом, живущих на питательной
среде без мифепристона.

Для определения устойчивости к оксидатив-
ному стрессу дрозофил рассаживали в банки с
фильтровальной бумагой, пропитанной раство-
ром 20 мМ параквата (Methyl Viologen, Sigma)
в 5%-ной сахарозе. Животных содержали в тер-
мостате при температуре +25 °С. Для оценки
устойчивости к тепловому шоку мух содержа-
ли при температуре +35 °С в банках со стандарт-
ной агарно-дрожжевой питательной средой. Для
определения устойчивости к голоданию дрозо-
фил помещали в банки с фильтровальной бума-

гой, пропитанной водой, при температуре +25 °С.
Два раза в день подсчитывали количество умер-
ших особей, после чего анализировали показа-
тели выживаемости.

Одним из главных повреждающих ДНК аген-
тов являются активные формы кислорода. Их
взаимодействие с ДНК приводит к образованию
повреждений, включая модификации сахаров и
оснований, одно- и двунитевые разрывы [3].
В большинстве случаев сверхэкспрессия генов
репарации ДНК не приводила к достоверным
изменениям либо снижала медианную выжива-
емость самцов и самок в условиях действия ин-
дуктора свободных радикалов параквата на 24–
43% по сравнению с особями без сверхэкс-
прессии (p < 0.05 по критерию Гехана-Бреслоу-
Вилкоксона). Исключением являются самцы со
сверхэкспрессией гена Mus210 и самки с повы-
шенной активностью гена Hus1 – их медиан-
ная выживаемость в условиях окислительного
стресса была выше на 20–27% (p < 0.05).

Основным типом повреждений при тепловом
шоке является повреждение белков, однако в
результате увеличения темпов метаболизма и
выработки свободных радикалов также проис-
ходит повреждение ДНК. Обнаружено, что по-
вышенная транскрипция генов репарации ДНК
для многих генов повысила устойчивость дро-
зофил к гипертермии. Так, у самцов и самок со
сверхэкспрессией генов Hus1 и Wrn, самцов со
сверхактивностью Brca2 и Rrp1, а также самок
со сверхэкспрессией Mnk, медианная выживае-
мость при +35 °С была выше на 39–63% по срав-
нению с контрольными особями (p < 0.05). С дру-
гой стороны, кондиционная сверхэкспрессия
генов Ku80, Mei9, Mus210 у самцов и Ku80,
Brca2, Rrp1 у самок сопровождалась снижени-
ем медианной выживаемости на 28–39% (p <
0.05).

Чрезмерное снижение потребления пищи
помимо прочих негативных эффектов также вы-
зывает окислительный стресс и дефекты репа-
рации ДНК [4]. Повышенная транскрипцион-
ная активность генов Brca2, Hus1, Mnk, Wrn у
самцов и гена Mus210 у самок привела к повы-
шению медианной выживаемости при голода-
нии на 46–55% (p < 0.05). Однако сверхэкс-
прессия генов репарации ДНК в остальных ва-
риантах эксперимента с воздействием голода-
ния не повлияла на выживаемость либо вызва-
ла негативный эффект.

Таким образом, в большинстве случаев на-
личие в геноме дрозофил дополнительных ак-
тивных копий генов репарации ДНК не стиму-
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лировало стрессоустойчивость особей, а, напро-
тив, ухудшало ее. Наиболее положительное вли-
яние (повышение устойчивости к большинству
исследуемых стресс-факторов) оказала сверхэк-
спрессия гена Hus1 у самцов и самок и генов
Brca2 и Wrn у самцов. Белки, кодируемые эти-
ми тремя генами, необходимы для инициации
и координации различных механизмов репара-
ции одно- и двунитевых разрывов ДНК [5–7].
Полученные результаты также демонстрируют
важную роль данных генов в обеспечении стрес-
соустойчивости целого организма.

Выражаем благодарность научному руково-
дителю, заведующему лабораторией молекуляр-
ной радиобиологии и геронтологии д.б.н. А.А.
Москалеву за идею, лежащую в основе прове-
денного эксперимента, и помощь в обсуждении
результатов, а также старшему научному сотруд-
нику к.б.н. М.В. Шапошникову – за помощь в
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РОЛЬ ГЕНОВ РЕПАРАЦИИ ДНК В РЕГУЛЯЦИИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ДРОЗОФИЛЫ
ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ ОСВЕЩЕНИЯ

О.А. Шосталь
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Наиболее распространенной на сегодня точ-
кой зрения о влиянии света на продолжитель-
ность жизни (ПЖ) животных является гипоте-
за, согласно которой увеличение длины свето-
вого дня может приводить к более высокому
уровню метаболизма вследствие интенсифика-
ции двигательной активности и изменения тем-
пературы тела дрозофил. Гиперметаболизм ве-
дет к дополнительной продукции свободных
радикалов, повреждающих митохондриальную
и ядерную ДНК, мембраны и белки клетки [1,
2], что в результате приводит к ускоренному
старению и укороченной продолжительности
жизни. В настоящей работе мы решили изучить
роль генов, участвующих в ответе на поврежде-
ние ДНК (ген JNK) и репарации ДНК (ген d-
GADD45) в регуляции продолжительности жиз-
ни Drosophila melanogaster в ответ на измене-
ние длины светового дня. Известно, что данная
группа генов играет важную роль в ответе на
разные виды стресса, в том числе и окислитель-
ный [3–6]. Предполагалось, что у особей иссле-
дуемых линий на свету будет наблюдаться бо-
лее значительное снижение продолжительности
жизни по сравнению с контрольной линией ди-
кого типа.

В эксперименте исследовали линию дикого
типа Canton-S; линию bsk1/+ – гетерозигота по
дефекту гена bsk (гомолог гена JNK, генотип:
bsk1cn1bw1sp1/CyO) и линию dGADD45 – гомо-
зигота по дефекту гена dGADD45 (генотип: y*
w*; P{GawB}Gadd45NP0351). Общее количество
отобранных для эксперимента мух было разде-
лено на три группы. Первая группа исследуе-
мых линий содержалась в условиях стандарт-
ного 12-часового освещения при интенсивности
120–130 лк, вторая – в условиях постоянного
освещения (24 ч, 120–130 лк), третья – в усло-
виях световой депривации (24 ч темнота, 0 лк).

При содержании особей контрольной линии
дикого типа Canton-S в условиях стандартного
12-часового режима освещения при интенсив-
ности 120 лк медианная ПЖ снизилась на 13%
у самцов и 9% у самок, время жизни 90%-ной
популяции на 10 и 8% соответственно (p <
0.001). При круглосуточном режиме освещения
медианная ПЖ у самцов не изменилась, но на
12% снизилась у самок, а время жизни 90%-
ной популяции уменьшилось на 18% у самцов
и на 20 у самок (p < 0.001). Кривые выживае-
мости достоверно различаются лишь у самцов
(см. рисунок).
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У особей с нарушением гена JNK, участвую-
щем в регуляции апоптоза, репарации ДНК и в
ответе на окислительный стресс наблюдается
более значительное снижение исследуемых па-
раметров продолжительности жизни при круг-
лосуточном режиме освещения по сравнению с
линией дикого типа. Так, если в условиях стан-
дартного режима освещения медианная ПЖ
сократилась на 8% у самцов и 12% у самок,
время жизни 90%-ной популяции – на 21 и 3%
соответственно, то при круглосуточном режиме
освещения медианная ПЖ понизилась на 41%
у самцов и 42% у самок, время жизни 90%-ной
популяции – на 52 и 41% соответственно (p <
0.001). Кривые выживаемости в темноте и на
свету достоверно различаются во всех вариан-
тах эксперимента (см. рисунок).

У особей с нарушением в гене d-GADD45 в
условиях стандартного 12-часового режима ос-
вещения медианная ПЖ снизилась на 23% у
самцов и 16% у самок, время жизни 90% попу-

Влияние различных режимов освещения на самцов и самок исследуемых
линий дрозофилы.

Условные обозначения: ____ 0 ч, _ _ _ 12 ч, ......... 24 ч; * – различия с 0 ч
достоверны при p < 0.001 (по критерию Колмогорова-Смирнова), М – медиан-
ная продолжительность жизни; 90% – время жизни 90% популяции.

ляции – на 12 и 10% соответ-
ственно (p < 0.001). В то же вре-
мя при воздействии круглосу-
точного режима освещения раз-
рыв в продолжительности жиз-
ни был более выражен (см. ри-
сунок). При круглосуточном ре-
жиме освещения медианная ПЖ
снизилась на 25% у самцов и
27% у самок, а время жизни
90%-ной популяции – на 20 и
на 10% соответственно (p <
0.001). Кривые выживаемости
достоверно различаются во всех
вариантах эксперимента (см. ри-
сунок).

Таким образом, у особей с на-
рушением генов JNK и dGAD
D45 наблюдается более значи-
тельное сокращение продолжи-
тельности жизни на свету по
сравнению с линией дикого ти-
па. При этом увеличение длины
светового дня (с 12 до 24 ч) при-
водит к более значительному
снижению продолжительности
жизни у линий с изученными ге-
нотипами. Данный результат
подтверждает участие исследуе-
мых генов в регуляции продол-
жительности жизни в ответ на
изменение длины светового дня.

Исследования поддержаны
грантами Президиума РАН № 12-
П-4-1005, РФФИ № 12-04-31922-
мол_а и 12-04-32261-мол_а.
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Полихлорированные бифенилы (ПХБ) отно-
сятся к наиболее опасным органическим соеди-
нениям. В настоящее время производство ПХБ
во многих странах мира запрещено, однако они
могут быть побочными продуктами различных
технологических процессов и продолжают по-
падать в окружающую среду. ПХБ, являясь
липофильными соединениями, при проникно-
вении в организм способны накапливаться в
жировой ткани. Эти соединения обладают ток-
сическим и мутагенным действием. Живые си-
стемы до определенной степени способны выво-
дить ПХБ, вовлекая их в процесс биотрансфор-
мации. На первом этапе этого процесса соеди-
нения подвергаются деятельности ферментов-
оксигеназ, роль которых заключается в повы-
шении гидрофильности молекул путем присое-
динения гидроксильной группы. Одним из та-
ких ферментов является этоксирезоруфин-О-
деэтилаза (ЭРОД) [1, 2].

Данная работа представляет собой часть ис-
следования, проведенного коллективом сотруд-
ников лаборатории физиологии и токсикологии
водных животных Института биологии внутрен-
них вод РАН с целью расширения знаний об
ответных реакциях организма на действие ПХБ.

В качестве действующего вещества была выб-
рана коммерческая смесь ПХБ Aroclor 1254. Ис-
следование проводили в 2011 г. на годовиках
карпа Cyprinus carpio, выращенных на стацио-
наре экспериментальных полевых работ «Суно-
га» ИБВВ РАН. Средняя масса особей состав-
ляла 150 г. Рыб содержали в аквариумах с аэри-
руемой водой и кормили ежедневно (в количе-
стве приблизительно 1.5% от общей массы осо-
бей) как во время акклимации (три недели), так
и в течение эксперимента.

Разработанная схема предполагала нали-
чие трех групп рыб. Первая группа (конт-
роль 1) представляла собой интактных осо-
бей. Отбор проб печени рыб этой группы про-
водили непосредственно перед началом, а
также на седьмые и 14-е сутки эксперимен-
та. Вторая группа (контроль 2) состояла из
рыб, инъецированных подсолнечным маслом.
Опытная группа получила инъекцию Aroclor
1254, растворенного в подсолнечном масле,
в дозе 200 мг/кг массы тела особи. Рыбы вто-
рой контрольной и опытной групп подверга-
лись однократной внутрибрюшной инъекции
в объеме 1 мл/кг массы тела. В качестве ане-
стетика применялся трикаин метансульфо-
нат (MS-222). Отбор проб печени карпа из
групп «опыт» и «контроль 2» производили на
первые, третьи, седьмые, 10- и 14-е сутки.

В эксперименте было использовано 65 особей (по
пять рыб на точку из каждой группы). Рыб от-
лавливали, измеряли длину и массу тела. Про-
бы печени замораживали в жидком азоте.

Активность ЭРОД измеряли флюориметри-
ческим методом в постмитохондриальном супер-
натанте [1, 3]. Каждую пробу анализировали в
трех повторностях, значения параметров при-
водятся в виде среднего арифметического и стан-
дартной ошибки. Статистическую значимость
различий изучаемых показателей определяли
при помощи критерия согласия Колмогорова-
Смирнова.

Результаты анализа ЭРОД-активности в пе-
чени карпа представлены на рисунке. Индук-
ция ЭРОД происходит уже на первые сутки эк-
сперимента, а к середине – возрастает в два раза.
На 10-е сутки наблюдается снижение значений
ЭРОД-активности, тогда как в конце экспери-
мента отмечается максимальная активность фер-
мента.

Значения ЭРОД-активности в печени карпа
первой и второй контрольных групп не имели
статистически значимых различий (критерий
Колмогорова-Смирнова, p > 0.05). На основа-
нии этого можно заключить, что манипуляци-
онные процедуры и вспомогательное вещество
не оказали значимого влияния на исследуемый
параметр.

ЭРОД относится к биомаркерам «раннего опо-
вещения», т.е. биохимическим показателям, бы-
стро изменяющимся в ответ на действие ксено-
биотика [4]. Активность этого фермента свиде-
тельствует не только о наличии воздействия за-
грязнителя на организм, но и о силе этого воз-
действия. Полученные нами экспериментальные

ЭРОД-активность в печени карпа. Контроль 1 – интактные
рыбы; контроль 2 – рыбы, получившие инъекцию подсолнеч-
ного масла; опыт – рыбы, получившие инъекцию Aroclor 1254,
растворенного в подсолнечном масле, в дозе 200 мг/кг массы
тела.
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данные демонстрируют степень проявления по-
добной ответной реакции организма рыб.
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В поддержании и сохранении оптимального
уровня приспособленности популяций ключевую
роль играют внутриклеточные механизмы, обес-
печивающие устойчивость организмов к ионизи-
рующим излучениям. Определенное значение
имеют мобильные генетические элементы (МГЭ),
являющиеся источниками не только спонтанно-
го, но и радиационно-индуцированного мутиро-
вания. Активность МГЭ рассматривается как один
из механизмов эпигенетической реакции на дей-
ствие облучения за счет наличия в их структуре
регуляторных сайтов, контролирующих интенсив-
ность экспрессии близлежащих генов [1].

Радиационные эффекты, связанные с индук-
цией мобильных элементов, неоднозначны. С од-
ной стороны, как показано в исследованиях на
прокариотах, облучение не влияет на частоту пе-
ремещений МГЭ [4] или воздействует, но только
при дозах ультрафиолетового излучения, близ-
ких к полулетальным [2]. С другой стороны, об-
наружена дозовая зависимость частоты транспо-
зиций МГЭ при небольших для Drosophila mela-
nogaster дозах ионизирующей радиации, при
этом в диапазоне доз 0.5–3.5 Гр частота эксци-
зий транспозонов может линейно возрастать [3].

Несмотря на имеющиеся данные, сведений
об индукции транспозиций МГЭ облучением не-
достаточно, практически не изучено его хрони-
ческое действие (на протяжении всего жизнен-
ного цикла организма) на транспозиционную
активность.

Цель работы – оценка влияния хроническо-
го облучения разной интенсивности на индук-
цию перемещений транспозонов (Р и hobo) у
Drosophila melanogaster.

В эксперименте радиационно-индуцирован-
ную активность Р- и hobo-элементов анализиро-
вали по показателю соматических мутаций
singed-weak (snw) и mini-white у потомков, полу-
ченных в скрещиваниях облученных и конт-
рольных самцов (Harwich, Oregon-R), содержа-
щих полноразмерные варианты исследуемых
транспозонов, с самками маркерных линий (snw,
haw), не имеющими полные их копии. Контро-
лем служили линии дикого типа Canton-S и
Hikone-R, в генотипе которых не обнаружены Р
и hobo-элементы.

Радиационное воздействие осуществляли от
источника γ-излучения 226Ra (56 мГр/ч). Хро-
ническому облучению подвергали только сам-
цов линий дикого типа при мощностях экспо-
зиционной дозы 0.23, 0.31 и 1.61 мГр/ч (для
определения активности Р-элементов) и 0.42, 3.5
и 40.3 мГр/ч (для hobo-элементов).

Статистическую обработку данных проводи-
ли с использованием пакета программы Stati-
stica 7.0.

Полученные результаты свидетельствуют, что
после действия хронического γ-излучения мощ-
ностью 0.23 мГр/ч на самцов тестируемой ли-
нии Harwich, скрещиваемых с самками линии
snw, частота возникновения новых аллелей мар-
керного локуса snw составляет в среднем 27.8 ±
1.87% (согласно двум повторностям эксперимен-
та), затем снижается с увеличением мощности
дозы ионизирующего излучения. Так, по срав-
нению с контролем (12.5 ± 1.21%) облучение
итенсивностью 0.31 мГр/ч приводит к сниже-
нию частоты мутаций данного локуса в среднем
до 18.9 ± 1.39% и облучение мощностью
1.61 мГр/ч – до 14.8 ± 1.44%. Из этого следу-

mailto:ushkova@ib.komisc.ru
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ет, что при мощности γ-излучения 1.61 мГр/ч
фиксируемый выход соматических мутаций sne

и sn(+) находится в пределах спонтанной измен-
чивости и не превышает достоверно соответству-
ющего контроля. В диапазоне от 0.23 до 0.31
мГр/ч уровень мутирования локуса snw значи-
мо (р < 0.01) выше значений, наблюдаемых при
облучении мощностью 1.61 мГр/ч, что говорит
о нелинейности наблюдаемого эффекта от мощ-
ности излучения, т.е. в пределах от 0.31 до 1.61
мГр/ч дозовая зависимость отклоняется от ожи-
даемой линейной. Поскольку в геноме самцов
линии Harwich присутствуют полноразмерные
копии Р-элемента, то, возможно, скрещивание
этих самцов с самками маркерной линии snw,
имеющих М-цитотип, вызывает у особей свой-
ственный гибридному дисгенезу комплекс спе-
цифических нарушений, сопровождающийся
возникновением разрывов ДНК. Восстановление
последних осуществляется с помощью процес-
сов репарации и рекомбинации, которые поми-
мо залечивания поврежденной ДНК также мо-
гут участвовать в регуляции перемещений Р-
транспозонов. Взаимодействие таких механиз-
мов, как мы полагаем, может оказывать суще-
ственное влияние на формирование нелинейно-
го характера кривой «доза–эффект».

Для того, чтобы выявить наличие активно-
сти транспозона hobo в облученных клетках со-
матических тканей, мы изучали характер вли-
яния полноразмерных копий hobo-элемента и
их радиационно-индуцированную активность на
частоту образования соматических мозаиков на
фасетках глаз дрозофил. В результате проведе-
ния определенных скрещиваний было выявле-
но (по двум независимым экспериментам), что
с повышением дозы хронического облучения
уровень соматических мозаиков увеличивается.
По показателю мутабильности локуса mini-white
минимальная частота мутирования составляет
примерно 10% (при мощности 0.42 мГр/ч), мак-
симальная может достигать 34%-ный уровень
(при 40.3 мГр/ч). Это свидетельствует о том,

что в интервале доз от 0.23–40.3 мГр/ч (накоп-
ленные дозы 0.12–11.6 Гр) активность hobo-эле-
ментов линейно возрастает.

В контрольных скрещиваниях самцов линий
дикого типа Canton-S и Hikone-R с самками
маркерных линий (snw, haw) особей с сомати-
ческими мутациями, вызванных транспозици-
онной активностью Р- и hobo-элементов, не об-
наружено.

Суммируя вышесказанное, можно констати-
ровать, что по показателю мутабильности мар-
керных локусов (singed-weak и mini-white) об-
наружены принципиальные отличия в харак-
тере дозовой зависимости частоты транспозиций
Р- и hobo-элементов при воздействии хрониче-
ского облучения разной интенсивности. С ро-
стом мощности дозы хронического гамма-излу-
чения частота перемещений hobo-элементов воз-
растает, в то время как уровень активности Р-
транспозонов снижается.

Работа выполнена при частичной финансо-
вой поддержке интеграционного проекта № 12-
И-4-2006 и гранта Президиума РАН для моло-
дых ученых и аспирантов Уральского отделе-
ния РАН.
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Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
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Система почва–растения является важным
объектом для контроля загрязнения окружаю-
щей среды полициклическими ароматическими
углеводородами (ПАУ). Изменения молекуляр-
ного состава ПАУ в почвах и растениях при заг-
рязнении их бенз[a]пиреном (БП) обусловлены
различными факторами, и в первую очередь
наличием органического вещества. ПАУ способ-
ны взаимодействовать с гуминовыми и фульво-
кислотами из-за высокого сродства посредством
донорно-акцепторных связей [3]. Полиарены

могут служить структурными единицами при
формировании гумусовых веществ, и образовы-
ваться при их постоянной трансформации.Про-
цессы деградации полиаренов в почве во мно-
гом связаны с деятельностью растений и почвен-
ных микроорганизмов [2]. Многими авторами
показана возможность синтеза полиаренов в ра-
стениях [1]. Для уточнения трансформации БП
в почве и синтеза ПАУ в растениях проведен
модельный эксперимент на песчаной культуре
(безгумусный субстрат).
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Цель работы – исследовать трансформацию
бенз[a]пирена и синтез полиаренов в условиях
модельного эксперимента на песчаной культу-
ре.

Эксперимент проведен на песчаной культуре
в контролируемых условиях. Культура – ячмень
(Hordeum vulgare L.), субстрат – прокаленный
песок. В культуру в водном растворе вносили
питательную смесь солей, БП – в дозах 10, 20,
30 и 40 нг/г субстрата. Контрольный вариант
без внесения БП. ПАУ в исходном песчаном
субстрате отсутствовали. По окончании экспе-
римента проведен химический анализ субстра-
та на содержание ПАУ.

Химический анализ образцов исследуемого
субстрата на содержание полиаренов позволил
идентифицировать 11 структур ПАУ: нафталин,
фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бенз-
[а]антрацен, хризен, бенз[к]флуорантен, бенз[а]-
пирен, дибенз[a,h]антрацен, бенз[ghi]перилен.

После окончания эксперимента в субстрате
контрольного варианта был обнаружен только
фенантрен – компонент, имеющий преимущест-
венно природное происхождение. Установлено,
что фенантрен в большом количестве синтези-
руется растениями и, по-видимому, способен пе-
ремещаться из растения в песчаный субстрат.
Лабораторно подтверждено образование фенан-
трена из стеролов в результате деструкции али-
фатических структур. В растениях присутству-
ют такие производные фенантрена, как абиети-
новая и левопимаровая кислоты [1].

Фенантрен присутствовал в субстрате во всех
вариантах опыта, практически в равных коли-
чествах, что также подтверждает его образова-
ние в результате жизнедеятельности растений
(см. рисунок).

В субстрате в вариантах 10–20 нг/г БП отсут-
ствовал. Суммарное содержание ПАУ без фенан-
трена при загрязнении субстрата 10 нг/г было
равно количеству БП, внесенного в субстрат.
Загрязнение субстрата БП в дозах 20, 30 нг/г
приводило к повышению содержания полиаре-
нов. Предположительно, БП при малых дозах
мог трансформироваться почвенной микробио-

Содержание ПАУ в песчаном субстрате, нмоль/г.

той, сформировавшейся в ризосфере
растений, преимущественно до легких
структур ПАУ: флуорантена и пире-
на. Более того, в процессе роста и раз-
вития растений происходит частичное
отмирание корней и биоты, представ-
ленной в субстрате, с образованием
различных органических соединений,
в том числе пентациклических терпа-
нов, карбоциклических ароматиче-
ских структур и др., которые могут
служить дополнительным источником
полиаренов.

При дозах 30, 40 нг/г в субстрате
появляются тяжелые ПАУ: бенз[к]ф-
луорантен, бенз[ghi]перилен. Возмож-
но, деструкция ПАУ микроорганизма-

ми осуществлялась последовательно и начина-
лась с гидроксилирования только одного аро-
матического кольца. Микроорганизмы при низ-
ких дозах БП в субстрате (10, 20 нг/г) способ-
ны разлагать органические вещества до легких
полиаренов, что обеспечивало рост содержания
низкомолекулярных 3, 4-ядерных ПАУ. При
высоких дозах БП в субстрате происходит его
последовательное окисление, что приводит к
накоплению полиядерных аренов. Возможно,
этот процесс обусловлен явлением конденсации
частично окисленных углеводородов. Сходные
результаты были получены при загрязнении
пахотной подзолистой почвы БП при выращи-
вании Tradescantia (clon 02) [2].

Результатами эксперимента установлено, что
БП при дозе 40 нг/г окислялся в меньшей сте-
пени, чем при более низких концентрациях. Это
возможно связано со стрессовым действием БП
на растения, приводившим к снижению высо-
ты и биомассы ячменя. Количество ПАУ в дан-
ном варианте к концу эксперимента было ниже,
чем при дозе 30 нг/г, но выше, чем количество
загрязнителя, внесенного в субстрат. Данные
исследования позволяют предположить, что
растения даже в стрессовых условиях способны
к синтезу ПАУ.
Выводы
1. Фенантрен синтезируется в растениях в

результате их жизнедеятельности, присутство-
вал в песчаном субстрате во всех вариантах опы-
та, включая контрольный вариант.

2. Обнаружен эффект селективного образо-
вания ПАУ в песчаном субстрате, обусловлен-
ный дозами БП: при внесении 10–20 нг/г БП
образуются в основном легкие 3, 4-ядерные по-
лиарены, при дозах 30–40 нг/г появляются и
тяжелые 5, 6-ядерные ПАУ.

3. Образование ПАУ в субстрате обусловлено
трансформацией внесенного БП, специфических
и неспецифических органических веществ от-
мерших растительных остатков, продуктов жиз-
недеятельности растений и почвенной микро-
биоты.
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ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ВЛИЯНИЕ ДОКСОРУБИЦИНА
НА АКТИВНОСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС

Н.Ж. Алисултанова, М.В. Стрелкова, А.С. Цветкова
Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН
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Негативным последствием нормального ме-
таболизма организма является окислительный
стресс, возникающий в результате генерации
активных форм кислорода в дыхательной цепи
митохондрий, приводящих к перекисному окис-
лению липидов цитоплазматической мембраны
и, тем самым, к повреждению и апоптозу кле-
ток [1]. Одним из элементов антиоксидантной
системы организма выступает фермент суперок-
сиддисмутаза (СОД, КФ. 1.15.1.1), катализиру-
ющий превращение токсичного супероксид ани-
он радикала в менее токсичную перекись во-
дорода, являясь, таким образом, маркером окис-
лительного стресса [2].

Доксорубицин относится к группе антрацик-
линовых антибиотиков и обладает сильнодей-
ствующей противоопухолевой активностью, ис-
пользуется в химиотерапии для лечения мно-
гих неопластических заболеваний. Однако кли-
ническая эффективность этого препарата огра-
ничена его высокой кардиотоксичностью, меха-
низм которой заключается в генерации доксо-
рубицином свободных радикалов кислорода,
одним из которых выступает супероксид анион
радикал [3]. Из-за высокого содержания поли-
ненасыщенных жирных кислот и высокой кон-
центрации кислорода эритроциты являются вы-
сокочувствительными к окислительному по-
вреждению [4].

Цель работы – оценить изменение активнос-
ти медь/цинковой изоформы СОД в эритроци-
тах крыс при различных моделях воздействия
доксорубицина.
Материалы и методы. Объектами исследова-

ния служили самки крыс Wistar, взятые из ФГУП
«Питомник лабораторных животных “Рапполо-
во” РАМН». Характеристика животных и схе-
ма эксперимента представлены в таблице. Вве-
дение доксорубицина осуществляли с помощью
внутрибрюшинных инъекций. После проведе-
ния эксперимента животных наркотизировали
эфиром, кровь забирали из правого предсердия
с помощью шприца. Активность СОД определя-
ли в эритроцитах калориметрическим методом
[5]. Статистическую обработку полученных дан-
ных осуществляли используя компьютерную
программу Biostat 4.03. Значимость различий
между группами оценивали с помощью крите-
рия Крускала-Уоллиса с последующим попар-
ным межгрупповым сравнением величин мето-
дом Данна. Различия считали значимыми при
р<0.05.
Результаты. Анализ полученных данных по-

казал, что активность СОД в эритроцитах крыс,
получавших доксорубицин, изменяется в зави-
симости от дозы и длительности действия окси-
данта (см. рисунок).

Характеристика животных и схема эксперимента

Группа животных 1 (контроль) 2 3 4 5

Характеристика животных
Количество крыс (n) 5 10 7 2 10
Масса тела (M ± SD; г):
в начале эксперимента 
в конце эксперимента

186±8
180±14 

184±17
174±22 

193±21
175±26 

188±11
229±41 

185±21
218±27 

Схема эксперимента
Продолжительность введения
доксорубицина

0 Шесть равных
инъекций в
течение двух
недель

Шесть равных
инъекций в
течение двух
недель

Шесть равных
инъекций в
течение двух
недель

Шесть равных
инъекций в
течение двух
недель

Общая доза доксорубицина, мг/кг 0 7.5 15.0 15.0 7.5
Время забоя Через сутки после последней

инъекции
Через шесть недель после
последней инъекции
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 Активность СОД в эритроци-
тах животных группы 2, полу-
чавших 7.5 мг/кг доксорубици-
на, через сутки после последней
инъекции уменьшилась в 1.7
раза по сравнению с контролем
(p < 0.05). У крыс группы 3,
которым вводили оксидант в
дозе 15 мг/кг, активность СОД
в эритроцитах через сутки пос-
ле последней инъекции возрос-
ла относительно контроля, но
различия недостоверны. Однако
в этой группе животных можно
разделить на две подгруппы: у
половины активность фермента
не отличалась по сравнению с
контролем, а у другой полови-
ны – увеличилась в 1.3 раза. Через шесть не-
дель после последней инъекции доксорубицина
в дозе 7.5 мг/кг у крыс в группе 4 активность
СОД в среднем была практически равна конт-
ролю. Животных группы 5, получавших доксо-
рубицин в дозе 15 мг/кг, через шесть недель
осталось двое, активность СОД была равна 0.
Выводы. Полученные результаты свидетель-

ствуют о том, что доксорубицин оказывает вли-
яние на супероксиддисмутазу в эритроцитах
крыс, подавляя или стимулируя ее активность
в зависимости от дозы и модели воздействия изу-
чаемого оксиданта, что соответствует некоторым
данным литературы, свидетельствующим как о
снижении, так и о повышении активности фер-
мента под влиянием доксорубицина при различ-
ных условиях проведения исследования.
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ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ДОЗИРОВАННЫХ МЫШЕЧНЫХ НАГРУЗОК
У ЛИЦ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

А.А. Ахапкина, П.В. Михайлов, П.Ю. Буланов, А.А. Овцынова
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского

E-mail: anna.ahapkina@yandex.ru

Актуальность. Срочная адаптация к мышеч-
ным нагрузкам представляет собой реакцию це-
лостного организма, которая охватывает все уров-
ни интеграции этой системы: работы сердца, со-
стояние магистральных сосудов, органный кро-
воток и микроциркуляцию [2]. При мышечных
нагрузках происходит существенная перестрой-
ка кардиогемодинамики, которая направлена на
обеспечение гомеостаза путем оптимизации ми-
нутного объема кровотока и микроциркулятор-
ной перфузии тканей [1]. Объемный кровоток
связан с величинами давления крови, ее объе-
ма и периферического сосудистого сопротивле-

ния. Надо полагать, что существуют заметные
связи между артериальным давлением и пара-
метрами микроциркуляции: соотношение диа-
метров артериол и венул и плотностью функци-
онирующих капилляров [5].

С учетом вышесказанного цель данной рабо-
ты – изучение изменений микроциркуляции под
влиянием мышечных нагрузок у лиц с разным
уровнем артериального давления.
Материал и методы. В исследовании приня-

ли участие здоровые добровольцы (n = 66) в воз-
расте 20–25 лет, давшие согласие на проведе-
ние наблюдений за изменением параметров кро-
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вообращения при мышечной нагрузке. В состо-
янии покоя у испытуемых регистрировали час-
тоту сердечных сокращений (ЧСС) и артериаль-
ное давление (АД), на основании которых рас-
считывали среднее АД (АДср) и двойное произ-
ведение (ДП). По уровню АДср все испытуемые
были разделены на три группы (рис. 1): первую
составили лица с относительно низким АДср, в
среднем 74.6 ± 2.78 (n = 12), вторую с нормаль-
ной его величиной – 84.7 ± 2.9 (n = 33) и тре-
тью, соответственно, с повышенным уровнем
АДср, равным 97 ± 4.3 (n = 21).

 Однократная мышечная нагрузка заключа-
лась в выполнении стандартного велоэргономет-
рического теста (Велоэргометр Kettler, X3) со
ступенчато возрастающей нагрузкой по 25 Вт
после каждой минуты педалирования. Получа-
ли относительные и абсолютные показатели
физической работоспособности [1]

 
и величину

максимального потребления кислорода (МПК).
Исследование микроциркуляции включало в

себя использование методов биомикроскопии
сосудов бульбарной конъюнктивы и ногтевого
ложа, а также метода лазерной доплеровской
визуализации (метод LDI, Швейцария). Пока-
затели микроциркуляции регистрировали до и
после велоэргометрической нагрузки.

 Установка, которая использовалась для био-
микроскопии сосудов, состояла из микроскопа
и цифрового окуляра и предполагала использо-
вание светодиодного источника освещения.  С
помощью компьютерных программ, предназна-
ченных для анализа изображений, определяли
диаметры параллельно идущих артериол и ве-
нул, на основании которых рассчитывали арте-
риоло-венулярное соотношение (АВС) и регист-
рировали плотность функционирующих капил-
ляров (ПФК).

 Исследование LDI проводилось на аппарате
Easy-LDI компании AIMAGO SA (Швейцария)
(рис. 2), с помощью которого определили мик-
рокровоток ткани в перфузионных единицах
(AVG), отражающих то количество крови, кото-
рое протекает в единицу времени в одной куби-

Рис. 1. Распределение (%) всей популяции обследо-
ванных лиц по уровню среднего артериального давления
на три группы: 1 – лица со сниженным АДср; 2 – лица с
нормальной величиной АДср; 3 – лица с повышенным
АДср.

Рис. 2. Аппарат Easy-LDI для исследования микроцир-
куляции компании AIMAGO SA (Швейцария).

ческой единице объема ткани. Исследуемая об-
ласть – кожа предплечья правой руки.

Статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась с помощью программы MS
Excel.
Результаты исследования и обсуждение. Уро-

вень физической работоспособности по тесту
PWC
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 составил в абсолютном значении в пер-

вой группе – 1345 кгм/мин., во второй – 1191 и
в третьей – 1362 кгм/мин. Относительная ве-
личина оказалась равной 19.9, 18.1, 19.7 кгм/
мин./кг для трех групп соответственно. В свою
очередь, среднее значение абсолютного показа-
теля МПК у испытуемых первой группы соста-
вило 3.5 л/мин., второй – 3.27 и третьей груп-
пы – 3.6 л/мин., а относительного – 53.0 мл/
мин./кг, 50.5 и 52.0, что соответствует показа-
телям нормы для взрослого здорового челове-
ка.

Не было найдено достоверных различий в
величине индекса АВС  между группами наблю-
дений, различия не превышали 1.6–4.0%, что
не позволяет выявить статистически достовер-
ных изменений ни в одной из групп. При этом
в первой группе данный показатель после на-
грузки уменьшается на 4%, во второй группе
увеличивается на 1.6%, а в третьей – остается
неизменным. О небольших различиях этого со-
отношения калибра микрососудов сообщалось
и другими авторами [3].

Изменения микроциркуляции кожи после
мышечной нагрузки были разными в трех срав-
ниваемых группах. Так, в первой группе повы-
шение микрокровотока составило 49% (p <
0.05). У лиц с нормальным уровнем АДср при-
рост микроперфузии ткани достиг 59% (p <
0.05), а вот у испытуемых с повышенным АДср –
только 32% (p < 0.05). Таким образом, полу-
ченные данные о микроциркуляторной перфу-
зии свидетельствуют об относительно более низ-
кой перфузии, стимулированной мышечной на-
грузкой в условиях повышенного артериально-
го давления.

При изучении функциональной плотности ка-
пилляров ногтевого валика пальцев руки не об-
наружено статистически достоверного увеличе-
ния ФПК. Хотя прирост был весьма заметным.
Так, в первой группе прирост данного показа-
теля составил 7%, во второй – 10, в третьей – 9
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(рис. 3). Известно, что число открытых капил-
ляров определяет функциональную емкость ка-
пиллярного русла, а следовательно, в большой
мере и объемную скорость кровотока, а также
и размер площади капиллярной фильтрации,
т.е. и величину транскапиллярного обмена [4,
5]. Поэтому неслучайно изменение микрососу-
дистой перфузии сочетается с приростом ФПК.
Заключение. Полученные данные позволяют

судить о том, что в процессе выполнения мы-
шечной нагрузки происходят адаптационные пе-
рестройки микроциркуляторного звена сердеч-
но-сосудистой системы. В то же время у лиц с
разным уровнем среднего артериального давле-
ния эти изменения выражены в разной степе-
ни, ближе к оптимальному варианту изменения
в группе лиц с нормальным уровнем системно-
го артериального давления.

Исследование выполнено при поддержке Ми-
нистерства образования и науки Российской Фе-
дерации, соглашение № 14.В37.21.0214.
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ПРИ ПРЕВЕНТИВНОМ ВВЕДЕНИИ ПЕРЕД КОРОНАРНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ

О.Г. Берникова, К.А. Седова
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Поиск антиоксидантов с антиаритмической
активностью является актуальной проблемой в
виду широкой распространенности ишемической
патологии сердца. Эхинохром А, пигмент мор-
ских ежей, обладает широким спектром дейст-
вия. Обнаружена его способность связывать сво-
бодные радикалы и хелатировать ионы железа.
В связи с чем для эхинохрома описаны цито-
протекторный, антиишемический эффекты. Воп-
рос о влиянии эхинохрома на электрофизиоло-
гию сердца, в частности, на реполяризацию
миокарда, нарушения которой обусловливают
развитие фатальных аритмий, требует отдель-
ного изучения. Сведения об электрофизиологи-
ческих механизмах реализации антиаритмиче-
ского действия антиоксидантов, в том числе эхи-
нохрома, при ишемии и реперфузии миокарда
немногочисленны.

Цель работы – изучить изменения процессов
реполяризации миокарда желудочков при пре-
вентивном введении синтетического эхинохро-
ма в кровоток перед ишемией в эксперименталь-

ной модели окклюзии–реперфузии коронарной
артерии.
Материалы и методы. Эксперименты прове-

дены на наркотизированных (золетил + ксила-
зин) беспородных кошках в условиях открытой
грудной клетки при спонтанном синусно-пред-
сердном ритме при температуре в грудной по-
лости +38 °С (n = 7 – группа с введением эхино-
хрома в дозе 2 мг/кг, n = 5 – контрольная груп-
па, 1 мг/кг). Для регистрации униполярных
электрограмм на желудочки сердца накладыва-
ли множественный электрод-сетку, содержащий
64 макроэлектрода. Ишемию миокарда созда-
вали путем обратимой окклюзии передней ни-
сходящей межжелудочковой ветви левой коро-
нарной артерии в течение 30 мин. Эхинохром
вводили внутривенно в течение 1 мин. за 5 мин.
до окклюзии коронарной артерии из расчета 1
или 2 мг/кг в виде 0.1%-ного раствора в 0.1%-
ном растворе бикарбоната натрия. Животным
контрольной группы вводили физиологический
раствор в эквивалентном объеме. Регистрацию

ФИЗИОЛОГИЯ  ЧЕЛОВЕКА  И  ЖИВОТНЫХ

mailto:bernikovaog@gmail.com


II  Всероссийская  (XVII)  молодежная  научная  конференция  «Молодежь  и  наука  на  Севере»

166

электрограмм и давления проводили в исход-
ном состоянии, на 5-, 15- и на 30-й мин. окклю-
зии. В каждом отведении определяли время ак-
тивации и окончания реполяризации. Локаль-
ную длительность реполяризации оценивали по
интервалу активация–восстановление (ARI),
который находили как разницу между време-
нем реполяризации и временем активации.
Интервалы активация–восстановление корриги-
ровали по формуле Базетта (ARIc). Погранич-
ную дисперсию реполяризации рассчитывали
как разницу между максимальным значением
ARIc в пограничной зоне и минимальным зна-
чением ARIc в зоне ишемии. При статистиче-
ской обработке данных использовали критерии
Манна-Уитни для сравнения разных групп и
Фридмана с последующим применением крите-
рия Ньюмена-Кейлса для парных сравнений
внутри одной группы.
Результаты. Введение эхинохрома (за 5 мин.

до окклюзии коронарной артерии) не приводи-
ло к изменению длительностей и распределения
интервалов активация–восстановление в предок-
клюзионный период, и исходно распределение
локальных длительностей реполяризации не от-
личалось между группами животных. В период
коронарной окклюзии длительность интервалов
активация–восстановление в неишемизирован-
ной и пограничной зонах желудочков сердца у
животных как в контрольной, так и опытных
группах, не изменялась, тогда как в ишемизиро-
ванной зоне интервалы активация–восстановле-
ние укорачивались (р < 0.05), что приводило к
увеличению пограничной дисперсии реполяри-
зации (р < 0.05). Однако укорочение длитель-
ности интервалов активация–восстановление в
ишемизированной зоне миокарда у животных
опытных групп было существенно меньше, чем
у контрольных животных на 15- (∆ 31 (22, 46)
против ∆ 69 (56, 71) мс) и 30-й (∆ 44 (18, 53)
против ∆ 69 (51, 87) мс) минутах ишемии (р <
0.05). Таким образом, у животных опытных
групп происходило меньшее увеличение погра-
ничной дисперсии реполяризации по сравнению
с группой контроля (р < 0.05) на 5-й мин. ише-
мии (∆ 24 (17, 34) против ∆ 53 (37, 71) мс), 15-й

(∆ 37 (18, 38) против ∆ 61 (59, 81) мс), на 30-й
(∆ 40 (15, 44) ∆ 63 (63, 65) мс).

При сравнении электрофизиологических по-
казателей между группами животных с разной
концентрацией введенного эхинохрома было
выявлено, что при дозировке синтетического
эхинохрома 2 мг/кг укорочение интервалов ак-
тивация–восстановление в ишемизированной зо-
не миокарда желудочков было меньше в 1.6 раза
(р < 0.05), а увеличение пограничной дисперсии
реполяризации миокарда желудочков на 30-й
мин. уменьшилось в 1.7 раза (р < 0.05) по срав-
нению с дозировкой синтетического эхинохро-
ма 1 мг/кг. Сделано предположение, что выра-
женность ишемических изменений реполяриза-
ции миокарда желудочков при увеличении дозы
синтетического эхинохрома будет уменьшаться.

Исходно и после введения эхинохрома у жи-
вотных не зафиксировано нарушений ритма.
В период коронарной окклюзии наблюдалось не-
сколько видов желудочковых аритмий: поли-
топная и монотопная желудочковая экстрасис-
толия, парные желудочковые экстрасистолы,
которые были зафиксированы после 10-й мин.
коронарной окклюзии и наблюдались в течение
всего периода ишемии. У животных, которым
вводили эхинохром в дозе 1 и 2 мг/кг, и у жи-
вотных контрольной группы вероятность раз-
вития желудочковых аритмий в период ишемии
миокарда не различалась.
Вывод. Таким образом, обнаружен эффект

превентивного введения эхинохрома, заключа-
ющийся в уменьшении ишемического повреж-
дения. Предположен дозозависимый характер
эффекта эхинохрома.

Исследование поддержано Уральским отде-
лением РАН (Программа межрегиональных и
межведомственных фундаментальных исследо-
ваний, проект № 12-С-4-1009).

Синтетический эхинохром предоставлен Фе-
деральным государственным бюджетным учреж-
дением науки Тихоокеанским институтом био-
органической химии ДВО РАН.

ИЗУЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ЭПИТОПОВ ПОВЕРХНОСТНЫХ АНТИГЕНОВ
YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS С ПОМОЩЬЮ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ

Л.Г. Бушмелева
Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН,
Вятский государственный университет

E-mail: necdew@mail.ru

Yersinia pseudotuberculosis является возбуди-
телем псевдотуберкулеза – инфекции, широко
распространенной на территории России. Суще-
ствующие средства серодиагностики этого забо-
левания и иммунохимической идентификации
возбудителя имеют недостатки – невысокие чув-
ствительность и специфичность. Разработка но-

вых более эффективных тест-систем предпола-
гает углубленное изучение антигенной струк-
туры Y. pseudotuberculosis. Ранее нами были
получены гибридомы, продуцирующие монокло-
нальные антитела (МКАт) к поверхностным ан-
тигенам названного микроба.
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Цель настоящей работы – исследование мето-
дом твердофазного иммуноферментного анали-
за (ТИФА) биохимической природы поверхност-
но расположенных эпитопов бактерий Y. pseu-
dotuberculosis с помощью МКАт четырех линий.
Материалы и методы. В настоящей работе

использовались следующие антигенные препа-
раты:

– штамм Y. pseudotuberculosis сероварианта
1b из коллекции Н. Mollaret (Франция), полу-
чен из коллекции РосНИПЧИ «Микроб» (кат.
№ 474);

– штамм EV линии НИИЭГ Y. pestis, авиру-
лентный, получен из коллекции ООО «Агровет»;

– липополисахариды (ЛПС), выделенные из
клеток бактерий Y. pseudotuberculosis, выращен-
ных при температурах 10 и 37 °С, а также из
клеток Y. pestis штамм EV, культивированных
при 27 °С. Выделение ЛПС проводили горячим
водным фенолом по Вестфалю [1];

– коммерческий препарат ЛПС, выделенный
из клеток бактерии Escherichia coli, штамм
055:В5.

ТИФА проводили согласно следующей схе-
ме. Лунки планшетов сенсибилизировали в те-
чение ночи при температуре 4–8 °С соответству-
ющим антигеном в 0.05 М карбонат-бикарбо-
натном буфере рН 9.5. После отмывки и блоки-
ровки проводили инкубацию с МКАт при тем-
пературе 37 °С в течение 1.5 ч. Затем, после от-
мывки, добавляли антивидовой пероксидазный
конъюгат и выдерживали 1 ч при комнатной
температуре. Субстратом реакции служил ор-
тофенилендиамин, оптическую плотность опре-
деляли при длине волны 490 нм.

Окисление антигенов перйодатом Na и обра-
ботку протеазами осуществляли согласно мето-
дике [2].
Результаты. В ходе исследования моноклональ-

ные антитела всех четырех линий (МКАт-1 –
МКАт-4) практически не выявляли ни клетки
Y. pestis штамма EV, ни выделенный из них пре-
парат ЛПС. Эти МКАт идентифицируют, по-
видимому, видоспецифические эпитопы на по-
верхностных структурах бактериальных клеток
Y. pseudotuberculosis, равно как и на выделен-
ных из них молекулах препаратов ЛПС. При-
чем для всех четырех МКАт было характерно
то, что антигенные препараты, полученные из
«холодовых» культур, имели большую концен-
трацию соответствующих эпитопов, чем полу-
ченные при культивировании бактерии при
37 °С. Известно, что с повышением температу-
ры культивирования бактерии Y. pseudotubercu-
losis, концентрация О-боковых цепей в составе
молекулы ЛПС снижается [3]. Исходя из этого
можно предположить, что эпитопы, распозна-
ваемые полученными нами МКАт, расположе-
ны на О-антигене Y. pseudotuberculosis. В це-
лом, более высокая чувствительность ТИФА ре-
гистрировалась при использовании МКАт-1 и

МКАт-4 для антигенных препаратов всех типов
(ЛПС и микробные клетки).

Для определения биохимической природы
эпитопов проводили обработку антигенных пре-
паратов перйодатом Na и протеазами (протеи-
назой К, трипсином и пепсином). В целом, было
установлено ингибирующее действие перйодат-
ного окисления на детерминанты, с которыми
взаимодействуют МКАт-1 и МКАт-2. Следует
подчеркнуть, что в ТИФА с использованием
МКАт-1 регистрировалось приблизительно оди-
наковое ингибирующее действие перйодата Na
на все виды антигенных препаратов вне зависи-
мости от температуры культивирования бакте-
рий, из которых они были получены.

Окисление антигенных препаратов не при-
водило к инактивации эпитопов, с которыми
связываются МКАт-3 и МКАт-4. Обработка
перйодатом Na липополисахарида, выделенно-
го из выращенных при температуре 37 °С бакте-
рий Y. pseudotuberculosis, приводила к суще-
ственному усилению взаимодействия указанных
МКАт с антигеном. Вероятно, такое влияние
перйодатного окисления можно объяснить кон-
формационными изменениями, происходящими
в молекуле ЛПС, которые повышают доступ-
ность эпитопов для комплементарных антител
МКАт-3 и МКАт-4.

Несмотря на единичность определений на-
званная тенденция, по-видимому, характерна и
для препаратов ЛПС, выделенных из клеток Y.
pestis и E. coli. В ТИФА эти антигены слабо вза-
имодействовали с МКАт-3 и МКАт-4 – соответ-
ствующие значения оптической плотности для
препаратов, не подвергшихся обработке, были
заключены в интервале 0.392–0.501 ед. опти-
ческой плотности, а в ТИФА на основе МКАт-1
и МКАт-2 указанные антигены не выявлялись
вообще.

При определении влияния протеаз на цент-
ры связывания антител было показано, что все
три использованные фермента подавляют им-
мунохимическую активность клеток Y. pseudo-
tuberculosis при взаимодействии с МКАт-1, 2, 3
и, возможно, МКАт-4. Наибольший ингибиру-
ющий эффект оказывала протеиназа К. Ввиду
того, что определенное по O.H. Lowry содержа-
ние белка в использованных препаратах ЛПС-
10 и ЛПС-37 составляло соответственно лишь
0.45 и 1.21%, а интенсивность взаимодействия
указанных ЛПС со всеми МКАт была весьма
высока, едва ли ингибирующее действие проте-
аз на клетки Y. pseudotuberculosis можно объяс-
нить полипептидной природой эпитопов.
Выводы. Таким образом, сопоставляя полу-

ченные результаты, можно предположить, что
МКАт всех четырех линий взаимодействуют с
различными по локализации видоспецифиче-
скими детерминантами, расположенными на О-
боковых цепях молекулы ЛПС Y. pseudotubercu-
losis.
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ПРИ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ПЕРЕГРУЗКЕ
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Актуальность. Сахарный диабет (СД) явля-
ется фактором риска развития жизнеугрожаю-
щих аритмий посредством изменения последо-
вательности и увеличения длительности репо-
ляризации кардиомиоцитов [1]. На клетках
желудочка сердца млекопитающих с СД уста-
новлено, что увеличение времени реполяриза-
ции кардиомиоцита происходит за счет умень-
шения плотности выходящего калиевого тока
(Ito) [4], а также медленного тока задержанно-
го выпрямления (Iks) [5]. Однако ряд экспери-
ментальных исследований показал, что острая
стадия сахарного диабета характеризуется па-
радоксальной устойчивостью сердца к развитию
желудочковых аритмий. В работе [7] показано,
что при моделировании феномена ишемии и ре-
перфузии число развивающихся желудочковых
аритмий в группе животных со стрептодоцин-
индуцированным сахарным диабетом значимо
меньше, чем у исходно здоровых. Этот эффект
связывают с активацией АТФ-зависимых К+-
каналов [6], угнетением функции Na+/H+ и Na+/
Ca2+-обменников сарколеммы [3] и активацией
антиоксидантной системы [7].

Еще одним патологическим процессом, по-
вышающим риск развития желудочковых арит-
мий, является острая перегрузка сердца. Изве-
стно, что процесс реполяризации миокарда в
норме чувствителен к изменениям механической
нагрузки на сердце. Перегрузка сердца давле-
нием и/или объемом может привести к элект-
рофизиологическим изменениям в сердце, что
может стать причиной возникновения аритмий
вследствие модификации длительности реполя-
ризации кардиомиоцитов [8]. В ряде исследова-
ний показано, что растяжение миокарда умень-
шает длительность реполяризации [2]. Однако
как перегрузка сердца объемом может повли-
ять на реполяризацию миокарда животных при
сахарном диабете in vivo, неизвестно.

Цель работы – исследование электрофизио-
логических свойств желудочков сердца кроли-
ка с индуцированным аллоксаном сахарным диа-
бетом при гемодинамической перегрузке левого
желудочка.

Материалы и методы. Эксперименты прове-
дены на взрослых кроликах обоего пола поро-
ды Шиншилла: контрольная группа (n = 11),
опытная группа (n = 12). Для развития СД кро-
ликам опытной группы вводили однократно
внутривенно аллоксан (120 мг/кг). Через четы-
ре недели регистрировали СД у животных при
выявлении уровня глюкозы в плазме венозной
крови натощак более 7 ммоль/л. Кроликов обе-
их групп наркотизировали золетилом (10 мг/кг
внутримышечно), интубировали и переводили
на искусственную вентиляцию легких. После
вскрытия грудной клетки с поверхности желу-
дочков сердца методом синхронного многока-
нального картографирования внеклеточного
потенциала при спонтанном синусном ритме с
помощью наложения сетки, содержащей 64
электрода, регистрировали эпикардиальные
электрограммы. Кардиоэлектрическое поле жи-
вотных исследовали при спонтанном синусно-
предсердном ритме при температуре в грудной
полости 38 °С в норме и систолической пере-
грузке. Перегрузку желудочков создавали по-
вышением систолического давления в аорте до
150 ммHg на 5 мин. путем стенозирования ли-
гатурой дуги аорты. В униполярных отведени-
ях определяли время активации (AT), время
окончания реполяризации (RT) и длительность
реполяризации по интервалу активация–восста-
новление (ARI, разность между RT и AT). Вре-
мя окончания активации определяли по dV/dt
min в период QRS комплекса, а время оконча-
ния реполяризации – по dV/dt max в период
ST-T. Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью программ BIOSTAT 4.03. Изу-
чаемые признаки представлены в виде медиа-
ны и интерквартильного интервала (Me (25,
75%), для сравнения значений внутри группы
до и во время воздействия использовался кри-
терий Уилкоксона, различия считали значимы-
ми при p < 0.05.
Результаты. Исходно в группе животных с

диабетом выявлен градиент длительности репо-
ляризации между верхушкой и основанием ле-
вого желудочка (апикобазальный градиент) и
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сводными стенками левого (ССЛЖ) и правого
(СПЖ) желудочков (межжелудочковый гра-
диент), которых не было в контрольной группе
(табл. 1). При этом время окончания реполяри-
зации у животных с диабетом значимо не отли-
чалось, что связано с более ранним началом де-
поляризации в области верхушки сердца. Меж-
ду собой обе группы по изучаемым параметрам
не отличались.

На фоне систолической перегрузки левого
желудочка в контрольной группе появился апи-
кобазальный и межжелудочковый градиент вре-
мени окончания реполяризации за счет преиму-
щественного укорочения времени реполяриза-
ции на верхушке сердца и свободной стенке
правого желудочка (табл. 2). Подобных измене-
ний в группе животных с сахарным диабетом
не наблюдалось.
Выводы.
1. Экспериментальный сахарный диабет при-

водит к появлению апикобазального и межже-
лудочкового градиентов длительности реполя-
ризации.

2. Показатели реполяризации желудочков
сердца у животных с сахарным диабетом более
устойчивы к острой систолической перегрузке
левого желудочка, чем в контрольной группе.

Работа поддержана грантом УрО РАН № 12-
И-4-2059.

Таблица 1
Длительность реполяризации в изучаемых группах на исходном фоне

Примечание. Здесь и в табл. 2: нз – статистически незначимые различия (р > 0.05).

Параметр Верхушка ЛЖ Основание ЛЖ Р ССЛЖ СПЖ P

ARI
Контрольная группа, мс

100.2
(83.7, 117.5)

89.6
(82.2, 95.5)

нз 92.7
(86.0, 104.1)

101.5
(95.9, 108.1)

нз

ARI
Опытная группа, мс

90.5
(78.9, 112.6)

84.7
(72.7, 102.7)

0.019 86.2
(71.9, 105.1)

93.8
(85.4, 106.7)

0.028

Таблица 2
Время окончания реполяризации в изучаемых группах

на 5-й мин. острой систолической перегрузки левого желудочка

Параметр Верхушка ЛЖ Основание ЛЖ Р ССЛЖ СПЖ P

RT
Контрольная группа, мс

98.8
(89.5, 106.9)

108.1
(100.8, 119.9)

0.005 108
(94.2, 112.2)

98.1
(83.4, 104.8)

0.016

RT
Опытная группа, мс

90.9
(80.5, 106.5)

92.0
(88.8, 102.1)

нз 94.4
(88.0, 102.6)

92.0
(82.3, 113.3)

нз
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
МУЖЧИН РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ

И.О. Гарнов, Н.А. Мартынов
Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН

В настоящее время доказана эффективность
применения различных силовых упражнений
для поддержания функционального состояния

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосу-
дистой и других физиологических систем, так-
же наблюдается положительное влияние нагру-
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зок на состояние здоровья различных контин-
гентов населения [1, 2]. Оценке реакции сер-
дечно-сосудистой системы во время и после фи-
зических нагрузок придается важное значение
как в клинической, так и спортивной медици-
не. Однако в этих исследованиях практически
не учитывается возрастной фактор, который, в
свою очередь, может обуславливать направлен-
ность воздействий нагрузок, их эффективность
и адекватность функциональным возможностям
организма.

Определение физических возможностей здо-
ровых людей составляет важную часть спортив-
ной медицины, физиологии труда и методики
отбора спортсменов [3]. Наиболее полное удов-
летворение энергетических потребностей чело-
века осуществляется в аэробных условиях [4].
Поэтому показатели кардиореспираторной сис-
темы в динамике в условиях дозированной фи-
зической нагрузки возрастающей мощности
могут быть адекватными эквивалентами физи-
ческой работоспособности. Данное положение
обусловило выбор темы для исследования.

Цель данной работы – определение функци-
онального состояния кардиореспираторной си-
стемы мужчин разных возрастных групп.
Методика. Эксперимент проходил в августе

2011 г. Были отобраны мужчины-добровольцы
в возрасте от 18 до 38 лет, не имеющие хрони-
ческих заболеваний и посещающие тренажер-
ный зал (г. Сыктывкар) не менее трех раз в не-
делю в течение года. Перед обследованием доб-
ровольцы подписали информированное согласие,
в котором содержалась подробная информация
о схеме проекта. Группу мужчин условно раз-
делили на две подгруппы: 20–29 (средний воз-
раст – 23 ± 3.7) и 30–39 лет (средний возраст –
33 ± 2.8).

Исследуемому предлагалось выполнить вело-
эргометрическую ступенчатую нагрузку 50, 100
и 150 Вт по 3 мин. каждая ступень без переры-
вов на отдых, после этого он, сидя на велоэрго-
метре, восстанавливался в течение 5 мин. В про-
цессе выполнения велоэргометрии и в период
восстановления у обследуемого регистрирова-
лись частота сердечных сокращений (ЧСС), ча-
стота дыхательных движений (ЧДД), измеря-
лось артериальное давление (АД). Рассчитывал-
ся показатель уровня работоспособности
(PWC

170
), а также максимальное потребление

кислорода. Аппаратура: портативный капнограф
Tidal Wave 715 (США), велоэргометр Seca car-
diotest 100 модель 545, АД измерялось методом
Короткова.

Полученные данные обрабатывали при помо-
щи методов математической статистики с ис-
пользованием U-критерия Манна-Уитни.
Результаты. Установлено, что изменение ар-

териального давления (систолического и диас-
толического) при выполнении нагрузки прак-
тически идентично в обеих подгруппах и носи-
ло нормотонический характер, такая же карти-

на наблюдалась и в течение 5 мин. восстановле-
ния.

Частота дыхательных движений в покое в
подгруппе мужчин 20–29 лет несколько ниже
(не на уровне достоверности – 15.7 ± 3.19 и 17.4 ±
4.43 соответственно). В процессе выполнения на-
грузки также наблюдались более высокие зна-
чения ЧДД в возрастной подгруппе 30–39, что,
вероятно, свидетельствует о более высоком функ-
циональном состоянии кардиореспираторной
системы мужчин подгруппы 20–29 лет. Рассмат-
ривая данный показатель в фазе отдыха, мож-
но отметить быстрое восстановление частоты
дыхания в подгруппе 30–39 лет – 18.5 ± 3.34, в
подгруппе 20–29 лет – 19.7 ± 5.71.

При регистрации частоты сердечных сокра-
щений было получено, что мужчины в группе
30–39 лет имели меньшую величину ЧСС, чем
более молодые люди: в покое на 7 уд./мин., это
может свидетельствовать об экономизации ра-
боты сердечно-сосудистой системы. Та же тен-
денция прослеживалась при выполнении теста
и в фазе восстановления. Стоит отметить, что
наблюдаемая разница в ЧСС максимального
значения достигла в период отдыха 10 уд./мин.,
что подтверждает более высокий уровень функ-
ционирования кардиореспираторной системы у
мужчин исследуемой подгруппы 30–39 лет.

Данное предположение нашло подтверждение
при расчете PWC

170
 и максимального потребле-

ния кислорода. Так, показатель физической
работоспособности PWC

170
 в группе 20–29 лет

составил 249.4 ± 19 Вт, 30–39 лет – 255.1±19 Вт.
Стоит отметить, что различия между подгруп-
пами не достигли уровня достоверности. При
расчете МПК данный показатель в группе 20–
29 лет оказался выше, чем в группе 30–39 лет.
Это связано с большей массой тела в среднем по
подгруппе (75.8 кг – в группе 20–29 лет, 80.1
кг – 30–39 лет).
Заключение. Резюмируя полученные данные,

можно сказать, что при отсутствии достоверно-
сти различий исследуемых показателей работы
кардиореспираторной системы между подгруп-
пами у мужчин в возрасте от 30 до 39 лет на-
блюдали более экономную работу кардиореспи-
раторной системы, которая заключалась в низ-
ких по сравнению с подгруппой 20–29 лет по-
казателях частоты дыхания и сердечных сокра-
щений, что отразилось на PWC

170
 и максималь-

ном потреблении кислорода.
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ВЛИЯНИЕ ЭНКЕФАЛИНОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ЛИМФОЦИТОВ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У МУЖЧИН РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

С.В. Гейн, С.Г. Гилева, И.Л. Шаравьева
Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН
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Мет- и лей-энкефалины относятся к семей-
ству опиоидных пептидов и обладают широким
спектром биологического действия. В организ-
ме они выполняют нейромедиаторную, нейро-
эндокринную, иммунореактивную функции,
влияя на эмоциональное и психическое состоя-
ние организма, обладая антиноцицептивным,
антистрессорным и иммунорегуляторным дей-
ствием. Энкефалины реализуют иммуномодули-
рующие эффекты через стимуляцию мю, дель-
та-опиатных рецепторов, экспрессия которых
доказана на всех популяциях клеток иммунной
системы [1].

В процессе старения организма функциональ-
ная активность лимфоцитов снижается [2] и по-
вышается содержание опиоидных пептидов в не-
стимулированных лимфоцитах. Ранее нами бы-
ло показано, что бета-эндорфин модулировал
пролиферативный ответ лимфоцитов, усиливая
в присутствии субоптимальной и угнетая в при-
сутствии оптимальной концентрации митогена
у доноров более молодых возрастных групп [3].

Цель работы – исследовать влияние лей- и
мет-энкефалинов на пролиферативный ответ
лимфоцитов здоровых доноров – добровольцев
мужского пола различных возрастных групп.
Методика исследования. Объектом служили

лейкоциты периферической крови 36 сомати-
чески здоровых доноров – добровольцев муж-
ского пола, разделенных на четыре возрастные
группы: 20–29, 30–39, 40–49 и 50–59 лет. Ге-
паринизированную венозную кровь помещали
в термостат при температуре 37 °С на 60–90 мин.
После отстаивания верхний слой плазмы с лей-
коцитами снимали и центрифугировали при
1500 об./мин. в течение 15 мин. После центри-
фугирования осадок ресуспендировали в 2 мл
полной питательной культуральной среды.

Использовали микрометод культивирования
лимфоцитов в пластиковых круглодонных 96-
луночных планшетах (завод «Медиполимер»,
Санкт-Петербург). Каждая культура содержала
2·105 клеток в 0.2 мл полной культуральной
среды. Последнюю готовили ex tempore на ос-
нове среды 199 с добавлением 2 мМ L-глутами-
на, 10 мМ HEPES, 100 мкг/мл гентамицина
сульфата и 10% аутоплазмы. В качестве Т-кле-
точного митогена применяли фитогемагглюти-

нин П (ФГА, «Sigma») в концентрациях 2.5 и
20 мкг/мл. Культивирование осуществляли во
влажной среде с 5%-ным СО

2
 при 37 °С в тече-

ние 72 ч. За 18 ч до окончания культивирова-
ния в каждую лунку вносили по 2 мкКи 3Н-ме-
итилтимидина в объеме 10 мкл. Радиоактивность
проб определяли после высушивания фильтров
на жидкостном сцинтилляционном счетчике
«Guardian» («Wallac», Финляндия). В экс-
периментах in vitro использовали лей- и мет-
энкефалины («Skytek laboratories», США) в кон-
центрациях 10–7–10–10 М.

Полученные результаты были обработаны
статистически с помощью однофакторного дис-
персионного анализа для парных данных и LSD-
критерия Фишера для межгруппового сравне-
ния.
Результаты. Установлено, что лей-энкефалин

у доноров мужского пола модулировал проли-
феративный ответ лимфоцитов только в возрас-
тной группе 30–39 лет. Пептид стимулировал
пролиферацию (F = 3.5; p < 0.017) в присут-
ствии субоптимальной концентрации ФГА 2.5
мкг/мл в концентрациях 10–7, 10–8, 10–10 М, а в
присутствии оптимальной концентрации ФГА
20 мкг/мл угнетал пролиферативный ответ (F =
2.6; p < 0.05) в концентрациях 10–7, 10–8, 10–9,
10–10 М. В остальных возрастных группах муж-
чин статистически значимо лей-энкефалин на
спонтанную и митоген-индуцированную функ-
циональную активность лимфоцитов не влиял.

Мет-энкефалин, как и лей-энкефалин, моду-
лировал пролиферативный ответ только в воз-
растной группе 30–39 лет, однако в отличие от
лей-энкефалина не проявил выраженного сти-
мулирующего действия в условиях субоптималь-
ной стимуляции. Пептид угнетал пролиферацию
(F = 3.5; p < 0.019) в присутствии оптимальной
концентрации ФГА 20 мкг/мл в концентраци-
ях 10–7, 10–8, 10–9, 10–10 М. В присутствии суб-
оптимальной концентрации митогена пептид
проявил лишь статистически недостоверную тен-
денцию к усилению захвата 3Н-тимидина клет-
ками. В возрастных группах мужчин 20–30, 40–
50 и 50–60 лет статистически значимого влия-
ния мет-энкефалина на спонтанную и митоген-
индуцированную функциональную активность
лимфоцитов не зарегистрировано.
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Выводы. Таким образом, энкефалины моду-
лировали пролиферативный ответ лимфоцитов
у лиц мужского пола исключительно в одном
возрастном диапазоне – 30–39 лет.

Работа выполнена при поддержке гранта
Программы Президиума РАН «Фундаменталь-
ные науки – медицине».
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Несмотря на продолжительные исследования,
в настоящее время отсутствует общепринятая
точка зрения о физиологической роли активи-
руемого гиперполяризацией тока I

f
 в генерации

спонтанных потенциалов действия [1]. С одной
стороны, ток I

f
 является определяющим в гене-

Рис. 1. Влияние ивабрадина (3 мкМ) на параметры электрической
активности у клеток типа истинного водителя ритма синусно-предсерд-
ного узла мыши.

Рис. 2. Действие ивабрадина на скорость диастолической деполяризации
(V4) у клеток типа истинного водителя ритма синусно-предсердной области
мыши. * – различия по сравнению с контролем р < 0.01.

рировании фазы медленной диастолической.
С другой – некоторые исследователи считают,
что ток I

f 
отсутствует или играет незначитель-

ную роль в генерировании фазы диастолической
деполяризации у клеток, работающих в режи-
ме истинного водителя ритма [2]. Ивабрадин –

специфический блокатор тока I
f 
[1].

Однако до сих пор нет сведений о вли-
янии ивабрадина на основные пара-
метры потенциалов действия клеток
синусно-предсердного узла мыши.

Цель работы – исследование эффек-
тов ивабрадина на конфигурацию по-
тенциалов действия клеток водителя
ритма синусно-предсердного узла
мыши.
Материалы и методы. Опыты про-

водили в условиях микроэлектродной
техники на спонтанно сокращающих-
ся полосках синусно-предсердной об-

ласти мыши (n = 6 препаратов).
Данные приведены как среднее
арифметическое ± стандартное
отклонение. Значимость разли-
чий определяли по парному W-
критерию Уилкоксона.
Результаты. В контрольном

растворе Тироде, вдоль артерии
синусно-предсердного узла реги-
стрировали пейсмекерные по-
тенциалы действия со скоростью
фазы быстрой деполяризации
(dV/dt

max
), равной 4 ± 1 В/с, и

частотой генерирования потен-
циалов действия 307±8 имп/
мин., данные потенциалы дей-
ствия были отнесены к клеткам,
работающим в режиме истинно-
го водителя ритма. Исследованы
эффекты ивабрадина (0.1 до 100
мкМ) на основные электрофизи-
ологические параметры клеток
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типа истинного водителя ритма. Установлено,
что при добавлении в солевой раствор Тироде
ивабрадина (3 мкМ) у клеток c dV/dt

max 
= 4 ± 1

В/с происходило увеличение длительности диа-
столической деполяризации на 63% и замедле-
ние ее скорости на 54% (рис. 1), также наблю-
далась тенденция к снижению скорости фазы
конечной реполяризации от 0.7 ± 0.3 до 0.5 ±
0.2 В/с. В результате при экспозиции ивабра-
дина (3 мкМ) ритм генерирования потенциалов
действия у клеток типа истинного водителя
ритма замедлился на 24% по сравнению с конт-
ролем (p ≤ 0.01).

Анализ дозозависимости с помощью уравне-
ния Хилла выявил, что у клеток типа истинно-
го водителя ритма снижение скорости фазы
диастолической деполяризации на 50% (ЕС

50
)

происходило при экспозиции ивабрадина в кон-
центрации, равной от 2 до 3 мкМ (рис. 2).

Таким образом, установлено, что чувствитель-
ный к ивабрадину ток I

f
 участвует в генерации

и регуляции фазы диастолической деполяриза-
ции у клеток типа истинного водителя ритма
синусно-предсердного узла мыши. Впервые про-
веден анализ дозозависимости ивабрадина для
клеток типа истинного водителя ритма синус-
но-предсердного узла мыши.

Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ проект № 12-04-32288 мол_а.
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ОЦЕНКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ И АДРЕНОРЕАКТИВНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

О.Д. Денисенко
Сыктывкарский государственный университет

На Севере действует целый комплекс клима-
то-географических факторов, которые оказыва-
ют регулирующее действие на организм, тем
самым адаптируя его к жестким климатическим
условиям, поэтому жители Севера относятся к
своеобразным в медицинском отношении груп-
пам [3]. Симпатоадреналовая система (САС) –
важнейший компонент механизма нейрогумо-
ральной регуляции функций организма. Изме-
нения функционального состояния САС способ-
ствуют адаптации организма к изменяющимся
условиям внешней среды, формированию его
стрессовой реакции и патогенеза наиболее рас-
пространенных заболеваний [1]. Одним из про-
явлений системных реакций организма в ответ
на изменение САС является адренореактивность.
Изначально считали, что эритроциты (Эр) дос-
таточно редуцированные клетки и рассматри-
вали их как резервуары для транспорта кисло-
рода и СО

2
, однако впоследствии было установ-

лено, что мембрана их обладает значительным
набором сигнальных молекул. Мембрана Эр со-
держит функционально активные бета-адрено-
рецепторы, поэтому может служить перспектив-
ным объектом для получения информации о
состоянии адренорецепторов в других органах
и тканях организма человека [4]. Была уста-
новлена взаимосвязь адренореактивности орга-
низма с изменениями агрегатного поведения
красных клеток крови под действием катехола-
минов [6]. В неонатологии и возрастной физио-
логии общепризнанно понятие о родовом стрес-
се. Родовой стресс активизирует адаптационные
системы организма. Адренореактивность Эр ха-

рактеризует стресс в организме новорожденно-
го, который развивается в процессе его адапта-
ции к новым экстремальным условиям среды.
В связи с этим актуальной является проблема
оценки уровня адренореактивности детей при
рождении. Несмотря на то, что имеется значи-
тельное количество работ по показателям кро-
ви новорожденных, следует признать, что до сих
пор отсутствуют работы, показывающие состо-
яние адренорецепторного аппарата клеточных
мембран у новорожденных детей в условиях
Крайнего Севера.

Цель работы – исследовать адренореактив-
ность Эр артериальной и венозной крови ново-
рожденных детей до начала легочного дыхания
с учетом оценки результатов общего состояния
ребенка по шкале Апгар.
Материалы и методы. Исследования прово-

дились в г. Воркута на базе МБУ РК «Ворку-
тинский родильный дом». Материалом служи-
ла кровь из сосудов пуповины: артерии и вены
новорожденных обоего пола при физиологиче-
ских родах с оценкой состояния по шкале Ап-
гар на первой минуте жизни от 6 до 10 баллов
(n = 58). В качестве антикоагулянта использо-
вали гепарин. Определение адренореактивности
проводили по методу, предложенному Р.И. Стрюк
и И.Г. Длусской [5], с использованием наборов
«Бета-АРМ-Агат».

Метод основан на факте торможения гемо-
лиза эритроцитов, помещенных в гипоосмоти-
ческую среду в присутствии бета-адреноблока-
тора. Эр человека, помещенные в гипоосмоти-
ческую среду, подвергаются гемолизу, степень
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которого определяют по величине оптической
плотности надосадочной жидкости при 540 нм
(контроль). В опытную пробу с аналогичным
раствором гипоосмотического буфера добавля-
ют раствор бета-адреноблокатора, который свя-
зывается с бета-рецепторами клеточной мемб-
раны, снижая степень гемолиза.

Величину оптической плотности надосадоч-
ной жидкости опытной пробы выражают в про-
центах от величины оптической плотности кон-
трольной пробы, и единицы процентов прини-
мают за условные единицы бета-адренореактив-
ности мембран (β-АРМ).

Величину β-АРМ рассчитывали по формуле:
β-АРМ = (Е

01 
+ Е

02
)/(Е

к1 
+ Е

к2
)·100%,

где β-АРМ – величина показателя адренореак-
тивности, усл. ед; Е

01
 и Е

02
 – оптические плот-

ности опытных проб, ед. опт. плотн.; Е
к1
 и Е

к2
 –

оптические плотности контрольных проб, ед.
опт. плотн.

Статистическую обработку данных проводи-
ли с вычислением средней арифметической, сред-
неквадратичного отклонения и ошибки средней.
Достоверность различий оценивалась по t-кри-
терию Стьюдента для зависимых выборок [2].
Результаты исследования. Показатели адре-

нореактивности Эр новорожденных детей до на-
чала легочного дыхания находились на уровне,
значительно превышающем адренореактивность
Эр взрослых людей [3, 5]. Выявлено наличие
двух групп новорожденных, отличающихся по-
казателями адренореактивности с учетом состо-
яния по шкале Апгар. Первая группа (n = 52)
характеризовалась удовлетворительным состо-
янием плода без асфиксии с оценкой по шкале

Апгар 8–10 баллов и имела средние показатели
адренореактивности Эр. Вторая группа новорож-
денных (n = 6) с явными признаками асфиксии
и оценкой 6 баллов имела показатели β-АРМ
значительно выше средних. Установлено, что β-
адренореактивность Эр артериальной и веноз-
ной крови новорожденных статистически зна-
чимо различается (р < 0.05). У детей в 57% были
отмечены явные различия показателя β-АРМ в
артериальных и венозных сосудах пуповины, в
43% случаев наблюдались близкие цифры β-
АРМ. Механизмы, лежащие в основе получен-
ных различий, требуют дальнейшего изучения.
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Регуляция кислородного гомеостаза, необхо-
димая для функционирования и развития кле-
ток, является важным звеном всех физиологи-
ческих процессов в организме. Типичная осо-
бенность различных заболеваний, в том числе и
органов дыхательной системы, таких как пнев-
мония – нарушение кислородного обеспечения
тканей, или тканевая гипоксия. Изучение ме-
ханизмов клеточного ответа при гипоксии раз-
личной степени тяжести, выяснение закономер-
ностей развития болезни и прогнозирование
эффективности процесса лечения – важные про-
блемы современной физиологии и пульмоноло-
гии. Использование современных методов ска-
нирующей зондовой микроскопии (СЗМ) в ме-
дико-биологических исследованиях позволяет
применять новые подходы в изучении измене-
ний, происходящих на клеточном уровне в ус-

ловиях кислородной недостаточности у людей с
пневмонией, а также дает возможность опреде-
лить пути защиты тканей организма от гипок-
сических повреждений и повышения эффектив-
ности процесса лечения.

Цель работы – изучение механизмов, инду-
цирующих изменения в клетках крови при дей-
ствии гипоксии для выяснения степени разви-
тия и прогрессирования заболеваний органов ды-
хания.

Объектом исследования были эритроциты и
нейтрофилы больных пневмонией разных воз-
растных групп (средний возраст – 45–52 года;
пожилой – 62–71 год и старческий – 80–89 лет).
Контролем служили клетки крови здоровых
людей из каждой возрастной группы. Забор
крови осуществлялся из вены у 24 чел. (в каж-
дой группе по четыре-пять человек) в количе-
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стве 3 мл; мазки готовили об-
щепринятыми лабораторными
способами. Сканирование клеток
крови проводили с использова-
нием атомно-силового микроско-
па NTEGRA Vita (Россия, г. Зе-
леноград) согласно разработан-
ному «Способу определения уп-
ругости клеток крови» [4] и
«Способу исследования натив-
ных клеток» [3]. О наличии воз-
действия гипоксического факто-
ра (как основного из стресс-фак-
торов) на организм больных
пневмонией судили исходя из
сходства изменений изучаемых
клеточных параметров с изме-
нениями в гипоксической моде-
ли на животных, описанной в
статье, опубликованной ранее
[2]. Статистическую зависимость различий оце-
нивали по t-критерию Стьюдента.

С помощью атомно-силовой микроскопии бы-
ли установлены следующие изменения модуля
Юнга (МЮ) клеточной поверхности как эритро-
цитов, так и нейтрофилов [1] (см. рисунок). МЮ
эритроцитов крови больных отличался от МЮ
эритроцитов здоровых людей во всех возраст-
ных группах. У здоровых людей среднего, по-
жилого и старческого возрастов изучаемый па-
раметр эритроцитов был больше соответствен-
но на 31.2, 33.0 и 32.0% при p < 0.05. Макси-
мальное значение зафиксировано в группе лю-
дей старческого возраста с пневмонией – 2.75 Pa.
Противоположная тенденция была характерна
для МЮ нейтрофилов – у здоровых людей сред-
него, пожилого и старческого возрастов показа-
тели МЮ клеточной поверхности были меньше
на 21.7, 4.8, 19.0% (p < 0.05) соответственно.
Минимальные значения показателя отмечались
в группе людей старческого возраста с пневмо-
нией – 0.81 Pa.

Достоверные различия МЮ эритроцитов и
нейтрофилов были также зафиксированы меж-
ду группами старческого и среднего возрастов в
обеих сериях эксперимента: в группе среднего
возраста у эритроцитов крови здоровых людей
МЮ был больше на 8% (p < 0.05). МЮ эритро-
цитов крови людей среднего возраста; нейтро-
филов – меньше на 22% (p < 0.05). Сходная
тенденция наблюдалась в опытном эксперимен-
те: в группе людей с пневмонией старческого
возраста МЮ эритроцитов был больше на 10%
(p < 0.05) МЮ эритроцитов группы среднего воз-
раста; нейтрофилов – меньше на 19.8% (p <
0.05).

Изменения МЮ нейтрофилов сходны с изме-
нениями при миграции клеток в ткани, когда
поверхность становится более пластичной для
прохождения нейтрофилов через базальную
мембрану сосудов. Ввиду этого можно судить о
том, что пневмония вызывает перекрестную
резистентность [5]. У больных эритроцитарная

поверхность характеризуется большей жесткос-
тью, вероятно, чем больше выражено влияние
гипоксии, тем больше значение МЮ клеток, что
может быть интерпретировано как индикация сте-
пени развития заболевания. Повышение МЮ эрит-
роцитов с возрастом может свидетельствовать о
нарушении процессов микроциркуляции и рис-
ке образования тромбозов, ввиду того, что клет-
ки утрачивают упруго-эластические свойства.

Изучение динамики МЮ при развитии забо-
левания может служить индикатором выражен-
ности патологического процесса, а также носить
диагностический характер, позволяя прогнози-
ровать течение болезни – чем выше изучаемый
параметр, тем сильнее влияние гипоксии на
организм.
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УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ КРИОБИОЛОГИИ

О.О. Зайцева
Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН

На протяжении последних десятилетий от-
расль общей биологии – криобиология – полу-
чила значительный импульс в своем развитии в
связи с научно-техническим прогрессом и со-
зданием высокоточных измерительных прибо-
ров. Благодаря проведенным фундаментальным
исследованиям в крупных зарубежных криоби-
ологических центрах США, Англии, Японии,
Украины, посвященным изучению механизмов
криоповреждения, криозащиты и репарации
биологических объектов различного уровня ор-
ганизации, разработаны и созданы новые мето-
ды криоконсервирования клеток, тканей и дру-
гих биоматериалов, внедрены в практику совре-
менные виды аппаратов и устройств медицин-
ского и биологического назначения.

В связи с расширением показаний к приме-
нению хирургических методов возросла потреб-
ность в постоянном наличии запасов полноцен-
ной крови и ее компонентов (эритроцитов, тром-
боцитов, лейкоцитов), создание которых обус-
ловлено использованием эффективных и неток-
сичных криоконсервантов. Изучены особенно-
сти взаимодействия ряда криозащитных веществ
с клетками крови и созданы новые виды ком-
бинированных криопротекторов [1]. Предложе-
ны высокоэффективные технологии криоконсер-
вирования и низкотемпературного хранения не
только компонентов крови, но и фрагментов
плаценты [2], востребованной в клинической
практике [3] как источник стволовых клеток и
как объект, применяемый при длительных хро-
нических заболеваниях [4]. Использование кри-
оконсервированной сыворотки плацентарной
крови человека является эффективным спосо-
бом при коррекции изменений, вызванных ги-
перхолестеринемией [5].

Относительно новым и весьма актуальным
направлением в репродуктивной медицине яв-
ляется криоконсервирование сперматозоидов и
яйцеклеток человека. Замораживание сперма-
тозоидов уже практически стало рутинной про-
цедурой в ряде зарубежных центров. Созданы
специальные «банки» половых клеток, которые
содержат материал, применяемый для искусст-
венного оплодотворения. Важный аспект – крио-
консервирование спермы онкологических боль-
ных. Это дает им шанс иметь нормальное по-
томство после курса химиотерапии или облуче-
ния, в результате которых пациенты часто ста-
новятся бесплодными. Замораживание сперма-
тозоидов производят с использованием режима,
сходного с криоконсервацией кроветворных
клеток [6]. Однако в качестве криопротектора
обычно применяют специфическую смесь на
основе глицерина и желтка куриных яиц. Что
касается замораживания яйцеклеток, то эта про-

цедура практически вполне осуществима, но
пока не вошла в обычную клиническую прак-
тику и находится на стадии разработки. Полу-
чены данные по успешному криоконсервирова-
нию и имплантации жизнеспособных эмбрио-
нов человека [7].

Современным методом коррекции гормональ-
ной недостаточности, который становится все бо-
лее востребованным в комплексном лечении за-
болеваний эндокринной системы и сопутствую-
щих патологий, является трансплантация крио-
консервированной ткани эндокринных желез,
что позитивно влияет на гормональный статус
реципиента [8].

По сравнению с традиционным гипотерми-
ческим хранением на холоде гипотермическая
аппаратная перфузия показала более высокие
результаты при консервации почек. В настоя-
щее время подобная процедура проведена в от-
ношении печени человека и зарекомендовала
себя как надежный и воспроизводимый метод
сохранения печени во время ее клинической
трансплантации [9, 10].

Одним из заболеваний XXI в., борьба с кото-
рым не всегда оказывается успешной, стал рак.
Расширение применения термометрии требует
четкого понимания механизмов, с помощью ко-
торых низкие температуры разрушают ткани-
мишени, тем самым давая еще один шанс на
жизнь при лечении раковых поражений. Напри-
мер, при воздействии на клетки рака предста-
тельной железы человека сильного криогенно-
го стресса (ниже –30 °С) активируются внешние,
мембрано-регулируемые апаптотические пути,
в то время как менее «жесткое» заморажива-
ние (выше –30 °С) активирует внутренние, ми-
тохондриально-опосредованные пути, что замед-
ляет активацию и прогрессирование апоптоза
[11]. Рак поджелудочной железы занимает одно
из ведущих мест по частоте среди онкологиче-
ских заболеваний, а применение криохирургии
при лечении данной патологии в значительной
мере повышает эффективность хирургического
лечения с перспективой получения хороших
отдаленных результатов [12].

Достижения современной криобиологии в
криомедицине обусловили развитие новых тех-
нологий в лечении заболеваний переднего от-
резка глазного яблока, в том числе применение
криоконсервированных мезенхимальных стро-
мальных клеток (КМСК), оказывающих поло-
жительное влияние на репаративные процессы
в роговой оболочке и восстанавливают целост-
ность структуры ее эпителия и стромы [13, 14].
Успешное применение аутологичные КМСК на-
шли и при восстановлении дегенеративно-дис-
трофических повреждений ахилловых сухожи-
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лий, способствуя репаративно-регенеративным
процессам в поврежденной ткани [15, 16].

Для повышения эффективности лечения
ЛОР-заболеваний совершенствуется криохирур-
гическая техника, предложены устройство и
метод внутрипазушного криораспыления, кото-
рый с успехом применяются для лечения боль-
ных с гнойными процессами в околоносовых па-
зухах, что раньше считалось прямым противо-
показанием для использования холода, для ус-
корения заживления ран и улучшения косме-
тического эффекта применяют криоконсервиро-
ванные препараты («Платекс-хориальный»,
«Платекс-плацентарный»), стимулирующие ре-
паративные процессы и сокращающие сроки ле-
чения [17].

Криобиология нашла свое отражение и в их-
тиологии. В последнее время большое значение
уделяется вопросу сохранения и криорезистен-
тности сперматозоидов рыб из разных природ-
ных ниш с целью выяснения зависимости выше
указанного свойства от среды обитания [18].

Задача сохранения уникального генофонда
культурных растений является одной из глав-
ных в растениеводстве. Например, после крио-
консервирования и длительного хранения в па-
рах азота (–185 °С) черенки коллекционных сор-
тов груши (Pyrus L.) сохраняли высокую жиз-
неспособность [19].

Для обеспечения высокой выживаемости бак-
терифагов, используемых в промышленности и
сельском хозяйстве для защиты растений от
инфекционных заболеваний, подобран опти-
мальный режим их длительного хранения при
–70 или –20 °С в зависимости от разновидности
фага [20].

Большую популярность приобрело криоэкст-
ремальное (ниже –100 °С) стрессовое воздей-
ствие, выходящее за границы адаптивной нор-
мы и вызывающее психофизиологические из-
менения в различных системах организма че-
ловека. В результате этого у здоровых людей
оптимизируются значения скорости зрительно-
моторных реакций, увеличивается мышечная
сила и выносливость, уменьшаются показатели
хронаксии, биологического возраста, улучша-
ется самочувствие, повышается активность, на-
строение обследуемых, нормализуется психоло-
гическое состояние [21], возрастает уровень им-
мунной защиты организма, сопровождающийся
снижением синтеза IgE и перестройкой иммун-
ного ответа [22], у пожилых людей усиливают-
ся адаптационные возможности [23]. Отмечено,
что у 85% пациентов с астеноневротическим
синдромом с шестого дня криовоздействия на-
блюдалось снижение личностной и реактивной
тревожности, астенических проявлений нервно-
психического напряжения, повышение работос-
пособности [24], а у 100% пациентов с патоло-
гией опорно-двигательного аппарата выявлено
увеличение мышечной силы и выносливости
[25].

В связи с тем, что мы входим в новую эру, в
которой криоконсервирование клеток будет при-
звано к решению таких проблем, как сохране-
ние редких вымирающих видов или использо-
вание стволовых клеток в исследованиях и ле-
чении, необходимо осознать в полной мере весь
спектр изменений, с которыми сталкиваются
живые системы в состоянии «замороженных во
времени». В настоящее время проводятся экс-
периментальные испытания по трансплантации
замороженных и размороженных живых тка-
ней, таких как эндокринные железы, легочная
ткань, ткани сердечной мышцы и др., а в ряде
центров продолжается поиск новых универсаль-
ных криоконсервантов. Теоретическая возмож-
ность создания таких веществ, а также посто-
янное совершенствование технологии заморажи-
вания позволяют надеяться, что в недалеком
будущем криобиология и криомедицина вплот-
ную подойдут к решению проблемы криокон-
сервации отдельных органов.
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Антиортостатическая поза (АП) характери-
зуется противоположными сдвигами кровообра-
щения в отличие от ортостаза. Если к ортоста-
тической позе у человека вырабатываются в
процессе филогенеза и онтогенеза адаптивные
механизмы, то АП не обладает последними. Ос-
новным механизмом реакции на антиортоста-
тическую позу является интегральная функцио-
нальная система, состоящая из моторно-висце-
ральных, висцеро-моторных и висцеро-висце-
ральных рефлексов, а также рефлексов с рецеп-
торов вестибулярного и кожного анализаторов
[1, 2].

В настоящее время отсутствуют данные об
изменении реполяризационных свойств сердца
и взаимосвязи их с сократительной функцией

желудочков во время антиортостатического по-
ложения. Интерес вызывает изучение физиоло-
гических механизмов функционирования серд-
ца в условиях АП, а также эволюционно-адап-
тивных системных реакций, в пределах кото-
рых сохраняется эффективность работы сердца.

Цель работы – исследование длительности
реполяризации миокарда желудочков, динами-
ки внутрисердечной гемодинамики, а также
локальной сократимости миокарда желудочков
сердца собаки.
Материалы и методы. Гемодинамические и

электрофизиологические свойства сердца изу-
чены у наркотизированных взрослых собак (n =
12) в условиях антиортостатической позы. Ан-
тиортостатическую позу создавали путем пере-
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вода тела собаки головой вниз под углом 45 и
60° относительно горизонтального положения.
С помощью гемодинамической установки Prucka
Mac-Lab 2000 (GE Medical System, GmbH) оп-
ределяли давление в левом желудочке и аорте.
Локальную сократимость миокарда исследова-
ли методом пульсового допплера. Интервал ак-
тивация–восстановление (activation–recovery
interval, ARI) как показатель локальной дли-
тельности реполяризации определяли как пе-
риод между моментами деполяризации и окон-
чания реполяризации.
Результаты. Общая длительность ARI желу-

дочков увеличивается (p < 0.05) на 1- и 20-й
мин. при АП 45° и достигает максимального
значения к 30-й мин. АП 60°. В ПЖ и ЛЖ дли-
тельности реполяризации увеличиваются (p <
0.05) по отношению к исходному положению
тела начиная с 30-й мин. АП 45° и еще более
удлиняются к 30-й мин. АП 60°. При АП обна-
ружен базоапикальный градиент распределения
локальных длительностей реполяризации в ПЖ –
на 1-й мин. АП 45° и 30-й мин. АП 60°, где дли-
тельность ARI увеличивается (p < 0.05) по на-
правлению от основания к верхушке. При АП
как общая, так и отдельно в желудочках, дис-
персия локальных длительностей реполяриза-
ции желудочков по сравнению с исходным по-
ложением тела увеличивается (p < 0.05) только
на 1-й мин. под углом 45°. В течение всего време-
ни пребывания туловища в АП, начиная с 1-й
мин. АП 45° по 10-ю и на 30-й мин. АП 60° вы-
явлена положительная корреляция между
временем окончания реполяризации и длитель-
ностью реполяризации миокарда желудочков
(r = 0.85; p < 0.01).

Результаты исследования показали, что в
условиях антиортостаза частота сердечных со-
кращений (ЧСС) не изменяется (102 ± 20 уд./

мин.) по отношению к исходному положению
(99 ± 24 уд./мин.). При этом максимальное си-
столическое давление левого желудочка умень-
шается (p < 0.05) на 30-й мин. АП под углом
45° и в дальнейшем при АП под углом 60° (p <
0.05) по отношению к исходному горизонталь-
ному положению тела. Начиная с 30-й мин.
антиортостатической позы под углом 45° и в
течение 30 мин. АП под углом 60° снижаются
(p < 0.05) максимальная скорость прироста дав-
ления (dP/dtmax), максимальная скорость па-
дения давления (dP/dtmin) и среднее аорталь-
ное давление. После 30 мин. пребывания тела в
АП под углом 45 и 60° происходит локальное
утолщение (p < 0.05) стенки миокарда в период
систолического сокращения субэндокардиаль-
ных слоев в области основания и верхушки ПЖ
и ЛЖ по сравнению с исходным горизонталь-
ным положением тела.
Выводы. Антиортостатическая поза приводит

к увеличению длительности реполяризации ми-
окарда желудочков. При АП последовательность
реполяризации зависит от распределения ло-
кальных длительностей реполяризации. Сокра-
тительная функция левого желудочка сердца
собаки снижается на 30-й мин. АП при 45° и в
большей степени – на 30-й мин. АП при 60°.
При антиортостазе происходит сжатие (дефор-
мация) стенки миокарда желудочков в основа-
нии и верхушки желудочков.
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В основе изучения взаимодействия клеток в
системе прокариоты–эукариоциты лежит сово-
купность взаимодополняющих друг друга ме-
тодов. Наиболее часто предлагается изучать ад-
гезивные и инвазивные свойства микроорганиз-
мов, поскольку биохимический состав и физи-
ко-химические свойства поверхностных струк-
тур клеток являются факторами первичного
контакта эу- и прокариоцитов.

Ряд методов предназначен для определения
экспрессии поверхностных молекул бактерий,
представляющих собой факторы патогенности

(например, белки семейства Yop некоторых
штаммов иерсиний, липополисахарид (ЛПС),
другие белки наружной мембраны), – это, в пер-
вую очередь, иммуноблотинг.

Оценка адгезивных свойств предполагает
вычисление коэффициента ассоциативности
(КА), выражаемого числом прокариотических
клеток, прикрепившихся к 100 эукариоцитам.
Метод доступен, относительно прост и не требу-
ет наличия сложного оборудования [1].

Наиболее простым способом оценки инвазив-
ных свойств бактерий является титрование на
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питательном агаре после совместного культиви-
рования перевиваемых клеточных линий с бак-
териями с последующей обработкой препаратов
гентамицином и детергентом. Сопоставляя коли-
чество проникших в цитоплазму бактерий с пер-
воначальным числом колониеобразующих еди-
ниц (КОЕ), вычисляют коэффициент инвазии.
Для обнаружения инвазировавших клеток бак-
терий используется также флуоресцентная мик-
роскопия и комплексное окрашивание пропи-
дия йодидом и красителем Романовского [1, 3].

Учитывая возможность участия поверхност-
ных структур бактериальных клеток в патоге-
незе заболеваний человека и животных, целе-
сообразно выявить возможный цитотоксический
потенциал таких молекул. Для этих целей ис-
пользуется дыхательный тест с солями тетразо-
лия (МТТ), которые активно восстанавливают-
ся дегидрогеназами митохондрий эукариотиче-
ских клеток. Количество образовавшегося при
этом нерастворимого формазана пропорциональ-
но количеству живых клеток в культуре [2].

Для определения цитокинового профиля кле-
точных линий при воздействии на них очищен-
ных препаратов ЛПС применяется твердофаз-
ный иммуноферментный анализ, а также полу-
количественные методы оценки биохимических

свойств эукариоцитов – определение активно-
сти аргиназы (методом изотопных меток) и ин-
дуцибельной NO-синтазы (колориметрически с
реактивом Грисса) – ферментов, активируемых
ЛПС и участвующих в процессах воспаления [4].

Особый интерес представляет изучение мор-
фологических характеристик процессов клеточ-
ной гибели (апоптоза и некроза) с применением
флуорохромов (бромистого этидия и пропидия
йодида).
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Актуальность. Уже несколько десятилетий
нейрофизиология знакома с такими феномена-
ми, как сверхмедленные колебания потенциа-
лов (СМКП) головного мозга. Это спонтанные,
квазипериодические флуктуации с частотами
менее 0.5 Гц и периодами от 2–10 с до несколь-
ких минут и даже десятков минут, в соответ-
ствии с чем они классифицированы на различ-
ные диапазоны [1, 2]. Кроме того, именно за
последние годы наблюдается значительный про-
гресс в области изучения сверхмедленной ак-
тивности головного мозга, в том числе и чело-
века. Тем не менее нерешенным остается целый
ряд крайне важных вопросов. Анализ отечест-
венной и зарубежной литературы показывает,
что исследование СМКП головного мозга чело-
века является актуальным направлением для
углубленного понимания процессов, протекаю-
щих в неокортексе человека, в том числе и в
первичных корковых отделах сенсорных систем.

Актуальность настоящей работы обосновы-
вается следующими ключевыми моментами. Во-
первых, анализ литературы показывает необхо-
димость ухода от моно-методических подходов

(ЭЭГ, ВП) в изучении мозговых механизмов
нормальных и патологических состояний. Во-
вторых, за исключением работ нашей лаборато-
рии [3–5], в литературе отсутствуют публика-
ции, посвященные роли сверхмедленной био-
электрической активности в анализе и перера-
ботке мозгом афферентной сенсорной информа-
ции. В-третьих, обобщение результатов преды-
дущих исследований убедительно продемонст-
рировало мозговое происхождение сверхмедлен-
ных биопотенциалов, регистрируемых с поверх-
ности головы. В-четвертых, до настоящего вре-
мени отсутствуют данные об отличиях динами-
ки и информативной значимости различных
диапазонов СМКП, связанных с процессами пе-
реработки сенсорной информации в ЦНС.

Цель – выявить и проанализировать возмож-
ные перестройки динамики различных диапа-
зонов СМКП в ходе переработки зрительной,
слуховой и вкусовой информации над областя-
ми зрительной, слуховой и вкусовой коры здо-
ровых испытуемых при действии соответствую-
щих сенсорных стимулов.
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Материалы и методы. В эксперименте при-
няли участие 10 практически здоровых добро-
вольцев (пять мужчин и пять женщин) в возра-
сте от 20 до 42 лет, давшие письменное инфор-
мированное согласие на проведение исследова-
ний. Каждый испытуемый проходил трехкрат-
ное исследование, общее количество наблюде-
ний составило 30 регистраций.

В работе использованы поверхностные Ag/
AgCl металлокерамические электроды, приме-
нен монополярный способ регистрации сверх-
медленной активности относительно референт-
ного электрода А1, активные электроды распо-
лагались в точках О1, Т3 и Fp

1
 по классифика-

ции стандартных ЭЭГ отведений по системе 10–
20, т.е. над областями первичной зрительной,
первичной слуховой и нижних отделов лобной
коры (зонах 17, 21, 22, 41 и 42 полей коры по
Бродману). Одна регистрация включала три на-
блюдения (этапа), которые проводились по сле-
дующей схеме: 1) регистрация СМКП в тишине
и во время ритмической фоностимуляции; 2) ре-
гистрация СМКП в темноте и во время ритми-
ческой фотостимуляции; 3) регистрация СМКП
при орошении полости рта дистиллированной
водой и во время орошения растворами с раз-
личными вкусовыми свойствами. Усиленная
биоэлектрическая активность проходила анало-
го-цифровое преобразование и направлялась в
персональный компьютер для визуализации,
хранения и обработки. Математический анализ
основывался на применении алгоритма быстро-
го преобразования Фурье, а статистическая зна-
чимость отличий оценивалась однофакторным
дисперсионным анализом (отличия с p < 0.05
рассматривались как статистически значимые).
Результаты. Анализ полученных данных по-

зволил выявить следующие наиболее важные за-
кономерности.

Во-первых, установлено явление сверхмед-
ленной спонтанной ритмической активности в
виде постоянного присутствия, в ходе каждой
регистрации секундных (период 4–10 с, ампли-
туда до 200 мкВ), многосекундных (период 28–
60 с, амплитуда до 400 мкВ), минутных (пери-
од 4 мин. и более, амплитуда до 1 мВ) волн над
областями всех изученных корковых предста-
вительств сенсорных систем: зрительной, слу-
ховой и вкусовой коры.

Во-вторых, обнаружены статистически зна-
чимые перестройки секундных СМКП в изучен-
ных структурах ЦНС, связанные со специфи-
ческими сенсорными воздействиями, которые
позволяют интерпретировать их как физиоло-
гические эквиваленты процессов анализа/пере-
работки сенсорной информации в данном диа-
пазоне СМКП.

В-третьих, схожие, но не аналогичные эф-
фекты наблюдались над проекциями зритель-
ной коры при действии зрительных стимулов,
слуховой коры – при действии слуховых сти-
мулов и вкусовой коры – при влиянии вкусо-
вых стимулов, что проявлялось статистически
значимыми стимул-зависимыми перестройками
многосекундных волн.

В-четвертых, в тех же условиях наблюдае-
мые и регистрируемые в каждом случае над
проекциями всех изученных представительств
сенсорных систем волны минутного диапазона
(с периодом более 1 мин. и преобладающими
частотами менее 0.004 Гц) не претерпевали ка-
ких-либо статистически значимых изменений.
Выводы. Таким образом, установлено, что в

корковых представительствах зрительной, слу-
ховой и вкусовой сенсорных систем человека
присутствуют СМКП различных диапазонов:
секундные, многосекундные и минутные волны;
впервые установлены статистически значимые
стимул-зависимые динамические изменения
спектральных свойств секундных и многосекун-
дных СМКП при действии различных сенсор-
ных стимулов; все это может свидетельствовать
о том, что на уровне зрительной, слуховой и
вкусовой коры мозга человека СМКП являются
специфическим компонентом, вовлеченным в
нейрофизиологические процессы анализа/пере-
работки поступающей сенсорной информации.

Работа проведена в рамках реализации ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России на 2009–2013 годы».
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Многие авторы отмечают, что длительное
проживание в условиях высоких широт отно-
сится к разряду метеогеофизических стрессов
[1, 3], при которых катехоламины влияют на
все этапы развития иммунного ответа, напри-
мер, стимулируют дифференцировку Т-хелпе-
ров и цитотоксических лимфоцитов. В.И. Хас-
нулин [3] указывает на снижение числа Т-хел-
перов и Т-супрессоров на 10–15% и функцио-
нальной активности Т-лимфоцитов человека под
воздействием холода. Отрицательное воздей-
ствие холода проявляется также в виде угнете-
ния синтетических ядерных процессов макро-
фага как компонента системы местного имму-
нитета [1]. Проживание в условиях Севера ак-
тивирует перекисное окисление липидов (ПОЛ),
метаболическую активность эритроцитов [1], а
также ряд других клеточных (гранулоциты) и
неклеточных систем [3].

Исследовали капиллярную кровь 1009 под-
ростков (14 лет), из которых 481 житель г. Ки-
ров (58°36′00′′ с.ш.) – 240 девочек и 241 маль-
чик; 167 жителей г. Яранск – 84 и 83; 339 жи-
телей г. Ухта (63°34′00′′ с.ш.) – 140 и 199; 22
жителя пос. Седью – 15 и семь соответственно.
Подростки родились и постоянно проживают в
климатоэкологических условиях данных широт.
Забор крови проводили в условиях клинической
лаборатории при всеобщей диспансеризации под-

ростков (осеннее время), которые на момент об-
следования не имели острых заболеваний и хро-
нической соматической патологии. Основные по-
казатели крови определяли по стандартным ме-
тодикам [2]: концентрацию гемоглобина (г/л) –
гематитовым методом Сали, количество лейко-
цитов (клеток на 1 л; кл./л) – методом подсчета
в камере Горяева, скорость оседания эритроци-
тов (СОЭ; мм/ч) – микрометодом в модифика-
ции Панченкова. С помощью гематологическо-
го анализатора (Abacus junior фирмы Diatron
Messtechnik GmbH) определяли общее количе-
ство лейкоцитов, моноцитов, лимфоцитов, эрит-
роцитов, концентрацию гемоглобина, среднее
содержание гемоглобина в эритроците и цвет-
ной показатель. Статистический анализ резуль-
татов исследования проводили на компьютере
типа IBM Pentium IV с использованием средств
пакета программ Microsoft Excel-2007. Для про-
верки статистической гипотезы о значимости
отклонения того или иного показателя приме-
няли традиционный в медико-биологических
исследованиях t-критерий Стьюдента с крити-
ческим уровнем значимости р = 0.05.

Все исследуемые показатели крови (n=10)
подростков (14 лет) находятся в пределах воз-
растной нормы. Проживание в условиях высо-
ких широт (Республика Коми), относительно
умеренных широт (Кировская область) значи-

Основные показатели крови подростков (14 лет; M ± m) Кировской области и Республики Коми

Примечание. Здесь и на рисунке различия значимы между подростками Кировской области и Республики Коми: * – p < 0.05,
** – p < 0.01, *** – p < 0.001; девочками и мальчиками: # – p < 0.05, ### – p < 0.001.

№
п/п Показатели

Республика Коми Кировская область
Девочки Мальчики Девочки Мальчики

n M±m n M±m n M±m n M±m

1 Концентрация гемоглобина (HGB),
г/л 

124 139.37±1.19*** 161 148.96±1.08*### 242 134.39±0.79 240 145.76±0.84###

2 Скорость оседания эритроцитов
(СОЭ), мм/ч 

121 7.04±0.46 161 5.66±0.35# 279 6.93±0.36 265 5.98±0.31#

3 Цветной показатель (ЦП = MCH
0.03), пг

27 0.91±0.001 24 0.91±0.01 42 0.94±0.01 42 0.96±0.01

4 Количество эритроцитов (RBC),
1012 кл./л 

32 4.49±0.06 29 4.69±0.10 105 4.44±0.03 130 4.73±0.04###

5 Количество лейкоцитов (WBC),
109 кл./л

122 6.57±0.15 161 6.33±0.11 242 6.82±0.12 240 6.58±0.11

6 Лимфоцитов (LY), % 39 41.54±1.64*** 41 42.76±1.94** 103 33.35±0.99 126 36.98±1.00
7 Эозинофилов (Э), % 39 2.72±0.32 40 2.95±0.31** 72 3.53±0.46 75 4.67±0.53
8 Палочкоядерных нейтрофилов

(П), %
35 2.37±0.32 34 1.85±0.28### 74 1.92±0.18 78 1.78±0.14

9 Сегментоядерных нейтрофилов
(С), %

39 47.26±1.61** 41 46.66±1.92** 74 53.84±1.19 77 53.10±1.35

10 Моноцитов (MО), % 39 6.08±0.45 41 6.73±0.36 103 6.91±0.29 127 6.21±0.27

mailto:kdashik@mail.ru
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мо (p < 0.05) повышает концентрацию гемогло-
бина и количество лимфоцитов у девочек и маль-
чиков; значимо (p < 0.05) снижает количество
сегментоядерных нейтрофилов у девочек и маль-
чиков и количество эозинофилов у мальчиков;
не изменяет СОЭ, цветной показатель, количе-
ство эритроцитов, палочкоядерных нейтрофи-
лов, моноцитов и общее количество лейкоцитов
(см. таблицу, рисунок). Косвенным подтверж-
дением влияния высоких широт на исследуе-
мые показатели крови является наличие ген-
дерных различий. Так, у девочек Республики
Коми относительно мальчиков значимо (p <
0.05) выше количество палочкоядерных нейт-
рофилов, у подростков Кировской области по-
добные различия отсутствуют. У девочек Ки-
ровской области значимо (p < 0.05) ниже коли-
чество эритроцитов, чем у мальчиков, у подро-
стков Республики Коми подобные различия от-
сутствуют (см. таблицу, рисунок).

Таким образом, проживание с рождения под-
ростков (14 лет) в условиях высоких широт (Рес-

публика Коми) приводит к существенному из-
менению состава их периферической крови: по-
вышает концентрацию гемоглобина и количе-
ство лимфоцитов у девочек и мальчиков; сни-
жает количество сегментоядерных нейтрофилов
у девочек и мальчиков и количество эозинофи-
лов у мальчиков по сравнению с их сверстника-
ми из средней полосы (Кировская область), что,
по нашему мнению, отрицательно влияет на
функции иммунитета.
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Лейкоцитарная формула подростков (14 лет), проживающих в Республике Коми (1) и Кировской области (2). А –
девочки, Б – мальчики.
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Диета – ключевой внешнесредовой фактор,
влияющий на продолжительность жизни боль-
шинства видов животных. В начале XX в. было
показано, что ограничение калорийности пита-
ния, не приводящее к голоданию, продлевает
жизнь крыс [1]. Однако в настоящее время об-
щепризнанно, что главной детерминантой про-
должительности жизни является состав пище-
вого рациона [2]. Показано, что воспаление иг-
рает критическую роль в процессе старения и
развитии возраст-зависимых дегенеративных
патологий [3]. Таким образом, противовоспали-

тельные свойства пищи представляют большой
интерес.

Пектины являются одним из главных ком-
понентов клеточной стенки растений и облада-
ют высокой и многоплановой физиологической
активностью, включающей в себя иммуномоду-
лирующий и противоопухолевый эффекты [4].
В рацион человека пектины входят в качестве
пищевых волокон фруктов и овощей, как же-
лирующий, стабилизирующий и эмульгирую-
щий агент в составе джемов и мармеладов, а
также с недавнего времени как заменитель жира

mailto:biodlatkin@gmail.com
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в низкокалорийной пище [5]. Показано, что
потребление пищевых волокон снижает клини-
ческие показатели воспаления при атероскле-
розе, диабете, гипертонической болезни и ожи-
рении [6]. Противовоспалительным эффектом
пектиновых полисахаридов обусловлено умень-
шение экспериментального повреждения желу-
дочно-кишечного тракта [7] и сокращение ле-
тальности мышей при внутрибрюшинном вве-
дении липополисахарида (ЛПС) [8]. Ранее нами
было показано, что пероральное введение пек-
тинов с противовоспалительной активностью
мышам вызывает снижение ЛПС-индуцирован-
ной секреции лейкоцитами фактора некроза
опухоли (TNF-α) [9]. Известно, что активация
рецепторов TNF вызывает активацию многих
ядерных транскрипционных факторов, в том
числе ядерного фактора κВ (NF-κB) [10]. Фар-
макологическое подавление активности NF-κB
приводит к увеличению продолжительности
жизни Dr. melanogaster [11]. Поэтому мы пред-
положили, что пектины, обладающие противо-
воспалительной активностью, могут обладать
геропротекторным потенциалом.

Цель настоящего исследования – изучение
влияния трех коммерческих пектинов на пара-
метры продолжительности жизни и стрессоус-
тойчивость Dr. melanogaster.
Материалы и методы. Эксперимент прово-

дили на особях Drosophila melanogaster линии
Canton-S дикого типа. В работе использованы
пектины CU201 (высокоэтерифицированный,
510 кДа), CU701 (низкоэтерифицированный, 340
кДа) и AU701 (низкоэтерифицированный, 400
кДа). Обработку мух пектинами осуществляли
в двух сериях экспериментов: в составах пита-
тельной среды или дрожжевой пасты с содер-
жанием пектина 0.3% (v/w). Контрольных и
опытных мух содержали при температуре 25 ±
0.5 °С и 12-часовом режиме освещения. Продол-
жительность жизни анализировали ежедневно,
раздельно у самцов и самок. Функции дожития
оценивали с помощью процедуры Каплана-Мей-
ера и представляли в виде кривых дожития. Для

сравнения функций дожития использовали мо-
дифицированный критерий Колмогорова-Смир-
нова. Оценку влияния пектинов на уровень по-
требления пищи проводили с использованием
флуоресцентного красителя флуоресцеина. Для
оценки стрессоустойчивости мух перед экспе-
риментом на 20 сут. помещали на среду или
пасту с содержанием 0.3% (v/w) пектинов. При
окислительном стрессе мух содержали на филь-
тровальной бумаге, смоченной 5%-ным раство-
ром сахарозы с добавлением параквата в кон-
центрации 20 мМоль/л. При голодании – на
фильтровальной бумаге, смоченной дистилли-
рованной водой. При гипертермии мух подвер-
гали воздействию теплового шока при T = 35
°C. Каждый эксперимент проводили в двух не-
зависимых повторностях с использованием 100–
120 особей. Количество выживших особей учи-
тывали через каждые 12 ч. Экспрессию ин-
дуцируемых гомологами NF-κB антимикробных
генов (Drosomycin, Defensin, Metchnikowin) и
генов стресс-ответа (Sod1, Hsp70Aa, D-GADD45,
PARP-1, Mei-9, Spn-B, Wrinkled/Hid) оценивали
с помощью qRT-PCR по стандартным методи-
кам после 20 сут. содержания мух на среде с
полисахаридами. Анализ экспрессии проводи-
ли как в целом имаго (тотальная экспрессия),
так и в кишечнике (тканеспецифическая эксп-
рессия).
Результаты. Обработка пектином CU701 при-

водила к увеличению продолжительности жиз-
ни самцов и самок при внесении в составе пита-
тельной среды и у самок в составе дрожжевой
пасты. Обработка AU701 в составе среды вызы-
вала увеличение продолжительности жизни у
обоих полов. Наблюдаемые эффекты возраста-
ния продолжительности жизни не превышали
13%, однако были воспроизводимыми. Пектин
CU201 повышал продолжительность жизни толь-
ко самок, когда воздействие осуществлялось в
составе дрожжевой пасты. В отличие от пекти-
нов AU701 и CU701, которые имеют более выра-
женные геропротекторные свойства и являются
низкоэтерифицированными, пектин CU201 –
высокоэтерифицированный.

Одним из возможных объяснений наблюдае-
мых эффектов является снижение привлекатель-
ности пищи для дрозофил, содержащей пектин,
что по механизму снижения калорийности пищи
могло оказывать геропротекторный эффект.
Поэтому мы изучили изменение объема потреб-
ляемой пищи, содержащей пектины. Нами вы-
явлено, что эффект пектинов в ряде случаев
сопровождался увеличением объема потреблен-
ной пищи, что исключает роль снижения кало-
рийности.

Геропротекторное действие пектинов может
быть связано с увеличением стрессоустойчивос-
ти (см. таблицу). Тем не менее стоит отметить
большое количество вариантов с отсутствующим
эффектом исследуемых соединений на выжива-
емость при стрессе.

Влияние пектинов на устойчивость имаго дрозофил
к различным видам стресса

Примечание. ↑ – увеличение стрессоустойчивости, ↓ – сни-
жение, прочерк – отсутствие эффекта.

Пектин
Эффект

Паракват Гипертермия Голодание

Питательная среда
CU701
AU701

Дрожжевая паста
CU201
CU701
AU701
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Исследование изменения актив-
ности генов стресс-ответа после
добавления в пищу дрозофил пек-
тинов CU701, AU701 и CU701 по-
казало индукцию экспрессии генов
репарации ДНК (гомологов генов
млекопитающих GADD45, XPF и
Rad51), а также гена белка тепло-
вого шока Hsp70 и проапоптозно-
го гена Hid (см. рисунок). Ген GAD
D45 у дрозофилы при своей акти-
вации в нервной системе продле-
вает жизнь, а дисфункция ERCC1/
XPF вызывает ускоренное репли-
кативное старение in vitro. При
этом активность гена репарации
ДНК PARP-1 снизилась. Известно,
что избыточная активность PARP-
1 способствует воспалительным
реакциям и снижению продолжи-
тельности жизни мышей.

Исследуемые пектины увеличи-
вали уровень повсеместной эксп-
рессии NF-kB-зависимых генов
Defensin, Drosomycin, Metchni-
kowin лишь в ряде случаев. Напро-
тив, экспрессия генов данных ге-
нов в кишечниках как самцов, так и самок дро-
зофилы, которым в питательную среду добав-
ляли пектины CU201, AU701 и CU701, была
повышена в 2.6–11.0 раз по сравнению с особя-
ми из контрольной группы.

Белки, кодируемые данными генами, у бес-
позвоночных вызывают устойчивость к зараже-
нию бактериями, грибами и многими вируса-
ми. Вероятно, наблюдаемое под действием пек-
тинов увеличение продолжительности жизни
может быть связано с усилением иммунитета
дрозофил.

Таким образом, нами впервые выявлен ге-
ропротекторный эффект низкоэтерефицирован-
ных пектинов AU701 и CU701 и, в меньшей сте-
пени, высокоэтерефицированного CU201. В ряде
случаев наблюдается увеличение стрессоустой-
чивости и активности некоторых генов стресс-
ответа, участвующих в репарации ДНК, апоп-
тозе и ответе на тепловой шок. Пектины инду-
цируют в кишечнике дрозофил экспрессию NF-
kB-зависимых антимикробных пептидов Defen-
sin, Drosomycin и Metchnikowin.
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ДЕЙСТВИЕ БЛОКАТОРОВ НАТРИЕВЫХ КАНАЛОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК
ИСТИННОГО ВОДИТЕЛЯ РИТМА В СЕРДЦЕ МЫШИ

Е.А. Лебедева
Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: lebedeva@physiol.komisc.ru

Многие авторы полагают, что в клетках си-
нусно-предсердного (СП) узла ионы натрия не
участвуют в формировании потенциалов дей-
ствия (ПД) или их вклад незначителен. Показа-
но, что тетродотоксин (20 мкМ) не менял пара-
метры ПД клеток, работающих в режиме истин-
ного водителя ритма СП узла кролика, но у кле-
ток типа скрытого водителя ритма снижал ско-
рость нарастания фазы быстрой деполяризации
(dV/dt

max
) и частоту спонтанных сокращений

(ЧСС) [2]. На клетках СП узла мыши со скорос-
тью фазы быстрой деполяризации 50 ± 3 В/с
были получены схожие результаты: тетродоток-
син (30 мкМ) приводил к замедлению dV/dt

max
в два раза [1]. Тетродотоксин (ТТХ) и лидокаин
являются блокаторами потенциалуправляемых
Na+-каналов. Но ТТХ чаще используется в экс-
периментальной практике, поскольку считает-
ся более специфическим блокатором.

Цель работы – исследование роли Na+-тока в
генерировании ПД клеток с низкой скоростью
фазы быстрой деполяризации (предположитель-
но клеток истинного водителя ритма) в СП узле
мыши при помощи блокаторов Na+-каналов. Для
этого были поставлены и решены следующие
задачи: проанализировать эффекты ТТХ на па-
раметры ПД клеток типа истинного водителя
ритма в СП узле мыши; сопоставить эффекты
двух блокаторов потенциалуправляемых Na+-ка-
налов: ТТХ и лидокаина.
Материалы и методы. Исследования прово-

дили на самцах белых мышей (m
тела 

= 30 ± 5 г,
возраст 8–12 недель). Препарат размером 2×3 мм,
включающий СП узел, часть ушка и область
верхней и нижней полых вен, помещали в про-

точную аэрируемую и термостатируемую каме-
ру с солевым раствором. Регистрацию внутри-
клеточных потенциалов проводили с помощью
стандартной микроэлектродной техники.
Результаты. В данной серии экспериментов

(n = 3) частота спонтанных сокращений в конт-
роле составила 270 ± 19 имп./мин. Скорость
фазы быстрой деполяризации (dV/dt

max
) ПД, за-

регистрированных вдоль артерии СП узла, рав-
нялась 1.6 ± 0.1 В/с. Это позволяет классифи-
цировать данные потенциалы как потенциалы
действия клеток, работающих в режиме истин-
ного водителя ритма.

При добавлении ТТХ (25 мкМ) в эксперимен-
тальную камеру на второй минуте экспозиции
скорость фазы быстрой деполяризации замед-
лялась почти в два раза (на 47%). Нужно отме-
тить, что достоверного снижения амплитуды ПД
при этом не зарегистрировано. Длительность
фазы медленной диастолической деполяризации
(МДД) возрастала с 77 ± 18 до 169 ± 7 мс, а ее
скорость снижалась с 78 ± 20 до 24 ± 4 мВ/с.
При действии блокатора происходило удлине-
ние длительности ПД на уровне 20%-ной репо-
ляризации (ДПД

20
) на 45%. В результате часто-

та спонтанных сокращений снижалась на 40%
(рис. 1).

Анализ эффектов, вызванных действием бло-
каторов Na+-каналов ТТХ (n = 3) и лидокаина
(n = 5) на медленную диастолическую деполя-
ризацию, показал, что ТТХ (25 мкМ) удлинял
МДД и снижал ее скорость, в то время как до-
стоверных изменений при действии лидокаина
(25 мкМ) отмечено не было. В результате часто-
та генерации ПД сильнее понижалась при дей-
ствии ТТХ, чем лидокаина, на 40 и 20% соот-
ветственно (р < 0.01).

Данные о том, что ТТХ способен блокиро-
вать токи I

f
 или I

st
, которые вносят вклад в фор-

мирование МДД, неизвестны. Механизм, отве-
чающий за формирование фазы 4, до конца не-
ясен, поэтому полученные различия могут быть
связаны с химическим строением самих ве-
ществ, с особенностями взаимодействия с по-
рой Na+-канала или косвенным влиянием на
другие ионные каналы.

Скорость фазы быстрой деполяризации ПД
у клеток типа истинного водителя ритма при
добавлении лидокаина (25 мкМ) замедлялась на
51%, что сопоставимо с действием ТТХ (25
мкМ). Достоверных различий в эффектах этих
блокаторов на другие параметры ПД (амплиту-
да, длительность ПД) также не было получено
(рис. 2).

Рис. 1. Эффекты ТТХ (А) и лидокаина (Б) на генера-
цию ПД клеток типа истинного водителя ритма СП узла
мыши. Сплошная линия – контроль; пунктирная – действие
блокаторов.
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Рис. 2. Изменения параметров ПД у клеток, работаю-
щих в режиме истинного водителя ритма, СП узла мыши
при действии ТТХ (25 мкМ) и лидокаина (25 мкМ). * – до-
стоверность различий ТТХ по сравнению с лидокаином (р <
0.05). АПД – амплитуда ПД; ДПД20 – длительность пика ПД
на уровне 20%; ДПД90 – длительность пика ПД на уровне
90%; ДД – длительность диастолической деполяризации;
dV/dtmax – скорость фазы быстрой деполяризации ПД; V4 –
скорость фазы медленной диастолической деполяризации;
ЧСС – частота генерации ПД.

Выводы. Клетки СП узла мыши, работающие
в режиме истинного водителя ритма, в равной
степени чувствительны к действию обоих бло-
каторов Na+-каналов – ТТХ и лидокаину. За-
медление скорости фазы быстрой деполяриза-
ции в два раза при действии этих веществ под-
тверждает вклад Na+-тока в формирование фа-
зы 0 у клеток типа истинного водителя ритма.

Работа поддержана грантом УрО РАН (про-
екты № 12-П-4-1054 и 12-У-4-1022) и грантом
РФФИ проект № 12-04-32288 мол_а.
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ПОКАЗАТЕЛИ КАРДИОРИТМА У ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ
АКТИВНОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ДО И ПОСЛЕ АКТИВНОЙ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ

А.Н. Лоскутова
Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН

E-mail: arktika@online.magadan.su

В настоящее время исследования в области
экологической физиологии человека показали,
что математические показатели вариабельности
сердечного ритма (ВСР) у лиц с превалировани-
ем симпатического или парасимпатического зве-
на вегетативной нервной системы позволяют оце-
нивать функциональные изменения в организ-
ме человека [1, 4].

Цель работы – определить диапазон значе-
ний показателей ВСР в группах с исходно раз-
личной активностью регуляторных звеньев ве-
гетативной нервной системы в состоянии опе-
ративного покоя и после активной ортостати-
ческой пробы.
Материалы и методы. Методом случайной

выборки было обследовано 390 лиц мужского
пола уроженцев Севера в первом-третьем поко-
лениях из числа европеоидов, учащихся школ
Магаданской области в возрасте 15.7 ± 0.1 лет.
Регистрация кардиоинтервалограммы проводи-
лась непрерывно по 5 мин. лежа и стоя (не ме-
нее 250 RR-интервалов) с использованием ап-
паратно-программного комплекса «ВК 2.5-Ва-
рикард» и программного обеспечения «Иским-
6». Показатели за время переходного периода
из положения лежа в стоя из анализа исключа-
лись. Нами анализировались показатели ВСР в
соответствии с методическими рекомендациями

группы российских экспертов [3] и Европейского
кардиологического общества и Северо-Амери-
канского общества электрофизиологии [5]. Ос-
новываясь на концепции Р.М. Баевского, при
оценке преобладающего типа вегетативной ре-
гуляции сердечного ритма принимались во вни-
мание значения SI и MxDMn и АМо50, кото-
рые адекватно отражают активность симпато-
адреналовой системы [2]. Для дальнейшего ста-
тистического анализа были сформированы три
группы в составе 50 учащихся: лица с нормото-
ническим типом при значениях SI в диапазоне
51–150 усл. ед., симпатотоническим (SI > 150)
и ваготоническим (SI < 50) соответственно. Ста-
тистическая обработка полученных данных про-
изводилась с использованием русифицирован-
ной версии «Statistica 6» непараметрическими
методами анализа. Для всех количественных
признаков в сравниваемых группах представ-
лена оценка медиан (Md) и интерквартильной
широты (25-, 75-й процентили).
Результаты. В таблице представлены пока-

затели ВСР у подростков с различной активно-
стью регуляторных звеньев вегетативной нерв-
ной системы, где согласно 25- и 75-му процен-
тилю показателям характерен определенный ди-
апазон значений. По мнению различных иссле-
дователей, показатели SDNN, RMSSD, pNN

50
 от-
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ражают активность парасимпатического отдела,
а показатели AMо50 – симпатического [5]. В
группе ваго- и нормотоников значения SDNN
находятся в диапазоне 40–80 мс, а у симпатото-
ников были статистически ниже, что является
неблагоприятным признаком. При этом в груп-
пе симпатотоников показатель рNN

50
 имеет ми-

нимальные значения (2–8), и в то же время от-
мечаются самые большие значения медианы и
процентилей показателей АМо50 и IC, что в
совокупности указывает на выраженные прояв-
ления эффекта централизации регуляторных
процессов по отношению к лицам из групп ваго-
и нормотоников.

Уменьшение вариативности сердечного рит-
ма (MxDMn) наблюдается при переходе от груп-
пы ваго- и нормо- к симпатотоникам. Получен-
ные результаты подтверждаются спектрально-
волновой составляющей кардиоритма. При этом
процесс активации симпатического звена веге-
тативной регуляции обычно сопровождается
снижением общей мощности спектра (TP). Во
всех группах наибольший вклад в суммарной
мощности спектра ВСР составляют высоко- и
низкочастотные колебания (около 80%). Несмот-
ря на то, что влияние на регуляцию синусового
узла центральных регуляторных механизмов хо-
тя и может считаться физиологической нормой,
но резко возрастающая стабилизация длитель-
ности кардиоинтервалов является неблагопри-
ятным признаком и связана с напряжением
организма, что отмечалась у подростков из груп-
пы симпатотоников. Это отражалось прежде
всего в достоверно более высоких значениях
частоты пульса, индекса напряжения и центра-
лизации по отношению к группам ваго- и нор-
мотоников.

После проведения активной ортостатической
пробы (АОП) произошло уменьшение значений
показателя Мо у ваготоников на 195 мс, у нор-
мотоников – на 147 и симпатотоников – на

Показатели кардиоритма подростков 15–16 лет с исходно различной активностью регуляторных звеньев
вегетативной нервной системы в состоянии оперативного покоя, Md (25-, 75-й процентили)

Примечание. Статистически значимые различия между группами: 1 ваготоников и нормотоников при р < 0.05; 2 нормотони-
ков и симпатотоников при р < 0.01; 3 ваготоников и симпатотоников при р < 0.001.

Показатели
кардиоритма

Обследуемые группы лиц
Ваготоники Нормотоники  Симпатотоники

HR, уд./мин. 67 (65, 70) 74 (72, 77)1 86 (82, 90)2, 3

Мо, мс 884 (851, 934) 808 (777, 833)1 697 (660, 735)2, 3

AМo50, %/50 мс 27 (26, 29) 39 (36, 42)1 57 (52, 64)2, 3

SDNN, мс 75 (70, 80) 50 (47, 57)1 34 (30, 38)2, 3

RMSSD, мс 73 (61, 81) 48 (40, 54)1 26 (20, 29)2, 3

pNN50, % 48 (40, 57) 27 (23, 37)1 4 (2, 8)2, 3

SI, усл. ед. 39 (37, 44) 89 (74, 105)1 224 (186, 270)2, 3

TP, мс2 4770 (4110, 5466) 2392 (2001, 2995)1 1125 (902, 1454)2, 3

HF, мс2 1864 (1459, 2297) 790 (620, 1294)1 314 (196, 409)2, 3

LF, мс2 1569 (1127, 1898) 774 (519, 1045)1 332 (251, 502)2, 3

VLF,мс2 571 (389, 790) 379 (284, 486)1 236 (165, 323)2, 3

IC, усл. ед 1.0 (0.9, 1.2) 1.3 (1.0, 2.0) 2.0 (1.4, 3.3)2, 3

121 мс соответственно. Характер изменения
RMSSD и рNN

50
 свидетельствовал об уменьше-

нии их более чем в два раза по отношению к
фону, где у ваготоников медиана составила 26 мс
и 6.3% соответственно.

Между тем в группе ваготоников активность
со стороны автономного контура регуляции до-
стоверно сохранилась в большей степени, чем у
нормо- и симпатотоников, где рNN

50
 в 2.6 и 10.5

раза выше по отношению к данным группам и
RMSSD выше в 1.3 и 13.0 раз соответственно.
Вместе с тем наблюдалось статистически зна-
чимое однонаправленное увеличение показате-
лей АМо50 и SI относительно фона при р <
0.001. При этом между группами ваго- и нор-
мотоников статистически значимых различий
не было и, согласно медиане, показатель SI на-
ходился в диапазоне нормотонии, соответствуя
у ваготоников 129 усл. ед. и у нормотоников
136 усл. ед., для группы симпатотоников было
характерно увеличение значений в два раза от-
носительно фона. В то же время наблюдаемые
изменения со стороны спектрально-волновой со-
ставляющей кардиоритма указывают на умень-
шение значений общей мощности спектра (TP)
как по отношению к фоновым значениям, так и
в ряду от ваго- к нормо- и симпатотоникам, со-
ответствуя 2400, 1618, 820 мс2 при р < 0.001.
Перераспределение в общей мощности спектра
было обусловлено уменьшением высокочастот-
ного компонента (HF) в группе ваготоников
практически в шесть раз, а у нормо- и симпато-
тоников – в три раза по отношению к фону (см.
рисунок). Изменение низкочастотных составля-
ющих кардиоритма произошло за счет измене-
ний LF-волн.

Так, если по показателю VLF в группах функ-
циональная нагрузка вызвала незначительное
уменьшение диапазона, то по LF отмечалась раз-
нонаправленная реакция, где, согласно значе-
нию медианы, у ваготоников наблюдалось ста-
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тистически значимое уменьшение значений низ-
кочастотной составляющей по отношению к
фону на 441 мс2, у нормотоников – на 82, у сим-
патотоников, наоборот, произошло значимое
увеличение на 130 мс2.
Выводы. Диапазон значений ВСР в зависимо-

сти от исходного состояния активности симпа-
тического и парасимпатических звеньев нервной
системы значительно отличается, что методиче-
ски обуславливает необходимость обязательной
дифференциации обследуемых лиц по типам
вегетативной регуляции в состоянии относитель-
ного покоя. Функциональный ответ на АОП свя-
зан, прежде всего, с ослаблением парасимпати-
ческого звена и активацией симпатического зве-
на вегетативной нервной системы. В группе ваго-
и нормотоников оптимальная реакция на орто-
стаз с увеличением SI в 1.5–2.0 раза была у 12
и 22% соответственно. В остальных случаях на-
блюдалось выраженное влияние на регуляцию
синусового узла центральных регуляторных ме-
ханизмов, что может свидетельствовать о напря-
жении регуляторных систем организма.

Показатели спектрально-волновой составляющей кардиоритма (мс) у подростков с исходно различной активностью
регуляторных звеньев вегетативной нервной системы до и после ортостатической пробы.

А – ваготоники; Б – нормотоники; В – симпатотоники; пунктирная линия – значения показателей в состоянии опера-
тивного покоя; сплошная – изменения после активной ортостатической пробы.
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ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ
У МУЖЧИН ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ

ПРИ СПОКОЙНОЙ И СЛАБОВОЗМУЩЕННОЙ ГЕОМАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ

А.Л. Марков
Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН

Среди климатических факторов, действующих
на организм человека в условиях Севера, наибо-
лее специфичными как по физической природе,
так и по вызываемым ими биологическим по-
следствиям, принято считать космические и гео-
магнитные возмущения [1, 2]. Благодаря свое-
образному строению атмосферы и магнитосфе-
ры Земли районы Севера значительно более про-
ницаемы для рентгеновских и гамма-лучей, ра-
диоволн высокой и низкой частот, электронов,
протонов, нейтронов, ионов тяжелых элементов,

которые в совокупности создают здесь наиболее
интенсивные электромагнитные поля [3].

Цель работы – оценить влияние слабовозму-
щенной геомагнитной активности на вегетатив-
ную регуляцию кровообращения у мужчин ев-
ропейского севера России.
Материалы и методы. Обследовано 16 муж-

чин-северян в возрасте 25–45 лет в июле 2010 г.
(спокойная геомагнитная активность: Kp = 87
усл. ед., Ap = 4 нТл) и июле 2011 г. (слабовоз-
мущенная геомагнитная активность: Kp = 173
усл. ед., Ap = 11 нТл).
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Анализ вариабельности сердечного ритма
(ВСР) проводили в соответствии с рекоменда-
циями группы Российских экспертов [4]. Для
записи электрокардиограммы (ЭКГ) и анализа
ВСР использовали аппаратно-программный ком-
плекс «Экосан-2007» (Медицинские компьютер-
ные системы, г. Зеленоград). С помощью про-
граммных средств данного комплекса вычисля-
ли частоту сердечных сокращений (ЧСС), ин-
декс напряжения регуляторных систем (SI),
показатель активности регуляторных систем
(ПАРС), а также основные показатели времен-
ного (RMSSD) и спектрального (TP, HF, LF, VLF,
HF,%, LF,%, VLF,%, LF/HF, IC) анализа ВСР.
Запись ЭКГ осуществляли в положении сидя в
течение 5 мин.

В качестве индексов геомагнитной активно-
сти (ГМА) были использованы суточные значе-
ния индексов Кр и Ap, любезно предоставлен-
ные Т.А. Зенченко (Институт космических ис-
следований РАН, г. Москва). Также фиксиро-
вали метеорологические параметры: температу-
ра воздуха, атмосферное давление, относитель-
ная влажность воздуха, содержание кислорода
в воздухе.

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с помощью программ Stati-

Показатели вариабельности сердечного ритма
при спокойной и слабовозмущенной

геомагнитной активности
(Me, 25 и 75-й персентили)

Примечание: * – p < 0.05 по сравнению со спокойной гео-
магнитной активностью.

Показатели
Геомагнитная активность

Спокойная Слабовозмущенная 

ЧСС, уд./мин. 72.50
70.00; 77.25

77.00*
74.50; 86.25

RMSSD, мс 25.00
23.75; 34.25

21.50*
20.00; 27.00

SI, усл. ед. 127.50
96.50; 144.25

146.00
90.25; 234.25

TP, мс2 1441.42
933.64; 1736.73

1149.09
593.79; 1612.49

HF, мс2 277.94
173.47; 445.39

206.31*
151.05; 264.51

LF, мс2 424.14
318.60; 646.44

508.28
274.53; 746.59

VLF, мс2 220.67
154.60; 298.99

158.31
106.13; 269.62

HF, % 30.95
21.03; 41.80

22.25
17.23; 35.05

LF, % 43.90
41.33; 50.75

54.75
43.20; 64.80

VLF, % 20.90
11.08; 28.08

18.80
13.70; 23.65

LF/HF, усл. ед. 1.54
1.14; 1.91

2.56*
1.27; 3.38

IC, усл. ед. 2.24
1.39; 3.77

3.50*
1.86; 4.81

ПАРС, баллы 2.50
1.75; 5.00

5.00*
4.00; 6.25

stica 6.0 и Биостат 4.03. Статистическую зна-
чимость различий между изучаемыми выбор-
ками по анализируемым показателям оценива-
ли с помощью критерия Уилкоксона. Для вы-
явления взаимосвязей между изучаемыми по-
казателями вычисляли коэффициент ранговой
корреляции Спирмена. Различия и коэффици-
енты корреляции считали значимыми при p <
0.05.
Результаты. При спокойной геомагнитной

активности у обследованных мужчин выявлено
сбалансированное соотношение между активно-
стью парасимпатического и симпатического от-
делов вегетативной нервной системы, активность
высших уровней регуляции сердечного ритма
была минимальной. У большинства доброволь-
цев (62.5%) отмечено минимальное или умерен-
ное напряжение регуляторных систем. Состоя-
ния функционального напряжения (донозоло-
гическое состояние) и перенапряжения (премор-
бидное состояние) установлены у 25.0 и 12.5%
обследованных лиц соответственно.

Слабовозмущенная геомагнитная активность
вызвала перестройки в регуляции сердечного
ритма. У волонтеров отмечено увеличение ак-
тивности симпатической нервной системы и
снижение парасимпатического влияния на сер-
дечный ритм (статистически значимое увеличе-
ние LF/HF, IC и снижение RMSSD, HF) (см.
таблицу). Кроме того, значимо возрастает ЧСС
и ПАРС. Лишь у 18.75% обследованных лиц
выявлено состояние нормы, тогда как у боль-
шинства мужчин обнаружены донозологические
(43.75), преморбидные (18.75%) состояния, а
также у 18.75% лиц отмечено состояние исто-
щения регуляторных систем и срыв адаптации.

Корреляционный анализ показал, что значи-
мые связи показателей ВСР (ЧСС, SI, TP, IC,
ПАРС) выявлены лишь с параметрами геомаг-
нитной активности, тогда как с метеорологи-
ческими факторами связи отсутствуют. C ин-
дексами Kp и Ap коррелируют ЧСС (r = 0.35 и
0.41, p < 0.05), ПАРС (r = 0.48 и 0.50, p < 0.001)
и IC (r = 0.35 и 0.35, p < 0.05 соответственно).
Выводы. У мужчин, проживающих на евро-

пейском севере России, существенное влияние
на функциональное состояние организма ока-
зывает магнитное поле Земли. Слабовозмущен-
ная геомагнитная активность приводит к нега-
тивным изменениям вегетативной регуляции
ритма сердца у северян.

Работа выполнена при поддержке гранта УрО
РАН для молодых ученых и аспирантов (2012 г.).
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НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ

Н.А. Мартынов, И.О. Гарнов
Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН

Е-mail: matrynovna@list.ru

Кардиореспираторная система является ве-
дущим звеном, лимитирующим физическую ра-
ботоспособность при мышечной работе в зоне
аэробного характера [3]. Одним из биохимиче-
ских компонентов, определяющим эффектив-
ность работы кардиореспираторной системы,
стала обеспеченность организма витаминами.

Известно, что у спортсменов высокой квали-
фикации нередко наблюдается дефицит витами-
нов в организме [1, 2], что, несомненно, отри-
цательно влияет на успешность соревнователь-
ной деятельности. В связи с этим предоставля-
ется актуальным оценить влияние витаминосо-
держащего препарата «Витабаланс-Мультивит»
на функциональное состояние кардиореспира-
торной системы и уровень аэробной работоспо-
собности.

Цель работы – изучить влияние двухнедель-
ного приема витаминосодержащей БАД «Вита-
баланс-Мультивит» на функциональное состоя-
ние кардиореспираторной системы и уровень
аэробной работоспособности спортсменов.
Методика. Данное исследование проходило

в апреле-мае 2012 г. В качестве обследуемых
были выбраны спортсмены, занимающиеся лег-
кой атлетикой (n = 5) (возраст 24 ± 1 год), а
именно, специализирующиеся в беге на корот-
кие и средние дистанции, а также занимающи-
еся таэквондо (n = 4) (возраст 25 ± 2.5 лет).
Спортивная квалификация исследуемых спорт-
сменов – кандидат в мастера спорта и мастер
спорта России.

Обе группы спортсменов-добровольцев обсле-
дованы на эргоспирометрической системе Oxy-
con Pro (Германия) до и после двухнедельного
приема препарата. В процессе выполнения на-
грузки регистрировали частоту сердечных сокра-
щений (ЧСС) и дыхательных движений (ЧДД),
минутный объем дыхания (МОД), рассчитыва-
ли показатель аэробной работоспособности
PWC

170
. Полученные данные были обработаны

при помощи методов математической статисти-
ки с использованием Т-критерия Уилкоксона.
Результаты исследования. В группе спорт-

сменов, занимающихся таэквондо в покое ЧСС
до приема составила 69.2 ± 3.1 уд./мин., после
приема препарата – 63.5 ± 3.7. При выполнении
велоэргометрической нагрузки 150 Вт в конце

данной ступени ЧСС составила 145.7 ± 6.3 уд./
мин., а после приема витаминосодержащего
препарата частота сердечных сокращений сни-
зилась до 137.2±7.2 (p > 0.05). Практически
идентичная картина наблюдается в фазе восста-
новления: на 5-й мин. – до приема препарата
ЧСС была на уровне 87±7.6 уд./мин., после
приема – 79.2±6.1.

При расчете показателя работоспособности
PWC

170
 установлено, что до приема «Витабаланс-

Мультивит» он составил 270.9 ± 17.4 Вт, пос-
ле – 294.3 ± 20.4 (p > 0.05), что, вероятно, сви-
детельствует о положительном влиянии приема
препарата на аэробную работоспособность за счет
увеличения скорости тканевого дыхания.

В группе легкоатлетов у спортсменов часто-
та сердечных сокращений составила до приема
препарата – 62.6 ± 0.6, после – 59.2 ± 1.3 уд./
мин. Более высокое снижение ЧСС наблюдалось
на нагрузке 150 Вт: до – 143.6 ± 5.8, после –
135.2 ± 6.3 уд./мин. В фазе восстановления так-
же происходило снижение этого показателя на
5 уд./мин. В итоге при расчете PWC

170
 до при-

ема препарата этот показатель составил 171.4 ±
20 Вт, после приема витаминсодержащего пре-
парата – 202.8 ± 31.6 (p > 0.05).

В обеих обследуемых группах зафиксирова-
но повышение МОД: у таэквондистов – на 2 л/
мин., бегунов – 4.4 л/мин., при том, что часто-
та дыхательных движений практически не из-
менилась, и это, возможно, свидетельствует о
том, что при идентичной частоте дыхания из-
менилась его глубина (увеличилась его эконо-
мичность).
Выводы. Резюмируя полученные данные,

можно сказать, что после приема препарата «Ви-
табаланс-Мультивит» наблюдаются положитель-
ные сдвиги на уровне тенденции в работе кар-
диореспираторной системы и, как следствие,
улучшение аэробной работоспособности. Отсут-
ствие достоверных различий, видимо, связано с
малочисленностью выборки.
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АНАЛИЗ ПОЛИМОРФНЫХ АЛЛЕЛЕЙ ГЕНА PPARG (PRO 12ALA)
У ЖЕНЩИН С РАЗНОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Ю.Л. Масленникова
Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьева
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В последнее время повышен интерес к изуче-
нию роли генов, ответственных за метаболиче-
ские функции [1, 2]. Большое прогностическое
значение имеет полиморфизм 34 C>G (Pro12Ala)
гена ядерного гамма-рецептора, активируемого
пролифераторами пероксисом (PPARG), посколь-
ку обнаружена связь с избыточной массой тела
и повышенным АД [1, 2].

Цель настоящего исследования – изучение
взаимосвязи между частотой полиморфных ва-
риантов гена PPARG 34C>G с массой тела и про-
центным содержанием жира в составе тела жен-
щин.
Материалы и методы. У 68 здоровых жен-

щин 18–27 лет, давших письменное информи-
рованное согласие на участие в эксперименте,
провели определение массы тела (МТ) и доли
жирового компонента (ЖМ, %). Были состав-
лены четыре группы с разной величиной МТ и
содержанием ЖМ: первая группа – женщины с
МТ до 50 кг и процентным содержанием жира
(ЖМ) 25.7 ± 1.35%; вторая – 50–55 кг и  31.9 ±
2.1; третья – 55–60 кг и 34.35 ± 1.75; четвер-
тая – 60 кг и более, ЖМ – 37.3 ± 1.6%. У всех
испытуемых брали венозную кровь натощак в
моноветы (S-monovette) фирмы «SARSTEDT»
(Германия). Анализировали полиморфизм гена
PPARG (34C>G (Pro 12Ala), rs1801282:peroxy-
some proliferator activated γ receptor gene). Вы-
деление ДНК проводили с использованием ком-
плекта реагентов ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА (НПО
ДНК-Технология). Замены одиночных нуклео-
тидов определяли с помощью детектирующего
амплификатора ДТ-96 (ЗАО «НПФ ДНК-Техно-
логия», Россия). Статистический анализ прово-
дился с применением пакета прикладных про-
грамм «Statistica 6.0». Частоту встречаемости
полиморфных признаков определяли при помо-
щи критерия Фишера. Различия считались зна-
чимыми при p < 0.05.
Результаты. Анализ аллельного состава по-

лиморфных маркеров гена PPARG у обследован-
ных женщин показал, что частота встречаемос-
ти С и G аллелей этого гена в нашей выборке
составляет соответственно 94 и 6%, что согла-
суется с данными, полученными для европей-
цев (частота варианта G гена PPARG для евро-

пейцев составляет 2–7%) [1, 2]. Межгрупповой
анализ данных показал, что частота встречае-
мости С аллеля в группах соответственно соста-
вила 100, 75, 86 и 83%. Редкий аллельный при-
знак не встретился в первой группе, а чаще все-
го отмечен у женщин второй группы. Гомози-
готный вариант G/G во всей выборке составля-
ет 3% от общего числа вариантов. В первой,
второй и четвертой группах такой вариант не
обнаружен. В третьей группе частота генотипа
G/G составила 7%. Поскольку известно, что в
гомозиготной форме G/G полиморфизм имеет
высокий протективный эффект в отношении
сахарного диабета II типа, атеросклероза и ги-
пертонической болезни, то можно предполо-
жить, что у женщин с величинами МТ от 55 до
60 кг и содержанием жира в организме 34.35 ±
1.75% имеется меньший генетический риск раз-
вития заболеваний, связанных с инсулинорези-
стентностью. В отношении полиморфизма C/G
также обнаружен умеренный протективный
эффект, наибольшее число гетерозиготных ге-
нотипов также обнаружено в третьей группе
(70%). Суммарное число генотипов C/G и G/G,
имеющих протективный признак (G аллель), в
третьей группе составляет 80%, что достоверно
больше в сравнении с первой, второй и четвер-
той группами (на 80, 57 и 60% соответственно,
p < 0.05).
Выводы. Результаты проведенного исследо-

вания позволяют заключить, что чаще всего ге-
нетические протективные признаки – редкого
аллеля (G) и генотипов GG и CG гена PPARG –
встречались у молодых женщин с массой тела
55–60 кг и процентным содержанием жира
34.35 ± 1.75%. У женщин с малой (менее 50 кг)
и большой (более 65 кг) массой тела, а также с
избыточным содержанием жира (более 35%)
обнаружен повышенный генетический риск в
отношении заболеваний, связанных с наруше-
ниями углеводного обмена.
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СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ МЕМБРАН
CYPRINUS CARPIO И RANA RIDIBUNDA

С.В. Недопекина, И.С. Буковцова
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

E-mail: nedopekina_sv@mail.ru

Важнейшее условие существования клетки
и, следовательно, жизни – нормальное функци-
онирование биологических мембран. Мембра-
ны – неотъемлемый компонент всех клеток. По-
крывая клетку и отделяя ее от окружающей
среды, они обеспечивают морфологическую це-
лостность клеток и субклеточных частиц, их
прочность и эластичность. В научной литерату-
ре наиболее детально изучены структурно-функ-
циональные особенности мембран эритроцитов
млекопитающих животных и человека, в част-
ности, достаточно подробно изучена проницае-
мость мембран эритроцитов (ПЭМ) Homo sapiens
[4, 5], рассмотрено влияние разных факторов
среды на проницаемость мембран безъядерных
эритроцитов [1, 2]. Исследования морфофунк-
циональных характеристик ядерных эритроци-
тов, в частности, гемоцитов пойкилотермных
животных, в научной литературе ограничены.
В хронобиологических исследованиях практи-
чески отсутствуют сведения о сезонных изме-
нениях структурно-функциональных показате-
лей красных клеток крови у представителей
классов Костные рыбы и Земноводные. Исходя
из вышеизложенного изучение сезонных коле-
баний показателей проницаемости эритроцитар-
ных мембран у Cyprinus carpio и Rana ridibunda
является актуальным.

Цель данной работы – изучить сезонные ко-
лебания проницаемости эритроцитарных мемб-
ран Cyprinus carpio и Rana ridibunda.
Материалы и методы. Исследования были

проведены на сазанах (Cyprinus carpio) и лягуш-
ках (Rana ridibunda) (по 30 особей). В работе
использовали периферическую кровь, ядерные
эритроциты, взятые у наркотизированных эфи-
ром животных. У сазана кровь брали из хвосто-
вой вены, у лягушки – из сердца. В качестве
антикоагулянта использовали гепарин в коли-
честве 10 ед./мл. Полученную кровь центрифу-
гировали 4 мин. при 400 g, отбирали суспен-
зию эритроцитов. Проницаемость эритроцитар-
ных мембран определяли по Додхоеву [3]. Для
этого после центрифугирования готовили взвесь
эритроцитов (0.5 мл эритроцитарной массы и
1 мл физиологического раствора). В качестве
физраствора использовали 0.65%-ный раствор
NaCl для лягушки и 0.8%-ный раствор для са-
зана. По 100 мкл суспензии добавляли в семь
пробирок, содержавших по 5 мл рабочих сме-
сей (1.8%-ный изотонический раствор мочеви-

ны и физиологический раствор в соотношени-
ях: I пробирка – 40:60; II – 45:55; III – 50:50;
IV – 55:45; V – 60:40; VI – 63:35 соответствен-
но, VII пробирка – чистый раствор мочевины,
эталон 100%-ного гемолиза). С помощью фото-
электроколориметра (ФЭК) после инкубации при
комнатной температуре в течение 3 мин. и цен-
трифугирования при 1500 об./мин. в течение
4 мин. определяли оптические плотности всех
растворов, пересчитывая полученный показа-
тель в процентах от эталона, что принято счи-
тать ПЭМ.

Полученные данные обрабатывали методами
вариационной статистики. С помощью компью-
терных программ Excel 7.0 и Statistica 6.0 вы-
числяли значение средней арифметической вы-
борочной совокупности (M) и стандартной ошиб-
ки среднего значения (m). С использованием не-
парного (двухвыборочного) t-критерия Стьюден-
та определяли достоверность различий между
значениями признаков сравниваемых групп. За
уровень статистически значимых принимали из-
менения при р < 0.05.
Результаты. Данные по исследованию прони-

цаемости мембран эритроцитов сазана в различ-
ные времена года приведены в табл. 1. В осен-
ний и зимний сезоны значения проницаемости
мембран эритроцитов Cyprinus carpio достовер-
но не различались, за исключением пятого раз-
ведения, в котором изучаемый показатель зи-
мой увеличился на 7% по сравнению с осенью.
Весной ПЭМ у животных этого вида увеличи-
лась в три раза в третьем и четвертом разведе-
ниях и на 37% – в пятом, снизилась на 8% в
шестом разведении. В летний период значение
проницаемости эритроцитарной мембраны саза-
на в третьем разведении увеличилось на 48%
по сравнению с осенним и зимним периодами и
снизилось в два раза по сравнению с весной.

В четвертом разведении ПЭМ Cyprinus carpio
увеличилась в два раза по сравнению с осенним
и зимним периодами и снизилась на 27% по
сравнению с весной. В пятом разведении про-
ницаемость мембраны эритроцита увеличилась
на 27% по сравнению с осенним и на 18% по
сравнению с зимним периодами и снизилась на
14% по сравнению с весной. В шестом разведе-
нии ПЭМ понизилась на 5% по сравнению с осен-
ним и зимним периодами и повысилась на 3%
по сравнению с весной.

питания спортсменов // Вестник Санкт-Петербургской
государственной медицинской академии им. И.И.
Мечникова (Приложение), 2007. № 2. С. 42–44.
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Результаты исследования проницаемости
эритроцитарной мембраны лягушек в разные
времена года приведены в табл. 2.

В осенний и весенний сезоны значения про-
ницаемости мембраны эритроцитов Rana ridibun-
da достоверно не изменялись. Зимой ПЭМ лягу-
шек снизилась на 10% в шестом разведении, на
40% – во втором и примерно на 30% – в других
разведениях. В летний период значение прони-
цаемости эритроцитарной мембраны у изучаемо-
го вида животных упало почти в два раза во всех
разведениях по сравнению с весной и осенью.
Выводы
1. У Cyprinus carpio и Rana ridibunda выяв-

лены сезонные колебания проницаемости эрит-
роцитарных мембран.

2. ПЭМ выше у сазана весной и летом по срав-
нению с осенью и зимой, у лягушки –  осенью и
весной по сравнению с зимой и летом.
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Таблица 1
Проницаемость мембран эритроцитов рыб в разные времена года

Примечание. Здесь и в табл. 2: достоверность различий по t-критерию Стьюдента по сравнению с периодом: * – осенним,
® – зимним, # – весенним.

Время
года

Рабочие растворы
I

40:60
II

45:55
III

50:50
IV

55:45
V

60:40
VI

65:35

Осень 2.84±0.02 4.13±0.01 6.32±0.01 20.52±0.03 60.65±0.02 99.74±0.01
Зима 2.85±0.01 3.35±0.01 6.11±0.02 19.05±0.02 64.94±0.01 99.95±0.01
Весна 2.81±0.01 5.58±0.01 18.03±0.01*® 56.59±0.02*® 89.16±0.03*® 92.08±0.02*®
Лето 2.80±0.01 2.80±0.01 9.02±0.01*®# 41.14±0.02*®# 76.88±0.03*®# 95.01±0.04*®#

Время
года

Рабочие растворы
I

40:60
II

45:55
III

50:50
IV

55:45
V

60:40
VI

65:35

Осень 16.42±0.98 17.32±0.03 17.62±0.01 18.28±0.04 20.66±0.02 22.38±0.06
Зима 11.91±0.13*# 10.35±0.01*# 11.79±0.01*# 12.77±0.02*# 13.48±0.01*# 20.57±0.03*#
Весна 16.94±0.46 17.29±0.03* 18.41±0.01 18.58±0.03 19.75±0.01 22.82±0.08
Лето 6.92±0.01*#® 6.68±0.02*#® 10.67±0.01*# 9.07±0.45*#® 10.16±0.02*#® 11.06±0.09#*®

Таблица 2
Проницаемость эритроцитарной мембраны земноводных в разные времена года
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И СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАБОТЫ СЕРДЦА ДЕТЕЙ ТРЕХ И ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ
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На состояние сердечно-сосудистой системы
детей в условиях Севера влияет ряд климатоге-
ографических факторов, которые сказываются
на темпах динамики возрастных изменений [7].

Цель данного исследования – определить ди-
намику амплитудно-временных и спектральных
показателей работы сердца детей дошкольного
возраста в течение двух лет.
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Таблица 1
Динамика амплитудно-временных показателей ЭКГ детей трех и четырех лет Ме (25-, 75-й процентили)

Примечание. Здесь и в табл. 2: * – p < 0.05 достоверность различий между сезонами в одной возрастной группе.

Сроки
ЧСС, уд./мин. R, мВ Т, мВ ЭОС 

3 4 3 4 3 4 3 4

Декабрь 105
(101, 109)*

93
(91, 96)

0.5
(0.47, 0.58)

0.52
(0.39, 0.57)

0.29
(0.25,0.3)

0.26
(0,25, 0,34)

26.5
(26, 27)

26
(27, 27)

Март 108
(101, 117)*

99
(96, 107)*

0.62
(0.38, 0.73)*

0.63
(0.45, 0.74)*

0.29
0.27, 0.31)

0.33
(0,24, 0,36)

27
(27, 27)

26,5
(27, 27)

Май-июнь 94
(89, 98)

91
(89, 97)

0.4
(0.35, 0.57)

0.48
(0.38, 0.58)

0.29
(0.24, 0.31)

0.26
(0.25, 0.33)

27
(27, 28)

27
(27, 27)

Октябрь 94
(88, 96) 

92
(90, 96)

0.4
(0.35, 0.54)

0.5
(0.41, 0.62)

0.29
(0.24, 0.32)

0.29
(0.27, 0.34)

27
(27, 28)

28
(27, 29)

В 2010 и 2011 гг. обследовано 12 дошколь-
ников в возрасте трех и четырех лет обоего пола,
посещающих один из детских садов г. Сыктыв-
кар. Все дети участвовали в исследовании в те-
чение двух лет – в 2010 г. они входили в груп-
пу трехлетних детей, в 2011 г. – четырехлет-
них. Исследование проводили по схеме: декабрь–
март–май–октябрь. С помощью компьютерного
кардиографа «Поли-Спектр-Радио» регистриро-
вали электрокардиограмму (ЭКГ) во II отведе-
нии по 100 кардиоциклам (КЦ) в положении
лежа. По записи ЭКГ с помощью компьютер-
ной программы «Поли-Спектр-Радио» анализи-
ровали частоту сердечных сокращений (ЧСС,
уд./мин.); временные и спектральные характе-
ристики вариабельности сердечного ритма
(ВСР) – pNN50; TP; мс2; VLF, %; LF, %; НF, %;
амплитуды зубцов Т (АТ) (мВ) и R (AR) (мВ),
электрическую ось сердца (ЭОС). Данные пред-
ставлены в виде Ме (медиана) и интерквартиль-
ного размаха (25- и 75-й процентили), посколь-
ку не подчиняются закону нормального распре-
деления. Сравнение проводили по непараметри-
ческому критерию Вилкоксона.

Возрастная динамика величин ЧСС соответ-
ствует общепризнанным сведениям – чем стар-
ше ребенок, тем реже ЧСС [4, 5]. Наибольших
величин ЧСС достигает в марте в обеих возрас-
тных группах (табл. 1).

Амплитуда зубца Т одинакова в обеих возра-
стных группах, ее величина совпадает с данны-
ми, полученными другими авторами [5], дина-

мика АТ по сезонам не выявлена. Амплитуда
зубца R достигает максимума в марте в обеих
возрастных группах. Достоверной разницы меж-
ду детьми в три и четыре года по вольтажу зуб-
ца R не выявлено. Положение ЭОС у детей го-
ризонтальное, не зависит от сезонов года и оди-
наково в три и четыре года (табл. 1).

Известно, что среднее значение pNN50 у здо-
ровых людей до 25 лет при анализе коротких
участков ЭКГ составляет 29.4 ± 19.5 [1], 15–40
[2], для детей трех-пяти лет – 13.4 ± 5.3 [1]. В
нашем исследовании значение данного показа-
теля варьирует: в трехлетнем возрасте минимум
приходился на декабрь и март, у четырехлет-
них детей, напротив, в декабре наблюдается по-
вышение значений pNN50 (табл. 2).

Отмечено, что высокие значения ТР харак-
терны для здоровых людей и отражают хоро-
шее функциональное состояние ССС. Снижение
данного показателя наблюдается при пониже-
нии адаптационных возможностей сердечно-со-
судистой системы, низкой стрессовой устойчи-
вости организма. Среднее значение у здоровых
людей в покое: 3446 ± 1018 [1], 800–1500 мс2

[3]. Минимальные значения ТР у трехлетних де-
тей отмечены в декабре и марте, в мае и октябре
близки к данным, полученным у четырехлетних.
Для дошкольников в четыре года сезонной дина-
мики показателей не отмечено (табл. 2).

Известно, что среднее значение у здоровых
людей HF – 35.79 ± 14.74, LF – 33.68 ± 9.04,
VLF – 28.65 ± 11.24. В структуре спектра об-

Таблица 2
Динамика временных и спектральных показателей ВСР детей трех и четырех лет Ме (25-, 75-й процентили)

Сроки
pNN50 TP, мс2 VLF, % LF, % НF, %

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

Декабрь 9.8
(5, 13)*

40
(20, 42)*

1044
(726, 2046)

3445
(2301, 7741)

25
(18, 45)

24
(19, 61)

35
(30, 40)

40
(17, 41)

34
(30, 41)

44
(32, 60)

Март 6.2
(0, 14)*

20
(8, 26)

1051
(853, 1603)

2187
(1780, 3442)

23
(17, 38)

25
(17, 37)

37
(19, 50)

30
(23, 33)

26
(14, 40)

44
(32, 49)

Май 31
(26, 39)

21
(7,7, 31)

3623
(1767, 4689)

3267
(2398, 4877)

27
(15, 36)

18
(16, 26)

32
(21, 36)

38
(30, 50)

45
(25, 54)

47
(25, 55)

Октябрь 31
(16, 40)

24
(10, 31)

2638
(1827, 5115)

2792
(2151, 3386)

29
(12, 32)

20
(13, 26)

32
(24, 38)

31
(29, 42)

44
(37, 50)

47
(24, 54)
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следуемых детей хорошо выражены волны сер-
дечного ритма во всех трех диапазонах частот и
по процентному соотношению частот совпадает
с исследованиями других авторов [1, 2, 6].
Структура спектра у детей трех и четырех лет
практически идентична, в зависимости от сезо-
на года не изменяется (табл. 2). Можно отме-
тить, что к четырем годам проявляется тенден-
ция к увеличению вклада HF-волн (табл. 2), этот
факт согласуется с данными литературы [1].

Полученные в ходе работы материалы свиде-
тельствуют о том, что амплитудно-временные
характеристики работы сердца у детей, обсле-
дованных нами, в среднем соответствуют возра-
стным нормам, спектральные – совпадают с
нормами, характерными для взрослых. От трех
к четырем годам исследуемые показатели дос-
товерно не изменяются. Отмечено достоверное
увеличение ЧСС в декабре и марте в три года,
марте – в четыре года, увеличение амплитуды
зубца R в марте для обоих возрастов, снижение
показателя pNN50 в декабре-марте у трехлет-
них детей и его увеличение в декабре – у четы-
рехлетних.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ
В УСЛОВИЯХ НОРМЫ И ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

А.О. Ослякова1, И.А. Тихомирова1, А.С. Петроченко2

1 Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
2 Ярославская государственная медицинская академия

E-mail: a.oslyakova@yandex.ru

Системе микроциркуляции (МЦ) принадле-
жит определяющая роль в обеспечении адекват-
ного кровоснабжения органов и тканей организ-
ма. Патологические процессы, происходящие в
организме человека, вызывают различные из-
менения кровотока [1]. Сердечно-сосудистые за-
болевания (ССЗ) в настоящее время выступают
в качестве одной из основных причин заболева-
емости и смертности в мире, поэтому изучение
механизмов их патогенеза и развития компен-
саторных приспособлений – актуальная пробле-
ма современной медицины и физиологии. Веду-
щая роль в структуре смертности от ССЗ при-
надлежит ишемической болезни сердца (ИБС) –
35%. Изменение реологических свойств крови
(РСК) является одним из важнейших звеньев
ухудшения состояния микроциркуляции и
транспорта кислорода и имеет прогностическое
значение при ИБС [2].

Цель работы – анализ состояния МЦ и гемо-
реологических свойств в условиях нормы и при
ишемической болезни сердца.
Материалы и методы. В исследовании приня-

ли участие лица обоего пола: 114 практически
здоровых добровольцев и 54 пациента с ИБС II,
III ФК. Состояние МЦ исследовали методом ла-
зерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с по-

мощью анализатора ЛАКК-02 исполнение 4 (НПП
«Лазма», Москва). Оценивали характеристики
показателя микроциркуляции ПМ: среднее ариф-
метическое значение (М), среднеквадратичное
отклонение (σ), коэффициент вариации (К

v
);

среднее относительное насыщение кислородом
микроциркуляторного русла биоткани (SO

2
) и

фракционное объемное кровенаполнение ткани
(V

r
). Амплитудно-частотный спектр (АЧС) ко-

лебаний рассчитывали с помощью вейвлет-пре-
образования и оценивали вклад эндотелиальных,
нейрогенных и миогенных компонентов тонуса
микрососудов, а также дыхательных и сердеч-
ных ритмов. Рассчитывали миогенный (МТ),
нейрогенный тонус (НТ) микрососудов, показа-
тель шунтирования (ПШ), индекс перфузионной
сатурации кислорода в крови (S

m
), параметр удель-

ного потребления кислорода тканями (U), ин-
декс эффективности микроциркуляции (ИЭМ).
Реологические измерения проводились на образ-
цах венозной крови. Красные клетки крови ре-
суспендировали в аутоплазме при Нсt = 40%
(для измерения вязкости и степени агрегации
эритроцитов) и неагрегирующей среде (для оцен-
ки деформируемости клеток). Кажущуюся вяз-
кость цельной крови (ВК), плазмы и суспензий
эритроцитов с Нсt= 40% в разных средах изме-
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ряли с помощью полуавтоматического капил-
лярного вискозиметра при пяти напряжениях
сдвига. Степень агрегации эритроцитов (СА)
определяли методом оптической микроскопии
с последующей видеорегистрацией и компью-
терным анализом изображения. Оценивали эф-
фективность доставки O

2
к тканям (О

2
) как

отношение величины гематокрита к вязкости
крови. Статистическую обработку результатов
проводили с использованием параметрических
критериев (после проверки на нормальность
распределения). Тесноту связей между перемен-
ными оценивали по коэффициентам ранговой
корреляции Спирмена.
Результаты. ПМ является произведением

линейной скорости эритроцитов на их концент-
рацию в зондируемом объеме ткани [3]. В усло-
виях ИБС наблюдалось снижение уровня кро-
вотока в нутритивном русле (на 27%, р < 0.05),
что может быть следствием замедления микро-
кровотока, поскольку в группе пациентов Нсt
был выше нормы (на 4%, р < 0.01) (это под-
тверждается и более высоким (на 24%, р < 0.05)
значением V

r
). Уменьшению ПМ при ИБС спо-

собствовало также сокращение числа перфузи-
руемых капилляров и сброс крови по артерио-
ло-венулярным анастомозам, о чем свидетель-
ствует повышенное на 84% (р < 0.001) значе-
ние ПШ при патологии. При ИБС в отличие от
нормы отмечалась более низкая вариабельность
микрокровотока (параметры σ и K

v 
были ниже

на 63 и 48%, р < 0.001 соответственно, чем у
здоровых лиц), что указывает на наличие не-
благоприятных изменений на уровне МЦ. Ана-
лиз показателей снабжения тканей O

2
 позволил

выявить значительное ухудшение кислородно-
го питания тканей в условиях ИБС. Показатель
S

m
, характеризующий связь между потоком

крови в микроциркуляторном русле и не по-
требленным тканями O

2
, при ИБС был выше (на

57%, р < 0.01), а значение параметра U – на
43% (р < 0.05) ниже, чем в норме. Все это ука-
зывает на нарушение деоксигенации крови в
капиллярах, снижение кислородтранспортной
функции крови и кислородное голодание тка-
ней в условиях ИБС. При ишемии миокарда
значительно снизился функциональный вклад
всех активных регуляторных влияний в моду-
ляцию МЦ (эндотелиальных, нейрогенных, мио-
генных), что подтверждается повышенным НТ

и МТ сосудов (на 55 и 40%, р < 0.001 соответст-
венно) и свидетельствует о возможной дисфунк-
ции эндотелия. На этом фоне уменьшения функ-
ционального вклада активных регуляторных вли-
яний на микрокровоток возрастает модулирую-
щее влияние кардиальных ритмов (на 82%, р <
0.001), обеспечивающих приток артериальной
крови в микрососудистое русло. Выявленное
значительное перераспределение составляющих
АЧС ЛДФ-грамм при ИБС выразилось в сущест-
венном снижении ИЭМ (на 73%, р < 0.001).

В условиях ИБС нарушения в системе МЦ со-
провождались негативными изменениями РСК:
отмечена повышенная ВК, обусловленная более
высоким значением Нсt (на 4%, р < 0.01) по
сравнению с нормой, ростом вязкости плазмы
(на 10%, р < 0.001),повышенными значениями
СА и более низкой деформационной способнос-
тью эритроцитов, чем у здоровых лиц (на 37%,
р < 0.01 и 8%, р < 0.05 соответственно), что
привело к снижению эффективности доставки
O

2
 к тканям при ИБС (на 11%, р < 0.001). При

патологии существенное значение приобретает
взаимосвязь ВК с активным эндотелиальным ме-
ханизмом регуляции тонуса сосудов (r = 0.579,
р < 0.001); отмечена тесная корреляционная
связь ВК и СА эритроцитов с ИЭМ (r = 0.523 и
r = 0.554, р < 0.05 соответственно).
Вывод. Таким образом, при ИБС выявлены

выраженные отклонения от нормы параметров
МЦ и реологических свойств крови, ухудшение
кислородного питания тканей. На фоне снижен-
ной вазодилататорной активности эндотелия и
высокого тонуса микрососудов при ишемии
миокарда существенно возрастает значение не-
благоприятно измененных гемореологических
характеристик.
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Инфекция, повреждение или психологиче-
ский стресс вызывают стимуляцию иммунной
системы, при которой провоспалительные ци-
токины воздействуют на клетки нервной систе-

мы [4], что, например, проявляется в общей сла-
бости, повышенной утомляемости, нарушении
сна и ухудшении аппетита [1]. Пектины обла-
дают противовоспалительным эффектом, напри-
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В сообщениях последних лет указывается,
что сосудистый тонус, давление, агрегация тром-
боцитов, дыхание митохондрий в значительной
степени регулируются оксидом азота, обеспечи-
вающим нормальное кровоснабжение клеток
организма [6]. Также, будучи сигнальной моле-
кулой, оксид азота (NO) оказывает влияние на
весь организм, принимая участие в различных
формах функционирования почти всех органов
в норме и при патологии [1]. Синтез оксида азо-
та осуществляется двумя основными путями –
связанным с активностью специального фермен-
та NO-синтазы и независимым от нее способа-
ми. Основными предшественниками NO явля-
ются нитраты и нитриты, интересно, что NO-
синтазный путь зависит от количества кисло-

рода, альтернативный нитрит-нитратный путь
активируется при снижении концентрации кис-
лорода [6]. Изменение физиологических функ-
ций на органном и системном уровнях может
существенно сказываться на функциональном
состоянии сосудистого эндотелия и его регуля-
торных паракринных механизмах [7]. Показа-
но, что физические упражнения вызывают из-
менения в окислительном балансе и метаболиз-
ме некоторых важных биологических молекул,
включающих в себя, прежде всего, NO [5]. Вме-
сте с тем, физические упражнения, особенно
локальные для отдельных групп мышц, способ-
ствуют увеличению метаболизма NO в капил-
лярах [2]. При больших нагрузках клетки орга-
низма требуют повышенного питания от крове-

мер: апиуман, пектин сельдерея пахучего [2] и
фрагмент пектина рдеста плавающего с моле-
кулярной массой выше 300 кДа [3] уменьшают
количество лейкоцитов и концентрации провос-
палительных цитокинов интерлейкина-1β (Ил-
1β) и фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) и уве-
личивают концентрацию противовоспалительно-
го цитокина Ил-10 в перитонеальном смыве мы-
шей при эндотоксиновом шоке.

Цель работы – определить влияние пекти-
нов на поведенческие реакции мышей, снижен-
ные при воспалении.
Материалы и методы. В исследовании были

использованы пектины производства фирмы
Herbstreith&Fox: высоко- и низкоэтерифициро-
ванные яблочные и цитрусовые пектины. В ка-
честве модели воспаления использовали пери-
тонит, вызванный зимозаном. Пектины вводи-
ли перорально в дозе 50 мг/кг за сутки до ин-
дукции воспаления. Контрольные мыши полу-
чали воду. Для определения поведенческих ре-
акций мышей тестировали в «открытом поле»,
а также производили забор смыва перитонеаль-
ной полости до введения раствора зимозана и
через 2, 4, 6 и 12 ч после введения. В смыве
перитонеальной полости определяли концент-
рацию ФНО-α с помощью иммуноферментного
анализа. Статистическую обработку производи-
ли при помощи критерия Манна-Уитни, дан-
ные выражали как медиану и интерквартиль-
ный интервал.
Результаты. При экспериментальной модели

перитонита, вызванного внутрибрюшинным вве-
дением раствора зимозана, через 4 ч после ин-
дукции воспаления у мышей происходит рез-
кое уменьшение двигательной активности и ко-
личества обследованных отверстий. А через 2 ч

в смыве перитонеальной полости мышей наблю-
дается максимальная концентрация провоспа-
лительного цитокина ФНО-α.

Использованные в исследовании низкоэтери-
фицированные яблочный и цитрусовый пекти-
ны восстановили сниженную воспалением дви-
гательную активность мышей, но не изменили
количество обследованных отверстий. Но ни
один из использованных пектинов не повлиял
на концентрацию провоспалительного цитоки-
на ФНО-α в смыве брюшной полости мышей
через 2 ч после индукции воспаления.
Выводы. Таким образом, на примере модели

перитонита, вызванного зимозаном, можно пред-
положить, что пектины могут нормализовать по-
веденческие реакции, сниженные воспалением,
независимо от того, уменьшают ли они концен-
трацию провоспалительного цитокина ФНО-α в
очаге воспаления.
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носной системы. Оксид азота регулирует и сти-
мулирует этот процесс и улучшает способность
усвоения кислорода. Тем самым спортсмены
могут получить больше пользы с вдыхаемого [4].

Поскольку при интенсивной мышечной тре-
нировке происходит активация иммунитета, а
молекулы NO включены в каскад иммунной
реакции, то изучение их роли в качестве мар-
керов состояния регуляторного механизма ак-
тивности сосудистого эндотелия у спортсменов
в зависимости от уровня тренированности име-
ет несомненный научный и практический инте-
рес. С учетом этих данных необходимо исследо-
вание механизмов адаптации спортсменов к фи-
зическим нагрузкам для более полного понима-
ния структурно-приспособительных устройств,
регулирующих гемоциркуляцию в тканях.

Цель работы – изучить особенности метабо-
лизма NO как маркера функционального состо-
яния сосудистого эндотелия у спортсменов раз-
ной спортивной специализации и уровня подго-
товленности.
Материалы и методы. Обследованы спортсме-

ны 16–17 лет: лыжники (n = 22) и юноши, за-
нимающиеся таэквондо (n = 14). Оценка уров-
ня NO в крови осуществлялась в покое, во вре-
мя выполнения ступенчатой велоэргометриче-
ской нагрузки (на велоэргометре системы Oxiom-
Pro, Германия, 150 Вт) и в период восстановле-
ния спортсменов после выполнения нагрузоч-
ного теста. Биохимический анализ включал оп-
ределение в плазме капиллярной крови уровня
метаболитов NO колориметрическим методом
[3]. Описательную статистику и достоверность
различий в динамике обследования оценивали
с использованием программы «Biostat».
Результаты. Наше исследование выявило, что

у спортсменов, занимающихся таэквондо, по-
казатель NO в крови выше, чем у лыжников, и
составил 17.48 ± 5.26 и 22.23 ± 6.25 мкмоль/л
соответственно (р < 0.01) (см. рисунок). В це-
лом, уровень NO в крови обеих групп находил-
ся в пределах физиологической нормы.

Анализ показателей NO при выполнении те-
ста PWC170 (субмаксимальные нагрузки) выя-
вил, что у спортсменов-лыжников значимых
различий после ступенчатой велоэргометриче-
ской нагрузки не наблюдается. У спортсменов,
занимающихся таэквондо, установлено статис-
тически значимое повышение показателей NO
во время нагрузки (р < 0.05). Также показано,
что у лыжников максимальное потребление
кислорода на 1 кг массы тела спортсменов было
выше по сравнению с таэквондистами (64.09 ±

Уровень суммы метаболитов оксида азота у спортсме-
нов.

9.29 и 52.78 ± 7.64 мл/мин./кг соответственно),
что, вероятно, связано с более высоким функ-
циональным состоянием кардиореспираторной
системы спортсменов, занимающихся лыжны-
ми гонками.
Выводы. Полученные данные могут свиде-

тельствовать как о более высоких показателях
работоспособности у лыжников и о их более
высоком уровне физической подготовки, так и
о необходимости расширения научных исследо-
ваний по оценке показателей NO в спорте и сред-
ствам, повышающим уровень его метаболизма.
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В настоящее время не вызывает сомнений
наличие взаимосвязи между развитием многих
патологических состояний и окислительным
стрессом, который определяется как чрезмер-
ное усиление процессов свободнорадикального
окисления (СО) биомолекул, не контролируемое
антиоксидантной системой (АОС). Для усиле-
ния защиты организма от окислительного стрес-
са значительный интерес представляет исследо-
вание эндогенных и экзогенных факторов, спо-
собных влиять на активность АОС организма, а
также обладающих собственным антиоксидант-
ным потенциалом [1].

Наиболее безопасными с точки зрения воз-
никновения побочных явлений при применении
представляются препараты, в основе которых
лежат естественные метаболиты клеток. Мела-
тонин (индол-N-ацетил-5-метокситриптамин) –
нейрогормон, продуцируемый эпифизом, а так-
же экстрапинеальными тканями, участвует в
синхронизации суточных и сезонных биоритмов,
регуляции репродуктивной и иммунной систем,
торможении некоторых функций гипофиза, ан-
тистрессовой защите [3]. Нами было проведено
исследование воздействия экзогенного мелато-
нина на свободнорадикальный гомеостаз у крыс
с экспериментальным гепатитом, которое пока-
зало положительное влияние данного гормона
на АОС [2]. В связи с этим актуальность приоб-
ретает изучение антиоксидантной активности
препарата, способного осуществлять коррекцию
уровня мелатонина в организме – эпифамина.

Цель работы – оценка способности эпифами-
на влиять на интенсивность свободнорадикаль-
ного окисления биосубстратов в организме боль-
ных с хроническим алкогольным гепатитом
(ХАГ) в стадии обострения.
Материалы и методы. В клиническое обсле-

дование включено 49 чел. с ХАГ в стадии обо-
стрения, все пациенты были мужского пола.
Возраст больных составлял от 22 до 70 лет: сред-
ний возраст – 41.4 ± 7.2 года. Все пациенты
больны синдромом алкогольной зависимости.
Средняя продолжительность заболевания состав-
ляла 3.2 ± 0.4 месяца. Диагноз алкогольного
гепатита поставлен на основании клинических
признаков заболевания, биохимического анализа
крови, данных ультразвукового исследования
печени. Критериями исключения из группы
являлись вирусные гепатиты, злокачественные
новообразования, сахарный диабет, острый ин-
фаркт миокарда, острое нарушение мозгового
кровообращения.

Контрольную группу составили 65 практиче-
ски здоровых лиц с нормальными показателя-
ми общего и биохимического анализов крови.

Больных разделили на две группы. Пациен-
ты первой группы (28 чел.) получали базисную
терапию: полный отказ от приема алкоголя, стол
№ 5, раствор NaCl 0.9%, раствор витамина В

1
10 мл внутривенно, раствор рибоксина 10 мл
внутривенно, раствор витамина В

6
 4 мл внутри-

мышечно, раствор реланиума 4 мл внутривен-
но, гепатопротекторы (карсил (эквивалент си-
лимарина 35 мг) по две таблетки три раза в день
во время еды, эссливер форте (эссенциальные
фосфолипиды 300 мг) по две таблетки три раза
в день в течение 10 дней). Вторая группа паци-
ентов (21 чел.) дополнительно к базисной тера-
пии получала эпифамин («Клиника Института
биорегуляции и геронтологии», Россия; удосто-
верение качества и безопасности № 103) по од-
ной таблетке (10 мг) три раза в день за 10–15
мин. до еды в течение семи дней.

Интенсивность СО определяли на биохеми-
люминометре БХЛ-07 с программным обеспе-
чением. Кинетическую кривую биохемилюми-
несценции регистрировали в течение 30 с и оп-
ределяли следующие параметры: светосумму
хемилюминесценции (S), интенсивность вспыш-
ки (I

max
 ) и величину тангенса угла наклона ки-

нетической кривой (tgα
2
).

При статистической обработке использовали
стандартные методы вариационной статистики
(расчет средних значений (М), ошибки средних
значений (m), t-критерия Стьюдента) и непара-
метрического теста Вилкоксона с использова-
нием прикладных программ «STATISTICA 6.0»,
достоверными считались различия при р ≤ 0.05.
Результаты. В сыворотке крови больных пер-

вой группы, находящихся на базисном лечении,
такие параметры БХЛ, как S и I

max
, отражаю-

щие интенсивность свободнорадикального окис-
ления, были выше в 2.6 (p < 0.05) и 2.9 (p <
0.05) раза соответственно по сравнению с нор-
мой. Это указывало на то, что при алкогольном
поражении печени происходила значительная
интенсификация СО. Известно, что в гепатоци-
тах этанол превращается в ацетальдегид глав-
ным образом под действием цитозольного фер-
мента алкогольдегидрогеназы, микросомально-
го фермента цитохрома P-450 2E1 (CYP2E1) и,
в определенной степени, пероксисомальной ка-
талазы [4]. Ацетальдегид превращается в аце-
тат. Активные формы кислорода, образующие-
ся при функционировании CYP2E1, вызывают
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перекисное окисление липидов и образование
белковых карбонилов. Продукты пероксидного
окисления липидов могут соединяться с ацеталь-
дегидом и протеинами с образованием неоанти-
генов, которые способны стимулировать ауто-
иммунный ответ. Такой показатель, как tgα

2
,

отражающий степень функционирования анти-
оксидантной системы организма,

 
был ниже в 1.3

(p < 0.05) раза по сравнению с соответствую-
щим значением в норме, что свидетельствовало
о снижении антиоксидантного потенциала орга-
низма больных.

После проведения базисного лечения наблю-
далось уменьшение S в 1.2 раза и I

max
 в 1.5 (p <

0.05) раза. При этом tgα
2 
возрастал в среднем

на 23.4% (p < 0.05) по сравнению с результата-
ми до лечения. Таким образом, на фоне приема
гепатопротекторов происходило снижение вы-
раженности окислительного стресса, сопряжен-
ное с повышением активности АОС организма.
Вероятно, это было связано с антиоксидантным
действием силимарина и эссенциальных фосфо-
липидов, входящих в состав гепатопротекторов.

У больных второй группы перед проведени-
ем терапии параметры БХЛ имели подобные
значения, свидетельствующие о развитии окис-
лительного стресса. После проведения комби-
нированного лечения с эпифамином происходи-
ло уменьшение как S, так и I

max
, в среднем в 1.2

и 1.6 (p < 0.05) раза соответственно. Величина

tgα
2
 возросла на 30.9% (p < 0.05) по сравнению

с результатами до лечения. Таким образом, на
фоне приема эпифамина происходило более зна-
чительное снижение интенсивности СО и возра-
стание активности АОС организма, чем у боль-
ных, получавших базисное лечение.
Выводы. Очевидно, под действием эпифами-

на происходила коррекция содержания мелато-
нина, что способствовало улучшению антиок-
сидантного статуса пациентов путем позитив-
ного воздействия на свободнорадикальный го-
меостаз организма.
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УЧАСТИЕ СВЕРХМЕДЛЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ПОТЕНЦИАЛОВ
В КОРТИКО-АМИГДАЛЯРНЫХ И АМИГДАЛО-КОРТИКАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ

К.С. Пугачев, А.А. Кребс, И.В. Филиппов
Ярославская государственная медицинская академия

E-mail: kspugachev@mail.ru

Актуальность. Известно, что миндалина ока-
зывает модулирующее влияния на высшие пред-
ставительства сенсорных систем головного моз-
га, модулируя эмоциональный компонент при
восприятии сенсорной информации. В свою оче-
редь, первичная зрительная, слуховая и вкусо-
вая кора могут влиять на динамику быстрой
биоэлектрической активности в миндалине.

Существуют публикации, в которых описа-
но присутствие в миндалине сверхмедленной
биоэлектрической активности с частотами ме-
нее 1 Гц [1]. Ранее нами было установлено, что
в процессы переработки сенсорной информации
в зрительной, слуховой и вкусовой коре голов-
ного мозга также вовлечены динамические пе-
рестройки сверхмедленных колебаний потенци-
алов (СМКП) секундного и многосекундного
диапазонов [2, 3], однако до сих пор не изучено
возможное участие сверхмедленной биоэлектри-
ческой активности в кортико-амигдалярных и
амигдало-кортикальных взаимодействиях. Имен-
но это и послужило предпосылкой для проведе-
ния настоящего исследования.

Цель работы – выявить возможные перестрой-
ки динамики СМКП в первичной зрительной ко-
ре (ПЗК), первичной слуховой коре (ПСК) и вку-
совой коре (ВК) головного мозга крыс до и по-
сле контактной электростимуляции центрально-
го задне-срединного ядра миндалины (ЦЗСЯМ),
а также проанализировать динамику СМКП в
ЦЗСЯМ до и после последовательной контакт-
ной электростимуляции ПЗК, ПСК и ВК.
Материалы и методы. Хронические экспери-

менты проведены на 20 самцах взрослых крыс
альбиносов (n = 80 экспериментов). Первона-
чально животным осуществляли имплантацию
долгосрочных интрацеребральных электродов в
ЦЗСЯМ и ипсилатеральные отделы ПЗК, ПСК
и ВК. Через 14 дней с момента имплантации
проводили параллельную многоканальную ре-
гистрацию сверхмедленных колебаний потенци-
алов в ПЗК, ПСК и ВК до и после контактной
электростимуляции ЦЗСЯМ, а также осуществ-
ляли регистрацию СМКП в ЦЗСЯМ до и после
контактной электростимуляции ПЗК, ПСК и ВК.
Полученные записи СМКП подвергались спект-
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ральному анализу при помощи алгоритма быс-
трого преобразования Фурье, а статистическая
значимость отличий оценивалась при помощи
однофакторного дисперсионного анализа (при
этом отличия с p < 0.05 рассматривались как
статистически значимые). По окончании экспе-
риментов крыс забивали и осуществляли гисто-
логическую верификацию треков электродов в
исследованных структурах головного мозга.
Результаты. Выявлены модулирующие вли-

яния ЦЗСЯМ на различные диапазоны сверх-
медленной активности ПЗК, ПСК и ВК. Это
проявлялось статистически значимым нараста-
нием спектральной мощности секундных СМКП
(0.1–0.5 Гц) в ПСК и ВК, а также увеличением
мощности секундных волн в ПЗК. Также элек-
тростимуляция ЦЗСЯМ приводила к статисти-
чески значимому снижению мощности много-
секундных СМКП (0.0167–0.025 Гц) в ПЗК, ПСК
и ВК. Полученные данные позволяют сделать
вывод о существовании модулирующих влия-
ний ЦЗСЯМ на процессы переработки сенсор-
ной информации в неокортексе. Это подтверж-
дается тем, что миндалина проецируется к пер-
вичным корковым представительствам зритель-
ной, слуховой и вкусовой сенсорных систем го-
ловного мозга [4, 5]. Также описаны и обрат-
ные кортикофугальные волокна к миндалине.
Их посылают вторичные и третичные корковые
представительства сенсорных систем (которые,
как известно, связаны с первичными корковы-
ми представительствами за счет внутрикорко-
вых волокон). Это соответствует результатам,
полученным во второй экспериментальной ча-
сти настоящего исследования. Установлено, что
при контактной электростимуляции ПЗК дина-
мика секундных волн в ЦЗСЯМ не претерпева-
ла значимых перестроек, однако спектральная
мощность многосекундных волн статистически
значимо снижалась в диапазоне от 0.02 до 0.06 Гц.
Электростимуляция ПСК приводила к значи-
тельному снижению амплитуды секундных ко-
лебаний СМКП в следующих частотных диапа-
зонах: 0.1–0.15, 0.3–0.37 и 0.42–0.5 Гц. Про-
тивоположная тенденция наблюдалась в много-
секундном диапазоне – амплитуда многосекунд-
ных СМКП статистически значимо увеличива-
лась в диапазоне от 0.02 до 0.07 Гц. Контакт-
ная электростимуляция вкусовой коры также
статистически значимым образом влияла на
динамику секундного и многосекундного диа-
пазонов СМКП, ЦЗСЯМ – происходило повы-
шение спектральной мощности секундных волн
в диапазонах 0.1–0.17, 0.23–0.3 и 0.33–0.35 Гц

и многосекундных волн в диапазоне от 0.02 до
0.07 Гц.
Заключение. Таким образом, в настоящей ра-

боте выявлены модулирующие влияния ЦЗСЯМ
на сверхмедленную биоэлектрическую актив-
ность ПЗК, ПСК и ВК, а также участие высших
корковых представительств сенсорных систем
в модуляции СМКП в ЦЗСЯМ. В соответствии с
предположением о том, что миндалина получа-
ет сенсорную импульсацию от корковых сенсор-
ных представительств, добавляет в нее эмоцио-
нальные и мотивационные компоненты, а за-
тем возвращает ее назад в первичные зритель-
ные, слуховые и вкусовые области коры для
дополнительной переработки, можно выдвинуть
гипотезу о том, что подобные модулирующие
влияния осуществляются при участии секунд-
ных и многосекундных волн СМКП, что позво-
ляет сделать вывод об участии сверхмедленной
биоэлектрической активности головного мозга на
уровне амигдало-кортикальной–кортико-амиг-
далярной системы в эмоционально-мотивацион-
ных аспектах переработки афферентной сенсор-
ной информации.

Работа проведена в рамках реализации ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России на 2009–2013 годы».
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
И ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ РИТМА СЕРДЦА

У СТУДЕНТОК-МЕДИКОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ

Э.М. Савельева
Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: saavelina@yandex.ru

Влияние окружающей среды отражается на
функциональном состоянии организма челове-
ка. Оценка функционального состояния кардио-
респираторной системы человека актуальна не
только в связи с повышенной степенью ее уяз-
вимости под действием различных факторов
Севера, но и по причине высокого уровня забо-
леваемости населения в связи с кардиореспира-
торной патологией. У женщин европейского се-
вера России сердечно-сосудистая и дыхательная
системы изучались многими авторами, однако
исследования, посвященные изучению данных
систем у студенток, обучающихся в вузах, в боль-
шинстве своем являются противоречивыми.

Цель работы – изучить функциональное со-
стояние кардиореспираторной системы и веге-
тативной регуляции ритма сердца у студенток-
медиков.
Методика. В исследовании участвовали 32

практически здоровые студентки второго курса
Коми филиала Кировской государственной ме-
дицинской академии (КГМА), возраст – от 19
до 31 года (рост – 164.6 ± 6.2 см, масса тела –
60.8 ± 12.0 кг).

Систолическое (САД) и диастолическое (ДАД)
артериальное давление и частоту сердечных со-
кращений (ЧСС) измеряли с помощью тономет-
ра UA-767 (A&D Company Ltd., Japan). Опреде-
ляли и рассчитывали: «двойное произведение»
(ДП), вегетативный индекс Кердо (ВИК), жиз-
ненную емкость легких (ЖЕЛ), жизненный
индекс (ЖИ), кардиореспираторный индекс Сам-
ко (КРИС), индекс Скибинской (ИС), уровень
физического здоровья по Апанасенко (УФЗ) и
другие показатели.

Для записи электрокардиограммы (ЭКГ) и
анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР)
использовали аппаратно-программный комплекс
«Экосан-2007» («Медицинские
компьютерные системы», г. Зе-
леноград). Запись ЭКГ осуществ-
ляли в положении сидя в тече-
ние 5 мин. Определяли следую-
щие показатели ВСР: стандарт-
ное отклонение полного масси-
ва кардиоинтервалов (SDNN),
квадратный корень суммы раз-
ностей последовательного ряда
кардиоинтервалов (RMSSD), чи-
сло пар кардиоинтервалов с раз-
ностью более 50 мс в % к обще-
му числу кардиоинтервалов в
массиве (pNN50), индекс напря-
жения регуляторных систем

(SI), показатель активности регуляторных сис-
тем (ПАРС). По результатам спектрального ана-
лиза ВСР рассчитывали: суммарную мощность
спектра ВСР (TP), значение мощности спектра
высоко-, низко- и очень низкочастотного ком-
понента ВСР в % от суммарной мощности коле-
баний ВСР (HF,%, LF,%, VLF,% соответствен-
но), а также индекс централизации (IC) [1].
Данные по ВСР предоставлены А.Л. Марковым.

Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили с помощью программ «Micro-
soft Excel 2003».
Результаты. У обследованных лиц большин-

ство показателей функционального состояния
кардиореспираторной системы находятся в преде-
лах среднеширотного норматива (табл. 1). Лишь
ЖЕЛ, КРИС и УФЗ выходят за нижнюю грани-
цу нормы. При сопоставлении показателей фи-
зического здоровья студенток с данными более
ранних исследований [2] нами отмечены схожие
значения показателей, за исключением ЖЕЛ,
КРИС, ЖИ и УФЗ.

При определении типа вегетативной регуля-
ции у студенток-медиков отмечено преоблада-
ние числа нормотоников (53%). У обследован-
ных лиц наблюдается некоторое смещение ве-
гетативного баланса в сторону преобладания
тонуса парасимпатической нервной системы
(табл. 2). С помощью ПАРС дифференцировали
различные степени напряжения регуляторных
систем и оценивали адаптационные возможнос-
ти организма. У студенток выявлены следую-
щие функциональные состояния организма:
норма (41.5% обследованных лиц), функцио-
нальное напряжение, или донозологическое со-
стояние (34.5%), функциональное перенапряже-
ние, или преморбидное состояние (24.0%).

Таблица 1
Показатели кардиореспираторной системы у студенток-медиков

Показатель M ± SD Норматив

Систолическое АД, мм рт. ст. 111±8.8 до 140
Диастолическое АД, мм рт. ст. 67±7.3 до 90
Частота сердечных сокращений, уд./мин. 70±10.7 55-75
Среднединамическое давление, мм. рт. ст. 82±6.7 –
Двойное произведение, усл. ед. 77±12.3 до 94
Жизненная емкость легких, мл 2953±508.0 3000 и выше
Жизненный индекс, мл/кг 50±11.6 46 и выше
Вегетативный индекс Кердо, % 2±13.5 –10...+10
Индекс Скибинской, баллы 18.3±10.2 11 и выше
Кардиореспираторный индекс Самко, балл 0.6±0.13 0.8 и выше
Уровень физического здоровья, балл 5.2±4.0 7 и выше
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Выводы.
1. Физиологический статус

студенток-медиков характеризу-
ется сниженной устойчивостью
к гипоксемии, низкой физиче-
ской выносливостью и уровнем
здоровья ниже среднего у боль-
шинства исследуемых лиц.

2. У студенток-медиков отме-
чено смещение вегетативного ба-
ланса в сторону активности па-
расимпатической нервной систе-
мы, напряжение регуляторных
систем и снижение функцио-
нальных резервов.
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Системе микроциркуляции принадлежит важ-
ная роль в процессе кислородного снабжения
тканей и органов [1, 3]. Проблема обеспечения
тканевой перфузии и контроля ее регуляции
приобретает особое значение как при патологии
(нарушении нормального тонуса сосудов и их
ишемизации), так и в условиях напряженной
мышечной деятельности при повышенных тре-
бованиях к транспортной функции крови. Ме-
ханизмы адаптации микроциркуляции к изме-
няющимся потребностям тканей (что особенно
актуально при физических нагрузках) остают-
ся недостаточно изученными. При ЛДФ иссле-
дованиях системы гемомикроциркуляции кожи
для выявления адаптационных резервов систе-
мы микроциркуляции, оценки состояния ме-
ханизмов регуляции тканевого кровотока, а так-
же общего функционального состояния микро-
циркуляторного русла применяют функциональ-
ные пробы. Флоуметрия, дополненная функци-
ональными пробами, позволяет получить харак-
теристики, отражающие не только факт систем-
ного и органного нарушения микроциркуляции,
но и более детально проследить механизмы адап-
тационных и регуляционных перестроек мик-
роциркуляторного русла [2].

Цель настоящей работы – оценить состояние
и резервные возможности системы микроцир-
куляции у нетренированных лиц и в группе тре-
нированных спортсменов.
Материалы и методы. В исследовании при-

нимали участие добровольцы обоего пола – прак-

тически здоровые лица, не занимающиеся ре-
гулярно физическими нагрузками (n = 12, сред-
ний возраст 21.5 ± 3.7 лет) и спортсмены (лег-
кая атлетика) (n = 12, средний возраст 20.3 ±
2.5 лет).

Фиксировались показатели центральной ге-
модинамики (систолическое, диастолическое дав-
ление, частота сердечных сокращений). Оценку
состояния микроциркуляции проводили мето-
дом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ)
с помощью лазерного анализатора ЛАКК-02
(НПП «ЛАЗМА», Москва). Оценивали характе-
ристики показателя микроциркуляции ПМ:
среднее арифметическое значение (М), средне-
квадратичное отклонение (σ), коэффициент вари-
ации (К

v
). Амплитудно-частотный спектр (АЧС)

колебаний рассчитывали с помощью вейвлет-
преобразования и оценивали вклад эндотелиаль-
ных, нейрогенных и миогенных компонентов
тонуса микрососудов, а также дыхательных и
сердечных ритмов. Рассчитывали миогенный
(МТ), нейрогенный тонус (НТ) микрососудов,
показатель шунтирования (ПШ). С целью иссле-
дования резервных возможностей микрокрово-
тока использовали окклюзионную пробу. В про-
цессе проведения окклюзионной пробы фикси-
ровали следующие параметры: Мисх – среднее
значение показателя микроциркуляции, Ммин –
показатель микроциркуляции в процессе ок-
клюзии, характеризует показатель «биологиче-
ского нуля», ПФмакс – максимальное значение
показателя микроциркуляции в процессе раз-

Таблица 2
Показатели вариабельности сердечного ритма у студенток-медиков

Показатели Среднеширотный
норматив по [1] Медиана 25-й

персентиль
75-й

персентиль

ЧСС, уд./мин. 55–75 76.00 65.00 81.00
RMSSD, мс 20–50 49.00 36.00 67.00
pNN50, % 15–40 28.20 14.10 44.80
SDNN, мс 40–80 59.49 50.31 84.80
SI, усл. ед. 50–150 62.00 34.00 91.00
TP, мс2 800–2500 2576.80 2021.23 6086.84
HF, % 15–25 41.20 29.20 47.00
LF, % 15–45 42.00 35.00 46.90
VLF, % 15–30 18.20 11.80 25.70
IC, усл. ед. 1.3–2.5 1.43 1.13 2.42
ПАРС, баллы 1–3 4.00 3.00 5.00

2. Солонин Ю.Г., Калинова В.М., Яковлева М.А.
Физиологический статус студентов-северян // Шко-
ла здоровья, 1998. № 3–4. С. 74–80.
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вития реактивной постокклюзионной гипермии;
РКК – резерв кровотока, рассчитывается как
отношение ПФмакс к Мисх и выражается в
процентах.

Статистическую обработку результатов про-
водили с использованием параметрических кри-
териев (после проверки на нормальность распре-
деления).
Результаты и обсуждение. Показатели сис-

темной гемодинамики в исследуемых группах
не имели статистически значимых отличий за
исключением диастолического давления: в груп-
пе спортсменов этот показатель на 6.6% (р <
0.05) ниже, чем у нетренированных лиц. Так-
же при оценке базального микрокровотока за-
фиксирован сниженный уровень тканевой пер-
фузии при более активном функционировании
регуляторных механизмов у тренированных лиц
в сравнении с контрольной группой – показа-
тель микроциркуляции был на 50.8% (p < 0.01)
ниже, а вариабельность микрокровотока на
111% (p < 0.01) выше, чем в группе контроля.
Это обусловлено повышенным вкладом в обеспе-
чение перфузии как активных, так и пассивных
факторов модуляции микрокровотока: вклад
эндотелиальных ритмов на 101% (p < 0.01)
выше, нейрогенных – на 82 (p < 0.01), миоген-
ных – на 55 (p < 0.05), дыхательных – на 42
(p < 0.01) и вклад пульсовой волны – на 50%
(p < 0.01) выше, чем в контрольной группе. Про-
ведение окклюзионной пробы позволило выя-
вить отличия резервных возможностей микро-
циркуляции в исследуемых группах: уровень
«биологического нуля» (показатель микроцир-
куляции в отсутствии артериального притока)
в группе тренированных лиц был на 30.8% (p <
0.05) ниже, а резерв кровотока – на 168% (p <
0.01) выше, чем у нетренированных лиц. Морфо-
функциональные преобразования системы мик-
роциркуляции, возникающие в результате слож-
ной мышечной деятельности человека, являют-
ся важным компонентом в механизмах адапта-
ции организма. Перестройка системы микроцир-
куляции по мере роста тренированности орга-
низма – пример повышения его функциональ-

ных возможностей. Существенной стороной это-
го процесса оказывается экономизация деятель-
ности сердечно-сосудистой системы, которая
выражается в более низких показателях мик-
роциркуляции крови в состоянии покоя [3]. Вме-
сте с тем, у тренированных людей степень из-
менчивости этих показателей при интенсивной
мышечной деятельности достаточно высока и
такой тип реагирования является биологически
более целесообразным, поскольку обеспечивает
тонкое приспособление показателей микроцир-
куляции к необходимому уровню метаболиче-
ских процессов в условиях мышечной деятель-
ности.
Вывод. Таким образом, полученные нами ре-

зультаты указывают на экономизацию функций
кровеносной системы у тренированных лиц в
покое и активное функционирование регулятор-
ных механизмов контроля микроциркуляции,
обеспечивающих широкий диапазон возможно-
стей изменения кровенаполнения микроцирку-
ляторного русла в соответствии с потребностя-
ми тканей. Исследование системы микроцирку-
ляции создает необходимые предпосылки для
системного анализа всех звеньев сердечно-сосу-
дистой системы и тех ее морфофункциональных
преобразований, которые происходят в организ-
ме спортсмена при адаптации к специфической
спортивной деятельности. Последнее представ-
ляется крайне важным для поиска наиболее ра-
циональных путей построения научно обосно-
ванного тренировочного процесса.
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В настоящее время на территории Магадан-
ской области сформировались популяции уро-
женцев первого-второго поколений (коренных
жителей – не аборигенов), родители которых
(мигранты) прибыли сюда в 1940–1960-х гг., где
у них родились дети (первое поколение), кото-
рые, в свою очередь, дали начало следующим
поколениям (второе поколение), постоянно там

проживающим. Здоровье таких популяций, а
особенно адаптивные перестройки на внутри- и
межсистемных уровнях, обеспечивающие устой-
чивое функционирование организма при посто-
янном воздействии неблагоприятных природно-
климатических факторов, в настоящее время
мало изучены и представляют особый интерес
для решение проблем адаптации человека [3].
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Ряд авторов в своих работах указывает на то,
что организм аборигенов эволюционно адапти-
рован к суровым условиям северных террито-
рий, в то время как люди, прибывшие на дан-
ную территорию, оказываются под влиянием
экстремальных для них условий обитания в свя-
зи с тем, что нормы реакции их физиологиче-
ских систем сформировались и генетически за-
крепились в иных природно-климатических ус-
ловиях [1, 2].

Цель данной работы – определение уровня
функционального состояния организма мигран-
тов, адаптантов и аборигенных жителей терри-
тории Магаданской области.
Материалы и методы. В соответствии с вы-

шепоставленной целью нами было выделено
четыре группы юношей в возрасте от 17 до 21
года, различающихся по продолжительности
проживания в условиях северо-востока России.
Так, первую группу представили приезжие жи-
тели Магаданской области, имеющие «северный
стаж» от пяти до 10 лет (в среднем 7.2 ± 1.4
лет), в данной работе эту популяцию мы назва-
ли – «0» поколение (нулевое, мигранты, адап-
танты, n = 56). Вторая группа – это испытуе-
мые, рожденные на территории Магаданской
области, но у которых родители являются при-
езжими жителями данной территории – первое
поколение (адаптанты, укоренные, уроженцы)
(n = 924). Третья – это представители населе-
ния области, рожденные на данной территории
и родители которых являются уроженцами се-
веро-востока России – второе поколение (адап-
танты, укоренные, уроженцы). В четвертую
группу вошли жители аборигенного населения
северо-востока России (эвены, коряки) (n = 96).
Исследования были проведены в период с 2004
по 2012 г. Стандартными методиками у испы-
туемых определялись основные параметры фи-
зического развития, кардиореспираторной си-
стемы и показатели газоанализа.
Результаты. Анализ антропометрических по-

казателей свидетельствует об отсутствии форми-
рования морфологических компенсаторно-при-
способительных механизмов, направленных на
снижение действия экстремальных факторов
окружающей среды у европеоидных жителей Ма-
гаданской области как у вновь прибывших, так
и адаптантов в первом и втором поколениях. При
этом анализ данных выявил четкое различие
между изучаемыми показателями соматотипа
между адаптантами Магаданской области и пред-
ставителями аборигенного населения. Получен-
ные результаты позволяют сделать заключение
о четком различии в соматометрических пара-
метрах морфофункционального состояния у
представителей различных этнических групп,
что позволяет интерпретировать их как маркер-
ные характеристики этнического статуса абори-
генов северо-востока России.

Анализируя основные показатели сердечно-
сосудистой системы, мы выявили, что для жи-

телей северо-востока России, характеризующих-
ся непродолжительным «северным стажем», в
начальный период адаптации к экстремальным
условиям северо-востока России характерно со-
стояние напряжения сердечно-сосудистой си-
стемы, проявляющееся повышением систоличе-
ского, диастолического давления и снижением
ударного объема крови. В то время как у пред-
ставителей аборигенного этноса северо-востока
России отмечены оптимальные ресурсы в состо-
янии сердечно-сосудистой системы, что прояв-
ляется статистически значимо более низкими
значениями артериального давления как си-
столического, так и диастолического, и часто-
ты сердечных сокращений. Помимо этого у ис-
пытуемых данной группы отмечены минималь-
ные показатели минутного объема крови, что
свидетельствует об экономичном и оптимальном
функционировании сердечно-сосудистой систе-
мы в условиях северо-востока России, что, воз-
можно, связано со сформированной стратегией
адаптации в связи с длительным проживанием в
данных эколого-климатических условиях.

В целом, можно сказать, что показатели сер-
дечно-сосудистой системы являются четкими
маркерными критериями, на основе которых
можно описать стадии адаптации, происходя-
щие в процессе приспособления организма к
новым условиям проживания. Так, у мигран-
тов Севера мы выявили максимальное напря-
жение в деятельности системы кровообращения,
тогда как у представителей первого поколения
отмечается снижение характеристик сердечно-
сосудистой системы с отсутствием различий с
группой второго поколения, а группа юношей-
аборигенов позиционирует себя как «модельная»
популяция, у которой деятельность системы
кровообращения настроена в оптимальном ре-
жиме. Относительно параметров сердечно-сосу-
дистой системы мы можем сделать вывод об оп-
ределенном сближение данных характеристик
между уроженцами в первом и втором поколе-
ниях с аборигенами, что свидетельствует о кон-
вергентном типе адаптации у мигрантов и уко-
рененных жителей Магаданской области отно-
сительно аборигенного населения. Следующий
этап нашей работы был посвящен изучению по-
казателей газоанализа и некоторых характери-
стик функции внешнего дыхания у испытуемых
с различным уровнем адаптации к условиям се-
веро-востока России. Полученные результаты
анализа параметров газоанализа и некоторых
характеристик внешнего дыхания позволяют
сделать вывод о том, что у европеоидных жите-
лей Магаданской области в процессе прожива-
ния в условиях северо-востока России происхо-
дит оптимизация функциональных резервов ды-
хательной и газотранспортной систем, проявля-
ющаяся формированием компенсаторно-приспо-
собительных механизмов, схожих с таковыми
у аборигенного населения данного региона. В це-
лом, в процессе проживания в условиях северо-
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востока России происходит компенсаторная
мобилизация ряда механизмов, направленных
на увеличение доставки кислорода в ткани. Так,
в ряду европеоидных жителей нулевое поколе-
ние–второе поколение отмечается снижение ле-
гочной вентиляции, направленной на уменьше-
ние теплопотерь с дыханием и снижение энер-
гозатрат, а также повышение эффективности
газообмена (по значениям КИО

2
). При этом изу-

чаемые показатели газообмена и функции внеш-
него дыхания у юношей-аборигенов характери-
зуются оптимальными величинами.
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С.С. Терехин, И.А. Тихомирова
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
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Актуальность исследования микроциркуля-
ции определяется тем, что система микроцир-
куляции крови является конечным пунктом, в
котором реализуется транспортная функция сер-
дечно-сосудистой системы и обеспечивается
транскапиллярный обмен, создающий необходи-
мый для жизни тканевый гомеостаз. Поэтому
нормальное функционирование органов и орга-
низма в целом, в конечном счете, определяется
состоянием отдельных звеньев микроциркуля-
торного русла и его регуляторных систем. Бла-
годаря современным техническим достижениям,
связанным с внедрением в практику исследова-
ний компьютерных и спектроскопических тех-
нологий, стало возможным продвижение совре-
менных методов исследования микроциркуля-
ции в клиническую практику, среди которых
важное место занимает метод лазерной доппле-
ровской флоуметрии (ЛДФ) [1]. C возрастом про-
исходят функциональные и структурные изме-
нения в сердечно-сосудистой системе [3]. Изме-
нения, развивающиеся в процессе старения в
сосудах среднего калибра, достаточно хорошо
изучены, однако возрастные особенности функ-
ционирования микроциркуляторной системы до
сих пор остаются малоисследованными.

Цель работы – изучение возрастных измене-
ний системы микроциркуляции и механизмов
ее контроля в условиях нормы.
Материалы и методы. В обследовании при-

нимали участие практически здоровые добро-
вольцы – лица обоего пола в возрасте от 18 до
46 лет (n = 9). Было проведено лонгитюдное ис-
следование: оценивали показатели микроцирку-
ляции и механизмы ее регуляции у одних и тех
же лиц с интервалом в четыре года (в 2008 г. –
контроль и в 2012 г. – экспериментальная груп-
па). Состояние микроциркуляции оценивали
при помощи метода лазерной допплеровской
флоуметрии (ЛДФ), основанного на зондирова-

нии ткани лазерным излучением. На выходе
прибора формируется результат флоуметрии –
сигнал, амплитуда которого пропорциональна
скорости и количеству эритроцитов – показа-
тель перфузии (ПM), он определяет динамиче-
скую характеристику микроциркуляции крови –
изменение потока крови (перфузии ткани кро-
вью) в единицу времени в зондируемом объеме
[2]. Рассчитывали среднее арифметическое по-
казателя перфузии (М), его среднеквадратичное
отклонение (σ) и коэффициент вариации (Kv).
По величинам амплитуд колебаний микрокро-
вотока в конкретных частотных диапазонах при
помощи вейвлет-преобразования оценивали со-
стояние функционирования определенных ме-
ханизмов контроля перфузии. Среди звеньев
регуляции микрокровотока выделяют «пассив-
ные» и «активные» механизмы, которые в по-
лосе частот от 0.005 до 3.0 Гц формируют пять
неперекрывающихся частотных диапазонов:
диапазон эндотелиальной, нейрогенной и мио-
генной активности, респираторного и кардиаль-
ного ритмов. Регистрируемый в ЛДФ-грамме
колебательный процесс является результатом
наложения колебаний, обусловленных функци-
онированием «активных» и «пассивных» меха-
низмов.
Результаты. Возрастные преобразования си-

стемы микроциркуляции сопровождаются адек-
ватными изменениями ее реактивности. При
изучении реакции системы микроциркуляции
у лиц разного возраста (от 20 до 70 лет) в ответ
на дозированную физическую нагрузку методом
витальной биомикроскопии было показано, что
соотношение диаметров приносящих и отводя-
щих кровь микрососудов с возрастом изменяет-
ся и снижается реакция микрососудистого (ка-
пиллярного) русла при выполнении однократ-
ной тестирующей нагрузки аэробного характе-
ра [3]. В результате исследования возрастных
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изменений микрорельефа кожи интерференци-
онной профилометрией и ее микроциркулятор-
ного русла методом ЛДФ [5] было показано, что
по мере старения снижается число капиллярных
петель в коже, однако показатели флакса, реги-
стрируемые методом ЛДФ, остаются на прежнем
уровне за счет истончения эпидермиса.

В результате проведенного нами исследова-
ния выявлены статистически значимые отли-
чия как в показателях микроциркуляции, так
и состояния функционирования механизмов ее
контроля у одних и тех же лиц по прошествии
четырехлетнего периода. Показатели перфузии
и среднеквадратичного отклонения в группе кон-
троля были выше на 44.7% (p < 0.05) и 66.5%
(p < 0.05) соответственно по сравнению с анало-
гичными параметрами, измеренными в 2012 г.
Такое снижение показателей перфузии и ее ва-
риабельности с течением времени сопровожда-
лось падением миогенного тонуса в эксперимен-
тальной группе на 31.0% (p < 0.05) и статисти-
чески значимым повышением вклада макси-
мальной амплитуды миогенного генеза на 32.4%
(p<0.05) в обеспечение перфузии, что можно
рассматривать в качестве компенсаторного ме-
ханизма, направленного на поддержание опти-
мального кислородного снабжения тканей. При
расширенных артериолах микроциркуляторное
давление повышается, что снижает влияние на
перфузию респираторного давления и проник-
новение дыхательных волн в систему микроцир-
куляции уменьшается [2]. Вклад пассивных
механизмов контроля микроциркуляции в мо-
дуляцию микрокровотока с возрастом также был
снижен: в экспериментальной группе нормиро-
ванная и приведенная амплитуды дыхательно-
го ритма были меньше, чем в контроле на 73.9%
(p < 0.05) и 60.9% (p < 0.05) соответственно.
Наши данные в целом согласуются с результа-
тами исследования регуляции кровотока в мик-
роциркуляторном русле кожи человека в про-
цессе старения, выполненного И.В. Тихоновой
[4], в ходе которого автором экспериментально
выявлено снижение резервных возможностей в

функционировании артериолярного и венуляр-
ного звеньев микроциркуляторного русла и со-
кращение пределов регуляции периферическо-
го кровотока по миогенному пути в процессе
развития постокклюзионной реактивной гипе-
ремии в старшей возрастной группе условно
здоровых испытуемых и подтверждена гипоте-
за о том, что в процессе старения одним из про-
явлений микроангиопатии является сужение
пределов регуляции функционирования микро-
циркуляторного русла.
Вывод. Таким образом, проведенное нами

исследование продемонстрировало снижение
уровня перфузии с возрастом (по мере старения
кожи) и уменьшение вариабельности кожной
микроциркуляции, что обусловлено перерас-
пределением регуляторных влияний: повыше-
нием роли миогенных осцилляций в модуляции
микроциркуляции, снижением тонуса микросо-
судов и уменьшением проникновения дыхатель-
ных волн в систему микрокровотока.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У СТУДЕНТОВ

Н.А. Фефилова, И.С. Чуб
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова
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Одно из первых мест по «кризисной насы-
щенности» в индивидуальном развитии челове-
ка занимает период студенческой жизни. Вслед-
ствие высокого и длительного психоэмоциональ-
ного напряжения студентов относят к группе
повышенного риска [2]. Оценка функциональ-
ных резервов студентов имеет не только меди-
ко-физиологическую, но и социально-педагоги-

ческую направленность и важна для организа-
ции учебного процесса.

Цель работы – изучение особенностей веге-
тативной регуляции сердечного ритма у студен-
тов в покое и при выполнении ортостатической
пробы.
Материалы и методы. Показатели вегетатив-

ного обеспечения сердечного ритма у студентов.
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Проведено обследование 41 чел. (21 юноши и
20 девушек) в возрасте от 17 до 24 лет (средний
возраст 19.37 ± 0.23), студентов С(А)ФУ им.
М.В. Ломоносова.

Задачи: 1) провести анкетирование для субъ-
ективной оценки вегетативной нервной систе-
мы у студентов; 2) выявить особенности вегета-
тивной регуляции у студентов мужского и жен-
ского пола методом кардиоинтервалографии
(КИГ); 3) оценить динамику показателей ритма
сердца у студентов с различным исходным ве-
гетативным статусом (ИВС) в течение учебной
недели.
Методы исследования. Для оценки индиви-

дуального здоровья студентов использовали оп-
росник А.М. Вейна [1]. Анализ ритмограмм про-
водили с помощью программно-аппартного ком-
плекса «ВНС-спектр» («Нейрософт», г. Ивано-
во). Регистрация ЭКГ во II стандартном отведе-
нии с построением динамического ряда кардио-
интервалов и последующей оценкой методом
спектрального и временного анализа ритма сер-
дца. Записанные кардиоритмограммы включа-
ли не менее 150 последовательных RR-интерва-
лов суммарной продолжительностью не менее
121 с. КИГ регистрировали дважды: в состоя-
нии спокойного бодрствования (сидя) и в орто-
статическом состоянии (переход в вертикальное
положение). Статистическую обработку получен-
ных результатов выполняли с помощью пакета
компьютерных программ SPSS 14.0 for Win-
dows, MS Excel, Neurostat (Neurosoft). Приме-
нялись следующие методы: проверка нормаль-
ности распределения (тест Колмогорова-Смир-
нова), анализ различий с помощью непарамет-
рических критериев Манна-Уитни (U-тест) – для
независимых выборок, Вилкоксона – для зави-
симых. За достоверные принимали различия на
уровне значимости 95% (p < 0.05).
Результаты и обсуждение. По итогам анке-

тирования около 60% опрошенных наблюдают
у себя признаки вегетативного дисбаланса (39%
девушек и 21% юношей). Снижение работоспо-
собности и нарушение сна отмечают 58.5% рес-
пондентов, 43.9% испытывают чувство недосы-
пания. В процессе учебной деятельности студен-
ты подвергаются периодическим, нередко сис-
тематическим и интенсивным психоэмоциональ-
ным нагрузкам, которые сопровождаются пер-
манентным напряжением соматических и пси-
хических функций организма [3].

Проведенный спектральный анализ выявил,
что в регуляции сердечного ритма у 70.7% сту-
дентов преобладают парасимпатические влияния
(ваготония), 14.6% – со сбалансированным воз-
действием симпатической и парасимпатической
систем (нормотония) и также 14.6% – с пре-
обладанием симпатической системы (симпато-
тония). Реакция на функциональную пробу у
студентов обоих полов проявляется в снижении
всех спектральных составляющих ритма, сум-
марная модуляция в ортостазе составляет у де-

вушек 3160.79 ± 1431.23, у юношей 4840.45 ±
2868.79 мс2. О дисбалансе симпатических и па-
расимпатических влияний на сердечный ритм
у студентов обоих полов указывает тенденция к
снижению pNN50 (%): от 28.54 ± 22.02 до 7.07 ±
9.03 у девушек, от 31.08 ± 23.71 до 7.83476 ±
8.46 у юношей, половые различия достоверны
(p < 0.05). Индекс напряжения (ИН) регулятор-
ных систем в состоянии покоя составляет у де-
вушек 124.71 ± 263.92 у.е., у юношей – 77.86 ±
81.59 у.е. и в ортостазе увеличивается до 141.68 ±
90.60 и 184.44 ± 361.07 у.е. соответственно (раз-
личия недостоверны). Преобладание симпатиче-
ской направленности вегетативных реакций и
эрготропных эффектов может свидетельствовать
о нарушении компенсаторно-адаптационных воз-
можностей организма [1]. Анализ данных по-
казал, что наибольшее количество взаимосвя-
зей со спектральными характеристиками сер-
дечного ритма имеют следующие признаки: по-
холодание пальцев (r = 0.39; p < 0.05), измене-
ние окраски кистей (r = 0.31; p < 0.05), ощуще-
ние сердцебиения (r = 0.33; p < 0.05), наруше-
ние работы ЖКТ (r = 0.37; p < 0.05), головные
боли (r = 0.36; p < 0.05).

Исследование недельной динамики показате-
лей ВСР демонстрирует увеличение показате-
лей ИН(ортостат)/ИН(фон) и прироста ЧСС в
функциональной пробе, достигающих макси-
мальных значений в середине недели у студен-
тов с разными типами ИВС. Ортостатическая
проба у всех типов вызывает снижение общей
мощности спектра и вариативности ряда RR-
интервалов. У студентов с нормотоническим
типом ИВС общая модуляция ритма в ортоста-
зе снижается в отличие от студентов с другими
типами, у которых каких-либо закономернос-
тей нами не установлено. Полученные резуль-
таты указывают на напряжение адаптационных
процессов у студентов во всех исследуемых груп-
пах, независимо от типа автономной нервной
регуляции сердечного ритма.
Выводы. При анализе показателей вариабель-

ности сердечного ритма в целом отмечено сни-
жение парасимпатической активности (Мо,
SDNN, RMSSD, pNN50, HF) и усиление симпа-
тических влияний (АМо, SI, LF). Исследование
позволяет сделать вывод о том, что в условиях
обучения в вузе в организме молодых людей
функциональная перестройка регуляции ритма
сердечной деятельности может происходить при
одновременном изменении тонуса и симпатиче-
ского, и парасимпатического отделов ВНС. Это
свидетельствует о том, что обучение в вузе про-
текает на фоне постоянного функционального
напряжения организма. В связи с этим акту-
альна разработка средств профилактики небла-
гоприятных последствий психоэмоционального
стресса, вызванного процессом обучения в вузе,
оптимизация функционального состояния орга-
низма студентов на основе использования средств
физической культуры и средств саморегуляции.
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А.А. Фокин, А.С. Шилов
Сыктывкарский государственный университет

Е-mail: fokin.90@inbox.ru

Актуальность. Знания в области спинальных
механизмов локомоторной активности могут
быть существенно углублены при изучении осо-
бенностей прямых моторных ответов мышц, их
рекрутирования при действии стрессорных фак-
торов различного генеза на организм человека,
в данном случае гипоксии. Моторный ответ (М-
ответ) – суммарный электрический потенциал
мышцы в ответ на одиночное электрическое раз-
дражение двигательного или смешанного нерва.
Анализируемыми параметрами М-ответа явля-
ются: латентный период, амплитуда, длитель-
ность, площадь и форма; М-ответ отражает непо-
средственную активацию мышцы, являясь пока-
зателем возбудимости мышечных волокон [1, 2].

Цель исследования – охарактеризовать осо-
бенности рекрутирования моторных ответов
постурально-тетанической мускулатуры челове-
ка после курса интервальных гипоксических
воздействий (ИГВ).
Материалы и методы. Исследования проводи-

лись при одинаковых микроклиматических ус-
ловиях: относительная влажность воздуха – 60–
70%; атмосферное давление – 745–747 мм рт.
ст. (993–996 гПА); температура окружающей
среды – 23±2 °С. Необходимыми условиями для
исследуемых являлись: отсутствие физических
и психических нагрузок как минимум за сутки

до нейромиографических скринингов и функ-
циональных проб с острой гипоксией, запрет на
употребление фармакологических препаратов,
алкогольных и «энергетических» напитков. Ра-
бота выполнена на практически здоровых мо-
лодых мужчинах 18–24 лет (n = 31). Виды воз-
действий хронологически были выстроены сле-
дующим образом: в контрольном исследовании
проводили электрическую стимуляционную ней-
ромиографию (ЭНМГ методика регистрации М-
ответов); далее в течение 16 сут. исследуемые
подвергались дозированным нормобарическим
ИГВ по специально разработанному протоколу.
Для отражения изменений рефлекторной воз-
будимости спинальных структур и закрепив-
шихся следовых реакций ЭНМГ была проведе-
на на 1-, 7-, и 16-е сут. реадаптации после ИГВ.
Для обработки полученных данных применя-
лись методы вариационной статистики и интер-
поляции. Анализировались амплитудно-времен-
ные характеристики прямых моторных ответов,
получаемых с m. gastrocnemius и m. soleus [3].
Результаты. Анализ амплитуд прямого мы-

шечного ответа m. gastrocnemius (рис. 1) после
ИГВ показал следующее: минимальная ампли-
туда М-ответа (М

min
) значимо не отличалась во

всем периоде реадаптации, однако после увели-
чения относительно контроля на 1-е сут. реа-

даптации в дальнейшем наблюдалось
снижение М

min.
Максимальная амплитуда М-отве-

та (М
max

) значимо (p<0.05) увеличи-
лась на 1-е сут. реадаптации, на 7- и
16-е сут. реадаптации М

max
 имела тен-

денцию к снижению. Минимальная
амплитуда M

min
 m. soleus (рис. 2) по-

сле ИГВ также значимо не изменя-
лась, наибольший ее прирост прихо-
дится на 1-е сут. реадаптации, в ос-
тальном периоде реадаптации M

min 
и

М
max 
увеличились на уровне тенденции

(р > 0.05) на 1-е сут. реадаптации, зна-
чимо (р < 0.05) возросла только на 7-е
сут. реадаптации, а на 16-е сут. М

max
имела отрицательную

 
динамику.

Рис. 1. Изменения амплитуд М-ответов m. gastrocnemius в контроле
и разных периодах реадаптации после курса ИГВ (M±m). * – p < 0.05.
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Рис. 2. Изменения амплитуд М-ответов m. soleus в контроле и раз-
ных периодах реадаптации после курса ИГВ (M ± m). * – p < 0.05.

Интерполяционный анализ пока-
зал схожую картину М-ответа m. so-
leus и m. gastrocnemius, снижение диа-
пазона I и II производных интерполя-
ции относительно контроля на 1-е сут.
реадаптации, а затем его увеличение
на 7-е и еще в большей мере на 16-е
сут. реадаптации. Определенной зако-
номерности по количеству максималь-
ных и минимальных пиков диапазо-
на производных интерполяции не на-
блюдалось.

Рекрутирование М-ответов посту-
рально-тетанической мускулатуры че-
ловека после ИГВ носило непостоян-
ный характер, однако наблюдалась
устойчивая тенденция облегченного
рекрутирования мотонейронов в период реадап-
тации, особенно на 1-е сут. Интенсивность ак-
тивации прямого М-ответа в период реадапта-
ции после ИГВ как тонической, так и фазиче-
ской, мышц увеличивалась, о чем свидетельству-
ет значимое (р < 0.05) повышение минималь-
ных и максимальных по амплитуде моторных
ответов, получаемых с m. gastrocnemius и m. so-
leus, однако у последней наблюдался более позд-
ний, отставленный во времени эффект гиперреф-
лексии по сравнению с m. gastrocnemius. В пе-
риод реадаптации вплоть до 16 сут. имеет ме-
сто повышение возбудимости мотонейронных
пулов исследуемых мышц, по-видимому, за счет

снижения порога активации двигательных еди-
ниц m. gastrocnemius и m. soleus.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ
К НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ

А.Н. Худяков, О.О. Зайцева, Д.С. Лаптев
Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН

На всех этапах криоконсервирования биоло-
гические объекты, в том числе ядросодержащие
клетки крови, подвергаются воздействию комп-
лекса повреждающих факторов, которые могут
повлечь за собой необратимые морфологические
изменения цитоплазматической мембраны и мемб-
ран органелл с нарушением активности функ-
ционирования клеточных систем [1]. На мемб-
ранах лейкоцитов локализованы основные ком-
поненты важнейшей системы NADPH-оксидазы,
поэтому при любом воздействии данная система
может существенно изменять свою активность
[2]. Изучение функционального состояния лей-
коцитов играет важную роль в оценке успешно-
сти применения той или иной технологии кон-
сервирования клеток. Важнейшим проявлени-
ем функциональной активности клеток после
воздействия холода становится резкая перестрой-
ка кислородзависимого метаболизма, которая со-
провождается наработкой форм активного кис-
лорода (АФК). Свободные радикалы являются
неизменными спутниками клеток в условиях

нормы и патологии. В условиях нормы свобод-
ные радикалы не вызывают дезорганизацию био-
логических мембран и цитозоля клеток, посколь-
ку минимальный уровень их образования адек-
ватно нивелируется биоантиоксидантами. Одна-
ко в условиях интенсификации образования сво-
бодных радикалов под влиянием различных па-
тогенных факторов возможно развитие относи-
тельной, а также абсолютной недостаточности
антиоксидантной системы. В этих условиях био-
логические молекулы становятся мишенями
высокореактивных радикалов кислорода [3, 4].

В настоящее время в исследованиях процес-
сов активации фагоцитов, сопровождающихся
образованием АФК, широкое применение нахо-
дит метод регистрации хемилюминесценции [5].

Цель данной работы – определение функци-
онального состояния лейкоцитов крови челове-
ка с помощью биохемилюминесцентного анализа
после низкотемпературного воздействия.

В качестве объекта исследования использо-
вались лейкоцитные концентраты (ЛК, n = 34),



II  Всероссийская  (XVII)  молодежная  научная  конференция  «Молодежь  и  наука  на  Севере»

212

выделенные из крови здоровых доноров-добро-
вольцев. На биохемилюминометре БХЛ-07 реги-
стрировали: I

max
 (мВ) – максимальную интенсив-

ность быстрой вспышки – отражает потенциаль-
ную способность биологического объекта к сво-
бодно-радикальному окислению (СРО); S (мВ·с) –
светосумму за 30 с – площадь под кривой свече-
ния пробы отражает содержание радикалов RO

2
,

соответствующих обрыву цепи СРО, показатель
дает возможность оценить интенсивность пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ) и антиокси-
дантную активность (АОА); антиоксидантный
потенциал пробы коррелирует: с показателем
tg(–2α) – тангенс угла наклона кривой оси вре-
мени (характеризует максимальную крутизну
спада кривой, со знаком «–»); с коэффициентом
a (S/I

max
·t) – безразмерный параметр, характе-

ризует полную относительную интенсивность
излучения за время измерения; с коэффициен-
том Z (S/I

max
) – нормированная светосумма за

время измерения. Чем выше показатель tg(–2α),
тем больше АОА в исследуемой пробе и, наобо-
рот, чем выше a и Z, тем ниже АОА.

В составе криозащитного раствора в конеч-
ной концентрации присутствовали криопротек-
тор глицерин – 3.5%, антикоагулянт «Трилон
Б» – 0.05% и 0.1% – пектиновый полисахарид
из Rauvolfia serpentine L., выделенный отделом
молекулярной иммунологии и биотехнологии
Института физиологии Коми НЦ УрО РАН. ЛК
смешивали с раствором в соотношении 1:1. За-
мораживание осуществляли до температур –20,
–40 и –80 °С. Хранили образцы в течение су-
ток. Исследования проводили до и после замо-
раживания. Для проведения измерения в кюве-
ту прибора вносили 0.1 мл исследуемой смеси и
0.4 мл фосфатного буфера (рН = 7.5), добавля-
ли 0.4 мл 0.01 мМ раствора сульфата железа и
помещали в измерительное гнездо. Затем в кю-
вету быстро добавляли 0.2 мл 2%-ного раство-
ра перекиси водорода и регистрировали сигнал.
Для выявления статистической значимости раз-
личий между группами применяли непарамет-
рический критерий Уилкоксона [1] с использо-
ванием компьютерной программы для медико-
биологической статистики «BIOSTAT».

По исходным значениям хемилюминесцен-
ции все доноры были разделены на две группы

(для каждой n = 6): первая (I) – с низким уров-
нем свечения клеток, вторая (II) – с высоким.
Установлено, что у группы I значения всех по-
казателей как до, так и после криоконсервиро-
вания не изменялись, что указывает на нали-
чие сильного компенсаторного механизма, ко-
торый позволяет клетке стабилизировать интен-
сивность ПОЛ.

В группе II выявлено статистически значи-
мое снижение интенсивности ПОЛ и активно-
сти антиоксидантных систем после отогрева.
Так, при замораживании биообъекта до –20 °С –
соответственно в среднем в 1.3 и в 1.6 раза, до
–40 °С – в 1.5 и в 1.2, до –80 °С – в 2.5 и 2.0
раза. Однако показатели хемилюминограмм пос-
ле отогрева в группе II не отличаются от тако-
вых группы I. Необходимо отметить, что раз-
ницы не выявлено и при оценке функциональ-
ной и морфологической сохранности клеток дру-
гими методами исследования.

Следовательно, высокую устойчивость лей-
коцитов к неблагоприятному воздействию от-
рицательных температур обеспечивает приме-
нение используемого в работе криоконсерван-
та, который стабилизирует уровень ПОЛ у пер-
вой группы доноров и обуславливает глубокое
замедление метаболизма, напрямую зависящее
от величины снижения температуры, у второй.
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У ЖИТЕЛЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ
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На данный момент учеными, занимающими-
ся проблемами адаптации организма человека
к условиям Севера, показано наличие измене-

ний в нейрогуморальной регуляции у северян
[1]. В отечественной литературе постулировано
формирование так называемого полярного адап-
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тивного метаболического типа, представляющего
собой особый вариант гормонально-метаболиче-
ских взаимоотношений [2]. Данный адаптивный
тип характеризуется переключением энергети-
ческого метаболизма с углеводного на липид-
ный, активацией процессов свободнорадикаль-
ного окисления и, в частности, перекисного
окисления липидов, а также рядом других при-
способительных изменений.

Свободные аминокислоты (АК) плазмы кро-
ви являются основой для синтеза структурных
и функциональных белков организма, ряда био-
логически активных веществ (гормоны, медиа-
торы). Помимо того, уровень аминокислот и
ряда их производных – это сам по себе регули-
рующий фактор многих узловых звеньев мета-
болизма [5]. Таким образом, профиль свобод-
ных аминокислот плазмы – один из доступных
источников важной информации о метаболиз-
ме аминокислот в масштабах целого организ-
ма.

Изменения метаболизма АК при формирова-
нии полярного адаптивного метаболического ти-
па на данный момент не изучены. В то же вре-
мя углубленное изучение данного вопроса спо-
собно расширить имеющуюся у нас картину
адаптивного процесса.

Цель исследования – изучить особенности
профиля свободных аминокислот плазмы кро-
ви у жителей европейского севера России в срав-
нении с жителями других климатических и гео-
графических зон.
Материалы и методы. Эксперимент прово-

дился на группе добровольцев (n=21), молодых
мужчинах, проживающих в г. Сыктывкар (62°
с.ш.). На момент обследования участ-
ники не имели актуальных хрониче-
ских или острых заболеваний. Забор
крови производился утром натощак из
локтевой вены в вакутайнер. Плазма
отделялась от форменных элементов
центрифугированием и отбиралась в
пробирки-эппендорфы, после чего за-
мораживалась и хранилась при –40
°С до анализа. Процедура пробоподго-
товки предусматривала осаждение
белков, центрифугирование, фильтра-
цию и разведение образцов стандарт-
ным буфером.

Анализ содержания свободных АК
плазмы крови производился на амино-
кислотном анализаторе Aracus (Mem-
braPure GmbH, Германия) с постко-
лоночной дериватизацией нингидри-
ном. Обсчет хроматограмм произво-
дился с помощью программы Amino-
Peak.

Статистическая обработка данных
проводилась с помощью программ BIO-
STAT (версия 4.03) и Statistica (вер-
сия 8.0, Statsoft Inc.). Данные пред-
ставлены в виде среднего значения и
стандартного отклонения (mean ± SD).

В качестве групп сравнения использованы
данные [4] и [3]. Первая группа сравнения (n =
27) состояла из молодых мужчин, проживавших
на территории Швеции (55–69° с.ш.); вторая
группа (n = 22) – из жителей Гватемалы (13–
17° с.ш.).
Результаты. При сравнении профиля АК плаз-

мы выявлены существенные различия между
показателями свободных АК во всех трех груп-
пах. Результаты приведены в таблице.

Обращает на себя внимание относительно
больший разброс индивидуальных показателей
свободных АК в сыктывкарской группе, особен-
но по АК лизину. Уровни большинства незаме-
нимых свободных АК плазмы крови (гистидин,
треонин, валин, лейцин, изолейцин, метионин,
тирозин, фенилаланин, триптофан) в группе
добровольцев из Сыктывкара были достоверно
ниже, чем в группе сравнения из Швеции (p <
0.001). При сравнении с группой из Гватемалы
только показатели треонина (p < 0.001), лейци-
на (p < 0.05), метионина (p < 0.001), гистидина
(p < 0.001) и триптофана (p < 0.01) были досто-
верно меньше в группе из Сыктывкара.

Уровни заменимых свободных АК аспараги-
на и глутаминовой кислоты в сыктывкарской
группе достоверно выше, чем в обеих группах
сравнения (p < 0.001). В то же время уровень
свободного глутамина в обследованной нами
группе был достоверно ниже, чем у мужчин из
Швеции (p < 0.001), и не отличался от показа-
телей испытуемых из Гватемалы.

Что примечательно, уровень свободного ала-
нина плазмы, аминокислоты, играющей клю-
чевую роль в деятельности так называемого глю-

Показатели профиля свободных аминокислот плазмы крови
у жителей разных географических и климатических зон

Примечание. Различия значимы при * – p < 0.05; ** – p < 0.01; *** – p <
0.001.

АК Сыктывкарцы
(n = 21) Шведы (n = 27) Гватемальцы

(n = 22)

Аспарагин 76±16 47±2*** 40±2***
Глутамат 61±30 32±4*** 36±20**
Глутамин 469±98 655±17*** 511±4
Аланин 334±97 316±17 340±17
Глицин 240±38 248±13 210±17**
Серин 84±19 114±4*** 102±5***
Треонин 143±29 128±5*** 108±5***
Валин 192±35 220±8*** 182±11
Лейцин 94±20 120±5*** 105±6*
Изолейцин 57±12 63±3*** 53±3
Метионин 21±4 25±1*** 24±1***
Тирозин 52±15 60±4*** 54±2
Фенилаланин 47±8 53±2*** 50±3
Гистидин 63±9 87±3*** 87±6***
Триптофан 30±8 46±3*** 34±2**
Лизин 197±108 195±9 150±8
Аргинин 32±9 86±3*** 69±3***
Цитруллин 36±8 34±1 24±2***
Орнитин 44±14 66±4*** 41±3
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козо-аланинового челнока, достоверно не раз-
личался во всех трех группах. При этом уро-
вень свободного глицина плазмы только в груп-
пе из Гватемалы был достоверно ниже, чем в
обследованной нами группе (p < 0.01). Уровень
свободного аргинина плазмы крови, субстрата
синтеза NO – одного из главных местных тка-
невых регуляторов – достоверно ниже в сык-
тывкарской группе, чем в обеих группах срав-
нения (p < 0.001).
Обсуждение. Согласно результатам нашего

исследования, несмотря на географическую и
климатическую близость группа обследованных
из Швеции продемонстрировала больше разли-
чий с сыктывкарцами по показателям индиви-
дуальных АК, чем группа из Гватемалы. Сле-
дует отметить более низкие в сравнении со швед-
ской группой уровни почти всех свободных не-
заменимых АК в плазме крови добровольцев из
Сыктывкара, что может говорить о сравнитель-
но худшей обеспеченности жителей европей-
ского севера России полноценным белком и не-
заменимыми АК.

Для высоких широт, согласно классифика-
ции Агаджаняна и Чижова, характерно разви-
тие так называемой полярной экологической
экзогенной гипоксии. При адаптации к гипок-
сии важную роль играет регуляция сосудистого
тонуса и кровотока. Оксид азота (NO) является
одним из основных местных регуляторов сосу-
дистого тонуса, а ферментативный путь его син-
теза использует в качестве субстрата АК арги-
нин. Можно предположить, что сравнительно
более низкие показатели свободного аргинина
плазмы крови могут быть связаны, в частно-
сти, с более активной его метаболизацией фер-
ментами класса NO-синтаз. В этом случае тре-
бует разъяснения, почему в группе из Швеции
(55–69° с.ш.) показатель свободного аргинина

плазмы крови был выше, чем в группе из Гва-
темалы. При этом следует помнить, что для Ев-
ропы характерно особенное распределение кли-
матических зон – преимущественно долготное,
а не широтное. В результате климат районов
Швеции, лежащих на той же широте, что и
Сыктывкар, гораздо мягче.
Выводы. Для молодых практически здоро-

вых мужчин, проживающих в Сыктывкаре, ха-
рактерны достоверно более низкие уровни сво-
бодных незаменимых АК плазмы крови по срав-
нению с проживающими на тех же широтах
жителями Швеции. Уровень свободного арги-
нина плазмы крови у обследованных из Сык-
тывкара был достоверно ниже, чем у предста-
вителей обеих групп сравнения. Уровень сво-
бодного аланина плазмы крови достоверно не
различался между группами.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ
КОМПОЗИЦИИ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА С АРАБИНОГАЛАКТАНОМ
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Научно-исследовательский институт фармакологии СО РАМН
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Лиственница даурская (Larix dahurica Turcz.)
является богатым источником биологически ак-
тивных веществ. В первую очередь к ним отно-
сится дигидрокверцетин (ДГК), известный сво-
ей высокой лекарственной ценностью, в том чи-
сле мощной антиоксидантной активностью (АОА)
[1]. Один из недостатков ДГК – плохая раство-
римость в воде. Решением данной проблемы мо-
жет быть использование ДГК совместно с ара-
биногалактаном (АГ), также выделяемым из лист-
венницы. Показано, что АГ значительно увели-
чивает растворимость ДГК в воде [2]. Однако до
сих пор оставались невыясненными антиокси-
дантные свойства АГ и его композиций с ДГК.

Цель работы – определить общую антиокси-
дантную активность дигидрокверцетина, араби-
ногалактана и их композиций в различных со-
отношениях.
Материалы и методы. Общую АОА ДГК, АГ

и их композиций в соотношениях 1:3, 1:5 и 1:10
оценивали in vitro по методу Prieto еt al. [3].
Концентрации исследуемых растворов состави-
ли: ДГК – 0.002%; АГ – 0.02; АГ – 0.2; ДГК +
АГ – 0.002 + 0.006; 0.002 + 0.01; ДГК + АГ –
0.002 + 0.02%. Оптическую плотность проб из-
меряли при длине волны 695 нм. Данные обра-
батывали статистически с помощью пакета про-
грамм Statistica 6.0, достоверность полученных
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результатов оценивали по непараметрическому
критерию Манна-Уитни.
Результаты. Общая АОА композиции ДГК +

АГ 1:3 и 1:5 в сравнении с ДГК была меньше на
13 и 15% соответственно (p < 0.05), в то время
как АОА ДГК + АГ 1:10 значимо не отличалась
от активности ДГК. АГ в концентрации 0.02%
проявлял слабую АОА, а в концентрации 0.2%
его активность была сопоставима с ДГК в кон-
центрации 0.002%. (см. рисунок).
Выводы. Арабиногалактан в композиции с

дигидрокверцетином существенно не изменяет
антиоксидантных свойств последнего. Кроме
того, арабиногалактан в высоких концентраци-
ях обладает выраженной АОА, что может иметь
важное значение при использовании компози-
ций с высоким содержанием АГ (1:100 и выше).
Таким образом, применение дигидрокверцети-
на в композиции с арабиногалактаном откры-
вает новые перспективы в создании комплекс-
ных лекарственных препаратов на основе ДГК.

ЛИТЕРАТУРА
1. Плотников М.Б. Лекарственные препараты на

основе диквертина. Томск: Изд-во Томского ун-та,
2005. 228 с.

Сравнительная оценка общей антиоксидантной актив-
ности ДГК, АГ и их композиций по методу Prieto et al.

Примечание. а – ДГК – 0.002%, б – ДГК + АГ – 0.002 +
0.006%, в – ДГК + АГ – 0.002 + 0.01, г – ДГК + АГ – 0.002 + 0.02,
д – АГ – 0.02, е – АГ – 0.2%.

# – достоверные различия по сравнению с ДГК (р < 0.01);
& – по сравнению с АГ 0.02% (р < 0.01).

2. Патент РФ № 23337710 от 2008 г. / Е.Н. Медведе-
ва, В.А. Бабкин, Л.А. Остроухова. Арабиногалактан
лиственницы – свойства и перспективы развития.

3. Prieto P., Pineda M., Aguilar M. Spectrophoto-
metric quantitation of antioxidant capacity through the
formation of a phosphomolybdenum complex: specific
application to the determination of vitamin E // Ana-
lytical Biochemistry, 1999. Vol. 269. P. 337–341.

ВЛИЯНИЕ БЛОКАДЫ ОПИАТНЫХ РЕЦЕПТОРОВ НА ПРОДУКЦИЮ IL-2, IL-4, IFN-γ
СПЛЕНОЦИТАМИ МЫШИ ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ

И.Л. Шаравьева1, С.В. Гейн2

1 Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН
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Эндогенные опиоидные пептиды, такие как
α-, β-, γ-эндорфины, лей- и мет-энкефалины, а
также некоторые продукты их эндогенного про-
теолиза, играют важную роль в нейроэндокрин-
ной регуляции функций иммунной системы.
Влияние этих соединений на функции иммуно-
компетентных клеток реализуется через различ-
ные типы опиоидных рецепторов. В последние
годы большое внимание уделяется изучению
стресс-зависимых эффектов опиоидных пепти-
дов. При стрессах, травмах, психоэмоциональ-
ных состояниях и физических нагрузках опио-
идные пептиды играют решающую роль в регу-
ляции иммунных реакций как на местном, так
и системном уровнях за счет выброса бета-эн-
дорфина в периферическую кровь.

Цель работы – исследовать влияние блокады
опиатных рецепторов на продукцию спленоци-
тами IL-2, IL-4, IFN-γ в условиях иммобилиза-
ционного стресса.
Материалы и методы. Эксперименты прове-

дены на беспородных мышах-самцах средней
массой 18–20 г. Иммобилизацию мышей осуще-
ствляли в течение 6 ч (фиксация в положении на
спине). Антагонист опиатных рецепторов на-
локсона гидрохлорид в дозе 0.2 мг/кг («Narcan»,

США) вводили подкожно за 20 мин. до стресса,
а также через 3 ч после начала иммобилизации.

Все животные были разбиты на следующие
группы: первая – контрольная, вторая – иммо-
билизационный стресс, третья – стресс на фоне
налоксона, четвертая – введение одного налок-
сона. Животных сразу после окончания стресса
выводили из эксперимента, извлекали селезен-
ку, гомогенизировали в пластиковом гомогени-
заторе, культивировали в течение 48 ч. Сплено-
циты (5·105/мл) культивировали в 96-луночных
пластиковых планшетах в среде RPMI – 1640 с
добавлением 10%-ной инактивированной феталь-
ной сыворотки («Биолот»), 2 мМ глутамина и
100 мкг/мл пенициллина и 100 мкг/мл стреп-
томицина. В качестве Т-клеточного митогена
использовали конканавалин А в концентрации
20 мкг/мл. Пролиферативную активность оце-
нивали через 72 ч по интенсивности включения
3H-метилтимидина, который вносили за 18 ч до
окончания культивирования. Радиоактивность
проб определяли на жидкостном сцинтилляци-
онном счетчике Guardian (Wallac, Финляндия).

Для оценки секреции IL-2, IL-4, IFN-γ сплено-
циты мышей (5·105/мл) культивировали в 96-лу-
ночных пластиковых планшетах в среде RPMI –
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1640 с добавлением 10%-ной инактивированной
фетальной сыворотки («Биолот»), 100 ЕД/мл
гентамицина. Спустя 24 (для определения IL-2)
и 48 ч (для определения IL-4, IFN-γ) от начала
культивирования супернатанты собирали в про-
бирки «Эппендорфф», замораживали и хранили
при –20 °С. Определение концентрации цитоки-
нов проводили с использованием иммунофермен-
тных тест-систем («R&D Systems», Австрия).

Для статистической обработки результатов
применяли непарный t-критерий Стьюдента для
межгрупповых сравнений.
Результаты и обсуждение. Установлено, что у

животных, подвергнутых иммобилизации, снижа-
лась пролиферативная активность спленоцитов в
Кон А-индуцированных культурах. Помимо это-
го снижалась продукция IL-2 и IFN-γ спленоци-
тами в культурах в присутствии конканавалина
А, но не в спонтанных культурах (см. рисунок).

Блокада рецепторов налоксоном отменяла
ингибирующее влияние стресса как на проли-
феративный ответ спленоцитов, так и на про-
дукцию IL-2 и IFN-γ. На продукцию IL-4 спле-
ноцитами мыши статистически значимого вли-
яния иммобилизационного стресса и блокады
опиатных рецепторов выявлено не было. Таким
образом, эндогенная опиоидная система опос-
редует угнетающие эффекты иммобилизацион-
ного стресса в отношении функциональной ак-
тивности спленоцитов мышей.

Работа поддержана грантом Программы Пре-
зидиума РАН «Молекулярная и клеточная био-
логия» и грантом РФФИ № 11-04-96000-р-a.

Влияние иммобилизационного стресса на фоне блока-
ды опиатных рецепторов на спонтанную и Кон А-индуциро-
ванную продукцию IL-2 (А) и IFN-γ (Б) спленоцитами. * – p <
0.05 к контролю.
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Введение. Рак тела матки (РТМ) составляет,
по данным М.И. Давыдова (2011), 7.3% от всех
злокачественных образований у женщин и име-
ет выраженную тенденцию роста заболеваемо-
сти. Несмотря на то, что более чем у 70% боль-
ных РТМ диагностируется на начальной стадии
заболевания [1], смертность от этой патологии
составляет 4.6 % [2]. Роль неспецифического
иммунитета вообще и нейтрофилов (Нф), в част-
ности, в динамике канцерогенеза на сегодняш-
ний день представляется достаточно спорной.
В литературе существует мнение, согласно ко-
торому Нф могут блокировать развитие неоплаз-
мы на начальной стадии роста опухоли [4, 5].
С другой стороны, существуют данные, свиде-
тельствующие об участии Нф в механизмах про-
грессирования опухоли [3].

Цель работы – изучение функциональной ак-
тивности Нф больных РТМ на разных стадиях
заболевания.
Материал и методы.  Объектом исследова-

ния послужили Нф периферической крови жен-
щин, больных РТМ – Ia, Ib, Ic стадий по клас-
сификации Международной федерации акуше-
ров и гинекологов (FIGO) и подвергавшихся
обследованию в гинекологическом отделении
Ульяновского областного клинического онколо-
гического диспансера. Контрольную группу со-
ставили практически здоровые женщины в воз-
расте 30–45 лет (n = 45). Исследование фагоци-
тарной активности Нф проводили с использова-
нием дрожжевых клеток. Рассчитывали фаго-
цитарный индекс по Гамбургеру (ФИ, %), фа-
гоцитарное число по Райту (ФЧ, у.е.) и индекс
завершенности фагоцитоза (ИЗФ, у.е.). Цито-
химически определяли активность миелоперок-
сидазы (МПО) с бензидином, уровень катион-
ных белков (КБ) – по М.Г. Шубичу, в спонтан-
ном варианте с восстановлением нитросинего
тетразолия (НСТ-тест) – по А.И. Карпищенко.
Результаты выражали в виде среднего цитохи-
мического коэффициента (СЦК). Для определе-
ния значимости различий между группами ис-
пользовали U-критерий Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. Рост злокачествен-
ной опухоли в организме сопровождается изме-
нениями в системе неспецифического иммуни-
тета и, в частности, количества и функциональ-
ного состояния нейтрофильных лейкоцитов.
В результате проведенных нами исследований
установлено, что у больных с РТМ выявлено сни-
жение абсолютного количества Нф почти в два
раза (на стадии Ia – 2.39×109/л, Ib – 3.51, Ic –
2.85 против 6.4×109/л – в контроле).

На Ia стадии РТМ ФЧ статистически значи-
мо выше по сравнению с контрольной группой
(2.06 ± 0.228 у.е. против 1.67 ± 0.174 у.е.), про-
цесс фагоцитоза идет по незавершенному типу
(ИЗФ = 0.97). При РТМ Iс показатели фагоци-
тоза достоверно не отличаются от аналогичных
практически здоровых женщин, но ИЗФ = 0.79.

В результате установлено, что активность
кислородзависимого метаболизма по содержа-
нию в Нф МПО статистически значимо увели-
чивается до 2.72 ± 0.075 СЦК при РТМ Ia ста-
дии, 2.49 ± 0.197 – при РТМ Ib, 2.41 ± 0.350
против 1.56 ± 0.169 СЦК в Нф контрольной
группы. При оценке кислороднезависимого ме-
таболизма по уровню в Нф КБ по сравнению с
контрольной группой (0.92 ± 0.147 СЦК) было
показано достоверное увеличение показателей
при РТМ (до 1.74 ± 0.096 СЦК – Ia, 1.73 ±
0.098 – Ib, 1.64 ± 0.140 СЦК – Ic стадии). Так-
же оценивалась способность Нф продуцировать
АФК, которая определялась по восстановлению
НСТ. Было показано, что число клеток, актив-
ных в НСТ-тесте у женщин с РТМ, резко и зна-
чимо возрастало и составило: Ia – 2.02 ± 0.217
СЦК, Ib – 1.65 ± 0.127, Ic – 1.92 ± 0.380 про-
тив 1.06 ± 0.177 СЦК в контроле.
Выводы. На основании полученных резуль-

татов мы можем предполагать, что при РТМ Ia-
Ic стадий на фоне снижения абсолютного коли-
чества в крови Нф происходит активация аэ- и
анаэробного метаболизма.

Работа поддержана гос. заданием Минобрна-
уки РФ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА И ДИНАМИКИ ПРОДАЖ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЛАЗНЫХ ПАТОЛОГИЙ,

В АПТЕКЕ № 1 ООО МФК «ЦЕЛИТЕЛЬ» ГОРОДА СЫКТЫВКАР

Я.Ф. Берилова
Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова

Исследование проводилось в аптеке № 1 ООО
МФК «Целитель» г. Сыктывкар. Обработаны
компьютерные данные учета прихода и реали-
зации (движение) препаратов исследуемой фар-
мацевтической группы.

Цель работы – изучить ассортимент, движе-
ние исследуемых препаратов.

Задачи: сравнить динамику продаж глазных
лекарственных форм за декабрь 2010 и 2011 гг.,
выявить востребованные препараты, ходовую ле-
карственную форму, стоимость препаратов, от-
дельно рассмотреть группу противоглаукомных
препаратов в сравнении движения за 2010 и
2011 гг. Ознакомление с офтальмологическими
средствами как с лекарственной формой, спосо-
бами их применения.

Ассортимент товара в аптеке № 1 охватывает
весь спектр фармгрупп, применяемых при забо-
леваниях глаз, – 64 наименования. Представле-
ны все виды лекарственных форм для местного
применения: гели, капли, мази, суспензии.

Глазные капли – форма, в которой произво-
дится большее количество лекарственных средств,
так как лекарства, назначаемые в растворе, зна-
чительно быстрее всасываются, чем назначен-
ные в виде эмульсии или в масляной форме.
При этом действие глазных суспензий, гелей и
мазей более длительное, чем глазных капель в
виде водных растворов.

Особую нишу в лечении глазных заболева-
ний занимают противоглаукомные капли. К та-
ким каплям относятся Азопт, Бетоптик, Тимо-
лол, Фотил, Траватан, Ксалатан и др. При ис-
следовании антиглаукомных препаратов за 2010
и 2011 гг. замечен рост ассортимента в связи с
появлением на фармрынке новых препаратов,
таких как Дуотрав, Азарга, Дорзопт Плюс –
комбинированные препараты, которые облада-
ют высоким эффектом и легче переносятся па-
циентами, не проявляют побочных негативных
действий. Препараты-новинки хоть и не отли-
чаются дешевизной, но достаточно востребова-
ны среди пациентов благодаря их преимуще-
ствам.

Всегда востребованы препараты Тауфон (Та-
урин) – метаболическое, стимулирующее реге-
нерацию, антикатарактное средство, обеспечи-
вающее нормализацию метаболизма глазных
тканей при заболеваниях дистрофического ха-
рактера, и Эмокси-оптик (Эмоксипин) – анти-
оксидант, обладающий антигипоксической, ан-
гиопротекторной, антиагрегантной активностью.
Применяют в офтальмологической практике в
качестве средства для лечения внутриглазного
кровоизлияния, диабетической ретинопатии,
посттравматического кровоизлияния, осложнен-
ной миопии, для защиты сетчатой оболочки
глаза от воздействия светового излучения вы-
сокой интенсивности (лазерные и солнечные
ожоги).

Глазные капли следует применять исключи-
тельно после тщательного обследования. Неслу-
чайно остро стоит вопрос о диагностике зрения.
Для проведения диагностических процедур так-
же используют специальные глазные капли. На-
пример, Мидриацил (Тропикамид) помогает при
исследовании глазного дна. К диагностическим
средствам следует также отнести Ирифрин, ис-
пользующийся для диагностического расшире-
ния зрачка.

Фармакотерапия при заболеваниях органа
зрения – ведущий метод лечения, однако при
необходимости его сочетают с физио-, лазероте-
рапией. Хирургическое лечение заболеваний
глаз должно обязательно сочетаться с рацио-
нальной фармакотерапией в пред- и послеопе-
рационном периодах.

Решающее значение в повышении эффектив-
ности фармакотерапии глазных болезней име-
ют следующие факторы: правильно и своевре-
менно поставленный диагноз, индивидуальный
выбор необходимого лекарственного средства,
определение оптимальной дозы и лекарствен-
ной формы препарата, способа его введения,
своевременное назначение комбинированного
лечения, определение длительности курса ле-
чения.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ОКАЗАНИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О.В. Блинкова, В.С. Чепурнова
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова

Оказание населению своевременной, качест-
венной скорой медицинской помощи способству-
ет сохранению здоровья, снижению уровня смер-
тности на территории области за счет своевре-
менно оказанного лечения. Функционирование
системы скорой помощи опирается на работу
врачебных, фельдшерских и врачебно-фельдшер-
ских бригад. Но немаловажную роль в функци-
онировании системы оказывает надежная рабо-
та транспорта, технического персонала (водите-
лей машин), а также использование современ-
ного оборудования машин скорой помощи. В свя-
зи с реорганизацией фельдшерского акушер-
ского пункта (ФАП) в последние пять лет на
территории области для многих скорая помощь
является единственным источником оказания
врачебной помощи. В населенных пунктах, где
функционируют лечебные учреждения, основ-
ным видом деятельности, выполняемым брига-
дами врачей скорой помощи, является оказа-
ние помощи пациентам с обострением хрони-
ческих заболеваний, внезапными заболевания-
ми, требующими экстренного вмешательства
врачей.

В настоящее время скорую медицинскую
помощь (СМП) населению Ульяновской облас-
ти оказывают 29 отделений скорой медицинской
помощи. Все районы Ульяновской области обес-
печены станциями скорой помощи, при этом
уровень развития системы оказания данного ви-
да помощи в муниципальном разрезе весьма
различен. Наиболее высокая обеспеченность на-
селения скорой медицинской помощью харак-
терна для г. Ульяновск. По состоянию на 2011 г.
в штате «Станции скорой медицинской помо-
щи» работают 93 врача и 487 фельдшеров, ко-
личество вызовов – около 197 тыс. в год. На
оснащении станции 42 санитарные машины, на
линии ежедневно работают 27 бригад. О высо-
кой квалификации сотрудников свидетельству-
ет тот факт, что почти 50% персонала имеют I
квалификационную категорию. ГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи г. Ульяновска»
обслуживает население города и населенных
пунктов, входящих в состав муниципального
образования «Город Ульяновск». Радиус обслу-
живания составляет 19 км [2]. Кроме Ульянов-
ска сравнительно развитую систему скорой ме-
дицинской помощи имеет г. Димитровград.

Для оказания неотложной медицинской по-
мощи больным в поликлиниках и на дому во
всех муниципальных районах и в 16 учрежде-
ниях здравоохранения г. Ульяновск функцио-
нирует отделение неотложной медицинской по-
мощи. В 2011 г. объемы по оказанию неотлож-
ной врачебной и доврачебной помощи населе-

нию составили 264 посещения на 1 тыс. населе-
ния (по сравнению с 2010 г. увеличилось на
28%). Развитие системы оказания неотложной
врачебной и доврачебной помощи направлено
на обеспечение норматива числа вызовов ско-
рой медицинской помощи в соответствии с фе-
деральным нормативом. При оказании экстрен-
ной медицинской помощи больным в 2011 г.
выполнено 0.331 вызова скорой медицинской
помощи на одного жителя (нормативное значе-
ние – 0.318). В учреждениях здравоохранения
Ульяновской области создано 154 бригады ско-
рой медицинской помощи, из которых 26 вра-
чебных, 121 фельдшерских, восемь специализи-
рованных. Основная доля вызовов СМП обслу-
живается фельдшерскими бригадами (75.3%),
врачами общепрофильных и специализирован-
ных бригад – 24.7%.

Кроме того в области существует специали-
зированная (санитарно-авиационная) медицин-
ская помощь: Ульяновская областная клиниче-
ская больница (1500 вызовов за 2011 г.) и Уль-
яновская областная детская клиническая боль-
ница им. Ю.Ф. Горячева (700 вызовов за 2011 г.).

В период с 2007 по 2011 г. сокращается чис-
ло лиц, которым была оказана скорая медицин-
ская помощь – с 487 684 до 457 701 чел. (367
чел. на 1 тыс. населения в 2007 г., 355 – в 2011 г.)
[1].

Для характеристики сферы оказания скорой
медицинской помощи в региональном разрезе
была проанализирована обращаемость населе-
ния за скорой помощью (абсолютное число вы-
зовов).

Наиболее высокий уровень обращаемости (6–
8 тыс.) за услугами скорой медицинской помо-
щи наблюдается в пределах территорий Веш-
каймского, Карсунского, Кузоватовского, Майн-
ского, Николаевского, Новоспасского, Сенгиле-
евского районов.

Относительно высокие показатели указыва-
ют на слабую доступность амбулаторно-поликли-
нической помощи населению, а также свидетель-
ствуют о демографической ситуации в районе
(услугами скорой помощи в большей степени
пользуются пожилые люди).

Низкие показатели (3–5 тыс.) характерны для
Новомалыклинского, Павловского, Радищевско-
го, Теренгульского, Сурского, Базарносызган-
ского районов. Во всех районах, кроме послед-
него, низкие показатели свидетельствуют об от-
носительной развитости системы здравоохране-
ния, в Базарносызганском – о слабой развитос-
ти и доступности скорой медицинской помощи.

Наиболее высокий уровень нагрузки на бри-
гады скорой медицинской помощи характерен
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для урбанизированных и высоких по численно-
сти населения Ульяновского, Мелекесского, Ин-
зенского, Чердаклинского районов [1].

Таким образом, можно отметить зависимость
нагрузки бригад скорой помощи от численнос-
ти, возрастного состава проживающего там на-
селения и характера расселения.
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НАКОПЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВОЛОСАХ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЭКОЛОГИЧЕСКИ РАЗНОРОДНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

И.С. Боднарь
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: bodnar@ib.komisc.ru

Введение. Север представляет собой огром-
ную полиэлементную биогеохимическую про-
винцию со сниженными адаптивными возмож-
ностями человека, где нарушения минерально-
го обмена носят масштабный характер [1]. Счи-
тается, что роль металлолигандного гомеостаза
в нормальном функционировании органов и си-
стем сопоставима с ролью генетических факто-
ров в формировании здоровья [2].

Цель работы – выявить особенности накоп-
ления элементов в волосах детей из экологиче-
ски разнородных районов Республики Коми.
Методы. В работе проведено исследование

содержания 19 химических элементов (натрий,
калий, медь, цинк, кальций, магний, фосфор,
сера, селен, алюминий, кобальт, хром, никель,
железо, марганец, мышьяк, свинец, кадмий,
ртуть) в волосах детей и питьевой воде. В экс-
перименте участвовали 85 детей, включая 43 де-
вочки и 42 мальчика. Для оценки влияния эко-
лого-географических факторов волосы брали у
детей пяти экологически разнородных районов.
Районы выбирали с учетом анализа заболевае-
мости: Троицко-Печорский, Прилузский райо-
ны, г. Ухта, «территории риска» по развитию
экологически обусловленной патологии у детей.
Также изучен состав волос детей Ижемского и
Усть-Цилемского районов, которые заинтересо-
вали вследствие своего географического сходства
(Усть-Цильма – 65°26′ с.ш., 52°00′ в.д.; Ижма –
65°00′ с.ш., 53°55′ в.д.), но разницы в нацио-
нальном составе (преимущественно русские и
преимущественно ижемские коми). Образцы во-
лос получали путем состригания с затылочной
части головы, помещали в специальные конвер-
ты, к которым прилагали идентификационные
записи. Определение микроэлементного соста-
ва образцов волос и содержания микроэлемен-
тов в питьевой воде выполнено экоаналитиче-
ской лабораторией «Экоаналит» Института био-
логии Коми НЦ УрО РАН.
Результаты. Анализ волос детей республики

выявил региональные особенности накопления
макро- и микроэлементов в волосах детей. Вы-
явлен умеренный дефицит меди, более выражен-

ный у девочек, чем у мальчиков. У 95% дет-
ского населения обнаружен дефицит селена.
Учитывая его взаимосвязь с йодом, недостаток
селена может являться фактором, усугубляю-
щим дефицит этого эссенциального микроэле-
мента. В волосах детей Коми нами обнаружен
сильный избыток марганца и никеля, обуслов-
ленный биохимическими особенностями мест-
ности. Избыток кальция и магния в волосах
детей может объясняться преддефицитом этих
макроэлементов, также обнаружен недостаток
фосфора, взаимосвязанного с ними в обмене ве-
ществ. Особенностью элементного статуса на
Севере является повышенный уровень железа в
организме, связанный с высокими концентра-
циями этого элемента в биосфере.

Анализ данных при помощи критерия Крас-
кела-Уоллиса показал, что имеются статисти-
чески значимые отличия в накоплении меди,
кадмия, алюминия, магния, натрия, фосфора,
хрома, селена, свинца, ртути у детей исследуе-
мых районов (Троицко-Печорского, Усть-Цилем-
ского, Прилузского) и г. Ухта.

Анализ различий между районами при по-
мощи критерия Краскела-Уоллиса показал ста-
тистически значимые отличия в накоплении
меди (р ≤ 0.01). Сравнение районов между со-
бой при помощи критерия Манна-Уитни выя-
вило, что содержание меди в Усть-Цилемском
р-не статистически значимо ниже, чем в Тро-
ицко-Печорском, Ижемском районах и г. Ухта
(р ≤ 0.01).

В волосах детей Ухты имеется избыток ни-
келя, медианное значение в два раза выше гра-
ницы референсного значения, так же, как и по
отношению к Усть-Цилемскому, Ижемскому,
Троицко-Печорскому районам, и в три раза вы-
ше, чем в Прилузском р-не. В Троицко-Печор-
ском р-не 83% обследованных детей испытыва-
ют недостаток фосфора.

Наибольшее содержание железа в волосах,
превышающее норму, обнаружено в Троицко-
Печорском р-не, избыток этого элемента обна-
ружен у половины обследованных детей. В пре-
делах верхней границы нормы медиана содер-
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жания железа в волосах детей из Ижемского и
Усть-Цилемского районов. В Усть-Цилемском
р-не избыток железа отмечается у 43% обсле-
дованных детей, в Ижемском – у 55%, высокие
концентрации железа (выше ПДК) обнаружены
и в питьевой воде этих районов.

Свинец – один из наиболее токсичных ме-
таллов. Наибольшие концентрации этого эле-
мента в волосах детей отмечаются в Троицко-
Печорском р-не – медиана равна 1.5 мг/кг, верх-
няя граница межквартильного интервала выше
соответствующего значения, принятого за нор-
му. Концентрация свинца в волосах детей Тро-
ицко-Печорского р-на выше, чем Ижемского,
Усть-Цилемского и Ухты (р ≤ 0.01).

Кадмий – экотоксикант, обладающий канце-
рогенным, гонадотропным, эмбриотропным, му-
тагенным и нефротоксическим действием. Наи-
большее содержание кадмия – в волосах детей
Прилузского р-на (р ≤ 0.05), у 50% обследован-
ных – избыток кадмия в волосах. В Троицко-
Печорском р-не у 35.7% детей наблюдается из-
быток кадмия.

У детей выбранных районов имеются общие
черты в особенностях накопления элементов в
волосах, а также некоторые отличия. Разница
в элементном портрете исследуемых районов
обусловлена биохимическими особенностями
ландшафтов, для Троицко-Печорского р-на не-
маловажную роль играют трансграничные пе-
реносы и выпадение более минерализованных
осадков из-за Уральских гор, выступающих ес-
тественной преградой, разница между Усть-
Цилемским и Ижемским районами связана с
особенностями пищевого поведения, быта ижем-
цев и коми.

Согласно ранговому показателю, лучшая обес-
печенность эссенциальными и условно эссенци-
альными элементами характерна для Ижемского
р-на, за ним идет Усть-Цилемский, менее бла-
гополучен – Прилузский, наиболее неблагопо-
лучными являются Троицко-Печорский р-н и
г. Ухта. Именно эти районы входят в тройку
районов «высокого риска развития экологичес-
ки обусловленной патологии».
Выводы:
1. Особенность элементного статуса детей Рес-

публики Коми – дисбаланс эссенциальных и
условно эссенциальных элементов. Общим яв-
ляется избыток никеля, марганца, недостаток
меди, селена вследствие биогеохимических осо-
бенностей территории. У девочек дисбаланс эс-
сенциальных элементов выражен сильнее, чем
у мальчиков.

2. В районах с высоким риском развития
экологически обусловленной заболеваемости
выявлен дисбаланс эссенциальных и условно
эссенциальных элементов (Троицко-Печорский,
Прилузский районы, г. Ухта), присутствуют
повышенные концентрации токсичных элемен-
тов в волосах по сравнению с более благополуч-
ными Усть-Цилемским и Ижемским районами.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

А.А. Борисова
Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова

Острые вирусные гепатиты –вирусные забо-
левания, протекающие с общей интоксикацией
и преимущественным поражением печени. К ним
принадлежит группа вирусных гепатитов (ВГ)
А, В, С, D, Е, G – нозологически самостоятель-
ные заболевания. Все вирусные гепатиты ант-
ропонозы, т.е. человек заражается от человека.
Заболеваемость вирусными гепатитами растет
во всем мире. Острые вирусные гепатиты могут
привести к хронизации, что нередко приводит
к развитию первичного рака печени. Следует
учесть, что пути распространения вирусов хо-
рошо изучены, и риск заразиться гепатитами
можно снизить в десятки раз, если следовать
элементарным правилам гигиены и соблюдать
санитарно-противоэпидемический режим в ле-
чебно-профилактическом учреждении.

Цель работы – изучение заболеваемости ви-
русными гепатитами в Республике Коми.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:

1. изучить теоретические вопросы по вирус-
ным гепатитам;

2. провести исследовательскую работу по
вирусным гепатитам в отдельных районах Рес-
публики Коми и г. Сыктывкар;

3. провести сравнительный анализ заболева-
емости различными формами вирусного гепа-
тита.

Материалы для исследовательской работы
были взяты в Отделе медицинской статистики
Усть-Вымской, Усть-Куломской центральных
районных больниц и Сыктывкарской городской
поликлинике № 3.

По статистическим данным, с января по сен-
тябрь 2011 г. в республике было выявлено 262
случая заболевания вирусным гепатитом «В»
(ВГВ), что на 43% больше, чем за тот же пери-

МЕДИЦИНА  И  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  НАУКИ  –  МЕДИЦИНЕ
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од прошлого года. Носителями вирусного гепа-
тита «В» в Коми являются 3% населения, что
на 0.3% меньше, чем в России. Уровень заболе-
ваемости гепатитами всех видов увеличился в
Коми в 2011 г. по сравнению с 2010 г. с 28.6 до
44.1 на 100 тыс. населения.

В г. Сыктывкар по данным Сыктывкарской
городской поликлиники № 3, зарегистрировано
с января по сентябрь 2011 г. 593 пациента с ви-
русным гепатитом, из них 269 мужчин и 324 жен-
щины. Из них пациентов с острым вирусным
гепатитом «В» (ОВГВ) – 0.17%, острым вирус-
ным гепатитом «С» (ОВГС) – 0.34, хроническим
вирусным гепатитом «В» – 31.36, хроническим
вирусным гепатитом «С» – 62.73%. Таким об-
разом, установлено, что преобладают хрониче-
ские формы вирусного гепатита «В» и особенно
«С», для которых характерен парентеральный
путь передачи (через кровь). Хронизация вы-
звана особенностями вируса, поздней обращаемо-
стью за медицинской помощью, поздней диаг-
ностикой, наличием атипичных форм. Больше
всего заболевших в возрасте 18–34 лет, меньше –
в 50–54 года. Вероятно, высокий уровень заболе-
ваемости у лиц молодого возраста объясняется
частой сменой половых партнеров, наркоманией,
низкой осведомленностью по этой проблеме.

Для сравнения заболеваемости вирусным ге-
патитом были взяты данные за 2011 г. ЦРБ

с. Усть-Кулом. Установлено, что в Усть-Кулом-
ском р-не встречается как ВГВ, так и ВГС. Но-
сителями ВГС чаще является взрослое населе-
ние. У 8% пациентов, переболевших ОВГС, за-
болевание перешло в хроническую форму. Пос-
ле перенесенного ОВГВ 13% пациентов стали
носителями вируса ГВ. В Усть-Куломском р-не
преобладает ВГВ.

Для сравнительного анализа были взяты дан-
ные заболеваемости в Усть-Вымском р-не за
2001, 2002, 2003 гг. За анализируемый период
установлено, что преобладает заболеваемость
ВГС, а также ВГВ. Количество больных с ВГА
по сравнению с другими ВГ намного ниже, но
количество заболевших возросло в два раза за
указанный период.

Сравнивая статистические данные заболева-
емости вирусного гепатита в Сыктывкаре, в
Усть-Куломском и Усть-Вымском районах, были
получены следующие данные:

1. В Республике Коми идет рост заболевае-
мости вирусными гепатитами;

2. На территории Республики Коми преоб-
ладают вирусные гепатиты «С» и «В», переда-
ваемые гемоконтактным путем;

3. Установлено значительное количество но-
сителей и больных с хроническими формами
вирусного гепатита, что представляет большую
опасность в распространении заболеваемости.

ДОНОРСТВО И СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

Р.М. Вавилов
Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова

 Донор (лат. donor, от dono – «дарю») – лицо,
добровольно предоставляющее часть своей кро-
ви или тканей для переливания или пересадки
нуждающемуся в этом человеку (реципиенту).
Реципиент (от лат. recipientis – получающий) –
человек, которому производится переливание до-
норской крови, ее препаратов или трансплан-
тируется костный мозг донора.

Цель научно-исследовательской работы – ана-
лиз знаний студентов медицинского колледжа
по теме «Донорство» и выявление количества
студентов-доноров.

Исследование проводилось на базе Сыктыв-
карского медицинского колледжа им. И.П. Мо-
розова в феврале 2012 г. методом анкетирова-
ния. Объектом изучения стали студенты кол-
леджа. Сбор материала проводился в трех груп-
пах первого-третьего года обучения. Всего было
опрошено 73 чел. Из этих студентов сдавали
кровь и пробовали себя в качестве доноров все-
го 16 чел. (21.9%), остальные 57 чел. (78.1%)
не сдавали кровь.

Студентам был задан вопрос: «С какой це-
лью вы сдавали кровь?».

Результаты представлены на рисунке.

Самый частый ответ: «Попробовать себя в
качестве донора», – на него ответило шесть че-
ловек из 16 сдававших.

Остальные 57 чел., не сдававшие кровь, про-
комментировали свой ответ на вопрос: «Поче-
му вы не сдаете кровь?» – следующим образом:

1) нет времени, причины, желания, лень –
24 чел.;

2) имеются хронические заболевания, про-
тивопоказания – 14;

3) не задумывались об этой теме – девять;
4) страх – семеро;
5) несовершеннолетние – три человека.
При обработке анкет были выявлены часто

встречающиеся вопросы студентов, касающие-
ся донорства. Вопросы задавали 20 чел. из 73
опрошенных:

1) какие анализы нужно сдавать перед кро-
водачей? (шесть человек);

2) как влияет сдача крови на здоровье сту-
дента? (пять);

3) насколько возможно заражение при кро-
водаче? (четыре);

4) сколько нужно сдать крови, чтобы стать
почетным донором России? (три);
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5) можно ли сдавать кровь
если есть на теле тату, ожоги?
(два человека).

По результатам исследования
можно отметить, что ни один
студент не мог ответить на воп-
рос: «Хотели бы Вы стать по-
четным донором России? Поче-
му?». Никто не мог объяснить, почему он хочет
быть почетным донором. Можно предположить,
что студенты мало информированы по этому
вопросу.

При проведении опроса в трех группах Сык-
тывкарского медицинского колледжа были вы-
явлены слабые и поверхностные знания по теме
«Донорство». Нет оснований делать выводы в
целом по колледжу, но в данных группах зна-
ния крайне малы. А именно:

1) незнание того, что в центрах переливания
крови используют только одноразовые иглы и
системы, контейнеры для крови;

2) незнание простоты сдачи крови (этапы
обследования, лабораторных анализов и непо-
средственно сама кроводача);

3) страх заражения при даче крови («Мифы
донорства» в сознании студентов);

4) уменьшение количества доноров из-за бо-
лезней населения, противопоказания к донорст-
ву из-за возраста (после 60 лет), в результате не
происходит наполнения «банка доноров» новы-
ми, молодыми кадрами.

По мнению автора исследования, каждый
студент Сыктывкарского медицинского коллед-
жа, не имеющий хронических и венерических
заболеваний, болезней крови и относительных
противопоказаний, должен хотя бы раз в три
месяца сдавать кровь. Для будущих медицинс-
ких работников очень важно участвовать в об-
щественно значимой деятельности.

Распределение ответов на вопрос «С какой целью вы сдавали кровь?».

На основе анализа полученной информации
автором работы были внесены предложения по
популяризации донорства среди студентов Сык-
тывкарского медицинского колледжа им. И.П.
Морозова:

1) проводить классные часы во всех группах
любого курса;

2) пропагандировать здоровый образ жизни
(донор должен быть здоровым!);

3) водить студентов в «Донорские дни» на
станцию переливания крови.

Проблема донорства всегда существовала в
нашей стране. Ранее в нашей стране, которая
на своей территории вела две мировые войны,
потребность в донорской крови была очень вы-
сока. Как известно, в мире каждый день растет
напряжение, эскалация вооруженных конфлик-
тов велика, актуализировалась проблема терро-
ризма. Результаты исследования лишний раз
закрепили убеждение автора, что лишь всесто-
ронне информированный, сознательный, нрав-
ственно и физически здоровый человек, искрен-
не стремящийся помочь, способен стать полно-
ценным донором. Главная задача состоит в том,
чтобы донести до общества важность проблемы
нехватки донорской крови. Люди должны вос-
принимать сдачу крови, как заботу о себе и сво-
их близких. Необходимо выражать в оригиналь-
ной и доходчивой форме значимость донорства,
информировать о великодушии, благородстве,
добродетели людей, сдающих кровь, призывать
к состраданию и гуманизму.

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОКАРДИОЛОГИИ В XIX ВЕКЕ:
РАБОТЫ ДЖОНА БЕРДОНА-САНДЕРСОНА И ФРЕДЕРИКА ПЕЙДЖА

А.Н. Иванова
Лаборатория сравнительной кардиологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: a.ivanova@cardio.komisc.ru

Исследования в области электрокардиологии
начались во второй половине XIX в. В этот пе-
риод изучением электрической активности сер-
дца занимались универсальные специалисты в
области естественно-научных дисциплин. Зада-
чи, которые стояли перед учеными на началь-
ном этапе развития электрокардиологии, зак-
лючались в том, чтобы разработать методику
исследований, найти способ регистрации наблю-
даемых электрических явлений в сердце. Анг-
лийские ученые Джон Бердон-Сандерсон и Фре-
дерик Пейдж предложили свое решение этих
задач.

Джон Бердон-Сандерсон (1829–1905) – анг-
лийский физиолог. Обучался в Эдинбургском
университете. В 1851 г. Бердон-Сандерсон по-
лучил степень доктора медицины. В том же году
после окончания университета отправился в
Париж, где изучал органическую химию, эмб-
риологию, изучал физиологию под руководством
Клода Бернара. В 1852 г. Бердон-Сандерсон вер-
нулся в Лондон. С 1853 по 1870 г. работал в
госпиталях Мидлсекса, Святой Марии, Бромп-
тонском. С 1870 г. преподавал практическую
физиологию и гистологию в Университетском
колледже Лондона. В 1874 г. был назначен про-
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О СПОСОБНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ РАЗЛИЧНОЙ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
К ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОМУ НАСЫЩЕНИЮ АНТИБИОТИКАМИ:

ГЕНТАМИЦИНОМ И ЭРИТРОМИЦИНОМ

А.Г. Ивонин
Лаборатория сравнительной кардиологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: alexivonin@mail.ru

Введение. Идея использования аутологичных
клеток крови, в частности, эритроцитов в каче-
стве систем доставки фармакологических средств
представляется на сегодняшний день весьма ак-

туальной [1, 2]. Как носители лекарств ауто-
эритроциты обладают рядом достоинств, таких
как высокая степень биосовместимости, отсут-
ствие токсичных продуктов деградации, а так-

фессором физиологии в том же колледже. Под
его руководством осуществляли свои исследо-
вания многие будущие известные ученые, в том
числе физиологи У.М. Бейлисс, О.Д. Уоллер.
Бердон-Сандерсон был одним из основателей
Физиологического общества в Англии, которое
появилось в 1876 г. С 1882 г. преподавал физи-
ологию в Оксфордском университете. В 1895 г.
стал королевским профессором медицины в том
же университете. В 1899 г. Бердону-Сандерсо-
ну был присужден титул баронета [1].

В университетском колледже Бердон-Сандер-
сон начал изучать механические и электриче-
ские явления, возникающие при возбуждении
растений: листа Венериной мухоловки (Dionaea
muscipula). Затем ученый перешел к изучению
электрических явлений в сердце [2].

В конце 70-х–начале 80-х гг. XIX в. Дж.
Бердон-Сандерсон совместно с Ф. Пейджем про-
вели серию работ по изучению электрической
активности сердец лягушки и черепахи. Иссле-
дования проводили при помощи дифференци-
ального реотома и капиллярного электрометра
Липпманна.

Цель работы – изучить порядок и последова-
тельность явлений, характерных для возбужден-
ного состояния желудочка сердца лягушки.
Ученые возбуждали желудочек и проводили ре-
гистрацию «электрических колебаний» в точках,
расположенных как вблизи, так и на некотором
отдалении от места нанесения раздражения. В ре-
зультате было выявлено две фазы «электричес-
ких колебаний»: в первом случае ближний от
точки нанесения раздражения электрод стано-
вился отрицательным по отношению к дальне-
му электроду (начальная фаза), во втором – по-
ложительным (конечная фаза). Промежуточный
период между двумя фазами ученые определи-
ли как изоэлектрический промежуток, когда два
электрода были практически эквипотенциаль-
ны [3, 4]. Впервые исследователями была обна-
ружена дискордантность комплекса QRS и зуб-
ца Т [5]. По отдельным точкам, полученным при
помощи дифференциального реотома, была ре-
конструирована динамика изменений электри-
ческих потенциалов, происходящих в сердце [3].

В 1882 г. Бердон-Сандерсон и Пейдж исполь-
зовали капиллярный электрометр Липпманна

для подтверждения результатов, полученных с
помощью реотома. Проведенные эксперименты
показали возможность использования капилляр-
ного электрометра для изучения электрических
явлений в сердечной мышце. Ученые отмечали
ценность фотографического метода для регист-
рации электрических изменений в живых струк-
турах [6].

Современники Бердона-Сандерсона и Пейд-
жа отмечали в их работах точность используе-
мых методов, ясность интерпретации наблюда-
емых явлений и характеризовали исследования
как классические [2, 7].
Заключение. Исследования Джона Бердона-

Сандерсона и Фредерика Пейджа в области элек-
трокардиологии способствовали интенсивному
использованию капиллярного электрометра для
физиологических экспериментов. Их работы
подтвердили возможность получения графиче-
ской записи электрических явлений в сердце дву-
мя способами: при помощи дифференциального
реотома и капиллярного электрометра Липп-
манна, что было важным для дальнейшего раз-
вития электрокардиологии.

ЛИТЕРАТУРА
1. MacNalty A.S. Sir John Burdon Sanderson //

Proc. R. Soc. Med., 1954. Vol. 47(9). P. 754–758.
2. Herschell Burdon-Sanderson Gh., Sanderson

Haldane E.S., Haldane J.S. Sir John Burdon Sanderson:
a memoir. Oxford, 1911. 315 p.

3. Burdon-Sanderson J., Page F.J.M. On the time
relations of the excitation process in the ventricle of
the heart of the frog // J. Physiol., 1879. Vol. 2. P. 384–
435.

4. Biedermann W. Electro-physiology. London, 1896.
Vol. 1. 522 p.

5. Рощевский М.П. Столетие электрокардиогра-
фии и перспективы развития сравнительной элект-
рокардиологии // Сравнительная электрокардиоло-
гия: Матер. Междунар. симпоз. Л.: Наука, 1981.
С. 12–16.

6. Burdon-Sanderson J., Page F.G.M. On the electri-
cal phenomena of the excitatory process in the heart of
the tortoise, as investigated photographically // J. Phy-
siol., 1884. Vol. 4. P. 327–386.

7. Sir John Burdon-Sanderson, M.D., F.R.S: obitua-
ry // Br. Med. J., 1905. Vol. 2(2344). P. 1481–1492.

mailto:alexivonin@mail.ru


225

МЕДИЦИНА  И  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  НАУКИ  –  МЕДИЦИНЕ

же длительность циркуляции в кровеносном
русле, существенно превышающая аналогичный
показатель для искусственных переносчиков [3].
Эритроциты, «нагруженные» лекарственными
средствами, при введении в организм способны
осуществлять преимущественную доставку пре-
паратов в определенные органы с созданием в
них длительных и высоких концентраций, при
этом снижается пиковая концентрация свобод-
ного препарата в плазме крови в момент введе-
ния, минимизируются его побочные эффекты [4].

Использование эритроцитарных носителей
антибиотиков является весьма привлекательным
при лечении заболеваний, вызываемых микроб-
ной агрессией. Это обусловлено тем, что дан-
ные препараты, назначаемые для достижения
терапевтической эффективности в весьма высо-
ких дозах, при введении традиционными спо-
собами оказывают выраженное токсическое дей-
ствие на организм, вызывают угнетение имму-
нитета и появление аллергических реакций [5].

Цель работы – изучение способности эритро-
цитов человека, лабораторных и сельскохозяй-
ственных животных аккумулировать антибио-
тики классов макролидов и аминогликозидов
при экстракорпоральной обработке клеток для
последующего введения эритроцитарных форм
антибиотиков в организм.
Материалы и методы.  В работе использова-

ли эритроциты крови человека (n = 20), беспо-
родных белых крыс (n = 28), коровы (n = 18) и
лошади (n = 10), взятой на естественном биоло-
гическом антикоагулянте гепарине (5.0 ЕД/мл
крови). «Загрузке» в клетки подвергали препа-
раты эритромицин (представитель макролидов)
и гентамицин (представитель аминогликозидов).
Включение антибиотиков в эритроциты прово-
дили методом прямой инкубации клеток в бу-
ферной среде, содержащей препараты, при по-
стоянном перемешивании.

Для выбора оптимальных условий насыще-
ния эритроцитов антибиотиками варьировали
условиями эксперимента, изменяя продолжи-
тельность (5–90 мин.) и температуру (21, 37 °С)
инкубации проб, концентрацию препаратов в
матричной жидкости (4.0, 6.7 и 10.0 мг/мл эрит-
ромицина и 4.0, 8.0 и 13.5 мг/мл гентамици-
на), а также гематокрит суспензии клеток (40,
70%).

По окончании инкубации пробы центрифу-
гировали при 1000 g в течение 10 мин., отбира-
ли надосадочную жидкость, а эритроциты одно-
кратно отмывали буферным раствором при ана-
логичном режиме центрифугирования. Путем
добавления к осадку эритроцитов дистиллиро-
ванной воды получали лизат эритромассы. Оп-
ределение концентрации антибиотиков в лиза-
тах клеток проводили методом диффузии в агар
[6], используя в качестве тест-микроба штамм
B. subtilis ATCC 6633. Расчет концентраций
препаратов в образцах осуществляли по калиб-
ровочным графикам, полученным для извест-
ных концентраций антибиотиков.

Результаты. В ходе выполнения работы было
установлено, что инкубация эритроцитов у всех
исследованных видов с эритромицином сопро-
вождается накоплением препарата в клетках.
На уровень включения эритромицина в эритро-
циты значительное влияние оказывали условия
их обработки антибиотиком. Оптимальными
условиями включения являлись гематокрит
70%, температура 37 °С и длительность инкуба-
ции проб 30–60 мин. В таких условиях макро-
лидный антибиотик связывался с эритроцита-
ми во всем диапазоне используемых концент-
раций, причем увеличение концентрации пре-
парата в инкубационной среде приводило к по-
вышению его содержания в эритроцитах. В то
же время при применении эритромицина в кон-
центрации 10.0 мг/мл регистрировали повыше-
ние содержания свободного гемоглобина во вне-
клеточной среде, что свидетельствовало о гемо-
лизе эритроцитов. Учитывая полученные резуль-
таты, для проведения экспериментов было ре-
комендовано применять концентрацию препа-
рата 6.7 мг/мл.

Наряду с условиями инкубации образцов уро-
вень накопления препарата эритроцитами зави-
сел от видовой принадлежности последних. В эрит-
роциты коровы и белой крысы включалось до
18.4 и 16.2% препарата соответственно, а в эрит-
роциты человека и лошади – до 10.8 и 7.9%
соответственно в зависимости от режима инку-
бирования.

Уровень включения гентамицина в эритро-
циты после нахождения клеток в среде, содер-
жащей антибиотик, был крайне низким. Пока-
затель связывания препарата не превышал 1.5%
и очень малым образом зависел от условий об-
работки клеток и их видовой принадлежности.
Заключение. Таким образом, выявлена спо-

собность эритроцитов различных видов млеко-
питающих к экстракорпоральному насыщению
эритромицином при прямой инкубации препа-
рата с клетками. Данным свойством в большей
степени обладают эритроциты коровы и белой
крысы, в меньшей – эритроциты человека и
лошади. Способность эритроцитов всех иссле-
дованных видов к включению гентамицина яв-
лялась очень незначительной. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о перспективности
использования эритроцитов в качестве носите-
лей эритромицина в медицине и ветеринарии.

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ (проект № 12-04-00426-а и
12-04-01814); при поддержке Программы фун-
даментальных исследований УрО РАН (проект
№ 12-П-4-1069).
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Рис. 1. Частота сердечных сокращений у свиньи в ис-
ходном состоянии (н), при остром нормобарическом воз-
действии (5–20 мин, ГВ), при восстановлении (5–20 мин,
В). * – достоверно относительно исходного состояния, p <
0.05.

Рис. 2. Сатурация крови у свиней в исходном состоя-
нии (н), при остром нормобарическом воздействии (5–20
мин., ГВ), при восстановлении (5–20 мин., В).

Рис. 3. Парциальное давление кислорода в артериаль-
ной крови у свиней в исходном состоянии (н), при остром
нормобарическом воздействии (20 мин., ГВ), при восста-
новлении (20 мин., В). * – достоверные различия величин
РаО2 крови в исходном состоянии и на 20-й мин. ГВ, p <
0.05.  – достоверные различия величин РаО2 крови на
20-й мин. ГВ и на 20-й мин В, p < 0.05.
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АМПЛИТУДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ СЕРДЦА СВИНЬИ
В ПЕРИОД ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ ПРИ ОСТРОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
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E-mail: kushch@cardio.komisc.ru

Введение. Исследование механизмов воздей-
ствия гипоксии на организм – актуальнейшая
проблема сегодняшнего дня. Любое патологи-
ческое состояние прямо или косвенно связано с
нарушением кислородного гомеостаза организ-
ма. Инсульты, инфаркты, ишемические состо-
яния различных органов – это лишь небольшой
перечень тех патологий, одной из причин кото-
рых является гипоксия [1].

Для желудочков сердца копытных животных
характерен «вспышечный» тип деполяризации
[2, 3], что находит отражение в характерном
распределении кардиоэлектрических потенци-
алов на поверхности тела [4].

Цель работы – изучение кардиоэлектриче-
ского поля на поверхности тела копытных жи-
вотных при острой нормобарической гипоксии.
Материалы и методы. Исследования гипок-

сического воздействия (ГВ) на электрическую
активность сердца в период деполяризации же-
лудочков сердца проводили на свиньях породы
Крупная белая (n = 5) в возрасте трех месяцев,
весом 22–27 кг, под уретановым наркозом (1.5
г/кг внутримышечно). Гипоксическую газовую
смесь (12% О

2
) создавали при помощи гипокси-

катора «Krоber O2» (Krоber Medizintechnik GmbH,
Германия) и осуществляли ГВ в течение 20 мин.,
после чего 20 мин. проводили дыхание атмо-
сферным воздухом (восстановление) (21% О

2
).

Постоянный контроль за состоянием животных
во время эксперимента и измерение сатурации
крови осуществляли с помощью ветеринарного
монитора Dixion Storm 5770 VET (DIXION,
Россия). Анализ газов артериальной крови (PaO

2
,

PaCO
2
) проводили при помощи газоанализатора

EasyStat (Medica Corp., США). Кардиоэлектри-
ческие потенциалы регистрировали от 64 элек-
тродов, равномерно распределенных на поверх-
ности тела животного методом синхронной мно-
гоканальной кардиоэлектротопографии [5]. На
полученных моментных эквипотенциальных
картах проводили анализ максимальных поло-
жительных и отрицательных значений экстре-
мумов. Статистическую обработку полученных
результатов осуществляли с помощью програм-
мы Statistica 6. Данные приведены в виде сред-

неарифметической величины ± ошибка средней
(Х ± m). Для определения достоверности внут-
ригрупповых различий между средними вели-
чинами применялся критерий Вилкоксона при
уровне значимости p < 0.05.

различных фармакологических средств // Клиниче-
ская медицина, 2009. № 9. С. 4–8.

5. Никитин А.В. Антибиотики и макроорганизм //
Антибиотики и химиотерапия, 1999. Т. 44. № 12.
С. 31–36.

6. Навашин С.М., Фомина И.П. Справочник по
антибиотикам. М.: Медицина, 1974. 416 с.
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Результаты. Частота сердечных сокращений
(ЧСС) у свиней в исходном состоянии составила
132 ± 26 уд./мин. (рис. 1). Острое ГВ привело к
достоверному увеличению ЧСС до 160 ± 19 (p <
0.05) уд./мин. на 5-й мин. воздействия. К 10-й
мин. ГВ наблюдалось уменьшение ЧСС до 147 ±
7 уд./мин. с последующим увеличением до 153 ±
12.3 уд./мин. на 15-й мин. Восстановление пос-
ле острого нормобарического ГВ привело к по-
степенному снижению ЧСС до 146 ± 25.3 уд./
мин. к 20-й мин.

В исходном состоянии у свиней сатурация
крови составила 99%. К 5-й мин. острого нор-
мобарического ГВ значение сатурации снизилось
до 89% и практически не изменилось на протя-
жение всего ГВ (рис. 2). При восстановлении
значение сатурации крови восстановилось к 5-й
мин. до 96% и к 10-й мин. приняло практиче-
ски исходное значение. К 20-й мин. ГВ парци-
альное давление кислорода в артериальной кро-
ви (рис. 3) свиней достоверно (p < 0.05) снизи-
лось до 85 ± 17 мм рт. ст. относительно исход-
ного значения (142 ± 7).

На поверхности тела свиньи в исходном со-
стоянии в период начальной желудочковой ак-
тивности амплитуда максимального отрицатель-
ного экстремума составила 3.09 ± 0.84 мВ. Ост-
рое нормобарическое ГВ привело к достоверно-
му (p < 0.05) увеличению экстремума до 3.49 ±
0. 87 мВ на 5-й мин. воздействия. Далее значе-
ние экстремума практически не изменяется:
к 10-й мин. ГВ постепенно снижается до 3.43 ±
1.16 мВ, к 15-й – до 3.34 ± 1.15 и к 20-й – до
3.33 ± 1.18 мВ.
Заключение. Острое нормобарическое гипок-

сическое воздействие привело к снижению пар-
циального давления кислорода в артериальной
крови в течение всего воздействия, дыхание ат-

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ГИПОКСЕМИИ

А.С. Ларионов, Т.Е. Стрыжак
Сыктывкарский государственный университет

E-mail: alexlarionoff91@gmail.com

Введение. С появлением новых методов ги-
поксических тренировок в спорте вопросы функ-
циональной диагностики становятся все более
актуальными. Применение интервальных гипок-
сических тренировок подразумевает наличие
более тщательного врачебно-педагогического
контроля состояния спортсмена, неотъемлемой
частью которого является выявление индиви-
дуальных особенностей реагирования спортсме-
нов на гипоксическую гипоксию [1–5]. Таким
образом, современные исследования реакций
функциональных систем организма на гипок-
сические воздействия являются очень распрос-
траненным явлением в общемировой спортив-
ной практике [5, 6].

При снижении содержания кислорода (О
2
) в

артериальной крови и тканях включаются ком-
пенсаторные механизмы, направленные на уст-
ранение кислородной недостаточности. К ним от-
носятся дыхательные, сердечно-сосудистые, кро-
вяные и тканевые реакции, которые устраняют
возникшее понижение парциального давления
О

2
. При максимальном напряжении всех этих

механизмов снабжение тканей кислородом мо-
жет увеличиться в сравнении с нормой в 16–18
раз [3, 4]. В развитии гипоксии различают две
стадии: компенсации и декомпенсации. В ста-
дии декомпенсации кислородного голодания раз-
виваются патологические изменения в важней-
ших системах и органах, наиболее чувствитель-

МЕДИЦИНА  И  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  НАУКИ  –  МЕДИЦИНЕ

мосферным воздухом восстанавливало его прак-
тически до исходного. Частота сердечных сокра-
щений при острой гипоксии достоверно увели-
чилась в первые 5 мин. воздействия, постепен-
но снижалась на протяжении всего периода ги-
поксического воздействия и восстановления, за
20 мин. восстановительного периода не возвра-
тилась к исходным значениям. Амплитуда мак-
симального отрицательного экстремума по срав-
нению с исходным значением достоверно уве-
личилась к 5-й мин. ГВ и снижалась с 5-й по
20-ю мин. гипоксического воздействия и при
восстановлении после острой гипоксии.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 12-04-
01814; Программы фундаментальных исследо-
ваний УрО РАН № 12-П-4-1069.
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ных к недостатку кислорода. Так, при гипокси-
ческой гипоксии нарушение функции централь-
ной нервной системы представляет непосред-
ственную опасность для жизни человека. Как
правило, вслед за изменениями в центральной
нервной системе при острой гипоксии наблюда-
ются нарушения функций сердечно-сосудистой
и дыхательной систем [5].

Цель настоящей работы – характеристика
изменений в работе сердечно-сосудистой систе-
мы спортсменов при развивающейся гипоксе-
мии.
Методы. Исследования выполнены на базе

НОЦ «Проблемы физиологии и физической ре-
абилитации» СыктГУ. В них приняли участие
студенты-спортсмены и футболисты из футболь-
ного клуба «Новая генерация» г. Сыктывкар (n =
31). Запись электрокардиоритмограммы (ЭКРГ)
проводилась в количестве не менее 300 кардио-
интервалов в течение 4–5 мин. с определением
основных показателей ритма и спектрального
анализа ритма сердца в покое и повторная за-
пись в состоянии острой развивающейся гипок-
семии – при дыхании гипоксической газовой
смесью с содержанием О

2 
10%. После 1- и 5-й

мин. измерялись такие показатели, как АД, ЧСС
и уровень оксигенации артериальной крови.
Результаты. У группы исследуемых под вли-

янием развивающейся гипоксемии увеличива-
лась частота сердечных сокращений в ответ на
гипоксический стрессор, так как возникала ком-
пенсируемая нехватка кислорода в тканях орга-
низма. Усиление работы сердца и обусловлен-
ное этим возможное увеличение перфузии ко-
ронарных сосудов, а также реакция растяже-
ния сосудистой стенки, по-видимому, приводи-
ли к росту интенсивности сердечных сокраще-
ний. Процесс срочной компенсации и возмож-
ной адаптации к гипоксической гипоксии тес-
но связан с метаболическим обеспечением серд-
ца О

2
, что приводило к структурным сдвигам в

сердечно-сосудистом компоненте системного от-
вета на стресс-гипоксическую экспозицию, од-
ним из проявлений которых являлась, вероят-
но, повышенная васкуляризация сердца и от-
крытие анастомозов. Также, возможно, изме-
нялась концентрация миоглобина и работа ми-
тохондриального аппарата в атипических кар-
диомиоцитах. В то же время уменьшение мате-
матического ожидания кардиоинтервалов (Mо)
может свидетельствовать об усилении адренер-
гического влияния, что может косвенно подтвер-
ждаться изменениями минимальных и макси-
мальных значений кардиоинтервалов (p < 0.05)
под действием гипоксии.

Показатель, характеризующий аритмию, зна-
чительно снижался, а амплитуда моды повы-
шалась в состоянии нормоксии и при развива-
ющейся гипоксемии. Это можно объяснить от-
носительно хорошей устойчивостью исследуе-
мых к гипоксическому стрессору. Скорее всего,
реакция на гипоксический фактор носила ком-
пенсируемый адаптационный физиологический
характер. Также повышение амплитуды моды
могло свидетельствовать о рассогласовании (дис-
балансе) нервного и гуморального каналов ре-
гуляции ритма сердца. Кроме того, необходимо
отметить увеличение индивидуального диапазо-
на реакций, судя по уменьшению дисперсии
ответов (p < 0.001), что также указывает на
однотипность острых адаптационно-приспособи-
тельных реакций миокарда на дефицит кисло-
родного обеспечения.

Индекс напряжения значительно увеличивал-
ся, что может характеризовать гипоксический
фактор как стрессорный. Значительное увели-
чение индекса напряжения под действием раз-
вивающейся гипоксемии характеризовалось
индивидуально-типологическими особенностями
систем адаптационного реагирования индивидов
на гипоксию. В покое у исследуемых наблюда-
лось определенное количество аритмий, а под
действием гипоксического фактора это значе-
ние минимизировалось, что может свидетель-
ствовать о неоднозначном влиянии гипоксии на
спортсменов.
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Введение. Самым главным показателем жиз-
неспособности человека можно назвать дыхание.
Человек может некоторое время обходиться без
воды и еды, но без воздуха жизнь невозможна.
Дыханием называется совокупность физиологи-
ческих процессов, обеспечивающих поступление
кислорода в организм, использование его тка-
нями для окислительно-восстановительных ре-
акций и выведения из организма углекислого
газа. Дыхательная функция осуществляется с
помощью внешнего (легочного) дыхания, пере-
носа О

2
 к тканям и СО

2
 от них, а также газооб-

мена между тканями и кровью [3].
Цель настоящего исследования – изучение

свойств внешнего дыхания спортсменов при ос-
трой гипоксической гипоксии. Ограниченность
резервов организма особенно отчетливо выяв-
ляется у спортсменов в ситуациях парциальной
недостаточности систем или неадекватных на-
грузок (заболевания органов кардиореспиратор-
ной системы, дыхательной системы, интенсив-
ная физическая нагрузка и др.), когда синдро-
мы дезадаптации (острая горная болезнь, высо-
когорный отек легких, очаговая дистрофия ми-
окарда) могут развиваться даже при пребыва-
нии на относительно малой высоте [5]. Клини-
ческая картина гипоксической гипоксии зави-
сит от связанного с подъемом на высоту сниже-
ния парциального давления кислорода во вды-
хаемом воздухе и в соответствии с этим умень-
шаются pAO

2
 и paO

2
. Начиная с высоты 1 тыс. м

(содержание O
2
 в ГГС 18.5%) у здорового спорт-

смена наблюдается увеличение легочной венти-
ляции за счет глубины дыхания, а на высоте
более 2 тыс. м (содержание O

2 
в ГГС меньше

16.4%) гипервентиляция легких обусловлена и
увеличением частоты дыхания [6]. При этом
глубина дыхания может снижаться за счет по-
вышения тонуса дыхательных мышц и подъе-
ма диафрагмы, увеличения остаточного объема
и снижения резервного объема выдоха, что
субъективно оценивается как чувство «вздутия
грудной клетки» [4]. Объем циркулирующей
крови при острой гипоксической гипоксии по-
вышается [2]. Особенности протекания процес-
сов адаптации организма спортсменов в горах и
искусственно созданной гипоксической среде
подробно были исследованы в 1970–1980-х гг.
Многие авторы наблюдали увеличение дыхатель-
ного объема при интервальной гипоксической
тренировке (ИГТ). Это происходило, по-види-
мому, потому, что при глубоком дыхании за-
метно возрастает диффузионная поверхность
легких, что, в свою очередь, благоприятно ска-
зывается на газообмене в легких и приводит к

некоторому повышению насыщения артериаль-
ной крови кислородом [1].
Методы. Работа выполнена на базе НОЦ

«Проблемы физиологии и физической реабили-
тации» СыктГУ. В эксперименте приняли уча-
стие студенты-спортсмены (n = 27). Использо-
вались стандартизированные спирометрические
тесты. Тест петля «поток-объем» – исследова-
ние проводилось в положении стоя (в сутки сту-
денты проходили один из тестов). Сначала под-
робно объяснялось техника выполнения дыха-
тельного маневра: три-четыре спокойных вдо-
ха-выдоха, затем максимальный спокойный
выдох, максимальный спокойный вдох и мак-
симально быстрый выдох. Губы плотно обхва-
тывают мундштук дыхательной трубки. Иссле-
дуемый выполнял два контрольных маневра,
лучший из которых сохранялся и обрабатывал-
ся. Затем они при помощи маски вдыхали воз-
дух с содержанием О

2
 10%. Повторное проведе-

ние теста проводилось при снижении оксигена-
ции крови (SaO

2
)
 
до 80%. Дыхательная трубка

подсоединялась к мешку с гипоксической сме-
сью при помощи трубки, отводящей выдыхае-
мый воздух наружу. Исследуемый задерживал
дыхание, присоединялся к дыхательной трубке
и выполнял два указанных выше маневра. Луч-
ший результат сохранялся и обрабатывался.
Оценивались показатели: ЖЕЛвд., Твыд., ФЖЕЛ,
ОФВ1, ПОС, МОС25, МОС50, МОС75, СОС,
ОПОС, ТПОС, Sвыд., ЖЕЛmax., индекс Тиф-
фно, тест МВЛ. Эксперимент проводился стоя,
вначале объяснялись правила выполнения ма-
невра: после подсоединения к трубке по коман-
де выполнялась методика МВЛ в течение 15–
20 с, затем – контрольный тест. После этого ис-
следуемому давалось время на восстановление
продолжительностью 5 мин., далее проводилась
описанная выше процедура гипоксического воз-
действия и повторный тест по описанной выше
схеме. Оценивались показатели: МВЛ, ЧДмвл,
СДОмвл.
Результаты. В настоящей работе на основа-

нии данных спироанализа были изучены неко-
торые особенности адаптивных изменений про-
цессов регуляции дыхательных функций чело-
века в результате гипоксических тренировок.
Объемные характеристики внешнего дыхания
(ФЖЕЛ, Твыд., индекс Тиффно) при воздей-
ствии острой гипоксической гипоксии стати-
стически значимо не отличались. Полученные
значения вариабельны, но при гипоксической
экспозиции разброс признаков значимо умень-
шался, что, по-видимому, происходило за счет
снижения тонической активности гладкой мус-
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кулатуры легких и дыхательных мышц. Раз-
личия скоростных показателей внешнего дыха-
ния (ЧД при МВЛ) при воздействии острой ги-
поксии также не являются статистически зна-
чимыми. При гипоксии наблюдалось пониже-
ние средних показателей, что, возможно, про-
исходило за счет деактивации экспираторных
мышц легких: прямые и косые мышцы живота
и внутренние межреберные мышцы. При ги-
поксической гипоксии уменьшалась вариабель-
ность параметров внешнего дыхания, что может
указывать на единство острых приспособитель-
ных реакций, паттерном которых является вли-
яние дыхательного центра продолговатого моз-
га на респираторную производительность.
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АМПЛИТУДНО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА
В ПЕРИОД ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
ПРИ ОСТРОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ

Е.В. Матева
Лаборатория сравнительной кардиологии Коми НЦ УрО РАН

E-mail: mateva@cardio.komisc.ru

Введение. Изучение функционального состо-
яния сердечно-сосудистой системы и электри-
ческой активности сердца человека при различ-
ных экстремальных воздействиях является ак-
туальной задачей физиологии [1, 5, 6].Установ-
лены разные по степени выраженности компен-
саторные реакции сердечно-сосудистой системы
в ответ на острую нормобарическую гипоксию
у людей с разным типом резистентности, у лю-
дей с гипер- и нормореактивным типами реак-
ции острая гипоксия приводит к укорочению
длительности реполяризации желудочков серд-
ца [2]. Кардиоэлектротопография является не-
инвазивным и высокоинформативным методом
исследования электрической активности серд-
ца на поверхности тела [3].
Материалы и методы. Исследование элект-

рического поля сердца (ЭПС) на поверхности
грудной клетки в период деполяризации желу-
дочков сердца проведено у 19 практически здо-
ровых лиц мужского пола от 18 до 24 лет (мас-
са тела 72.1 ± 2.3 кг, рост 175.6 ± 1.4 см) при
воздействии острой нормобарической гипоксии.
Гипоксическое воздействие осуществляли в ус-
ловиях нормального атмосферного давления при
помощи гипоксической газовой смеси с 12.3%-
ным содержанием кислорода (ГГС – 12.3) в те-
чение 15 мин., получаемой на кислородном кон-
центраторе «Krober O

2
» (Германия), модифици-

рованного согласно свидетельству на полезную
модель № 24098 от 27 июля 2002 г. Период вос-
становления – нормоксия (дыхание атмосфер-
ным воздухом) – составлял 5 мин.

В исходном состоянии и на каждой минуте
воздействия острой гипоксии (ОГ) и восстано-
вительного периода регистрировали частоту сер-

дечных сокращений (ЧСС) и уровень насыще-
ния гемоглобина крови кислородом (SaO

2
) с по-

мощью пульсоксиметра «Nonin 8500» (Nonin
Medical, Inc., США). В покое и на каждой 3-й
мин. ОГ и восстановления измеряли артериаль-
ное давление в плечевой артерии правой руки с
помощью автоматического тонометра «OMRON
I-Q 142» (Япония).

Регистрацию кардиоэлектрических потенци-
алов на поверхности грудной клетки от 64 элек-
тродов синхронно с ЭКГ в стандартных отведе-
ниях от конечностей методом кардиоэлектрото-
пографии [4] производили в положении обсле-
дуемого сидя в покое в исходном состоянии (нор-
моксия) и в конце каждой 2-й мин. гипоксиче-
ского воздействия.

Электрическую активность сердца анализи-
ровали по максимальному положительному и
отрицательному экстремумам (мВ), времени
достижения положительным и отрицательным
экстремумами максимальных значений (мс) в
период деполяризации желудочков сердца по мо-
ментным эквипотенциальным картам.

Данные приведены в виде среднеарифмети-
ческой величины ± ошибка средней ( ± m). Для
определения достоверности внутригрупповых
различий между средними величинами приме-
нялся критерий Вилкоксона при уровне значи-
мости p < 0.05.
Результаты. При гипоксическом воздействии

с 1-й по 15-ю мин. наблюдалось достоверное сни-
жение сатурации крови кислородом обследован-
ных людей относительно исходного значения (p <
0.05) (рис. 1). В восстановительный период ве-
личина SaO

2
 достоверно увеличилась (p < 0.05).
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В исходном состоянии ЧСС у обследованных
людей составила 69 ± 2 уд./мин. (рис. 2). При
ОГ наблюдалось увеличение ЧСС, на каждой
минуте гипоксического воздействия ЧСС была
достоверно (p < 0.05) выше по сравнению с ис-
ходным состоянием. ЧСС восстановилась на 1-й
мин. нормоксии до исходного уровня, в даль-
нейшем продолжала снижаться и с 3-й по 5-ю
мин. восстановления была достоверно ниже (p <
0.05) по сравнению с исходным состоянием.

 Систолическое артериальное давление (САД)
у обследованных в исходном состоянии соста-
вило 128.4 ± 2.8 мм рт. ст. (рис. 3), диастоли-
ческое артериальное давление (ДАД) – 73.7 ±
1.8 (рис. 4). К 32-й мин. гипоксического воз-
действия происходит достоверное (p < 0.05) по-
вышение САД относительно исходного уровня.
С 4-й мин. ОГ САД снижалось и с 9-й по 15-ю
мин. было достоверно (p < 0.05) меньше, чем в
исходном состоянии. В конце гипоксического
воздействия на 15-й мин. САД составило 122.2 ±
3.3 мм рт. ст., ДАД – 64.5 ± 2.4. В восстанови-
тельный период САД и ДАД было достоверно
(p < 0.05) ниже, чем в исходном состоянии.

При анализе электрического поля сердца на
поверхности грудной клетки человека в период
деполяризации желудочков на фоне гипоксиче-
ского воздействия показано, что наибольшая ве-

личина положительного экстремума (1.94 ± 0.25
мВ) отмечена на 4-й мин. ОГ, отрицательного
(1.73 ± 0.31 мВ) – на 14-й мин. воздействия.
Заключение. У обследованных людей в тече-

ние острой нормобарической гипоксии проис-
ходило достоверное снижение сатурации крови
кислородом и повышение ЧСС. После гипокси-
ческого воздействия наблюдалось увеличение
значения SaO

2
, которое не восстановилось до

исходных значений за 5 мин. нормоксии. При
восстановлении после воздействия острой нор-
мобарической гипоксии происходило снижение
ЧСС: на 1–2-й мин. до исходного значения, с 3-й
по 5-ю – достоверно меньше относительно ис-
ходного уровня.

При анализе электрического поля сердца в
период начальной желудочковой активности
выявлены достоверные изменения максималь-
ной амплитуды экстремумов: положительного –
на 4-й мин. острой гипоксии, отрицательного –
на 14-й мин. гипоксического воздействия отно-
сительно исходного состояния.

Работа выполнена при поддержке Програм-
мы фундаментальных исследований УрО РАН,
проект № 12-П-4-1069; при поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 12-04-01814.

Рис. 1. Уровень насыщения гемоглобина крови кисло-
родом (SaO2) обследованных людей в исходном состоя-
нии (исх), при острой нормобарической гипоксии (1–15
мин.), при восстановлении (1–5 мин.). * – достоверно по
сравнению с исходным состоянием (р < 0.05).

Рис. 2. Частота сердечных сокращений (ЧСС) обсле-
дованных людей в исходном состоянии (исх), при острой
нормобарической гипоксии (1–15 мин.), при восстановле-
нии (1–5 мин.). * – достоверно по сравнению с исходным
состоянием (р < 0.05).

Рис. 3. Систолическое артериальное давление (САД)
обследованных людей в исходном состоянии (исх), при ос-
трой нормобарической гипоксии (1–15 мин.), при восста-
новлении (1–5 мин.). * – достоверно по сравнению с ис-
ходным состоянием (р < 0.05).

Рис. 4. Диастолическое артериальное давление (ДАД)
обследованных людей в исходном состоянии (исх), при ос-
трой нормобарической гипоксии (1–15 мин.), при восста-
новлении (1–5 мин.). * – достоверно по сравнению с ис-
ходным состоянием (р < 0.05).
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПИЕЛОПЛАСТИКА ПРИ ВРОЖДЕННОМ ГИДРОНЕФРОЗЕ У ДЕТЕЙ
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Актуальность. В отечественной литературе
вопросы эндоскопического лечения гидронефро-
за в педиатрической практике освещены недо-
статочно широко, в то время как современный
уровень развития мировой хирургии предпола-
гает все большее внедрение малоинвазивных
технологий.

Цель работы – улучшение оказания медицин-
ской помощи детям с урологической патологи-
ей за счет снижения инвазивности оперативных
вмешательств.

Одними из первых лапароскопическую пие-
лопластику выполнили и описали Kavoussi, Pe-
ters, Schuessler в 1993 г. В педиатрической прак-
тике лапароскопический доступ при лечении
гидронефроза впервые применили Peters и Shlus-
sel в 1995 г. На настоящий момент во многих
центрах малоинвазивные методы лечения гид-
ронефроза у детей приняты за стандарт, при этом
описываемые результаты и количество ослож-
нений практически не отличаются от таковых
при открытых операциях.
Материалы и методы. В отделении урологии

республиканской детской больницы г. Сыктыв-
кар с февраля 2008 г. по декабрь 2012 г. нахо-
дилось на лечении 48 детей с диагнозом обструк-
ция пиелоуретерального сегмента, при этом в
45 случаях выполнена лапароскопическая пие-
лопластика (возраст детей от 2 мес. до 14 лет,
вес от 3750 г). Анастомоз выполнялся по мето-
дике Hynes-Anderson с использованием Викрил
5\0 или PDS 6\0. В 18 случаях установлены
мочеточниковые стенты, в восьми – пиелосто-
ма, в четырех оставлена нефростома, наложен-
ная ранее, 14 детям нефростома установлена

интраоперационно. Среднее время операции со-
ставило 140 мин. (80–240 мин.).
Результаты. Осложнения возникли у трех

(6.7%) пациентов:
– выпадение пиелостомы на второй день, обо-

стрение пиелонефрита, нарастание дилатации
ЧЛС, постановка ЧПНС;

– на вторые сутки массивная уринома, при
попытке ЧПНС массивное кровотечение, люм-
ботомия, остановка кровотечения, дренирование
уриномы, нефростома;

– уринома по ходу нефростомического дре-
нажа (стент!) (2 см).

При этом необходимости в повторной пие-
лопластике у данных детей не было. В двух слу-
чаях (4.4%) после лапароскопически ассистиро-
ванной пиелопластики возник рецидив гидро-
нефроза, связанный со стойкой стриктурой ана-
стомоза. Пациентам выполнена повторная пие-
лопластика традиционным методом.

Результаты операции оценивались через 6,
12 и 24 мес. – выполнялось УЗИ и рентгеноло-
гическое обследование. Жалобы отсутствовали
у всех детей, обострений инфекций мочевой
системы не возникало. По данным внутривен-
ной урографии нарушения уродинамики не вы-
явлено, у большинства детей имелась положи-
тельная тенденция в плане сокращения разме-
ров ЧЛС. Косметический результат удовлетво-
рял как пациентов, так и их родителей. Общая
эффективность операции составила 95.5%.
Вывод. Опыт отделения урологии позволяет

считать лапароскопический доступ для пиело-
пластики у детей оптимальным вне зависимо-
сти от возраста и веса ребенка.
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СОСТОЯНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

А.О. Ослякова, И.А. Тихомирова
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского

E-mail: a.oslyakova@yandex.ru

Введение. Сердечная недостаточность – ти-
повая форма патологии, при которой сердце не
обеспечивает потребности органов и тканей в
адекватном кровоснабжении, что приводит к на-
рушениям гемодинамики и циркуляторной ги-
поксии. Потоковые свойства крови во многом
определяют адекватность (или неадекватность)
кровотока главным образом в системе микро-
циркуляции (МЦ) – уровне кровообращения, без
нормального функционирования которого в
живом организме не протекает ни один физио-
логический или патофизиологический процесс
[1]. Капиллярный кровоток значительно стра-
дает даже при минимальном повышении вязко-
сти крови, что приводит к существенному сни-
жению оксигенации тканей в условиях патоло-
гии.

Цель работы – изучение особенностей крово-
тока в микроциркуляторном русле и эффектив-
ности кислородтранспортной функции крови в
норме и при хронической сердечной недостаточ-
ности (ХСН).
Материалы и методы. В исследовании при-

няли участие лица обоего пола: 80 условно здо-
ровых добровольцев и 44 пациента с ХСН II и
III ФК. Состояние МЦ изучали методом лазер-
ной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помо-
щью анализатора ЛАКК-02 исполнение 4 (НПП
«Лазма», Москва). Оценивали характеристики
показателя микроциркуляции ПМ: среднее
арифметическое значение (М), среднеквадратич-
ное отклонение (σ), коэффициент вариации (Кν);
среднее относительное насыщение кислородом
микроциркуляторного русла биоткани (SO

2
) и

фракционное объемное кровенаполнение ткани
(V

r
). Амплитудно-частотный спектр (АЧС) ко-

лебаний рассчитывали с помощью вейвлет-пре-
образования и оценивали вклад эндотелиальных,
нейрогенных и миогенных компонентов тонуса
микрососудов, а также дыхательных и сердеч-
ных ритмов. Рассчитывали миогенный (МТ),
нейрогенный тонус (НТ) микрососудов, показа-
тель шунтирования (ПШ), индекс перфузион-
ной сатурации кислорода в крови (S

m
), параметр

удельного потребления кислорода тканями (U),
индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ).
Реологические измерения проводились на образ-
цах венозной крови. Красные клетки крови ре-
суспендировали в аутоплазме при Нсt = 40%
(для измерения вязкости и степени агрегации
эритроцитов) и неагрегирующей среде (для оцен-
ки деформируемости клеток). Кажущуюся вяз-
кость цельной крови (ВК), плазмы и суспензий
эритроцитов с Нсt = 40% в разных средах из-
меряли с помощью полуавтоматического капил-

лярного вискозиметра при пяти напряжениях
сдвига. Степень агрегации эритроцитов (СА)
определяли методом оптической микроскопии
с последующей видеорегистрацией и компью-
терным анализом изображения. Деформируе-
мость красных клеток крови оценивали по по-
казателям вязкости суспензии эритроцитов с
Нсt = 40% в неагрегирующей среде. Эффектив-
ность доставки O

2
 к тканям (TО

2
) определяли

как отношение величины Нсt к ВК. Статисти-
ческую обработку результатов проводили с ис-
пользованием параметрических критериев (по-
сле проверки на нормальность распределения).
Тесноту связей между переменными оценивали
по коэффициентам ранговой корреляции Спир-
мена.
Результаты. Величина ПМ пропорциональ-

на скорости движения эритроцитов и значению
Нсt в тестируемом объеме ткани [2]. В услови-
ях ХСН отмечено снижение ПМ (на 30%, р <
0.01), обусловленное уменьшением скорости
микрокровотока, так как показатель Нсt в груп-
пе пациентов был значительно выше нормы, на
что указывает и более высокое (на 34%, р <
0.001) объемное кровенаполнение ткани V

r
. При

ХСН выявлена существенно более низкая (на
53% (р < 0.001) вариабельность микрокровото-
ка (параметр σ) в сравнении со здоровым конт-
ролем и сниженный функциональный вклад
всех активных механизмов регуляции МЦ (эн-
дотелиальных, нейрогенных, миогенных), ука-
зывающий на возросший НТ и МТ сосудов (на
72 и 92%, р < 0.001 соответственно) и возмож-
ную дисфункцию эндотелия. Зафиксированное
перераспределение составляющих АЧС ЛДФ-
грамм при ХСН обусловило более низкий, чем
в контроле, ИЭМ (на 31%, р < 0.001). В услови-
ях нарушения насосной функции сердца отме-
чено значительное ухудшение кислородного
питания тканей: индекс перфузионной сатура-
ции кислорода S

m
, характеризующий связь меж-

ду потоком крови в системе МЦ и не потреблен-
ным тканями O

2
 был выше, а параметр удель-

ного потребления O
2
 тканью U – ниже (на 122 и

63%, р < 0.001 соответственно), чем у здоро-
вых лиц. Это свидетельствует о нарушении де-
оксигенации крови в капиллярах и снижении
кислородтранспортного потенциала крови при
ХСН.

При патологии отмечена повышенная ВК как
при высоких напряжениях сдвига, так и при
низкосдвиговом течении (на 22 и 32%, р < 0.001
соответственно), что обусловлено как более вы-
соким на 5% (р < 0.01) значением Нсt, так и
увеличением вязкости плазмы на 6% (р < 0.01),
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в сравнении со здоровым контролем. В группе
лиц с ХСН выявлен рост СА эритроцитов и сни-
жение способности клеток к деформации (на
36%, р < 0.01 и 6%, р < 0.05 соответственно).
Все эти изменения при ХСН привели к более
низкой (на 18%, р < 0.001), чем у здоровых
лиц, эффективности доставки O

2
 в ткани (TО

2
),

оцениваемой по гемореологическим параметрам.
При нарушении насосной функции сердца

выявлено значительно большее количество кор-
реляций реологических свойств крови с пара-
метрами МЦ, чем в состоянии нормы.Так, в
группе пациентов с ХСН наблюдалась взаимо-
связь деформируемости эритроцитов с эндоте-
лиальным компонентом осцилляций микрокро-
вотока и U (r = –0.361 и r = 0.342, р < 0.05
соответственно). Отмеченная в условиях ХСН
корреляционная связь характеристик миоген-
ных осцилляций МЦ и эффективности транс-
порта O

2
 (r = –0.365, р < 0.05) свидетельствует

о возросшей роли тонуса микрососудов в реали-
зации кислородтранспортной функции крови
при патологии.
Выводы. Таким образом, выявлены неблаго-

приятные изменения в состоянии МЦ, геморео-
логического профиля и кислородного снабже-
ния тканей у пациентов с ХСН в сравнении с

нормой. Повышенная ВК, обусловленная рос-
том Нсt, вязкостью плазмы и неблагоприятны-
ми изменениями клеточных свойств (повыше-
нием агрегируемости и снижением деформиру-
емости эритроцитов) привела к выраженному
уменьшению эффективности транспорта O

2
 к

тканям. Низкий уровень ПМ, рост тонуса мик-
рососудов и снижение их дилатационного ре-
зерва выразились в уменьшении эффективно-
сти МЦ и ухудшении кислородного питания тка-
ней. Большее количество корреляционных вза-
имосвязей микроциркуляторных параметров с
гемореологическими показателями, выявленное
при ХСН, по сравнению с нормой указывает на
важную роль измененных при патологии рео-
логических свойств крови в качестве фактора,
определяющего внутрисосудистый компонент
МЦ.
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Введение. Электрокардиографическое карти-
рование потенциалов сердца от электродов, рас-
положенных на поверхности грудной клетки,
позволяет более полно и подробно изучить про-
цессы, происходящие в миокарде [1, 5], при
исследовании процесса реполяризации желудоч-
ков сердца, имеющего большую чувствитель-
ность к действию различных факторов и низ-
кую специфичность при отражении этих собы-
тий на электрокардиограмме в стандартных от-
ведениях, электрокардиотопография приобрета-
ет большую актуальность [2]. Изучение форми-
рования электрического поля сердца у спорт-
сменов от множества отведений на поверхности
грудной клетки позволит получить больше ин-
формации об электрических процессах, проис-
ходящих в миокарде, адаптированном к дли-
тельному воздействию интенсивных физических
нагрузок.

Цель исследования – изучить электрическое
поле сердца на поверхности грудной клетки у
спортсменов-пауэрлифтеров в период реполяри-
зации желудочков сердца.
Материалы и методы. Кардиоэлектрические

потенциалы на поверхности грудной клетки от

64 электродов синхронно со стандартными отве-
дениями от конечностей регистрировали мето-
дом кардиоэлектротопографии у 19 спортсменов-
силовиков (масса тела 88 ± 12 кг, длина тела
176 ± 6 см) в положении обследуемых сидя в
покое с помощью автоматизированной системы
[6]. Динамику электрического поля сердца ана-
лизировали по эквипотенциальным моментным
картам: по пространственному расположению
зон положительного и отрицательного кардио-
электрических потенциалов; наибольшим значе-
ниям положительного (максимума) и отрица-
тельного (минимума) экстремумов кардиопотен-
циалов; длительности периода реполяризации же-
лудочков сердца; времени достижения положи-
тельным и отрицательным экстремумами мак-
симальной амплитуды относительно пика зубца
R

II
. Результаты представлены в виде средней ариф-

метической ± стандартное отклонение (M ± SD).
Результаты. Период реполяризации желудоч-

ков на ЭКГ
II
 у обследованных пауэрлифтеров ха-

рактеризовался положительной Т
II
-волной, сег-

мент ST находился на изолинии, длительности
интервалов J-Tpeak

II
 и Tpeak-Tend

II
 составили

222.71 ± 10.22 и 73.52 ± 8.12 мс соответствен-
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но. Длительность интервала QT
II
 – 407 ± 58 мс.

У обследованных спортсменов-силовиков в
период реполяризации желудочков на электри-
ческом поле сердца на поверхности грудной
клетки зона положительных кардиопотенциа-
лов с экстремумом формировалась на вентраль-
ной поверхности торса, отрицательных – на дор-
сальной стороне. В процессе восстановления
возбудимости желудочков сердца область поло-
жительных кардиопотенциалов незначительно
смещалась леволатерально к моменту вершины
Т

II
-волны, зона отрицательных кардиопотенци-

алов локализовалась на дорсальной и правола-
теральной сторонах торса.

Формирование электрического поля сердца,
характерного для реполяризации желудочков
сердца, у пауэрлифтеров происходило на 54.16 ±
8.25 мс после пика зубца R

II
, вершина Т

II
-волны

соответствовала 251.36 ± 17.80 мс, завершение
реполяризации желудочков сердца на ЭПС у пау-
эрлифтеров отметили на 328.32 ± 15.55 мс. За
период восстановления возбудимости желудоч-
ков сердца положительный экстремум достига-
ет максимального значения в 0.74 ± 0.12 мВ на
233.20 ± 20.12 мс после пика зубца R

II
, отрица-

тельный – в 0.39 ± 0.07 на 248.81 ± 14.55 мс.
В период окончания восстановления возбудимо-
сти на эквипотенциальных моментных картах
происходит уменьшение зоны положительных
кардиопотенциалов, снижение амплитуд экст-
ремумов, появление дополнительных экстрему-
мов.

Ранее проведенные нами исследования пока-
зали, что у нетренированных людей и спорт-
сменов-силовиков формирование электрического
поля сердца, локализация зон и динамика эк-
стремумов в период реполяризации желудочков
существенно не различаются [3]. Изучение кар-
диоэлектрического поля на поверхности груд-
ной клетки спортсменов, тренирующихся на вы-
носливость, при воздействии физической нагруз-
ки показало, что на фоне резкого увеличения
ЧСС формирование электрического поля серд-
ца, типичного для периода де- и реполяриза-
ции желудочков сердца, характеризуется высо-
кой стабильностью во времени и не зависит от
мощности нагрузки и вида спортивной деятель-
ности, тогда как амплитудно-временные харак-

теристики меняются разнонаправленно в пери-
од восстановления после физической нагрузки
разной мощности по сравнению с покоем [4, 7].
Заключение. Таким образом, впервые прове-

дено исследование электрического поля сердца
на поверхности грудной клетки спортсменов-па-
уэрлифтеров и показаны особенности его про-
странственных и амплитудных характеристик в
период восстановления возбудимости миокарда.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 12-04-
01814; Программы фундаментальных исследо-
ваний УрО РАН № 12-П-4-1069.
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КОНЕЧНАЯ ЖЕЛУДОЧКОВАЯ АКТИВНОСТЬ СЕРДЦА КРЫС
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ

А.А. Распутина
Лаборатория сравнительной кардиологии Коми НЦ УрО РАН

Морфофункциональные перестройки миокар-
да, происходящие в период раннего постнаталь-
ного онтогенеза [1], находят отражение в элек-
трической активности сердца крыс. В отличие
от других теплокровных животных и человека
у взрослых крыс и мышевидных грызунов нет

сегмента ST на ЭКГ в отведениях от конечнос-
тей [2] и на ЭКГ от поверхности тела [3], на
внутриклеточном потенциале действия рабочих
кардиомиоцитов отсутствует плато [4]. В пери-
од конечной желудочковой активности на по-
верхности тела взрослых крыс формируется
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кардиоэлектрическое поле с краниальным рас-
положением области положительного потенци-
ала и каудальным отрицательного [3].

Для потенциала действия рабочих кардиомио-
цитов желудочков новорожденных крыс харак-
терно наличие фазы плато, исчезающей в тече-
ние первых двух-трех недель после рождения
[4], что отражается на ЭКГ в отведениях от ко-
нечностей в виде постепенного укорочения и ис-
чезновения сегмента ST в течение раннего пост-
натального онтогенеза [5].

При исследовании формирования электриче-
ской активности желудочков сердца крыс ли-
нии Вистар в возрасте от одних до 30 сут. пост-
натального онтогенеза в период реполяризации
нами впервые показано, что электрическое поле
сердца, характерное для периода конечной же-
лудочковой активности, формируется на повер-
хности тела крыс в возрасте от одних до 30 сут.
на восходящей фазе s

II
, несмотря на наличие или

отсутствие сегмента ST
II
, а также выявлены па-

раметры электрического поля сердца, на осно-
вании которых выделены три этапа конечной
желудочковой активности и показана динамика
изменения их длительности с возрастом [6].
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В ПЕРИОД ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ У СПОРТСМЕНОВ,

ТРЕНИРУЮЩИХСЯ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, ВЫНОСЛИВОСТЬ И СИЛУ
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Введение. Систематические физические на-
грузки приводят к морфофункциональным пе-
рестройкам сердца, что проявляется в измене-
нии электрической активности сердца трениро-
ванного человека [1], а направленность трени-
ровочного процесса определяет их характер [2].
Отличия в морфологии сердца у спортсменов,
тренирующих разные физические качества, при-
водят к малоспецифичным различиям в ЭКГ [3],
поэтому необходимо внедрение новых более
информативных неинвазивных методов иссле-
дования электрической активности сердца. Кар-
диоэлектротопография – множественная синх-
ронная регистрация электрических потенциалов
сердца с поверхности грудной клетки, является
более информативным способом исследования
функционального состояния сердца, позволяет
получить больше данных об электрических про-
цессах, происходящих в миокарде, по сравне-
нию с традиционной электрокардиографией [4].

Цель работы – выявить особенности простран-
ственно-временных характеристик электриче-
ского поля сердца (ЭПС) в период деполяриза-
ции желудочков в состоянии покоя у спортсме-
нов, тренирующихся на развитие выносливости
и силы.

Материалы и методы. Исследование элект-
рической активности сердца методом кардио-
электротопографии проведено у лыжников-гон-
щиков (n = 24) и пауэрлифтеров (n = 19) высо-
кой спортивной квалификации в состоянии по-
коя. Регистрацию кардиоэлектрических потен-
циалов от 64 униполярных отведений синхрон-
но со стандартными отведениями от конечно-
стей проводили методом кардиоэлектротопогра-
фии при помощи автоматизированной многока-
нальной установки. Анализ параметров кардио-
электрического поля производили по эквипотен-
циальным моментным картам.
Результаты. На изолинии до появления зуб-

ца R
II
 у спортсменов-лыжников и пауэрлифте-

ров происходило формирования ЭПС, характер-
ного для периода деполяризации желудочков
сердца. На восходящей части зубца R

II
 у всех

обследованных людей происходила первая ин-
версия взаимного расположения зон положи-
тельных и отрицательных кардиопотенциалов.
Время начала первой инверсии взаимного рас-
положения зон положительных и отрицатель-
ных кардиопотенциалов у лыжников-гонщиков
значимо (р = 0.0047) раньше, чем у пауэрлиф-
теров, на 22.70 ± 4.01 и 15.25 ± 5.34 мс соответ-
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ственно. Окончание первой инверсии взаимного
расположения зон и экстремумов у лыжников-
гонщиков происходило значимо (р = 0.028) рань-
ше [5], чем у пауэрлифтеров, на 4.00 ± 4.61 мс
до пика зубца R

II
 и 5.60 ± 3.49 мс зубца R

II
соответственно. В период нисходящей фазы зуб-
цов RS

II
 происходила вторая инверсия взаим-

ного расположения зон и экстремумов положи-
тельных и отрицательных кардиопотенциалов.
Время начала и окончания второй инверсии
взаимного расположения зон положительных и
отрицательных кардиопотенциалов и окончание
формирования ЭПС, характерного для периода
деполяризации желудочков сердца, у обследо-
ванных спортсменов значимо не отличались.
Выводы. Таким образом, у всех обследован-

ных спортсменов в период деполяризации же-
лудочков сердца в состоянии покоя динамика
смещения зон и экстремумов положительных и
отрицательных кардиопотенциалов отличалась
несущественно. У лыжников-гонщиков и пау-
эрлифтеров выявлены значимые различия вре-
мени начала и окончания первой инверсии вза-
имного расположения зон положительных и
отрицательных кардиопотенциалов.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 12-04-
01814; Программы фундаментальных исследо-
ваний УрО РАН № 12-П-4-1069.
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ОЧЕВИДНОЕ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ СОБЫТИЕ У МЛАДЕНЦЕВ:
АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ПО ДАННЫМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА СЫКТЫВКАР

А.А. Федорченко, Е.Н. Туголукова, П.А. Гурьева
Кировская государственная медицинская академия
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Введение. В сентябре 1986 г. в Националь-
ном институте здоровья (США) «Очевидное жиз-
неугрожающее событие» (Apparent life-threa-
tening event syndrome, ALTE) было определено
как внезапный, пугающий эпизод с прекраще-
нием дыхания (апноэ), изменением цвета кожи
(цианоз, бледность, покраснение), мышечного
тонуса (снижение (чаще) или ригидность), каш-
лем или удушьем [1].

Цель нашего исследования – ретроспектив-
ный анализ частоты встречаемости ALTE по дан-
ным обращений в ГУ «РДБ» г. Сыктывкар за
период 2007–2010 гг., анамнестических данных
(в сравнении с СВС), обстоятельств событий.
Материалы и методы. Материалами послу-

жили журналы учета приема больных и жур-
налы педиатрических отказов приемного покоя
ГУ «РДБ» г. Сыктывкар, а также историй бо-
лезни детей, госпитализированных в ГУ «РДБ»
г. Сыктывкар с клиникой ALTE (n = 17) в 2007–
2010 гг. Группу сравнения (n = 17) составили
младенцы с реализованным синдромом внезап-
ной смерти (анализ истории развития ребенка –
форма 112 и карт изучения причин младенче-
ской смертности). Статистическая обработка
данных проведена с помощью программы «Био-

стат». Для оценки степени различий использо-
ван критерий χ2  и отношение шансов (ОШ) (при
95%-ном доверительном интервале (ДИ).
Результаты и обсуждение. За период 2007–

2010 гг. приемный покой ГУ «РДБ» г. Сыктыв-
кар принял 27 младенцев с клиникой, уклады-
вающейся в критерии «очевидного жизнеугро-
жающего события», что составило 0.138% от
всех экстренных обращений детей от 0–14 лет.
Госпитализировано – 17 (63%), отказ от госпи-
тализации – 10 (37%). Распространенность со-
ставила 0.61/1000 живорожденных. Изучая об-
стоятельства очевидного жизнеугрожающего
события, нами выявлено, что 47% ALTE (n = 8)
произошло во время кормления, 23% (n = 4) –
после посещения бани, у двоих детей (12%) – в
период бодрствования, в положении на животе,
у двоих (23%) – во время плача, выраженного
беспокойства и у одного ребенка – во время
купания.

Для оценки возрастной структуры на момент
события, гендерных различий, анте- и перина-
тального анамнеза у госпитализированных мла-
денцев с клиникой ALTE нами была выбрана
группа сравнения, которую составили дети с
реализованным СВС. Средний возраст в сутках

МЕДИЦИНА  И  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  НАУКИ  –  МЕДИЦИНЕ

mailto:kaig@kfkgma.ru


II  Всероссийская  (XVII)  молодежная  научная  конференция  «Молодежь  и  наука  на  Севере»

238

(на момент ALTE) составил – 108 (median) (min 9,
max 349), при СВС – 104 (median) (min 41, max
341), т.е. практически идентичный в обеих груп-
пах (15 недель) и совпадающий с критическим
возрастом реализации СВС – четвертый месяц
внеутробной жизни. Следует отметить, что в
группе ALTE было больше младенцев первого
месяца жизни, а также второго полугодия пер-
вого года жизни. Согласно литературным дан-
ным, максимальный возраст реализации ALTE –
до 10 недель. В трех проспективных исследова-
ниях (Англия, 2002 и Австрия, Тироль, 2004)
возраст младенцев на момент ALTE составил
семь и восемь недель соответственно (в Тироле
по сравнению с СВС – 18 недель) [2, 3]. В пяти
ретроспективных экспериментах (по данным си-
стематического обзора 2004 г.) средний возраст
ALTE составил восемь недель (median), 13, семь
и 19 недель (mean) [4]. Очевидное жизнеугро-
жающее событие значимо чаще отмечено у де-
вочек (р = 0.001). Распределение младенцев в
исследуемых группах по месту жительства не
выявило значимых различий и показало преоб-
ладание городских жителей в обеих группах
(65% – в группе ALTE, 76% – СВС).

Анализ антенатального анамнеза представлен
в таблице. Как следует из представленных дан-
ных, гестоз I и II беременности значимо чаще
преобладал в группе детей, перенесших очевид-
ное жизнеугрожающее событие (p < 0.001).
Представленность урогенитальной патологии
матери, угрозы прерывания беременности, хро-
нической фетоплацентарной недостаточности
значимо в обеих группах не различались. В груп-
пе детей с СВС значимо преобладали острые ин-
фекционные заболевания во время беременно-
сти, соматическая патология матерей (нейроцир-
куляторная дистония по гипертоническому ти-
пу, хроническая патология желудочно-кишеч-
ного тракта, хронические заболевания мочевы-
делительной системы), высокий паритет (тре-

тьи и более роды), а также хроническая нико-
тиновая интоксикация (более 10 сигарет в день
в течение беременности). Анализируя интрана-
тальный анамнез, нами отмечено, что объем
оперативных родов был одинаков в обеих груп-
пах и составил 18%. При этом преждевремен-
ные роды (ранее 37 недели гестации) значимо
преобладали в группе детей с СВС (24% против
6% в группе детей с ALTE) (p < 0.001; ОШ – 4.9
(95% ДИ 1.93–12.68). Таким образом, наше
небольшое по объему исследование еще раз под-
твердило классические факторы риска синдро-
ма внезапной смерти младенцев: риск иметь СВС
у ребенка в 14 раз выше у курящих матерей, в
пять раз выше при преждевременных родах в
анамнезе, в четыре раза выше при высоком па-
ритете.
Заключение. Распространенность очевидных

жизнеугрожающих событий (ALTE) в Сыктыв-
каре и южных районах Республики Коми сход-
на с данными ряда зарубежных исследований
[4]. Наиболее часто очевидные жизнеугрожаю-
щие события встречены во время кормления и
после посещения бани. Значимо чаще у мате-
рей, дети которых реализовали ALTE в течение
первого года жизни, отмечены гестозы I и II
половины беременности.
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Особенности антенатального анамнеза в исследуемых группах

Критерий ALTE
n = 17 (100%)

СВС
n = 17 (100%) Критерий χ2 Отношение шансов

Паритет (роды третьи и более) 9 (53%) 12 (70%) 5.4 (p = 0.020) ОШ 2.13 (95% ДИ 0.52-8.72)
Соматическая патология матери 8 (47%) 11 (65%) 5.9 (р = 0.015) ОШ 2.06 (95% ДИ 0.52-8.14)
Острые инфекции в течение
беременности

3 (18%) 8 (47%) 17.9 (p < 0.001) ОШ 4.14 (95% ДИ 0.87-19.82)

Урогенитальные инфекции в течение
беременности

7 (41%) 7 (41%) 0.021 (p = 0.886) ОШ = 1

Угроза прерывания беременности 6 (35%) 4 (23%) 2.9 (p = 0.087) ОШ 0.56 (95% ДИ 0.13-2.51)
Гестоз I и II половины 9 (53%) 3 (18%) 25.2 (p < 0.001) ОШ 0.19 (95% ДИ 0.04-0.91)
Хроническая фетоплацентарная
недостаточность

7 (41%) 6 (35%) 0.53 (p = 0.466) ОШ 0.77 (95% ДИ 0.2-3.1)

Хроническая никотиновая
интоксикация

1 (6%) 8 (47%) 41.0 (p < 0.001) ОШ 14.2 (95% ДИ 1.53-131.8)
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Введение. Одной из важных проблем физио-
логии аппарата движения остается понимание
механизмов, вызывающих возможные наруше-
ния функций нервно-мышечного аппарата у
человека в условиях влияния неспецифических
факторов различного генеза [1, 2, 4, 5]. Неслу-
чайно для анализа электрофизиологических
феноменов нейромышечного прибора и модели-
рования различных двигательных ситуаций ис-
пользуется природная и барометрическая гипок-
сия [5], антиортостатические воздействия [1, 3],
гипокинезия [2, 3]. В настоящем исследовании
была предпринята попытка изучить возможное
модулирующее влияние интервальных нормо-
барических гипоксических экспозиций на мо-
носинаптический спинальный H-рефлекс и пря-
мой мышечный ответ, получаемые с камбало-
видной (m. soleus) и медиальной икроножной
мышц (m. gastrocnemius) при стимуляции зад-
него смешанного большеберцового нерва.
Методы. Исследование проводилось на невро-

логически здоровых мужчинах (19–26 лет, n =
15), которые подвергались дозированному воз-
действию (ДВ) интервальными нормобарически-
ми гипоксическими тренировками (ИНГТ) (ды-
хание воздухом с содержанием O

2
 9.9%, CO

2
 –

0.03% от 30 до 50 мин. в течение 16 дней). Экс-
позиция ИНГТ состояла из 8–10 повторных
циклов пятиминутного дыхания гипоксической
нормобарической газовой смесью, перемежаю-
щихся двухминутными интервалами дыхания
атмосферным воздухом. Гипоксическая газовая
смесь приготовлялась кислородным концентра-
тором «Onyx» (AirSep Corporation, США). В фо-
новом исследовании на 1-, 7- и 16 сут. реадап-
тации после ДВ ИНГТ оценивались временные
и амплитудные характеристики моносинапти-
ческого рефлекса Хоффманна и прямого M-от-
вета. Регистрацию H-рефлекса и M-ответа m. so-
leus и m. gastrocnemius проводили с помощью
нейромышечного анализатора НМА-4-01 «Ней-
ромиан» («Медиком ЛТД», Россия). Стимуля-
цию низкопороговых афферентов группы Ia n.
tibialis осуществляли в подколенной ямке при
помощи монополярного поверхностного элект-
рода ЭС-05 прямоугольными импульсами тока
интенсивностью от 12 до 50 мА (20 раз с шагом
2 мА) и продолжительностью 0.7 мс с интерва-
лами между раздражениями не менее 10 с [1, 2,
5]. Отводящие накожные электроды с хлорсе-
ребряным покрытием (диаметр 0.5 см, расстоя-
ние между электродами 2.5 см) топографичес-
ки располагали в соответствии со стандартной
методикой [2]. Заземляющий электрод находил-
ся несколько дистальнее стимулирующего.

В каждом исследовании определяли порог воз-
никновения, латентный период, максимальную
амплитуду H-рефлекса и M-ответа, а также нор-
мированный показатель амплитуды рефлекса
Хоффманна (H

max
/M

max
·100%). Использовали ме-

тоды вариационной и описательной статистики
– анализ вариационных рядов, сравнение сред-
них величин и относительных частот. Достовер-
ность различий исследованных электронейрофи-
зиологических параметров оценивали по t-кри-
терию Стъюдента. Различия признавались до-
стоверно значимыми при p < 0.05.
Результаты. Как показали исследования,

электронейромиографические (ЭНМГ) характе-
ристики имеют четко выраженные индивиду-
альные особенности, когда Н

max
-ответ m. gastro-

cnemius вызывался при разной силе электри-
ческого раздражения. Причем эти особенности
были отчетливо видны не только в контроле, но
и после курса интервальных гипоксических воз-
действий. Для описания внутригрупповой из-
менчивости порога силы вызова Н

max
-ответа

(I
Hmax

) было построено соответствующее распре-
деление по этапам исследования. В связи с не-
избежным возникновением артефактов в ЭНМГ-
исследовании Н-рефлекса из общего числа ис-
следуемых (n = 31) после верификации данных
подлежали анализу 28 чел., по которым в по-
следующем проводились сравнения в контроле
и на разных этапах после курса ИГВ.

В контрольном исследовании максимальный
Н-ответ m. gastrocnemius, вызываемый в диапа-
зоне силы тока 12–26 мА, рекрутировался у 20
исследуемых (71.4%), на 1-е сут. реадаптации –
у 26 (92.8%), на 7-е сут. – у 24 (85.7%) и 16-е
сут. – у 24 (85.7%) соответственно. Как видно,
после курса ИГВ значительно увеличивается
частота случаев возникновения максимального
Н-рефлекса относительно контроля. Обращает
на себя внимание заметное увеличение предста-
вительства лиц с низким порогом вызова Н

max
-

ответа после курса ИГВ в диапазоне 14–20, 24
мА. В зоне больших значений силы тока, вызы-
вающей Н

max
-ответ, всегда было меньшее пред-

ставительство лиц. Такой характер распределе-
ния исследуемых по силе вызова Н-рефлекса на
разных этапах исследования указывает на ве-
роятность его относительно высокой изменчи-
вости при максимуме частоты случаев в диапа-
зоне 12–26 мА.

В среднем по выборке латентный период Н-
ответов m. gastrocnemius и m. soleus вне зависимо-
сти от этапов исследования практически не изме-
нялся и находился в пределах 28.7 ± 0.82 мс, что
соответствует известным данным об относитель-
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ной стабильности этого параметра у здорового
человека. Обнаруженные особенности изменения
силы раздражения при вызове минимального Н-
ответа свидетельствуют о том, что предваритель-
ные интервальные гипоксические воздействия
приводят к стойкому повышению чувствитель-
ности афферентов Ia m. gastrocnemius к элект-
рическому стимулу и ее однородности в иссле-
дуемой группе, особенно на начальном этапе
(1-е сут.) периода реадаптации. Установлено, что
у 16–17 (57.1–64.3%) исследуемых на отдель-
ных этапах реадаптации порог вызова Н

min
-от-

вета m. gastrocnemius существенно уменьшает-
ся. Также смещается сила электрического раз-
дражения, вызывающая максимальное рекру-
тирование Н-рефлекса в сторону меньших абсо-
лютных ее значений. Данная закономерность
отчетливо проявляется в разные периоды реа-
даптации у 13–14 (46.4–50.0%) исследуемых,
свидетельствуя о возможности влияния курса
ИГВ на понижение пороговой силы тока для вы-
зова максимальной активации афферентов. При
этом индивидуальный прирост силы раздраже-

ния в диапазоне от минимального до максималь-
ного проявления Н-ответа возрастает (на 2–4 мА)
в период реадаптации после курса ИГВ, свиде-
тельствуя о повышении вероятности увеличе-
ния реактивности рекрутирования Н-рефлекса
у отдельных исследуемых в этот период.
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Воздействие ионизирующего излучения в
малых дозах на разные живые системы в раз-
личных условиях может приводить к целому
ряду эффектов, некоторые из них могут быть
разнонаправленными. Например, существуют
работы, показывающие снижение [1] и увели-
чение [2, 3] продолжительности жизни мышей,
облученных в малых дозах. Известно, что сре-
ди прочих важную роль в изменении продол-
жительности жизни целого организма в резуль-
тате облучения играет стресс-индуцированное
клеточное старение [4, 5]. Обратный эффект –
замедление клеточного старения, остается ма-
лоизученным. Существуют лишь данные о том,
что длительное фракционированное облучение
эмбриональных клеток человека приводит к уве-
личению продолжительности их жизни in vitro
при одновременной индукции хромосомной не-
стабильности [6]. В то же время очевидным яв-
ляется его потенциальная роль в радиационно-
индуцированном изменении продолжительно-
сти жизни целого организма.

В представленной работе показано, что воз-
действие γ-излучения в дозах 12.5 и 100 мГр на
молодую первичную культуру фибробластов че-
ловека HFL-1 приводит к снижению скорости
клеточного старения, оцениваемого по доле кле-
ток, позитивно окрашенных по активности ста-
рение-ассоциированной β-галактозидазы. Доля
положительно окрашенных клеток в культурах,
облученных в дозах 12.5 и 100 мГр, спустя 27
сут. была ниже, чем в интактной культуре в
1.36 и 2.66 раза соответственно. Значительная
разница продолжала сохраняться вплоть до пол-
ной остановки деления клеток (см. рисунок).

Для выяснения механизмов обнаруженного
феномена оценивали возрастную динамику экс-
прессии 41 гена, в числе которых гены, участ-
вующие в процессах стресс-сигналинга, репара-
ции ДНК, контроле клеточного цикла, апопто-
зе, а также гены ростовых факторов и ДНК-
метилтрансфераз. Число копий, соответствую-
щих мРНК, оценивали через 20 ч, а также спу-
стя 1, 3, 5 и 8 недель после облучения. Анализ
осуществляли методом ОТ-ПЦР с использова-
нием выполненных под заказ ПЦР-чипов «RT2

Profiler™ PCR Array» (QIAGEN, США) по про-
токолу производителя. В результате проведен-
ных исследований обнаружено, что в облучен-
ных клетках динамика экспрессии 14 генов из-
менилась более чем в полтора раза относитель-
но интактной культуры. Наиболее серьезные
изменения произошли в системах детоксифика-
ции свободных радикалов, апоптоза и контроля
клеточного цикла (см. таблицу). Феномен за-
медления клеточного старения подтверждается
сниженной экспрессией генов p19 и p21 на по-
следних пассажах облученной культуры в срав-
нении с необлученной.

В рамках представленной работы был также
выполнен анализ возрастной динамики экспрес-
сии 86 микроРНК. Анализ проводили методом
ОТ-ПЦР с модифицированной стадией обратной
транскрипции с использованием ПЦР-чипов
«Human miFinder miRNA PCR arrays» (QIAGEN,
США) по протоколу производителя. Показано,
что при старении фибробластов in vitro проис-
ходит более чем двукратное увеличение экс-
прессии 40 и снижении 5 микроРНК из числа
исследованных. Облучение молодой культуры
в дозах 12.5 и 100 мГр также привело к измене-
ниям в профиле экспрессии микроРНК, причем
облучение в меньшей дозе – к большим измене-
ниям, которые проявлялись в повышении экс-
прессии некоторых микроРНК в начальные сро-
ки (до одной недели) после облучения и после-
дующем снижении экспрессии тех же микроРНК
спустя две и четыре недели после облучения.

Таким образом, облучение нормальных фиб-
робластов человека в дозах 12.5 и 100 мГр мо-
жет приводить к замедлению клеточного старе-
ния, изменению возрастной динамики экспрес-
сии генов стресс-ответа, а также к долговремен-
ным изменениям в профиле экспрессии мик-
роРНК.

Динамика активности β-галактозидазы (маркера клеточно-
го старения) в нормальных фибробластах человека HFL-1, об-
лученных в дозах 0.0125 и 0.1 Гр в молодом возрасте.
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Изменение экспрессии генов стресс-ответа в старой культуре нормальных фибробластов человека
(11 неделя культивирования) в сравнении с молодой (третья неделя культивирования)

при облучении молодой культуры в малых дозах

* Серым цветом выделены гены, возрастная модификация экспрессии которых изменилась более чем в полтора раза.
Стрелками указаны возрастные изменения экспрессии генов, величиной более чем в полтора раза.

Ген Полное название гена

Возрастное изменение экспрессии
(во сколько раз относительно молодой культуры)

Без предоблучения
После предоблучения

12.5 мГр 100 мГр

Распознавание и репарация повреждений ДНК
DDB1 Damage-specif ic DNA binding protein 2, 48kDa 1.15 1.11 1.22
DDB2 Death-associated protein kinase 1 1.14 1.15 1.13
RAD51* RAD51 homolog (S. cerevisiae) –18.15 –11.44 –12.74
RPA1 Replication protein A1, 70kDa –1.90 –1.92 –1.84

Детоксификация свободных радикалов
CAT Catalase 2.20 2.24 1.87
PPARG Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, alpha polypeptide –2.90 –1.29 –1.73
SOD2 Superoxide dismutase 2, mitochondrial 37.43 13.58 16.93

Контроль клеточного цикла
CDKN1A Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1) 4.13 3.20 3.57
CDKN1B Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1) –2.04 –2.87 –2.53

CDKN2A Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16,
inhibits CDK4) 3.31 4.39 4.00

CDKN2D Cyclin-dependent kinase inhibitor 2D (p19, inhibits CDK4) 2.17 1.19 1.12
GADD45A Grow th arrest and DNA-damage-inducible, alpha –1.14 1.33 1.32
GADD45B Grow th arrest and DNA-damage-inducible, beta –1.46 –1.20 –1.17
GADD45G Grow th arrest and DNA-damage-inducible, gamma 2.50 1.43 1.62
IER5 Immediate early response 5 –3.04 –3.10 –3.38

Апоптоз
BBC3 Baculoviral IAP repeat containing 2 1.41 1.11 1.12
BCL2 B-cell CLL/lymphoma 2 8.20 5.20 5.47
BCL2L11 BCL2 binding component 3 2.91 1.58 1.98
BIRC2 BCL2-like 11 (apoptosis facilitator) 1.10 1.56 1.27
TNFSF10 Tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 10 25.83 8.91 12.09

Факторы роста
FGF1 Fibroblast grow th factor 1 (acidic) –7.12 –3.02 –3.56
FGF2 Fibroblast grow th factor 2 (basic) 7.67 4.88 5.06

Репарация и протеолиз белков
HSF1 Heat shock 70kDa protein 1B –1.27 –1.08 –1.15
HSPA1B Heat shock transcription factor 1 –1.12 –1.27 –1.43

Энергитический обмен
PRKAA1 Protein kinase, AMP-activated, alpha 1 catalytic subunit –1.43 –1.47 –1.77

Эпигенетическая регуляция
DICER1 Dicer 1, ribonuclease type III –1.48 –1.37 –1.38
DNMT1 DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 1 –4.54 –3.14 –3.38
DNMT3A DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3 alpha –2.23 –2.17 –2.47
DNMT3B DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3 beta –4.91 –3.05 –4.26
MECP2 Methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome) –1.11 –1.22 –1.28

Гены регуляторы и переключатели сигнальных сетей стресс-ответа
ATM Ataxia telangiectasia and Rad3 related 1.37 1.10 1.20
ATR Ataxia telangiectasia mutated –2.13 –1.78 –1.75
DDIT3 DNA-damage-inducible transcript 3 3.33 2.34 2.75
FOXO3 Forkhead box O3 1.21 1.03 1.12
JUN Jun proto-oncogene 2.72 2.55 2.56
MDM2 Mdm2 p53 binding protein homolog (mouse) 1.90 1.69 1.95
PPARG Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, alpha polypeptide –2.90 –1.29 –1.73
TP53 Tumor protein p53 –1.23 –1.04 –1.15
TP73 Tumor protein p73 –1.16 –0.63 –0.93
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