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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРИНЦИП АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ
Арефьев Юрий Фёдорович
Проф. доктор биол. наук
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный лесотехнический университет»,
г. Воронеж
АННОТАЦИЯ
Автоматическая регуляция в лесных экосистемах, понимаемая как внутренний адаптивный процесс,
способствующий возврату нарушенного состояния к устойчивому развитию, является одной из важнейших свойств биологических систем. В автохтонных лесах автоматизм биотических процессов наиболее
полно выражена и проявляется как в устойчивой жизнеспособности, так в естественной регенерации естественно сложившихся лесных экосистем. Однако массовое распространение лесных монокульту (однопородных, одновозрастных, расположенных рядами древостоев) в современных ландшафтах привело к резкому снижению роли автоматической регуляции в искусственно создаваемых насаждениях. Последствие
этого – массовое размножение и распространение вредных для древесных пород организмов. Подавление
их посредством химических и биологических пестицидов недостаточно эффективно и противоречит современным экологическим и этическим требованиям. Цель данной работы – радикально усилить роль автоматической регуляции патологических проявлений в искусственно создаваемых насаждений и обеспечить их защиту без применения химических и биологических пестицидов. Данная цель достигается посредством активизации ключевых механизмов естественных автоматической регуляции патологических
процессов в лесных сообществах – конкуренции, естественного отбора, инбридинга. Основой этих процессов являются специфическая композиция древесных пород и мозаичная структура насаждений.
ABSTRACT
The biotic autoregulation, understood as the internal adaptive process of biological systems, promoting return
of the broken systems to sustainable development, is one of the most important properties of various systems,
especially in forest ecosystems. In the autochthonic woods automatic regulation is most fully expressed and is
shown in sustainable development, a resilience to harmful organisms and natural renewability as in resilience to
harmful organisms. Mass distribution of forest monocultures led to minimization of automatic regulation of pathogenesis in artificially created forest plantings. The problem was strongly complicated by sporadically arising of
parasitic epidemics of fungi and insects. Use of chemical and biological pesticides does not solve a problem. The
purpose of this work is to strengthen considerably a role of automatic regulation of pathogenesis in artificially
created forests. This objective is achieved by means of activation of key mechanisms of autoregulation in forest
communities – the competition, natural selection, inbreeding. Mechanisms of autoregulation are activated on the
basis of specific composition of forest species and mosaic structure of plantings. Automatic regulation of pathogenesis considerably increases efficiency of preventive protection of forest plantings against pathogenic organisms, excludes need of use of chemical and biological pesticides.
Ключевые слова: устойчивое развитие, лесные экосистемы, патология, регуляция, естественный отбор.
Keywords: sustainable development, forest ecosystems, pathology, regulation, natural selection.
1 Введение
Автоматическая регуляция патологических изменений в лесных экосистемах, понимаемая как
внутренне обусловленная способность защищаемых насаждений возвращать нарушенную систему
к устойчивому развитию, является одной из важнейших принципов экологической защиты леса от
неблагоприятных биотических и абиотических
факторов. [1, с. 242].
В автохтонных лесах способность к автоматической регуляции патологических явлений наиболее полно выражена и проявляется как в стабильно
высоком уровне жизнеспособности, так и в естественной регенерации эволюционно сформированных биоценозов [1, с. 10]. Авторегуляция в лесах
была нарушена из-за замещения автохтонных лесов
лесными моноеультурами – однопородными, одновозрастными, размещёнными рядами древостоями.

Характерным для лесных монокультур является и
низкий уровень генетического разнообразия. Лесные монокультуры стали объектом массовых атак
паразитических дендробионтов. [2, с. 432]. Проблема защиты леса резко обострилась. Массовое
применение против паразитических организмов химичеких и биологических пестицидов не решает
проблему и противоречит экологическим и социальным положениям [4, с. 190].
Цель данной работы – радикальное повышение роли автоматической регуляции патологических процессов в искусственно создаваемых насаждениях древесных пород. Данная цель достигается
посредством активизации ключевых механизмов
автоматической регуляции в лесных сообществах:
конкуренции, естественного отбора, инбридинга.
Научная новизна результатов исследований за-
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ключается в том, что регулятором состояния жизнеспособности (здоровья) защищаемых насаждений являются естественные адаптивные механизмы
самой защищаемой системы. Основой усиления
адаптивных механизмов являются специфические
композиция и структура насаждений.
Практическая значимость работы заключается
в том, что достаточно эффективная защита насаждений древесных пород достигается без применения химических и биологических пестицидов.
2 Методология
Количественные оценки исследуемых параметров сравнивались в условиях спонтанного развития насаждений и лесных монокультур.
Основные формулы, использованные для количественных оценок: 𝐼𝐻 = − ∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔2 𝑝𝑖 [7,
с. 101]., где IH – индекс гетерогенности, i – элементы гетерогенности, 𝑝𝑖 – вероятность элементов
гетерогенности, n – число групп исследуемых
элементов.
∑(𝑎𝑛)

𝐷=
100 % ,
𝑁
где D – развитие болезни, %; а – число учтённых растений соответствующего балла, b – балл
учтённого растения, N – общее количество учтённых растений.
𝑑 −𝑑
IDph = 1 2 ,
𝑑1

где IDph – фенотипический индекс инбридинговой депрессии, d1 – развитие болезни в открытых
насаждениях, d2 – развитие болезни в экологически
изолированных насаждениях.
Модельные объекты: аскомицет Erisiphe
alphitoides (мучнистая роса дуба) и базидиомицет
Heterobasidion annoum (корневая губка – ключевой
патоген сосновых насаждений ) [5, с. 277]. Оба патогена являются широко распространёнными и экономически значимыми [3, с. 77].

5
Шкала оценки жизнеспособности (viability) деревьев и насаждений: 5 – здоровые деревья (без
симтомов инфекционных болезней и механических
повреждений, 4 – ослабленные деревья (крона изрежена на 10 – 15 % и (или) тусклая, 3 – деревья больные 1-й степени (возможно восстановление здоровья), 2 – деревья больные 2-й степени (восстановление здоровья маловероятно), 1 – отмирающие
деревья (доминируют отмершие ветви, зелёные
элементы кроны незначительны), 0 – отмершие деревья (признаков жизни нет).
Исследования проводились в насаждениях
Учебно-Опытного лесхоза ВГЛТУ, Воронежского
биосферного заповедника, Воронежского, Калачеевского, Воронцовского (Шипов лес) лесничеств в
период 2008 – 2017 гг. Экспериментальные насаждения отбирались в условиях произрастания С2.
Возраст насаждений 10 – 60 лет, в зависимости от
задач, методов исследования и характера насаждений.
Статистический анализ проводился на основе оценок существенности разности средних величин выборочных данных по t-критерию при 5 %
- уровне значимости.
3 Результаты и их обсуждение
3.1 Определение минимальной площади исследования экосистемных параметров.
Исследуемые экосистемные параметры (уровень гетерогенности насаждений, развитие популяций, инбридинг) приобретают относительную стабильность лишь при учётах на достаточно больших
участках насаждений [5, с. 150]. На рисунке представлено определение минимальной площади
насаждения, на которой индекс гетерогенности
(IH), как интегрального параметра, насаждений стабилизируется – 0,25 га.

Определение минимальной площади насаждения,
на которой индекс гетерогенности стабилизируется
0,6

Гетерогенность, бит

0,5
0,4
0,3
Var 1
0,2

Var 2
Var 3

0,1

Линейная (Var 2)

0
0,01

0,04

0,09

0,16

0,25

0,36

0,49

0,64

0,81

1

Площадь выборки, гa
Рис. Динамика индекса гетерогенности насаждения в зависимости от величины выборки
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3.2 Биотическая конкуренция как первичный условия для естественной регенерации насаждефактор долговременных изменений в лесных эко- ний. Формирование гетерогенности насаждений в
системах.
очаге корневой губки (H. annosum) в результате
В результате межвидовой и внутривидовой естественного зарастания очага под действием преконкуренции в лесных экосистемах выживают имущественно межвидовой конкуренции в сравненаиболее приспособленные особи, изменяется рост нии с гетерогенностью монокултур сосны обыкнои развитие древесных растений, формируются венной (P. sylvestris) представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Гетерогенность естественно сформированных насаждений в очаге корневой губки (H. annosum) и
монокультур сосны (P. sylvestris)
Комплексы растений
Общая гетероНасаждения в очаге корневой
ген-ность, бит
ДревоПодПодТравяной
губки
стой
рост
лесок
покров
Естественно сформированные
1,68
1,84
1,91
1,36
6,97
насаждения
Монокультуры сосны
0,72
0
0
0,92
1,64
6

Как следует из таблицы 1, общая гетерогенность естественно сформированных насаждений в
более, чем в 4 раза выше, чем общая гетерогенность
монокультур. Поскольку высоко гетерогенные
насаждения, сформированные спонтанно более
устойчивы к изменениям окружающей среды, следует заключить, что биотическая конкуренция как
первичный фактор долговременных изменений в
лесной экосистеме, способствует устойчивому развитию лесных экосистем.

Естественный отбор, действуя на наследуемые
признаки и свойства растений, способствует выживанию наиболее приспособленных особей. Адаптивность даёт популяциям шанс на выживание в изменяющемся мире. По существу, фенотипическая
селекция формирует устойчивые лесные экосистемы через смену генераций. В зависимости от характера насаждений доминирует направленный,
дизруптивный или стабилизирующий естественный отбор.
Автоматической регуляции патогенеза наибо3.3 Естественный отбор как ключевой меха- лее соответствует дизруптивный (разрывающий)
низм адаптации биологических популяций через естественный отбор на два или более предпочитаесмену генераций.
мых направлений. Основой дизруптивного отбора
Поиск ключевых механизмов адаптации в лес- является достаточно высокий уровень биоразнообных экосистемах основан на знании механизмов ав- разия. Дизруптивный отбор особенно характерен
тохтонных или естественных лесов в относительно для естественно сформированных экосистем. Сравсходных экологических условиях. Таким образом, нительное развитие инфекционных болезней в
задача не в копировании лесных экосистем про- спонтанно сформированных насаждениях и моношлых эпох, но в свободе функционирования меха- культурах дуба черешчатого изучалось на примере
низмов биотической регуляции лесных сообществ.
мучнистой росы (Табл. 2).
Таблица 2.
Развитие мучнистой росы (E. alphitoides) на листьях дуба черешчатого в спонтанно сформированных насаждениях и монокультурах в очаге корневой губки
Насаждения в очаге корневой губки
Развитие болезни, %
Монокультуры дуба черешчатого
83,6
Спонтанно сформированные насаждения с 30-45 % участием дуба черешчатого
12,7
Как следует из таблицы 2, развитие мучнистой
росы в монокультурах дуба черешчатого значительно выше, чем в спонтанно сформированных
насаждениях с участием дуба черешчатого. Спонтанное развитие насаждений, в противоположность
лесным монокультурам, является основой естественного отбора. Естественный отбор, как долговременный фактор выживания наиболее приспособленных особей, является одним из ключевых
механизмов регуляции патогенеза в исследуемых
лесных экосистемах.
3.4 Инбридинг как регулятор патогенных процессов в лесных экосистемах.

Инбридинг в популяциях патогенных организмов, являясь результатом сексуального размножения близкородственных особей, обычен в дикой
природе и широко используется в селекционной работе. Сущность инбридинга в повышении гомозиготности потомств, что может снижать приспособленность особей, в частности, патогенных для древесных растений организмов.
В данной работе определялся фенотипический
эффект инбридинговой депрессии патогена E.
alphitoides на экологически изолированных участках площадью ≈ 0,25 гa дуба черешчатого. Экологическая изоляция исследуемых участков достигалась мозаичной структурой насаждений. Определялись параметры развития патогена (Табл. 3).
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Таблица 3.
Развитие мучнистой росы на листьях дуба черешчатого в открытых и экологически изолированных насаждениях
Размер конидий,
Параметры клейстотеций
Развитие боµм
Насаждения
лезни,
Диаметр,
Плотность,
%
Длина
Ширина
µm
n/cm2
Открытые насаждения
78
32
18
99
64
Экологически изолированные
16
24
13
74
8
насаждения

Как следует из таблицы 3, развитие мучнистой
росы дуба в экологически изолированных насаждениях более чем в три раза меньше, чем в открытых
насаждениях. Данный феномен объясняется тем,
что группа патогена в пределах ограниченного
участка (≈ 0,25 гa) ослаблена. Об этом же свидетельствуют фрагменты морфологических параметров мучнистой росы. Фенотипический индекс инбридинговой депрессии (IDph = 0,28) также свидетельствует об ослаблении популяции патогена.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Принцип автоматической регуляции патологических процессов в лесных экосистемах актуален.
Его сущность в активации природных адаптивных
механизмов в защищаемых насаждениях на основе
специфической композиции и структуры насаждений.
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Данная статья посвящена размещению буроголовой гаички (Parus montanus CONRAD VON
BALDENSTEIN, 1827) по территории Южного Прибайкалья. В статье приведены литературные данные по
ландшафтному размещению пухляка и дана полная характеристика территорий, пригодных для обитания
этих птиц.
This article focuses on the location of brown-headed tit (Parus montanus CONRAD VON BALDENSTEIN,
1827) on the territory southern Baikal region. The article presents literature data on the intra-landscape placement
of chubby tit and gives a complete description of areas suitable for the habitat of these birds.
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Keywords: brown-headed tit, the Southern Baikal region, territorial distribution, number, a role in ecosystems.
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2005 года [9].При исследовании населения птиц использовалась стандартная методика учета птиц на
трансектах с неограниченной полосой обнаружения [6; 7]. Исследования проводились на территории 11 ключевых участков:Удинский, Ангарский,
Шелеховский, Иркутский, Усольский, Черемховский, Тальяновский, Култукский, Онотский и Хубутинский, Голоустинский. Всего маршрутами
пройдено 210 км. Балльная оценка обилия птиц
приведена по А.П. Кузякину, где весьма многочисленный вид – 100 и более особей/км2; многочисленный – 10 – 99 особей/км2; обычный – 1 – 9 особей/км2; редкий - 0,1 – 0,9 особей/км2; очень редкий
0,01 – 0,09 особей/км2; чрезвычайно редкий – 0,001
и меньше особей/км2 [5].
Результаты и обсуждение
В ходе проведенных исследований по территории Южного Прибайкалья были выделены 12 стаций в ранге ландшафта (Табл. 1), в которых вид
имеет статус многочисленного и обычного.
Таблица 1.
Население буроголовых гаичек в антропогенно-измененных местообитаний
Количество осоДоля в населении
Название ландшафта
бей на кв. км
птиц %
Гари в березово-сосновых лесах с частично высохшим
36,5
6,4
подлеском и подростом
Сосново-березовые леса со слабым сухим подлеском и
32,8
9,0
подростом
Вырубки в сосново-березовом лесу с развитым под21,3
6,4
леском и подростом
Горные и подгорные кедрово-пихтовые леса
17,7
2,4
Городские березово-сосновые лесопарки с зарослями
17,3
3,7
кустарника, и кладбища
Березово-сосновые леса с развитым подлеском и под17,0
4,7
ростом, а также с участками покосов
Пойменные березово-сосновые леса с пихтой, топо12,0
4,4
лем, прилегающие к отстойникам
Пойменные березово-пихтовые леса с елью, тополем и
10,0
4,2
развитым подлеском
Населенные пункты с малоэтажной каменной и дере8,0
0,4
вянной застройкой
Заболоченные и частично заболоченные отстойники с
7,3
2,4
облесенными и закустаренными дамбами
Пойменные предгорные кедрово-пихтовые, пихтово5,3
1,5
еловые леса с развитым подлеском и лугами
Мозаичные по облесенности и закустаренности территории с частично заболоченными водоемами, прилега3,6
0,9
ющими к открытым техногенным ландшафтам

Введение
Буроголовая гаичка или пухляк является одной
из самых распространенных представителей семейства Синицевые (Paridae) [8].
Пухляк ведет как оседлый, так и перелетный
образ жизни, но встретить его вблизи человеческого жилья крайне сложно [2; 3; 4; 8]. Известно,
что пухляк является обитателями хвойных и смешанных лесов гор и равнин, но наибольшее предпочтение отдает глухим участкам леса, сплошной
тайге и заросшим заболоченным участкам леса по
берегам рек [1; 3]. Также может обитать в зарослях
ольхи и ивняка, где имеется достаточное количество мертвых и гнилых деревьев, где птицы смогут
обеспечить себя подходящими местами для строительства и обустройства гнезд.
Материалы и методы
Анализ проведен на фактических данных собранных в первой половине лета в период с 1997 по

№
11
22
33
44
55
66
77
88
99
110
111
112

В результате по показателям обилия пухляка
территории можно разделить на две группы: вид
имеет статус обычного и статус многочисленного
вида.
Пухляк считается многочисленным на следующих территориях: гарь в березово-сосновом лесу
высохшим подлеском и подростом (36,5 ос.на км2 ),

сосново-березовые леса со слабым сухим подлеском и подростом (32,8 ос. на км2 ), вырубки в
сосново-березовом лесу с развитым подлеском и
подростом (21,3 ос. на км2 ), горные и подгорные
кедрово-пихтовые леса (17,7 ос. на км2 ), городские
березово-сосновые лесопарки с зарослями кустарника, и кладбища (17,3 ос.на км2 ), березово-сосновые леса с развитым подлеском и подростом, а
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также с участками покосов (17,0 ос. на км2 ), пойменные березово-сосновые леса с пихтой, тополем,
прилегающие к отстойникам (12 ос. на км2 ), пойменные березово-пихтовые леса с елью, тополем и
развитым подлеском (10 ос. на км2 ),
Как упоминалось ранее многими авторами, что
буроголовые гаички во время гнездового периода
населяют практически все лесные биотопы, однако
их распространение повсюду весьма неравномерно
[3]. Высокая численность буроголовой гаички в
данных биотопах объясняется тем, что территории
обильны запасами кормовых ресурсов, ведь в летний период ½ рациона занимает животная пища,
богатая белком. Взрослые особи в большом количестве поедают мелких жуков (особенно долгоносиков), пауков и бабочек, на всех стадиях их развития.
Кормятся в среднем ярусе леса, в том числе среди
подлеска и низкорастущей кустарниковой растительности, однако на землю спускаются крайне
редко. Зимой разыскивают уснувших насекомых в
укромных местах стволов деревьев, а также в
хвое.Молодняк выкармливают исключительно членистоногими: насекомыми, гусеницами бабочек и
пауками, с небольшим добавлением растительных
кормов [3].
Обычен этот вид в населенных пунктах малоэтажной каменной и деревянной застройки (8 ос.на
км2 ), заболоченных и частично заболоченных отстойниках с облесенными и закустаренными дамбами (7,3 ос. на км2 ), в пойменных предгорных кедрово-пихтовых, пихтово-еловых лесах с развитым
подлеском и лугами (5,3 ос. на км2 ), в мозаичных
по облесенности и закустаренности территориях с
частично заболоченными водоемами, прилегающими к золоотвалам (3,6 ос.на км2 ).
Таким образом, пространственное распределение буроголовой гаички в первой половине лета
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определяется, в первую очередь, наличием мест для
гнездования, которые в свою очередь в большей
степени представлены на облесенных территориях.
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящего исследования являлось сравнительное изучение коллагенолитической активности
микромицетов, относящимся к двум родам: Penicillium и.Aspergillus. Показано, что все исследованные
виды мицелиальных грибов можно рассматривать в качестве потенциальных продуцентов коллагеназ.
Представители рода Penicillium обладают более высоким адаптационным потенциалом по сравнению с
аспергиллами при росте на среде с коллагеном.
ABSTRACT
The aim of this study was a comparative study of the collagenolytic activity of micromycetes belonging to
two genera: Penicillium and.Aspergillus. It is shown that all studied types of mycelial fungi can be considered as
potential producers of collagenases. Representatives of the genus Penicillium have a higher adaptive potential
compared to Aspergillus during the growth on the medium with collagen.
Ключевые слова: микромицеты, коллаген, коллагеназа, поверхностной культивирование
Keywords: micromycetes, collagen, collagenase, surface cultivation
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Различные ферментов давно и достаточно широко используются в медицинской практике для энзимодиагностики, энзимотерапии, в медицинских
технологиях и промышленности. Микробиологический синтез ферментов имеет ряд преимуществ, таких как неограниченность источников получения
БАВ, возможность экзогенной регуляции, отсутствие прионов. Среди протеолитических ферментов особое внимание привлекает коллагеназа – эндопептидаза, расщепляющая тройную спираль молекулы
нерастворимого
природного
белка
коллагена [1]. Коллагеназа может найти широкое
применение во многих областях медицины [2-6]: в
хирургии, терапии, гинекологии, стоматологии, а
также в косметологии (антивозрастные средства). В
связи с этим поиск новых продуцентов остается достаточно актуальной задачей. Целью настоящего
исследования являлось изучение коллагенолитической активности микромицетов из биоколлекции
ФГБНУ ВИЛАР.
Материалы и методы
В работе использовали следующие коллекционные штаммы: Aspergillus niger F-51, A. sydowii F25, A. terreus F-59, Penicillium claviforme F-32, P.
crustosum F-46, P. hirsutum F-29, P. malinovobranova
F-3. Культуры микромицетов выращивали на скошенной поверхности агаризованной среды Чапека
следующего состава (%): NaNO3 – 0,2; KH2PO4 - 0,1;
№
штамма

51
25
59
32
46
29
3
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MgSO4 x 7H2О – 0,05; KCl – 0,05; FeSO4x 7H2O –
0,001; CaCO3 – 0,3; сахароза – 2; агар – 2, (рН 6,8) в
течение 7-ми суток при 260С. Для проведения поверхностного культивирования использовали агаризованные среды, содержащие солевой фон среды
Чапека с заменой сахарозы на 2% коллагена. Протеолитическую активность микроорганизма оценивали по скорости роста после посева микромицета
на модифицированную агаризованную среду. Периодически осуществляли замер диаметра колоний
и зон лизиса в двух перпендикулярных направлениях. Активность биосинтеза ферментов оценивали
по индексу лизиса субстратов, определяемому соотношением площади лизиса к площади колонии
по следующей формуле: I лиз = D2л /D2к, где Dл –
диаметр зоны лизиса, Dк – диаметр колонии.
Результаты и обсуждение
Известно, что рост микроорганизмов на субстратах, содержащих белки в качестве единственного источника углерода, позволяет судить об их
потенциальной протеолитической активности. Появление зон лизиса белков вокруг колоний является
показателем секреции ферментов в окружающую
среду. В связи с этим на первом этапе исследования
фиксировались диаметры колоний и диаметры зон
лизиса при культивировании микромицетов на средах с заменой сахарозы на коллаген (табл. 1).

Таблица 1.
Параметры роста микромицетов на средах с заменой сахарозы на коллаген
Время культивирования, сутки
3
4
5
6
7
Dк,
Dл,
Dк,
Dл,
Dк,
Dл,
Dк,
Dл,
Dк,
Dл,
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
2,4
7,0
5,8
16,7
7,4
22,3
23,3
32,0
26,0
34,5
3,8
7,3
11,8
19,0
17,8
28,7
25,0
36,5
26,2
43,2
6,5
8,7
6,8
9,7
7,6
13,3
19,6
27,6
25,7
43,2
9,8
21,6
14,8
26,6
20,3
30,5
26,2
40,5
30,5
46,3
6,2
14,2
11,2
19,2
16,8
21,3
21,3
26,8
23,8
32,5
12,2
20,5
17,2
25,5
22,0
34,4
26,8
39,2
27,8
40,0
11,2
22,7
16,2
26,7
18,2
28,8
19,8
31,3
22,8
34,3

Все изученные виды рода Aspergillus образовывали заметные колонии и зоны лизиса на агаризованных средах с заменой сахарозы на коллаген
уже на начальных этапах культивирования. A. niger
F-51 имел наименьшие диаметры колоний на 3 и 4
сутки культивирования, однако к 7 суткам диаметры колоний у трех аспергилл были практически
равны. Все представители рода Penicillium росли и
образовывали зоны лизиса на модифицированных
средах, однако, активность роста и образования зон
лизиса у различных видов заметно отличалась.
Наиболее активно на начальных этапах культивирования росли два микромицета: P. hirsutum F-29 и
P. malinovobranova F-3. Однако к 7 суткам наиболь-

шие диаметры колоний зафиксированы для P. claviforme F-32, для него же отмечены наибольшие
зоны лизиса к этому времени. Необходимо отметить, что на всех этапах культивирования микромицетов при наличии визуального роста колоний
обнаруживались отчетливо видимые зоны лизиса
коллагена. При этом в процессе роста колоний отмечалось увеличение диаметров зон лизиса.
Важным показателем для оценки способности
микроорганизмов утилизировать трудно гидролизуемые субстраты является их скорость роста на соответствующих средах. Анализ радиальных скоростей роста культур свидетельствует о различиях их
адаптационных потенциалов (табл., рис. 1).
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Таблица 2.

Радиальная скорость роста микромицетов на агаризованной
среде с заменой сахарозы на коллаген (мм/сутки)
Время культивирования, сутки
3
4
5
6
0,80
1,45
1,48
3,88
1,27
2,95
3,56
4,17
2,17
1,70
1,52
3,27
3,27
3,70
4,06
4,37
2,07
2,80
3,36
3,55
4,07
4,30
4,40
4,47
3,73
4,05
3,64
3,30

№
штамма
51
25
59
32
46
29
3

Скорость роста, мм/сутки

Скорость роста A. niger F-51 и A. sydowii F-25 в
процессе культивирования постепенно увеличивалась, достигая максимальных значений к 6 – 7 суткам, что свидетельствует об адаптации культур к
использованию трудно утилизируемых субстратов.
Адаптация A. terreus F-59 носила более сложный
характер: сначала фиксировалось снижение скорости роста и только в конце культивирования проис-

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

ходило ее увеличение. У P. hirsutum F-29 и P. malinovobranova F-3 отмечены наибольшие начальные
скорости роста, которые незначительно менялись в
процессе культивирования, свидетельствуя о высоком и стабильном коллагенолитическом потенциале культур. Максимальные скорости роста у P.
claviforme F-32 и P. crustosum F-46 наблюдались на
5 – 6 сутки культивирования, затем они не менялись
или незначительно снижались (P. crustosum F-46).

4,3

3,98
3,26

3,16
2,28

7
3,71
3,74
3,67
4,36
3,40
3,97
3,26

3,6

2,46

Рис. 1. Средняя скорость роста микромицетов на средах с заменой сахарозы на коллаген.
Сравнение средних за все время культивирования скоростей радиального роста свидетельствует,
что этот показатель больше у представителей рода
Penicillium. Наибольшая способность к адаптации
отмечена для P. hirsutum F-29 и P. claviforme F-32,
для которых зарегистрированы самые высокие скорости роста.
Наряду с такими параметрами роста микроорганизмов, как диаметр колоний и скорость роста
важным показателем является индекс лизиса. Индекс лизиса определяется соотношением площади
колонии и площади зоны лизиса и характеризует
удельную протеолитическую активность культуры,
так как площадь колонии пропорциональна ее биомассе, а площадь зоны лизиса – активности секретируемых протеиназ. В связи с этим на следующем

этапе исследования были рассчитаны индексы лизиса микромицетов при росте на средах, содержащих коллаген (табл. 3).
Из всех представителей рода Aspergillus
наибольшие индексы лизиса зафиксированы у A. niger F-51на 3 – 5 сутки культивирования, к 7 суткам
они резко снижались и становились меньше, чем у
двух других аспергилл. A. sydowii F-25 характеризовался относительной стабильностью указанного
показателя, который менялся в процессе культивирования в небольшом диапазоне. Изменение индекса лизиса у A. terries было волнообразным: сначала отмечался рост показателя, а затем его снижение.
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Таблица 3.
Индексы лизиса микромицетов на средах с заменой сахарозы на коллаген
№ штамма
Время культивирования, сутки
3
4
5
6
7
51
8,51
8,29
9,08
1,89
1,76
25
3,69
2,59
2,59
2,13
2,72
59
1,79
2,04
3,06
1,98
2,83
32
4,86
3,23
2,26
2,39
2,30
46
5,25
2,94
1,61
1,58
1,87
29
2,82
2,20
2,45
2,14
2,07
3
4,11
2,72
2,50
2,50
2,26

У всех видов рода Penicillium изменение индексов лизиса в процессе культивирования носит
подобный характер: максимальный показатель
фиксируется на начальных этапах, а затем происходит его постепенное снижение. Возможно, обнаруженный факт свидетельствует об интенсивной секреции протеиназ на первых этапах культивирования, необходимой для адаптации культуры к
трудно утилизируемому субстрату. Средние индексы лизиса, рассчитанные за все время наблюдения, менялись в следующем ряду A. niger F-51 >
P.claviforme F-32> P. malinovobranova F-3 > A. sydowii F-25 > P. crustosum F-46 > P. hirsutum F-29 > A.
terreus F-59.
Выводы
1.Все исследованные виды микромицетов
можно рассматривать в качестве потенциальных
продуцентов коллагеназ.
2.Изученные представители рода Penicillium
обладают более высоким адаптационным потенциалом к росту на модифицированной среде по сравнению с аспергиллами.
3.Наибольший интерес для дальнейшего исследования представляют культуры A. niger F-51 и
P.claviforme F-32, для которых на модифицированных средах зафиксирован высокий индекс лизиса и
высокая скорость роста соответственно.
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ПИТАНИЕ ЛЕНКА BRACHYMYSTAX LENOK И БАЙКАЛЬСКОГО ХАРИУСA
THYMALLUS BAICALENSIS СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ЧИКОЙ
(ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ)
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научный сотрудник лаборатории водных экосистем
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FOOD LENOK BRACHYMYSTAX LENOK AND THE BAIKAL GRAYLING THYMALLUS
BAICALENSIS MIDDLE REACHES OF THE RIVER CHIKOY (ZABAYKALSKY KRAI)
Eugene P. Gorlacheva,
researcher of the laboratory of water ecosystems
Institute of natural resources, ecology and Cryology SB RAS, Russia, Chita
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2018.1.56.12-16
В 2017 году был изучен состав пищевого комка ленка и хариуса среднего течения р.Чикой В желудках
ленка и хариуса обнаружены куколки и имаго амфибиотических насекомых. Основу рациона по массе
занимали веснянки и ручейники. Установлено изменение пищевых компонентов в разные сезоны наблюдений. Состав пищи ленка и хариуса имеет отличие в разных водотоках. Все это способствует расхождению рыб по пищевым нишам и более полному использованию кормовой базы.
In 2017, we studied the composition of the bolus Lenka and chorusbridge reaches of the river Chikoy In the
stomach, Lenka, grayling and discovered the pupa and imago of amphibiotic insects. The basis of the diet by mass
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of semimalignant and rucinski. Change of food components in different seasons of observations is established.
The composition of the food lenok and grayling is the difference in the different watercourses. All this contributes
to the divergence of fish in food niches and more complete use of food resources.
Ключевые слова: Р. Чикой ленок, хариус, пищевой спектр, веснянки, поденки, ручейники
Keywords: R. Chikoy lenok, grayling, food spectrum, stoneflies, mayflies, caddisflies
ные водотоки являются правыми притоками р. Чикой, за исключением р. Солонцовая, которая является левым. Это водотоки горного типа, длиной от
18 до 31 км, с быстрым течением и прозрачной водой, низкими температурами воды. Дно рек каменисто-песчаное.
При проведении исследований по отлову рыб
нами использовались ставные сети с ячеей от 10 до
45 мм. Как правило, время постановки составляло
8-10 часов. Длина сетей колебалась от 7 м до 30 м.
Оценка состояния основных контролируемых видов рыб (хариус, ленок) определялась по величине
улова на единицу промыслового усилия на один
метр длины каждой сети за одну постановку. Сбор
и обработка ихтиологического и трофологического
материала осуществлялась по общепринятым методикам [2,3]. В полевых условиях произведена первичная обработка ихтиологических материалов. В
последующем, в лабораторных условиях произведена дальнейшая их обработка.
Результаты и обсуждение
В ходе проведенных исследований было установлено, что водотоки обладают низким видовым
разнообразием. Всего нами было зафиксировано 4
вида рыб: черный байкальский хариус, ленок,
налим, сибирский голец (табл. 1). В р. Черемушка
рыба отсутствовала.
Таблица 1.
Видовой состав рыб водотоков среднего течения р. Чикой
р.Б.БуВид рыб
р.Куналей р.Горячая
р.Солонцовая р. Ашаглей
реча
Черный байкальский хариус –
+
+
+
+
+
Thymallus arcticus baicalensis
Ленок-Brachymystax lenok
+
+
+
+
+
Налим-Lota lota
+
Сибирский голец-Barbatula toni
_
+

Введение
Река Чикой относится к периферийной части
бассейна оз. Байкал, участка Всемирного наследия.
Это правый приток р. Селенга. Часть водосбора
находится на территории Монголии, а нижнее течение в Бурятии [1] Средний участок реки расположен на территории Красночикойского парка. Однако, ихтиофауна данного участка до последнего
времени оставалась не изученной. Это связано в
первую очередь с труднодоступностью водных
объектов. В тоже время, водотоки имеют большое
экологическое значение в связи с тем, что здесь расположены нерестилища лососевых и хариусовых
видов рыб. Сохранение нерестовых участков рек
является основным условием высокого и эффективного воспроизводства данных видов. В связи с
этим, администрацией Национального парка «Чикой» была поставлена задача ихтиологических исследований и определения наиболее ценных участков для организации мониторинговых наблюдений
на среднем участке реки.
Материал и методы
Материал по питанию ленка и хариуса был собран в мае, июле 2017 года на 6 притоках р. Чикой.
Это реки Солонцовая, Б. Буреча, Черемушки,
Ашаглей, Куналей, Горячая. Все вышеперечислен-

Наиболее массовым видом был черный байкальский хариус, ленок встречался реже. Соотношение хариуса и ленка в уловах осталось одинаковым, как в мае, так и в июле (рис. 1). Доля ленка в

июле возросла незначительно. Это указывает на
стабильные условия обитания рыб, несмотря на
нерестовые и нагульные миграции.
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Рисунок. 1. Соотношение хариуса и ленка в разные периоды исследований
Питание хариуса и ленка притоков среднего
течения р. Чикой до последнего времени оставалось неизученным. Однако, результаты многочисленных исследований питания лососевых видов
рыб в речных условиях показывают, что в летний
период наряду с потреблением донных беспозвоночных рыбы активно используют воздушных и
наземных насекомых, которые находятся на поверхности или в толще воды [4].
В питании ленка и хариуса среднего течения р.
Чикой наиболее значимыми пищевыми компонентами были имаго и субимаго амфибиотических
насекомых.

4%

Исследования, проведенные на реках в мае
2017 года, позволили охарактеризовать картину питания хариуса в нерестовый период. В это время основу питания черного байкальского хариуса составляют амфибиотическе животные (личинки ручейников и веснянок). Кроме этого велика роль
личинок жуков. Однако, в зависимости от нахождения хариуса в той или иной реке, их рационы могут
отличаться значительно, что хорошо видно у рыб из
рек Куналей и Солонцовая (рис. 2). Это указывает
на различие кормовой базы в исследуемых водотоках
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Рисунок 2. Состав пищи хариуса (% по массе): А- р. Солонцовая, Б-р, Куналей
У хариуса из р.Солонцовая основу рациона составляли личинки ручейников, а из р. Куналей личинки веснянок. В обеих реках, в составе пищи присутствовали личинки жуков и двукрылых. В тоже
время пищевой комок хариуса р. Куналей отличался большим разнообразием. В р. Солонцовая пищевой спектр был более узким. Тот же характер питания сохраняется в р. Куналей у ленка. В питании
ленка преобладали личинки веснянок. Веснянки относятся к амфибиотическим насекомым, у которых
яйца и личинки развиваются в воде, а взрослые держатся на берегу близ воды под камнями и на расте-

ниях. Продолжительность жизни у самцов составляет около двух недель, после чего они гибнут.
Самки живут в среднем 3-4 недели. Личинки веснянок оксифильны и требовательны к чистоте водоемов, в связи с чем, встречаются преимущественно в
текучих водоемах, особенно горных территорий и
могут служить индикаторами загрязнения. Наличие
большого количества веснянок в питании хариуса и
ленка р. Куналей, может косвенно свидетельствовать о хорошем качестве воды.
В мае состав пищи ленка и хариуса имел значительные отличия даже в одной реке. В этот пе-
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риод основу пищевого комка ленка и хариуса со- часто встречались личинки ручейников и жуков
ставляли веснянки. У хариуса кроме этого довольно (рис.3).
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Риунок 3. Состав пищи хариуса и ленка р. Чикой (устье р. Куналей) в мае 2017 года
В мае 2017 года ведущая роль в питании ленка
и хариуса р. Буреча принадлежала личинкам ручейников. У отдельных экземпляров ленка в питании

была отмечена рыбная пища (рис. 4). Такой состав
пищевого комка отражает развитие кормовой базы.
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Рисунок 4.. Состав пищи ленка и хариуса р. Буреча (% по массе) в мае 2017 года
Изучение питания хариуса и ленка также было
продолжено в июле. Наши исследования показали,
что пищевой спектр рыб насчитывает не менее 10
групп организмов. Тем не менее, доминирующей
пищей были личинки веснянок, поденок, ручейников, жуков. Обращает на себя внимание значительная доля грунта в питании ленка и частично хариуса. Возможно, это связано с тем, что основные
кормовые организмы добываются рыбами со дна.

Например, грунт у ленка р. Чикой (устье р. Куналей), составлял 70% от массы пищевого комка, а у
хариуса до 22 % (рис. 5). Кроме этого смена состава
пищи связана с изменившейся возрастной структурой. Крупные веснянки стали недоступной пищей
для рыб младших возрастов. Переход ленка на потребление личинок ручейников, которые в основном ведут придонный образ жизни, привел к значительному увеличению грунта в составе пищевого
комка.
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Рисунок 5. Состав пищи хариуса и ленка р. Чикой (устье р. Куналей) в июле 2017 года

% по массе

Пища ленка и хариуса р. Ашаглей также была
представлена бентосными организмами. При этом в
составе пищевого комка преобладали веснянки и

ручейники. Значительная доля в питании ленка р.
Ашаглей принадлежала личинкам жуков (рис. 6).
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Рисунок . 6. Состав пищи хариуса и ленка р. Ашаглей (% по массе) в июле 2017 года
Хариус р. Ашаглей, размером 10-13 см и массой от 14 до 30 г, также в значительных количествах
потреблял личинок поденок (90% по массе)
Таким образом, ленок и хариус по типу питания являются типичными бентофагами. При этом
они потребляют самые массовые виды организмов.
Ленок и хариус среднего течения р. Чикой, имеющих горный характер, имеют довольно узкий
спектр питания, что обусловлено развитием кормовой базы. Также нами было отмечены различия в
питании младше возрастных и старше возрастных
групп. Имеются различия в питании ленка и хариуса в нерестовый и нагульный период, что обусловлено нахождением на данных участках рыб разного
возраста. В период нереста это в основном созревающие рыбы, имеющие максимальные размеры. В
нагульный период преобладаю рыбы младших возрастных групп. Это способствует расхождению

рыб по пищевым нишам и сохранению высокого
потенциала кормовой базы.
Работа выполнена в рамках проекта ФНИ
IX.137.1.1., и при финансовой поддержке администрации национального парка «Чикой»
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АННОТАЦИЯ
В статье приведён видовой состав и количественные показатели зоопланктона озера за 30-летний период исследований. Установлено, что зопланктонное сообщество представлено типичными для северных
водоёмов таксонами, включающими 65 видов, относящихся к 37 родам, 19 семействам, 5 отрядам и 3 классам: Rotifera – 17, Cladocera – 27 и Copepoda – 21. По доминирующему количеству видов летнее зоопланктонное сообщество озера характеризуется как кладоцерное. Характерной чертой структуры зоопланктонного сообщества является наличие немногих доминантных видов, составляющих от 10 до 71,6 % от общей
численности. Приведенные сведения могут быть полезны при решении вопросов, связанных с биологическим разнообразием озерных экосистем региона, а также разработке путей рационального рыбохозяйственного использования внутренних водоемов Ненецкого автономного округа.
ABSTRACT
The article presents the species composition and the quantitative indicators of zooplanktons of the lake over
a 30-year research period. It was found that the zooplankton's community is represented by taxa typical for Northern reservoirs, including 65 species belonging to 37 genera, 19 families, 5 groups and 3 classes: Rotifera – 17,
Cladocera – 27 and Copepoda – 21. According to the dominant number of species, the summer zooplankton community of the lake is characterized as a cladoceran's community. A characteristic feature the structure of the zooplankton’s community is the presence of several dominant species, from 10 to 71,6 % of the total population. The
given information can be useful in solving issues related to the biological diversity lake's ecosystems in the region,
as well as the development of rational use ways fisheries inland's waters of the Nenets Autonomous Okrug.
Keywords: species diversity, zooplankton, lake, Golodnaya Bay, Pechora basin
Ключевые слова: видовое разнообразие, зоопланктон, озеро Голодная Губа, Печорский бассейн
Введение
Изучение разнообразия зоопланктонных сообществ имеет большое значение для понимания особенностей функционирования водных экосистем,
многих процессов, происходящих в водоемах, в том
числе и о механизмах, посредством которых регулируется поток вещества и энергии. Именно поэтому необходимо рассмотрение разнообразия зоопланктонных сообществ Арктического бассейна в
современных условиях и знание о его составе и
структуре. Зоопланктон играет важную роль в рыбохозяйственных водоёмах, выступая в качестве
основного кормового ресурса для рыб-планктофагов и молоди практически всех видов рыб, независимо от их трофической специализации. Водные
объекты нижнего течения р. Печора, в том числе оз.
Голодная Губа, являются районами нагула всех

ценных полупроходных печорских рыб. Основными кормовыми объектами их молоди являются
зоопланктонные организмы [1]. Условия откорма и
нагула полупроходных и частиковых рыб в этих
районах во многом определяют величину их численности и запасов.
Материалы и методы
Озеро Голодная Губа всегда имело серьезное
рыбохозяйственное значение. Оно представляет собой крупное озеро, расположенное на территории
Малоземельской тундры, в 26 км севернее г. Нарьян-Мар, между дельтой р. Печора на востоке и
Ненецкой грядой на западе. Озеро вытянуто в широтном направлении, наибольшая длина составляет
40 км, наибольшая ширина – 10 км. Характеризуется небольшими глубинами – до 3,5 м, галечно-
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песчаная литораль (с отдельными крупными валунами) постепенно переходит в профундаль, заполненную мелкодесперсными илами. Основными
биотопами являются прибрежные пески, зона заиленного песка и илы плесов и заливов [2].
Зоопланктон оз. Голодная Губа был исследован в период летней межени 1980, 86, 98, 2003,
2007, 2009, 2010, 2012 и 2016 гг. на 8 постоянных
гидробиологических станциях, расположенных
равномерно по акватории озера. Всего за время исследований отобрано 72 проб. Отбор и обработку
собранного материала проводили общепринятыми
в практике гидробиологических исследований методами [3]. Видовая принадлежность гидробионтов
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устанавливалась по соответствующим определителям [4]. Доминантные виды в сообществах выделялись по относительной численности при нижнем
уровне доминирования не менее 10 %.
Результаты и обсуждение
Результаты наших исследований показали, что
основными группами, определяющими как видовое, так и таксономическое разнообразие зоопланктона в период с 1980 по 2016 гг., являются ветвистоусые и веслоногие ракообразные. За весь период
наблюдений состав планктонной фауны в оз. Голодная Губа представлен 65 видами, относящихся к
37 родам, 19 семействам, 5 отрядам и 3 классам:
Rotifera – 17, Cladocera – 27 и Copepoda – 21 (таблица 1).

Таблица 1 Видовой состав зоопланктона оз. Голодная Губа
Вид
Экологические свойства
Asplanchna priodonta Gosse, 1850
Asplanchna herricki Guerne, 1888
Asplanchna sp.
Bipalpus hudsoni (Imhof, 1891)
Conochilus sp.
Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832
Euchlanis sp.
Filinia sp.
Kellicottia longispina (Kellicott,
1879)
Keratella cochlearis (Gosse, 1851)
Keratella quadrata ( O. F. Müller,
1786)
Notholca labis Gosse, 1887
Notholca acuminata (Ehrenberg,
1832)
Ploesoma sp.
Polyarthra sp.
Trichocerca capucina (Wierzejski
and Zacharias, 1893)
Trichocerca sp.

Rotifera
эврибионтный
эврибионтный

Распространение
космополит
космополит

эврибионтный (преимущественно холодноводный)

космополит

озёрно-прудовой, литоральный

космополит

озёрный, пелагический, холодноводный

Северные широты

эврибионтный
эврибионтный (преимущественно тепловодный)
эврибионтный (преимущественно холодноводный)

космополит

эврибионтный, холодноводный

Северное полушарие

эврибионтный, фитофильный

космополит

космополит
космополит

Cladocera
Alona affinis (Leydig, 1860)
Alona quadrangularis (O. F. Müller,
1776)
Alonopsis elongatus Sars, 1862
Bosmina coregoni Baird, 1857
Bosmina longirostris (O. F. Müller,
1785)
Bosmina kessleri (Uljanin, 1874)
Bosmina sp.
Bythotrephes
cederstroemi
Schoedler, 1863
Ceriodaphnia quadrangula (O. F.
Müller, 1785)
C. reticulata (Jurine, 1820)
Chydorus ovalis Kurz, 1874
Ch. sphaericus (O. F. Müller, 1785)
Daphnia cristata Sars, 1862

эврибионтный

Европа, Северная Африка, Азия

озёрно-прудовой, бентический

Северное полушарие

эврибиотный
эврибионтный (преимущественно тепловодный)
озёрный, фитофильный

Палеарктика
космополит
Палеарктика

эврибионтный

Север европейской части России

эврибионтный

космополит

эврибионтный
озёрный, пелагический
эврибионтный
озёрный, пелагический, холодноводный

Палеаркика
космополит
космополит
Север Евразии
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D. galeata G. O. Sars, 1864
эврибионтный
эврибионтный

D. hyalina Leydig, 1860
D. cucullata G. O. Sars, 1862
D. longiremis Sars, 1862
D. longispina O.F. Müller, 1785
Diaphanosoma
brachyurum
(Liévin, 1848)
Eurycercus lamellatus (O. F. Müller, 1776)
Leptodora kindtii (Focke, 1844)
Limnosida frontosa Sars, 1862
Pleuroxus uncinatus Baird, 1850
Monospilus dispar G. O. Sars, 1862
Scapholeberis mucronata (O. F.
Müller, 1776)
Sida crystallina (O. F. Müller, 1776)
Simocephalus vetulus (O. F. Müller,
1776)

озёрный, пелагический, тепловодный
озёрный, пелагический, холодноводный
эврибионтный (преимущественно тепловодный)
эврибионтный (преимущественно
тепловодный)
озёрный, фитофильный
озёрный, пелагический, тепловодный
озерно-прудовой, литоральный, типично планктонный
озёрный, литоральный
озёрный, литоральный
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Палеарктика
Умеренная зона Западной и Восточной Европы, Кавказ
Север Евразии
Северное полушарие
космополит
Евразия, Америка, Северная Африка
Северное полушарие,
Южная Америка
Северное полушарие
Север Палеарктики
Голарктика
Палеарктика

эврибионтный

Палеарктика

озёрный, фитофильный, тепловодный

Евразия, Америка
Космополит, кроме Автралии

озёрно-прудовой, литоральный
Copepoda

Cyclopoida
Acanthocyclops sp.
Cyclops scutifer G. O. Sars, 1863
C. strenuus Fischer, 1851
C. vicinus Uljanin, 1875
Diacyclops bicuspidatus (Claus,
1857)
D. languidoides Lilljeborg, 1901
D. languidus G. O. Sars, 1863
Eucyclops
1851)

serrulatus

(Fischer,

Megacyclops viridis (Jurine, 1820)
Mesocyclops leuckarti Claus, 1857

озёрный, пелагический, холодноводный
озёрно-прудовой, литорально-пелагический, планктонный, холодноводный
озёрный, пелагический
озёрный, речной, литоральный,
мейобентический
обычен в болотах, мейобентический
обычен в болотах, холодноводный,
мейобентический
озёрный, литоральный, мейобентический
разнотипные водоёмы, литоральный,
мейобентический
эврибионтный (преимущественно тепловодный)

Палеарктика
Север Евразии, Северная Африка
Палеарктика

озёрный, речной

космополит

космополит
Евразия
Европейская Россия
космополит

Paracyclops fimbriatus (Fischer,
1853)
Thermocyclops crassus (Fischer,
1853)
Th. oithonoides (G. O. Sars, 1863)
Calanoida

озёрный, литорально-пелагический,
планктонный
озёрный, пелагический, планктонный

Diaptomus glacialis Lilljeborg in
Guerne and Richard, 1889

речной, мелкие водоёмы

Побережье Северного
Ледовитого океана

озёрно-прудовой

Европа, Сибирь, Китай

озёрно-прудовой

Европа, Сибирь

Diaptomus sp.
Eudiaptomus graciloides (G. O.
Sars, 1863)
E. gracilis (G. O. Sars, 1863)
Eudiaptomus sp.
Eurytemora affinis (Poppe, 1880)
E. lacustris (Poppe, 1887)
Heterocope appendiculata G. O.
Sars, 1862

озёрный, речной
озёрный, речной (в дельтах)
озёрный

космополит
космополит

Европа, Азия, Северная Америка
Европа, Западная Сибирь
Север европейской части
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Многолетние гидробиологические исследования озера свидетельствуют о том, что в нём зоопланктонное сообщество представлено видами, типичными для северных водоёмов. По зоогеграфическому районированию основную массу видов
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зоопланктона оз. Голодная Губа составляют организмы, имеющие космополитное и палеарктическое распространение. На рисунке 1 представлен
доминантный комплекс видов для каждого года
наблюдений.

Рис. 1 – Доминантный комплекс зоопланктона оз. Голодная Губа (% от численности)
Основу зоопланктонного сообщества составили широко распространённые в исследуемой акватории ветвистоусые ракообразные (Cladocera):
представители рода Bosmina – индикаторы эвтрофных условий и рода Chydorus. Заметный вклад в доминирующее ядро зоопланктона в 1980, 2003 и
2012 гг. внёс один единственный представитель
рода Bosmina sp. Его доля в пробах увеличивалась
и достигла максимального значения – 71,6 % от общей численности гидробионтов в 2012 г. Необходимо отметить, что характерной особенностью летнего планктона является обилие науплиальных и
копеподитных стадий копепод, яиц и молоди кладоцер.
Озеро Голодная Губа по уровню развития кормовой базы планктоноядных рыб всегда относилось к наиболее продуктивному водоёму в низовьях
р. Печора. Так, биомасса зоопланктонного сообщества в 80-е и первую половину 90-х гг. составляла
2,03 – 2,12 г/м³, к 1998 г. произошло двукратное её
снижение в силу ряда причин экологического характера. В 2003 г. биомасса планктонных животных, по сравнению с предыдущими годами, в среднем снизилась в 2,7 - 4,0 раза и составила всего 0,5
г/м³, то есть озеро оценивалось как малокормный
для рыб планктофагов и молоди рыб водоём [5]. В
настоящее время плотность зоопланктёров варьирует от 0,3 до 0,6 г/м3, что свидетельствует о поддержании его статуса [6]. Снижение продуктивности зоопланктона можно объяснить продолжающейся эвтрофикацией водоёма и его тепловой
инверсией, вызывающей чрезвычайное развитие
фитопланктона и, как следствие, летние заморные

явления, что отрицательно сказалось на развитии
обитающих в толще воды беспозвоночных.
Выводы
1. Зоопланктонное сообщество в оз. Голодная
Губа представлено видами, типичными для северных водоёмов.
2. За весь период наблюдений выявлено 65 видов, относящихся к 37 родам, 19 семействам, 5 отрядам и 3 классам: Rotifera – 17, Cladocera – 27 и
Copepoda – 21.
3. По доминирующему количеству видов летнее зоопланктонное сообщество озера характеризуется как кладоцерное, исключения составляют 1986
и 2009 годы (ротаторно-кладоцерное) и 2007 год
(кладоцерно-копеподное).
4. Ежегодно в летнем зоопланктонном сообществе Голодной Губы присутствуют виды рода
Bosmina, кроме 1986 года, когда доминантами были
коловратки Conochilus и олиготрофная Kellicottia
longispina (Kellicott, 1879), а также ветвистоусый
рачок Chydorus.
5. Характерной чертой структуры сообществ в
северных широтах в разные годы наблюдений является наличие немногих доминантных видов (виды
родов Bosmina и Chydorus, Daphnia, коловратки
Conochilus sp., Keratella cochlearis (Gosse, 1851),
Kellicottia longispina (Kellicott, 1879)), составляющих от 10 до 71,6 % от общей численности. Остальные виды представлены малым числом особей и составляют от 0,01 до 9 % от общей численности.
6. За весь исследуемый период, в 1980, 2003,
2012 годах в планктонной фауне было отмечено
наибольшее видовое богатство (от 33 до 39) при од-
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ном доминирующем виде Bosmina sp., составляющем от 26,3 до 71,6 % от общей численности.
Наименьшее видовое богатство наблюдалось в
2009 году, представленное 23 видами зоопланктона. Структурообразующий комплекс состоял из
Chydorus sphaericus (O. F. Müller, 1785) (40,0 %) и
Keratella cochlearis (Gosse, 1851) (10,8 %).
7. Полученные данные по фауне зоопланктона
оз. Голодная Губа нельзя считать исчерпывающими
и необходимо дальнейшее проведение исследований. При этом дополнительного и более детального
анализа требует в целом рассмотрение типа Rotifera.
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АННОТАЦИЯ
Светлана Павловна Ногина всю свою относительно короткую (1936 – 2007) для ученого жизнь посвятила самоотверженному служению науке. Научное творчество Светланы Павловны проходило в стенах
Института нормальной и патологической физиологии АМН СССР, куда она в 1959 году была распределена
на работу после окончания биологического факультета Московского Государственного Университета
имени М.В.Ломоносова. С этого времени и до последних дней своей жизни Светлана посвящает большую
часть своей жизни изучению проблем физиологии и патологии кровообращения. В процессе работы она
оттачивает методическую часть своих экспериментальных исследований и здесь проявляется талант Светланы Павловны как ученого-экспериментатора. Фундаментальный подход к изучаемым процессам, широта и неординарность мышления, аналитический склад ума характеризуют Светлану Павловну Ногину
как серьезного ученого-исследователя. В ходе исследований Светлана Павловна постепенно приходит к
убеждению, что понимание системных механизмов церебральной гемодинамики возможно лишь на основе изучения особенностей организации кровоснабжения правого и левого полушарий головного мозга.
Она исследует степень выраженности сосудистой асимметрии мозга и пытается понять природу этой асимметрии. На основе анализа своих экспериментов, Светлана Павловна приходит к заключению, что симметричные русла, включая их церебральные отделы, представляют собой качественно различные типы кровеносных систем, которые при этом строго скоординированы в своих стуктурно-динамических характеристиках,
образуя
устойчивый
пространственно-развернутый
«контур»,
поддерживающий
сбалансированность кровоснабжения правого и левого полушарий мозга. В ее сознании постепенно формируется концепция, раскрывающая механизмы системной организации церебральной гемодинамики.
Светлана Павловна Ногина впервые сформулировала два новых принципа системной организации церебральной гемодинамики: первый принцип - принцип право-левого гемодинамического баланса в системной организации кровоснабжения мозга и второй принцип – принцип латерализации церебральной сосудистой системы. Первый принцип раскрывает суть пространственно-временной организации церебральной сосудистой системы, формирования адаптационных, компенсаторных реакций, а также
топологической специфики сосудистых повреждений мозга. Второй принцип выступает как необходимое
условие гемодинамического баланса мозга и высокой стабильности мозгового кровообращения. Работы
С.П.Ногиной имеют большое значение как для фундаментальной физиологической науки, так и для практической медицины.
ABSTRACT
All her relatively short (1936 – 2007) to the scientist life Svetlana Pavlovna. Nogina dedicated to the selfless
work in science. Her scientific work took place in the Institute of normal and pathological physiology of the USSR
Academy of Sci, where she was assigned to work in 1959 after graduating from the biological faculty of the
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Lomonosov Moscow state University. From this time until the last days of her life Svetlana devotes most of her
life to the study of the problems of physiology and pathology of blood circulation. In the process, she hones the
technique of her experimental research and here shows her talent as an experimental scientist. The fundamental
approach to the studied processes, breadth and originality of thinking, analytical mind characterize Svetlana P.
Nogina as a serious research scientist. In the course of research Svetlana P. gradually comes to the conclusion that
the understanding of the systemic mechanisms of cerebral hemodynamics is possible only on the basis of studying
the features of the organization of blood supply to the right and left hemispheres of the brain. She explores the
severity of vascular asymmetry of the brain and tries to understand the nature of this asymmetry. Based on the
analysis of her experiments, Svetlana Pavlovna comes to the conclusion that symmetrical channels, including their
cerebral sections, represent qualitatively different types of blood systems, which are strictly coordinated in their
structural and dynamic characteristics, forming a stable spatially-developed "contour" that supports the balance of
blood supply to the right and left hemispheres of the brain In her mind gradually formed a concept that reveals the
mechanisms of the system organization of cerebral hemodynamics. Svetlana Pavlovna Nogina for the first time
formulated two new principles of the system organization of cerebral hemodynamics: the first principle - the principle of the right-left hemodynamic balance in the system organization of blood supply to the brain and the second
principle – the principle of lateralization of the cerebral vascular system. The first principle reveals the essence of
the space-time organization of the cerebral vascular system, the formation of adaptive, compensatory reactions, as
well as the topological specificity of vascular lesions of the brain. The second principle acts as a necessary condition for hemodynamic balance of the brain and high stability of cerebral circulation. S. P. Nogina's works are of
great importance for both fundamental physiological science and practical medicine.
Ключевые слова: церебральная гемодинамика, устойчивость, асимметрия пиальной сети, латерализация, принцип гемодинамического баланса
Key words: cerebral hemodynamics, stability, asymmetry of pial network, lateralization, principle of hemodynamic balance
Введение
Становление Светланы Павловны Ногиной как
ученого проходило в стенах Института нормальной
и патологической физиологии АМН СССР, куда
она была распределена на работу после окончания
кафедры физиологии человека и животных биофака МГУ в 1959г. Сначала она была зачислена в
лабораторию возрастной физиологии (рук. – проф.
И.А.Аршавский), а потом, в 1966г., после перерыва
в работе, связанного с рождением дочери, - в лабораторию физиологии кровообращения (рук. – проф.
М.Е.Маршак). С этого времени и до последних
дней своей жизни Светлана посвящает большую
часть своей жизни служению науке, работая в стенах родного Института на Балтийской. Фундаментальный подход к изучаемым процессам, широта и
неординарность мышления, аналитический склад
ума характеризуют Светлану Павловну Ногину как
серьезного ученого-исследователя. Помимо выдающихся творческих способностей и личных психологических качеств, большую роль в становлении
Светланы Павловны Ногиной как крупного ученого, играет высокий уровень подготовки специалистов, выходящих из стен Московского Университета имени М.В.Ломоносова, к числу которых принадлежит и Светлана Павловна Ногина. Она
принадлежала к той категории людей, которые
находят радость жизни в умственной работе и творческом поиске. Ее самоотверженное служение
науке было порой даже в ущерб личной жизни и
собственному здоровью.
Творческий путь Светланы Павловны Ногиной
можно условно разделить на три этапа. Первый
этап – становление ученого. Он охватывает период
с 1966 по 1976 год. Второй этап – зрелость. Он охватывает период с 1977 по 1988год. И, наконец, третий этап, мудрость, - с 1989 по 2007год.

Первый этап творческого пути С.П.Ногиной - становление ученого (1966 – 1976).
Первый этап творческого пути Светланы Павловны, этап ее становления как зрелого ученого,
включает в себя период, когда она была еще молодым ученым, только что пришедшим со студенческой скамьи, и заканчивается 1976 годом, когда она
успешно защитила кандидатскую диссертацию. В
эти годы Светлана занимается разными проблемами физиологии и патологии кровообращения. В
1967 году выходит в свет ее первая научная публикация, посвященная исследованию влияния сердечных симпатических нервов на тонус коронарных
сосудов и кровообращение сердца. В этой работе
показано, что симпатические нервы оказывают на
сосуды сердца суживающее влияние. Однако, несмотря на то, что сосудосуживающие импульсы
проходят по симпатическим нервным путям, кровоснабжение сердца при возбуждении симпатической
нервной системы не уменьшается, а даже увеличивается. Это происходит благодаря тому, что нервные констрикторные влияния быстро перекрываются вследствие увеличения притока крови в коронарные сосуды благодаря повышению системного
артериального давления. В увеличении коронарного кровотока имеют также значение местные вазодилятаторные влияния, связанные с усилением
обмена миокарда и образованием при этом различных продуктов метаболизма, способствующих расширению коронарных сосудов. Эта работа была
опубликована в трудах Института нормальной и патологической физиологии АМН СССР совместно с
Г.Н.Ароновой [1]. В 1970 году в Ленинграде состоялся Всесоюзный съезд физиологического общества имени И.П.Павлова, активное участие в котором приняла и Светлана Павловна Ногина. Сотрудниками лаборатории М.Е.Маршака, в числе
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которых была и Светлана Павловна, были представлены результаты экспериментальных исследований, раскрывающие закономерности регуляции
регионарного и зонального кровообращения [2].
Ими было показано, что при разных воздействиях
на фоне одинакового изменения уровня артериального давления имеют место разнонаправленные изменения регионарного кровообращения и неоднозначные сдвиги электрической активности в разных
симпатических нервах. Результаты этих экспериментальных исследований также показали, что особенностью регуляции мозгового кровообращения
является неодинаковое его изменение в разных зонах головного мозга. Однако кровоснабжение всего
мозга отличается большим постоянством, несмотря
на значительные колебания системного артериального давления. Сильные и неожиданные раздражения вызывали у ряда животных сужение коронарных и мозговых сосудов, причем сужение последних происходило лишь в соответствующих зонах
коры головного мозга. Эти исследования позволяют рассматривать вазомоторный центр как гетерогенную структуру, способную к дифференцированному влиянию на тонус регионарных сосудов.
Дальнейшая работа Светланы Павловны была
направлена на изучение процессов центральной и
регионарной регуляции кровообращения, и их
связи с поведенческими характеристиками. Результаты своих экспериментальных исследований она
опубликовала в 1971 году в книге «Нейрогуморальные механизмы заболевания и выздоровления».
Статья С.П. Ногиной «Влияние раздражения заднее-латерального гипоталамуса на кровоснабжение
сердца, тонус коронарных сосудов и поведение ненаркотизированных кошек» [4] посвящена изучению нейрогенных влияний на гемодинамику и поведение животных. Проведенные хронические эксперименты на кошках показали, что по мере
увеличения интенсивности раздражения латеральных ядер гипоталамуса вегетативные реакции и поведение животных изменялись. При слабой интенсивности раздражения животные проявляли слабые
признаки беспокойства. При этом у 38% животных
имело место увеличение коронарного кровотока, а
артериальное давление возрастало у 16% животных. При дальнейшем возрастании интенсивности
раздражения к слабым признакам беспокойства добавлялись признаки ориентировочной и пищевой
реакции, а при еще более высокой интенсивности
раздражения у животных появлялась бурная двигательная активность. Дальнейшее возрастание интенсивности раздражения приводило к падению
животных и судорогам. При этом коронарный кровоток увеличивался у 75% животных, а у 96% животных возрастало артериальное давление. Результаты исследований также показали, что реакция
уменьшения коронарного кровотока отмечалась
при любой интенсивности раздражения и составляла значительную часть реакций. Но при значительном возрастании интенсивности тока, раздражающего латеральные ядра гипоталамуса, наблюдалось увеличение количества реакций повышения
коронарного кровотока. При этом оказалось, что
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подавляющее большинство реакций уменьшения
коронарного кровотока происходят на фоне повышения артериального давления, что свидетельствует об активной констрикции коронарных сосудов.
Таким образом, эксперименты, выполненные
Светланой Павловной Ногиной, показали, что при
стимуляции задне-латерального гипоталамуса у
животных возникают отрицательные эмоции, проявляющиеся по-разному в зависимости от интенсивности раздражения. Если при слабой интенсивности раздражения животные проявляли лишь слабые признаки беспокойства, то при сильных
раздражениях – падение животных и судороги. С
увеличением интенсивности стимуляции задне-латерального гипоталамуса степень констрикции коронарных сосудов усиливается
Эти исследования положили начало новому
направлению в физиологии – изучению физиологических механизмов эмоционального стресса. В
дальнейшем это направление получило широкое
развитие в исследованиях отечественных и зарубежных ученых. Результаты совместных исследований с сотрудниками лаборатории по этой проблеме были доложены С. П.Ногиной на 1-й всесоюзной конференции по микроциркуляции, которая
проходила в Москве в 1972 году. В докладе «об извращении рефлекторной сосудистой реакции» [3]
авторы показали, что эмоции связаны с возбуждением структур гипоталамуса, влекущим за собой
изменения в поведении животных и вегетативных
систем. В хронических опытах, проведенных на ненаркотизированных животных (собаки, кошки) ими
было установлено, что раздражения стрессорного
характера вызывают извращение реакции коронарных сосудов: на фоне повышенного системного артериального давления стрессорные раздражения
сопровождаются сужением коронарных сосудов и
уменьшением кровоснабжения сердца. Такое извращение реакции коронарных сосудов возникало
при воздействиях, вызывающих сильно выраженные отрицательные эмоции. Поскольку эмоции связаны с возбуждением структур гипоталамуса, влекущим за собой изменения в поведении животных
и состоянии вегетативных систем, авторы исследовали влияние раздражения гипоталамуса на кровообращение в сердце и в коре головного мозга. Светлана Павловна Ногина обнаружила, что сильные
раздражения заднелатеральной части гипоталамуса
сопровождаются уменьшением кровоснабжения
сердца, неадекватным поведением и зональными
изменениями кровообращения в коре головного
мозга. Причем оказалось, что зональные изменения
кровообращения в коре головного мозга имеют реципрокный характер: в возбужденных зонах коры
кровоснабжение увеличивается, а в других зонах –
уменьшается. При экстремальных раздражениях,
вызывающих резко выраженные отрицательные
эмоции, происходит извращение локальных сосудистых реакций: уменьшение зонального кровоснабжения аналогично тому, что имеет место при
извращении реакции коронарных сосудов. Резуль-
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таты проведенных исследований были ею доложены в 1973 году на симпозиуме, посвященном
центральной регуляции гемодинамики, в Киеве [5].
В 1973 году в 1 номере журнала «Бюллетнь
экспериментальной биологии и медицины выходит
статья С.П.Ногиной, в которой она излагает основные экспериментальные результаты, полученные
ею по проблеме влияния стрессорных раздражений
на кровоснабжение сердца [6]. В статье показано,
что при раздражении латеральных ядер гипоталамуса током различной частоты и амплитуды преобладают реакции увеличения кровоснабжения миокарда. Реакции уменьшения коронарного кровотока, возникающие при любой интенсивности
раздражающего тока и в сочетании с различными
поведенческими реакциями, усиливаются параллельно с усилением поведенческих реакций. Светлана Павловна также показала, что резкое уменьшение кровоснабжения миокарда при судорогах или
бурных поведенческих реакциях всегда обусловлено увеличением сопротивления коронарных сосудов. После выхода в свет этой статьи Светлана
Павловна полностью погружается в работу над диссертацией, она систематизирует, применяя известные и оригинальные, впервые ею предложенные
методы математической обработки и анализа экспериментальных данных. Результаты экспериментальных исследований, выполненных Светланой
Павловной Ногиной за все время работы в Институте нормальной и патологической физиологии
АМН СССР, легли в основу ее диссертационной работы «Влияние раздражения латеральных ядер гипоталамуса на коронарный кровоток ненаркотизированных животных» [7].
К тому времени в Институте происходят большие перемены. В 1974 году происходит разделение
Института Нормальной и патологической физиологии на два разных института: Институт нормальной
физиологии и Институт общей патологии и патологической физиологии АМН СССР. Светлана Павловна остается работать в Институте общей патологии и патологической физиологии и продолжает работать над диссертацией. В процессе работы над
диссертацией Светлана Павловна сталкивается с
проблемой систематизации результатов и нахождения наиболее адекватного метода математического
анализа полученных экспериментальных данных. И
здесь также полностью проявляется ее талант ученого-исследователя и ее аналитический склад мышления. Светлана Павловна, биолог по образованию,
разрабатывает новый математический метод анализа экспериментальных данных. Предложенная
ею модификация статистического метода таблиц
сопряженности признаков для анализа динамики
корреляционных отношений исследуемых параметров является доступным в хроническом эксперименте способом исследования механизмов регуляции коронарного кровотока. Предложенный
С.П.Ногиной метод позволил исследовать непосредственные гемодинамические влияния величин
артериального давления и частоты сердечных сокращений на кровоток. С помощью этого метода
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С.П.Ногиной удалось выявить изменения сопротивления коронарных сосудов, влияния на него сердечной компоненты и дифференцировать непосредственные нейрогенные влияния на тонус сосудов. Метод С.П.Ногиной учитывает всю
совокупность разнообразных сопряженных изменений коронарного кровотока с основными показателями гемодинамики и позволяет объективно выявить функциональную взаимосвязь этих изменений.
В своей диссертационной работе Светлана
Павловна показала, что электрическая стимуляция
латеральных ядер гипоталамуса ненаркотизированных животных сопровождается изменениями коронарного кровотока, причем эти изменения связаны
с характером сомато-вегетативных проявлений:
при увеличении степени возбуждения животных
возрастает величина реакции повышения кровотока, но при отрицательно-эмоциональных проявлениях и патологическом уровне возбуждения возрастает величина реакции снижения кровотока.
Причем усиление реакций снижения кровотока
происходит при параллельном увеличении артериального давления, что свидетельствует о нарастании сопротивления коронарных сосудов. Одним из
факторов, способствующих особенно резкому
сужению сосудов, является новизна воздействия.
Важным научным результатом диссертационной работы Светланы Павловны Ногиной является
установленный ею факт, что степень участия центральных и местных механизмов регуляции коронарного кровотока в разных функциональных состояниях целостного организма различна. Слабые
нейрогенные коронародвигательные реакции выявляются при низком уровне активации гипоталамуса, связанным с состоянием подготовки к действию или настораживанием (I и II тип реакций).
При среднем уровне активации гипоталамуса, характеризующемся положительно-эмоциональными
проявлениями (III тип реакций), в регуляции коронарного кровотока доминируют местные факторы –
гемодинамический и метаболический. При проявлениях нервного напряжения (IV и V тип реакций)
центральные коронароконстрикторные влияния
наиболее выражены.
Важным научным результатом диссертационной работы Светланы Павловны Ногиной является
установленные ею количественные закономерности изменения гемодинамических показателей при
стимуляции латеральных ядер гипоталамуса. С помощью предложенной С.П.Ногиной модификации
статистического метода таблиц сопряженности
признаков ею было установлено, что действие прямых нейрогенных констрикторных влияний на тонус сосудов сердца опережает генерализованную
реакцию того же направления, выражающуюся в
повышении артериального давления, и является одной из причин снижения коронарного кровотока в
первые секунды воздействия на гипоталамус. Через
15-30 сек изменения коронарного кровотока определяются в основном уровнем артериального давления, а через 60-75сек отчетливо проявляется рас-
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ширение коронарных сосудов, связанное с предшествующим увеличением функциональной активности миокарда.
В целом данные, представленные в диссертационной работе Светланы Павловны Ногиной, свидетельствуют о том, что присутствующие и в норме
центральные коронароконстрикторные влияния
многократно усиливаются при нервном напряжении, что приводит к извращению реакций коронарных сосудов, неадекватному снижению уровня кровоснабжения сердца и развитию патологических
изменений.
В 1976 Светлана Павловна Ногина успешно защитила диссертационную работу. Это произошло в
стенах родного Института. Руководители ее диссертационной работы – член-корреспондент АМН
СССР, профессор М.Е.Маршак и доктор биологических наук А.М.Кулик. Ведущая организация – кафедра физиологии человека и животных биологического факультета МГУ.
С этого времени начался второй этап ее творческого пути в науке – этап зрелого ученого, у которого за плечами фундаментальное образование,
полученное в стенах Московского университета
имени М.В Ломоносова и большой экспериментальный и методологический опыт научных исследований. У Светланы Павловны вышло в свет большое количество публикаций, защищена диссертация, а стимулом к творчеству является ее
увлеченность наукой и искреннее желание понять
фундаментальные механизмы, лежащие в основе
регуляции физиологических функций.
Второй этап творческого пути С.П.Ногиной
– зрелость (1977 – 1988).
Второй этап творческого пути Светланы Павловны Ногиной также проходит в стенах родного
Института на Балтийской, но направления ее исследований расширяются. После ухода из жизни
М.Е.Маршака новым руководителем Светланы
Павловны становится доктор медицинских наук
А.Н.Советов, зав. лабораторией патофизиологии
нейрогуморальных регуляций. Сотрудником этой
лаборатории теперь является Светлана Павловна
Ногина. Теперь в сферу ее научных интересов входит исследование мозгового кровотока, право-левого гемодинамического баланса и восстановления
нарушенных функций центральной нервной системы после ее экспериментального повреждения.
Светлана Павловна Ногина проводит эксперименты, направленные на изучение динамики местного кровотока в одном из полушарий головного
мозга при экспериментальном выключении (охлаждение или экстирпация) определенных корковых
зон в другом полушарии. Эксперименты на наркотизированных кошках показали, что охлаждение
соматосенсорной зоны одного полушария вызывает
отчетливую сосудистую реакцию не только в симметричной области, но также и в других зонах, а
именно, в зрительной и теменной зоне противоположного полушария. В этих зонах снижается кровоснабжение с последующим его восстановлением
и в дальнейшем значительным усилением. В то же
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время в зрительной области коры больших полушарий не выявлено существенной разницы в развитии
сосудистых реакций. Результаты этих исследований были опубликованы в 1979 году в статье «Гемодинамический компонент в компенсаторных
процессах мозга после одностороннего выключения соматосенсорной коры больших полушарий»
[19] (соавт. А.Н.Советов и Н.М.Рыжова). В этой работе авторы показали, что гемодинамические
сдвиги в противоположном полушарии не зависят
от характера повреждений, а являются неспецифической реакцией на нарушение целостности корковых структур.
Эксперименты, выполненные на бодрствующих кошках, показали, что выключение соматосенсорной зоны одного полушария вызывало отчетливые гемодинамические сдвиги в другом полушарии. Эти изменения охватывали как симметричные,
так и несимметричные области интактного полушария. В отличие от того, что наблюдалось в условиях
острого эксперимента, у бодрствующих животных
развитие описанных сосудистых реакций было несколько иным. Во время охлаждения соматосенсорной зоны первоначальное снижение кровотока в
противоположном полушарии было более кратковременным. Кроме того, еще во время воздействия
наблюдалось восстановление кровоснабжения в
интактном полушарии и затем значительное его
усиление. Таким образом, на бодрствующих кошках было показано, что локальное временное выключение (охлаждение) соматосенсорной коры одного полушария вызывает в противоположном полушарии двухфазную сосудистую реакцию:
первоначальное снижение кровоснабжения с последующим длительным последействием в виде
усиления кровообращения мозга. В соответствии с
существующим представлением о тесной корреляции нейрональной активности и мозгового кровотока, авторы предполагают, что двухфазная сосудистая реакция является отражением функциональных сдвигов в корковом субстрате. Первая фаза
соответствует снижению функционирования корковых клеток интактного полушария, вторая фаза –
значительное усиление кровоснабжения – указывает на активацию нейронального субстрата. Такого рода сосудистые реакции свидетельствуют о
повышенной активности корковых структур в интактном полушарии и могут рассматриваться как
компенсаторная реакция в ответ на локальные повреждения определенных областей коры.
Дальнейшим развитием этих исследований
явилось изучение взаимосвязи между изменениями
мозгового кровотока, поведенческими реакциями,
электрической активностью коры и вегетативными
показателями.
Результаты экспериментов, проведенных
Светланой Павловной Ногиной совместно с сотрудниками лаборатории А.Н.Советова, показали, что
воздействие на соматосенсорную зону одного полушария сопровождается нарушениями условнорефлекторной двигательной пищевой реакции и увеличением ее латентного периода, генерализованной
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активацией коры, учащением сердечных сокращений и повышением кровотока в противоположном
полушарии. Полученные данные показывают, что
локальное одностороннее выключение соматосенсорной зоны вызывает ряд характерных сосудистых реакций в противоположном полушарии,
направленных на усиление энергетических процессов, обеспечивая тем самым активацию корковых
структур. Результаты этих исследований были
опубликованы в 1981 году в книге «Актуальные
проблемы заболевания и выздоровления» [8].
Проблемами регуляции интегративной деятельности коры головного мозга и активации межполушарных взаимодействий, способствующих
компенсации и восстановлению нарушенных функций Светлана Павловна Ногина занималась и в последующие годы (1981-1985) и результаты этих работ ее доложены на многочисленных конференциях и опубликованы в материалах этих
конференций [9,10,20]. Но все эти проблемы имеют
тесную взаимосвязь со структурной организацией
коры. Известно, что точная корреляция функции и
кровотока, проявляющаяся на всех уровнях структурной организации коры, реализуется системой
пиальных сосудов. Поэтому дальнейшие эксперименты Светланы Павловны были направлены на
изучение структурно-функциональных соотношений в организации коры и пиальной сети. Первым
этапом этих исследований явилось изучение строения и свойств пиальной системы в морфологически
и функционально различающихся областях коры,
принадлежащих ассоциативным и проекционным
системам мозга. Причиной тому является то, что
эти свойства в значительной мере определяют динамические и резервные возможности сосудистой
системы указанных образований в условиях компенсаторной перестройки деятельности коры при
повреждении. Результаты этих исследований были
опубликованы в статьях, написанных совместно с
А.Н.Советовым, В.С.Шинкаренко и И.М.Михайловой [11-12]. В этих работах представлены новые
данные об основных морфометрических параметрах и структурных характеристиках пиальной сосудистой сети в ассоциативной и проекционной зонах
коры головного мозга кошки в норме и динамике ее
состояния в интактном полушарии при контралатеральном повреждении. Показано, что в условиях
односторонненго локального повреждения коры
проявляется специфическое участие пиальной системы в формировании сосудистых реакций ассоциативной и проекционной зон интактного полушария.
Особая роль ассоциативной теменной зоны в
компенсаторно-восстановительных процессах в
коре известна. Она обусловлена полимодальностью
нейронов, обширными транскортикальными каллозальными, межполушарными связями. Результаты
проведенных Светланой Павловной экспериментов
показали, что строение снабжающей теменную
зону пиальной сети определяет при меньшем по
сравнению с соматосенсорной зоной исходном
уровне кровоснабжения продолжительное нарастание общей обменной поверхности.
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На основании анализа своих экспериментов,
Светлана Павловна приходит к заключению, что
«сосудистые механизмы» адекватного кровоснабжения коры на уровне отдельного функционального модуля дополняются и интегрируются механизмами адекватного кровоснабжения целостных
структурных образований коры, заложенными в
строении более обширных участков пиальной сети.
Поскольку последнее подчинено общим закономерностям архитектоники сосудистого русла, а
также связано с важнейшей особенностью кровообращения мозга – развитием коллатерального кровоснабжения, особый интерес приобретают пространственные соотношения в локализации уникальных
зон коры и хода пиального русла.
Светлана Павловна обращает внимание на тот
факт, что зоны смежного кровоснабжения между
бассейнами основных мозговых артерий совпадают
с проекционными областями коры. Оформленная у
хищных как единое, структурно отдифференцированное образование, ассоциативная теменная зона
расположена в дистальном отделе ветвления передней мозговой артерии.
Результаты исследований, проведенных Светланой Павловной Ногиной, выявляют тесную связь
в организации коры и пиальной системы и обнаруживают их функциональное единство в условиях
одностороннего повреждения корковых зон, способствующее компенсации и восстановлению нарушенных функций.
Фундаментальный подход к изучению механизмов регуляции мозгового кровообращения, характеризует каждую публикацию Светланы Павловны Ногиной. Светлана Павловна постепенно все
глубже и глубже проникает в суть изучаемых физиологических закономерностей и явлений, в ее сознании постепенно формируется концепция, раскрывающая механизмы системной организации церебральной гемодинамики. Но для доказательства
новых научных принципов, гипотез и идей нужны
новые многочисленные эксперименты. Для организации и проведения новых экспериментов нужна
большая методическая и организационная работа.
Нужно решать много практических технических задач. И Светлана Павловна успешно справляется с
этими задачами. Она твердо убеждена, что понимание системных механизмов церебральной гемодинамики возможно лишь на основе изучения особенностей организации кровоснабжения правого и левого полушарий головного мозга. С целью
изучения этих особенностей Светлана Павловна организует совместные экспериментальные исследования с биоинженерной лабораторией и налаживает
регистрацию величины объемной скорости кровотока в двух общих сонных артериях кошки ультразвуковым методом с помощью специально разработанных сотрудником биоинженерной лаборатории
Д.Д.Мациевским датчиков.
Светлана Павловна планирует исследовать
степень выраженности сосудистой асимметрии
мозга и выявить природу этой асимметрии. С этой
целью она совместно с Д.Д.Мациевским и Н.В.Са-
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ноцкой проводит эксперименты, позволяющие сопоставить гемодинамические характеристики симметричных бассейнов – правой и левой общих сонных артерий, значительную часть которых составляют регионы коры больших полушарий. Светлана
Павловна использует прием анализа гемодинамики
на «входе», в приносящих артериях, измеряя показатели пульсирующего потока в интактных сосудах. Условие полной интактности сосудов бассейна
имеет важное значение, так как при этом сохраняются биомеханиеческие свойства потоков, поступающих в вилизиев круг. Синхронная регистрация
обусловливает максимальную сопоставимость показателей кровотока в двух артериях.
Результаты экспериментов по измерению синхронных изменений кровотока в двух общих сонных артериях кошки в условиях системной прессорной реакции опубликованы в 1988 году в журнале Бюллетень экспериментальной биологии и
медицины в соавторстве с Д.Д.Мациевским и
Н.В.Саноцкой [13]. В этой работе моделью «возмущений» гемодинамики была выбрана прессорная
реакция на введение катехоламинов (адреналина
или норадреналина). Проведенные исследования
выявили количественные различия в реакциях кровотока в двух общих сонных артериях. Показано,
что в реакциях на адреналин проявляются более высокие вазомоторные возможности правого бассейна. Зависимость между степенью исходной дилатации и последующей констрикцией также
наиболее сильно выражена в правом бассейне. В
равных условиях левый бассейн отличался неопределенным характером вазомоторных реакций на
введение адреналина при исходно повышенном сопротивлении, а при сниженном сопротивлении констрикторное действие адреналина было значительно слабее, чем в правом. В целом диапазон вазомоторных
возможностей
периферических
отделов русла левой артерии оказывался втрое
меньше такового правой артерии.
Полученные Светланой Павловной Ногиной
результаты имеют принципиальное значение для
понимания механизмов регуляции церебральной
гемодинамики. Результаты свидетельствуют о
функциональной неоднозначности бассейнов правой и левой общих сонных артерий. Диапазон изменений объемной скорости кровотока в правой артерии оказывается меньше, чем диастолического кровотока в той же артерии, что свидетельствует о
возможной реципрокности проксимального и дистального отделов русла. Напротив, в левой сонной
артерии диапазон изменений объемной скорости
кровотока выше, чем диастолического кровотока,
что указывает на единство регуляции всего русла.
Вместе с тем выяснилось, что выраженные «возмущения» системной гемодинамики в значительной
мере нивелируют исходные функциональные различия. Таким образом, Светлана Павловна показала, что параметры пульсирующего потока, объемной скорости кровотока и их реакции на введение
катехоламинов различаются в правой и левой общих сонных артериях кошки, что отражает неоднозначность функциональных свойств артерий или их
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бассейнов, которые включают сосудистые регионы
ипсилатеральных полушарий.
Дальнейшие исследования Светлана Павловна
Ногиной направлены на изучение количественных
характеристик кровотока в правой и левой общих
сонных артериях и их корреляционных взаимоотношениях с основными параметрами системной гемодинамики – артериального давления и частоты
сердечных сокращений. Результаты экспериментов
Светлана Павловна анализирует с помощью точных математических методов – множественного
корреляционного анализа, регрессионного анализа
и методов аппроксимации экспериментальных кривых полиномом третьей степени. Она получает закономерности, описывающих зависимости объемной скорости кровотока в правой и левой общих
сонных артериях от артериального давления и частоты сердечных сокращений отдельно для состояний, возникающих после введения адреналина и
норадреналина. Результаты этих исследований
опубликованы в статье «Особенности гемодинамического режима в правой и левой общих сонных артериях кошки» [14] в соавторстве с Д.Д.Мациевским и Н.В.Саноцкой.. В этой работе показано, что
в регуляции церебральной гемодинамики дифференцируются два типа барогенных реакций. Первый тип - реакции на статический компонент внутрисосудистого давления, реализующиеся мелкими
артериолами. Второй тип - реакции на динамический компонент – пульсацию давления, которые
представлены в крупных артериях и в более «извитых» сетях. Результаты количественного анализа
взаимоотношений объемной скорости кровотока с
артериальным давлением и частотой сердечных сокращений позволяют связать регуляцию кровотока
в правой артерии с первым из этих механизмов, а в
левой артерии – со вторым.
Полученные Светланой Павловной результаты
имеют важное теоретическое и прикладное значение. Несомненно, они расширяют существующие
представления о системном взаимодействии в
мозге. С доминирующим регуляторным влиянием
мелких артериол в правом бассейне согласуются и
такие проявления, как зависимость реакций на введение катехоламинов от исходного состояния диастолического кровотока и большая спонтанная вариабельность объемной скорости кровотока, которая основывается как на автоматии миоцитов
артериол, так и на сравнительно малом участии в
поддержании постоянства кровоснабжения бассейна его «входного» отдела, самой артерии. Относительно большая роль диастолического кровотока
в формировании гемодинамического режима в правой артерии также становится понятной с этих позиций и подтверждает высказанное ранее предположение о связи диастолического кровотока с периферическим сопротивлением бассейна. Известно,
что миогенная ауторегуляция проявляется сильнее
в правой, чем в левой теменной области кошки.
Если в регуляции кровоснабжения левого бассейна
равно участвуют сама артерия и периферический
отдел русла, что совпадает с более синергичным по-
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ведением систолического и диастолического кровотока, то и строение микрососудистого отдела
должно отличаться от такового в правом бассейне.
Но ранее Светлана Павловна Ногина уже экспериментально доказала путем прижизненного морфометрического анализа, что относительная протяженность пиальной сети в левой теменной зоне
кошки выше, чем в правой. Это дает основание
предполагать, что специфика гемодинамического
режима в общих сонных артериях отражает особенности кровоснабжения полушарий. Таким образом,
в исследованиях Светланы Павловны Ногиной
впервые продемонстрировано разное отношение
бассейнов сонных артерий к изменению артериального давления и частоты сердечных сокращений.
Это раскрывает физиологические механизмы дополнительного обеспечения адекватного кровоснабжения полушарий при многообразных поведенческих и двигательных реакциях, сопровождающихся широким спектром «паттернов» изменений
системной гемодинамики. Кроме того, становится
более понятным механизм поддержания подвижного режима кровоснабжения правого полушария,
связанного с оценкой пространства и эмоциональными проявлениями.
Огромный экспериментальный материал,
накопленный и проанализированный Светланой
Павловной за годы ее работы в Институте как зрелого ученого, послужил для нее основой для дальнейшего теоретического анализа, направленного на
формулировку и обоснование своей теоретической
концепции, обобщающей полученные ею экспериментальные данные. Наступает следующий этап
научного творчества Светланы Павловны Ногиной
– мудрость.
Третий этап творческого пути С.П.Ногиной
– мудрость (1989 – 2007).
Этот этап характеризуется сокращением числа
экспериментальных публикаций Светланы Павловны, которое объясняется новым направлением
ее творческого поиска. Если ее предыдущие работы
шли по пути накопления новых экспериментальных
фактов и поиска закономерностей, характеризующих взаимосвязь между исследуемыми параметрами, то теперь ее мысль работает в направлении
обобщения этих закономерностей и формирования
теоретических основ пространственно-временной
организации кровоснабжения правого и левого полушарий мозга.
На основе анализа своих экспериментов, Светлана приходит к заключению, что симметричные
русла, включая их церебральные отделы, представляют собой качественно различные типы кровеносных систем. Ею выявлена более высокая растяжимость левой артерии, которая обусловливает выраженный емкостный компонент в целостной
организации системы и упругость правой артерии,
что определяет выраженный миогенный тонус
снабжаемого региона коры и общую резистивность
системы. Таким образом, С.П.Ногина экспериментально доказала существование различий динамических реакций правой и левой систем. Ею было показано, что после непродолжительной окклюзии

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (56), 2018
артерии неизменным оказывается опережающий,
высокий по амплитуде, но кратковременный
подъем кровотока справа с последующим его снижением. В то же время, в левой артерии наблюдается замедленная монотонная реакция увеличения
кровотока.
В 1998 году С.П.Ногина выступает с докладом
на XVII съезде физиологического общества им.
И.П.Павлова в Ростове -на –Дону [15], в 1999 году
на II международной конференции по Микроциркуляции и гемореологии [16] и в этом же году на II
Всероссийской конференции по гипоксии [17] с докладом «Право-левый гемодинамический баланс и
кровоснабжение мозга». В этих докладах Светлана
Павловна впервые изложила свою концепцию о системной организации кровоснабжения правого и
левого полушарий мозга. Она доложила о специфике системной организации кровеносных русел
правой и левой общих сонных артерий, включая их
периферические церебральные отделы. Светлана
Павловна показала, что симметричные русла представляют собой два качественно различных типа
кровеносных систем, которые при этом строго скоординированы в своих стуктурно-динамических характеристиках, образуя устойчивый пространственно-развернутый «контур», поддерживающий
сбалансированность кровоснабжения правого и левого полушарий мозга. Светлана Павловна убеждена, что связывающий системы конструктивный
принцип состоит в дифференцированной пассивной и активной зависимости пропускной способности русел от параметров общей гемодинамики (артериального давления и частоты сердечных сокращений). Светлана Павловна показала, что в правой
системе, гемодинамически более активной и устойчивой, чем левая, выявляется преимущественное
участие механизмов миогенной саморегуляции сосудов. В то же время, в левой системе, имеющей
выраженные «емкостные» свойства, выявляются
более медленные, монотонные и слабые реакции.
Следовательно, в левой системе преобладает активность эндотелий-зависимых факторов релаксации.
Светлана Павловна Ногина сформулировала
новый принцип - принцип право-левого гемодинамического баланса в системной организации
кровоснабжения мозга. Этот принцип раскрывает
суть пространственно-временной организации церебральной сосудистой системы, формирования
адаптационных, компенсаторных реакций, а также
топологической специфики сосудистых повреждений мозга.
В 2001 году Светлана Павловна выступает на
IVIII съезде физиологического общества им.
И.П.Павлова в Казани с докладом «Принцип гемодинамического баланса в системной организации
кровоснабжения правого и левого полушарий головного мозга» [18]. В своем выступлении Светлана Павловна приводит экспериментальное обоснование сформулированного ею принципа гемодинамического баланса в системной организации
кровоснабжения правого и левого полушарий головного мозга.
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На основании своих исследований, выполненных в острых опытах на кошках и крысах, Светлана
Павловна показала, что симметричные русла правой и левой сонных артерий, включая их церебральные отделы, представляют собой два качественно
различных типа кровеносных систем, строго скоординированных в своих структурно-динамических и
вазомоторных характеристиках. Это определяет
сбалансированность и общую устойчивость двустороннего сосудистого паттерна при функционировании в мобильном пульсирующем режиме. Выявлена более высокая растяжимость левой общей сонной артерии и упругость правой, что формирует
соответственно более выраженные «ёмкостные»
или «резистивные» свойства систем с преобладающим участием «сердечного» - систолического или
«сосудистого»- диастолического компонентов.
Светлана Павловна показала, что в поведении диастолического потока справа выражена его экспоненциальная зависимость от исходного уровня, тогда как слева та же зависимость имеет вид затухающих колебаний. Светлана Павловна также
показала, что как на уровне целостных систем, так
и в сосудах поверхности мозга слева отмечаются
более медленные, монотонные и слабые реакции к
гемодинамическим воздействиям по сравнению с
правой системой и преобладает активность эндотелий-зависимых факторов релаксации. В гомотопичных корковых зонах полушарий мозга обнаруживается «зеркальность» основных параметров пиальной сосудистой сети - удельной протяженности
русла (выше слева) и среднего диаметра сосудов
(выше справа).
Светлана Павловна показала, что по направленности эти различия совпадают с морфометрическими отличиями дистального от проксимального
отделов кровеносного русла, где более выражены
миогенные ауторегуляторные свойства сосудов.
Это подтверждает системообразующую роль движущегося от сердца потока.
Обнаруженные Светланой Павловной Ногиной различия динамических реакций правой и левой систем определяют общую устойчивость - сбалансированность двустороннего гемодинамического паттерна и кровоснабжения двух полушарий
в особенности. Таким образом, Светлана Павловна
Ногина продемонстрировала наличие структурнофункциональной и пространственно-временной
гетерогенности церебрально-сосудистого паттерна. Это дает основание считать, что гемодинамический фактор, складывающийся из самоорганизации и саморегуляции системы, участвует в функциональной дифференциации мозга.
Сформулированный Светланой Павловной
Ногиной принцип право-левого гемодинамического баланса является универсальным базисным
принципом устойчивости двустороннего сосудистого паттерна и кровообращения мозга, который
поддерживается всей иерархией вегетативной и
центральной регуляции сосудов.
В клинической практике общеизвестно, что локализация сосудистых повреждений в определенных регионах коры, правом или левом полушарии в
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значительной степени обуславливает их характер,
течение и возможности компенсации ишемических
повреждений мозга. Принято связывать эти различия с реактивностью снабжаемых структур функционально дифференцированного мозга и факторами местной регуляции микрососудистого русла,
не затрагивая при этом вопроса о пространственной
организации самой гемодинамической системы.
Светлана Павловна Ногина показала, что в условиях компенсаторной активации проекционной и
ассоциативной областей, различие динамики их
кровоснабжения не определяется только функциональной спецификой этих корковых образований,
но связана с разной структурой пиального русла в
его проксимальном и дистальном отделах, с которыми топологически связаны соответстственные
проекционная и ассоциативная зона коры. Светлана
Павловна Ногина также показала, что функционирование дифференцированной коры зависимо от
собственно гемодинамического фактора и дифференциации кровеносного русла. Ею было выявлено
два разных типа вазомоторных изменений в микрососудистом русле: 1) более активный и быстрее
восстанавливающийся (в проксимальном отделе
русла, проекционной зоне), где основной реагирующей структурой являются микроартериолы порядка 15-20 мкм. 2) более инертный, где преимущественно изменяется количество мельчайших (до 15
мкм) функционирующих сосудов в дистальном отделе русла и ассоциативной области. Этот факт указывает на разницу доминирующих механизмов регуляции русла (миогенных или метаболических).
В работах Светланы Павловны Ногиной, впервые в изучении мозгового кровообращения, было
привлечено внимание к другому важнейшему фактору пространственной организации церебральной
сосудистой системы – наличию в ее составе отдельных, целостных правых и левых гемодинамических
систем. которые до настоящего физиологи и клиницисты фактически не дифференцируют. Различия
сосудистых проявлений, как и известный в клинике
феномен «асимметрии» церебральной сосудистой
патологии они обычно связывают с латерализацией
полушарий. В работах Светланы Павловны было
проведено исследование функциональной специфики симметричных гемодинамических зон в целом. В биомикроскопической части исследований
ею были выявлены различия периферических церебральных отделов систем, близкие к тем, которые
были показаны между организацией русла в ассоциативной и проекционной областях одного полушария. Светлана Павловна экспериментально доказала, что левый корковый сосудистый регион оказывался более «ассоциативным» или «дистальным»
по сравнению с правым. Она показала, что более
динамичной и активной при изменениях центральной гемодинамики является правая система. Светлана Павловна показала, что эти различия связаны
с упруго-вязкими свойствами и податливостью магистральных артерий.
По мнению С.П.Ногиной, принципиально важным моментом является то обстоятельство, что
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функциональные различия в поведении систем реализуются через собственно гемодинамические,
внутрисистемные факторы: правая – активно регулируется от величины артериального давления; левая – значительно более реактивна к частоте сердечных сокращений или скорости изменений давления. По ряду структурно-функциональных
характеристик системы соотносятся как зеркальные, не будучи при этом тождественными. В целом
эти различия систем существенно повышают общую устойчивость мозгового кровообращения к изменяющимся параметрам работы сердца и центральной гемодинамики и оказываются необходимым условием гармонизации поведения встречных
потоков в виллизиевом круге. Тем самым обеспечивается относительно независимое, хотя и строго сопряженное, сбалансированное кровоснабжение
симметричных регионов мозга, правого и левого
полушарий. В этой связи обнаруженный С.П.Ногиной феномен системной латерализации кровоснабжения мозга следует оценить как общий
принцип организации сосудистой системы, отвечающий симметрии формы целостного организма.
Важным аспектом выявленных С.П.Ногиной закономерностей является строгое видовое соотношение «нормальных» параметров общей гемодинамики, обеспечивающее сбалансированное кровоснабжение правых и левых сосудистых регионов,
что позволяет объективно оценивать индивидуальные и патологические отклонения гемодинамического статуса.
Светлана Павловна также показала, что сходная по типу с правой системой сосудистая реакция
имеет место в проекционной корковой зоне, а в ассоциативной теменной коре, где сгруппированы
дистальные отделы церебрального русла, имеет место замедленная реакция по типу левой системы. В
ассоциативной теменной коре происходит резкое
снижение внутрисосудистого давления и увеличение роли его частотного, динамического компонента. Оказалось, что в гомотопичных корковых зонах полушарий имеет место зеркальность основных
морфометрических параметров пиальной сосудистой сети. Светлана Павловна показала, что удельная протяженность видимого русла выше слева, а
средний диаметр сосудов выше справа. Это свидетельствует о формо- и системообразующей роли
движущихся от сердца потоков, строгой скоординированности систем.
В своих исследованиях С.П.Ногина демонстрирует принципиально новые методические подходы в изучении фундаментальных закономерностей пространственно-временной организации кровоснабжения мозга. Дело в том, что в современном
контексте проблем мозгового кровообращения изучение «собственно» сосудистых проявлений в коре
и вопросы адекватного той или иной функции кровоснабжения мозга составляют практически не соприкасающиеся сферы. Также не придается значения и тому обстоятельству, что правый и левый
мозг снабжаются не смешивающимися в вилизиевом круге потоками ипсилатеральных магистраль-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (56), 2018
ных артерий – т.е. в составе разных гемодинамических систем – и симметричные сосудистые регионы
традиционно не дифференцируют. Светлана Павловна Ногина применяет новый подход – системный анализ общей устойчивости церебральной гемодинамики. Используя этот подход, С.П.Ногина
формулирует принципиально новый принцип пространственно-временной организации гемодинамической системы мозга, определяющий ее устойчивость – принцип парности в организации общей
и церебральной гемодинамики.
Светлана Павловна показала, что мозговые гемодинамические системы функционируют по «емкостному» или «резистивному» принципу. В реакциях постокклюзионного восстановления кровотока левая система обнаруживает более медленные
монотонные и менее выраженные по величине реакции, чем правая. Характерно, что регуляция кровотока в левой мозговой артерии происходит при
участии только систолической составляющей потока, а в правой – преимущественно за счет изменения его диастолической компоненты. В сопряженном функционировании и общей устойчивости
двухстороннего гемодинамического паттерна важным является участие межсистемных анастомозов
виллизиева круга. Поскольку потоки магистральных артерий мозга не смешиваются в виллизиевом
круге, вполне очевидно, что общий план церебральной сосудистой системы, выделяемой по органному принципу, составляет представительство попарно латерализованных и широко анастомозирующих между собой, гемодинамических систем
отдельных приносящих артерий. В этой связи вопрос о системной организации правых и левых кровеносных русел должен быть одним из отправных
пунктов изучения мозгового кровообращения в целом. Анализируя имеющиеся литературные данные, Светлана Павловна приходит к выводу, что
этот вопрос не только не рассматривался в литературе, но фактически само присутствие этих систем
не учитывается в сложившихся экспериментальных
подходах и не находит отражения в теоретических
представлениях о структурно-функциональной организации церебральной сосудистой системы.
Светлана Павловна считает, что эта ситуация представляется тем более парадоксальной, что как общая топология сердечно - сосудистой системы, так
и выраженные у всех видов млекопитающих и человека анатомические различия ветвлений симметричных общих сонных артерий, являются прямым
указанием на то, что биомеханические системообразующие факторы существенно разнятся для правого и левого русел. Общепринятая в научной литературе позиция состоит в том, что сосудистые проявления, наблюдаемые в пределах одной из систем,
свободно экстраполируются на мозговое кровообращение в целом. Местные эффекты при местных
воздействиях, состояние одного из сосудистых регионов может служить контролем по отношении к
другому и т. д. “Сторона” наблюдающихся эффектов часто не обозначается в публикациях и никогда
не фигурирует в обычном перечне возможных причин расхождения экспериментальных данных.
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Светлана Павловна считает, что эта позиция объективно несовместима с системным подходом к кровообращению, поскольку представляет собой формально неправомерное отождествление систем разных русел.
Традиционные физиологические подходы к
изучению гемодинамической системы и анализу ее
проявления опираются на приоритетность ее вовлеченности в функциональную систему организма.
Однако до сих пор в решающей степени выпадает
из поля зрения, что в первую очередь мы имеем
дело с самоорганизующейся системой, реализующейся в широкоуниверсальном анатомически и
эволюционно закрепленном паттерне, где сам процесс движения является фактором формо- и системообразования, направленного к устойчивости конструкции в целом. Характерным проявлением этой
ситуации является выпадение из поля зрения системы целостного кровеносного русла, что особенно отчетливо проявляется в существующих подходах к изучению мозгового кровообращения. В исследованиях Светланы Павловны Ногиной впервые
была установлена специфика системной организации кровеносных русел правой и левой общих сонных артерий, включая их периферические церебральные отделы. Светлана Павловна Ногина показала, что симметричные русла представляют собой
два качественно различных типа кровеносных систем, которые при этом строго скоординированы в
своих структурно-динамических характеристиках,
образуя устойчивый пространственно-развернутый
«контур», поддерживающий сбалансированность
кровоснабжения правого и левого полушарий
мозга. Связывающий системы конструктивный
принцип состоит в дифференцированной пассивной и активной зависимости пропускной способности русел от параметров общей гемодинамики.
Сформулированный Светланой Павловной Ногиной принцип право-левого гемодинамического
баланса определяет собственно пространственновременную организацию гемодинамической системы и выявляет ее интегративную роль в отношении снабжаемых органов. Поддержание право-левого гемодинамического баланса является важнейшим
жизнеобеспечивающим
фактором
устойчивости гемодинамической системы и поддерживается всей иерархией вегетативной и центральной регуляции сосудов.
Светлана Павловна показала, что конструктивный принцип устойчивости гемодинамической
системы прослеживается не только на макро-, но и
на микро-уровне – бифуркациях пиального сосудистого русла. Этот принцип позволяет обозначить
параметры конституционной видовой гемодинамической нормы и проявляется в поддержании праволевого гемодинамического баланса.
В 1998 году Светлана Павловна проводит экспериментальные исследования, направленные на
уточнение ряда позиций в выявленной ранее функциональной организации церебральной сосудистой
системы, где анастомизирующие правая и левая
«подсистемы» находятся в связанных комплемен-
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тарных отношениях, обеспеченных неоднозначностью структурно-динамических и вазомоторных
свойств каждой из них. Светлана Павловна приходит к заключению, что если фактором риска для
правой системы является резкое увеличение артериального давления, возможность «срыва» ауторегуляции и локальных сосудистых повреждений, то
левая система подвержена более тотальной ишемизации, во-первых, при падении артериального давления, за счет «обкрадывания», и, во-вторых, опасности избыточного кровенаполнения за счет
«сброса» крови из правой системы, обладающей
более мощными механизмами регуляции объема
крови на уровне микрососудов. В этой связи оптимальным является регуляция право-левого гемодинамического баланса, который обеспечивается, как
было обнаружено ранее, строго определенными видовыми соотношениями частоты сердечных сокращений и величины артериального давления. По
мнению Светланы Павловны Ногиной, стратегия
его восстановления связана с применением слабых
воздействий, обеспечивающих более адекватное
состояние особенно уязвимой левой системы.
Впервые сформулированный Светланой Павловной Ногиной принцип латерализации церебральной сосудистой системы, выступает как необходимое условие гемодинамического баланса
мозга и высокой стабильности мозгового кровообращения. Проведенное Светланой Павловной Ногиной изучение циркуляторно-обусловленной латерализации как общего феномена кровеносной свидетельствует о значительно меньшей устойчивости
левого коркового региона к ограничению кровоснабжения. Вместе с тем Светлана Павловна показала, что возможность локальных повреждений
микроциркуляторного русла при выраженных возмущениях центральной гемодинамики больше выражена в правом полушарии. Левосторонние ишемизирующие воздействия в особенности провоцируют судорожные проявления в условиях
гипоксической нагрузки. Проведенное Светланой
Павловной Ногиной последовательное изучение
факторов циркуляторно обусловленной пространственной дифференциации церебральной сосудистой системы как проявлению ее самоорганизации
приводит ее к заключению, что кровеносная динамическая система оказывает определенное организующее влияние на снабжаемый орган, где формируются топологически закрепленные единые циркуляторно-церебральные комплексы на уровне
обширных корковых регионов и полушарий. Поэтому последствия повреждения русла далеко не
исчерпываются «чисто» нутритивным ограничением, который сравнительно быстро компенсируется.
Светлана Павловна Ногина посвятила всю
свою жизнь самоотверженному служению науке. С
каждым годом пути в науке Светлана Павловна все
ближе и ближе приближалась пониманию фундаментальных физиологических механизмов, лежащих в основе регуляции кровоснабжения мозга. И
она эти механизмы поняла. В последние годы своей
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жизни Светлана мечтала написать большую фундаментальную статью в журнал «Успехи физиологических наук», с изложением теоретических основ и
фундаментальных физиологических механизмов
пространственно-временной организации и регуляции кровоснабжения мозга. Но не успела…….
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ НА ПРИМЕРЕ НЕКОТОРЫХ НЕЙРОМЕДИАТОРОВ
И
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АННОТАЦИЯ
Выявлены повреждающие и стимулирующие концентрации биологически активных веществ на примере
экзогенных нейромедиаторов (серотонина, дофамина, гистамина и норадреналина) экспрессным методом (30
мин) биотестирования на основе бактериальной люминесценции. Показано, что два нейромедиатора (норадреналин и дофамин), молекулы которых отличаются только одним радикалом, значительно отличаются индексом
токсичности и биологической активностью. Выраженное токсическое действие на используемый биотест проявляется при концентрациях около 40 мкг/мл норадреналина и не менее 1 мг/мл дофамина. Обсужден возможный механизм биологического действия такого феномена. Предлагаемая модель биотестирования может быть
полезна для первичной оценки действия известных и вновь синтезируемых фармакологически значимых биологически активных веществ.
ASTRACT
The damaging and stimulating concentrations of biologically active substances have been identified by the example
of exogenous neurotransmitters (serotonin, dopamine, histamine and norepinephrine) using the rapid method (30 min)
of biotesting based on bacterial luminescence. It is shown that two neurotransmitters (norepinephrine and dopamine),
whose molecules differ only in one radical, significantly differ in the toxicity index and biological activity. The pronounced toxic effect on the biotest used is manifested at concentrations of about 40 μg/ml norepinephrine and at least 1
mg / ml dopamine. The possible mechanism of the biological effect of such a phenomenon is discussed. The proposed
model of biotesting can be useful for a primary assessment of the effects of known and newly synthesized pharmacologically significant biologically active substances.
Ключевые слова: биотестирование, биолюминесценция, токсичность, нейромедиаторы, серотонин, дофамин, норадреналин, гистамин.
Key words: biotesting, bioluminescence, toxicity, neurotransmitters, serotonin, dopamine, noradrenaline, histamine.
В настоящее время чрезвычайно актуальна задача выбора модельного объекта для изучения биологической активности и свойств различных веществ,
включая фармакологически значимые. Биотестирование таких соединений требует ряда сложных процедур
и, кроме того, имеет ряд трудностей, связанных с биоэтическими аспектами, например, при использовании
высших организмов. В связи с этим очевидно преимущество биотестирования с использованием светящихся бактерий для первичной неспецифической количественной и качественной интегральной оценки
действия различных химических веществ, их смесей и
физических факторов. Тесты с использованием люминесцентных бактерий, в частности Escherichia coli с
созданным светящимся фенотипом, нашли представительную «экологическую нишу» в аналитической химии, биотехнологии, медицинской микробиологии и
токсикологии [10].
В свете новейших данных организм человека рассматривают как сложный «надорганизм» или симбиотическое сообщество многочисленных эукариотических, прокариотических клеток, вирусов и архебактерий. В особенности обильной и разнообразной
является микробиота желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ), которая широко представлена и бактериями
Escherichia coli, некоторые штаммы которых используют даже как лекарственные формы (колибактерин)
при дисбактериозе. К важнейшим функциям микробиоты человека относят ее участие в переваривании
пищевых компонентов, метаболизме многих биологически активных веществ, регуляции кишечной моторики, резистентности к колонизации «чужой» микробиотой, в том числе патогенной [16,17].
Бактериальные светящиеся клетки тест-систем,
используемые для оценки токсичности различных
ксенобиотиков, содержат полный набор мультиферментных комплексов и достаточное количество необходимых субстратов и кофакторов, которые обеспечивают их нормальную жизнедеятельность. Ферменты и
кофакторы клеток бактерий находятся внутри клетки

в состоянии, обеспечивающем наиболее оптимальные
режимы их совместного функционирования. Механизмы широкой чувствительности многокомпонентной реакции бактериальной биолюминесценции к действию химически различных веществ и физических
факторов, очевидно, неоднозначны. Эффективно ингибируют биолюминесценцию акцепторы электронов
и ингибиторы дегидрогеназ. Не вызывает сомнение
наличие гидрофобного участка в составе люциферазы
для связывания неполярных соединений [5]. Применение тест-системы на основе бактериальной люминесценции для решения аналитических задач определяется ее несомненными преимуществами, такими, как
технологическая простота, экспрессность, низкая стоимость, достоверность получаемых результатов, корреляция с данными биотестирования на высших организмах [12].
Одной из групп веществ, оценка которых с точки
зрения, как микробиомной, так и интегральной токсичности весьма актуальна, являются нейромедиаторы. Это биологически активные природными веществами, которые участвуют во многих регуляторных
функциях различных организмов, включая и микроорганизмы ЖКТ, тем самым значительно влияя на жизнедеятельность человека [13,1]. Биологически активные соединения, включая и нейромедиаторы, активно
используемые в терапевтической практике в качестве
нейротропных лекарственных средств (ацетилхолин,
норадреналин, дофамин, ГАМК и др.), нуждаются в
быстрых и адекватных методах первичной характеристики их свойств. Это важно для первичного отбора
наиболее активных химических аналогов, оценки их
действующих и токсических концентраций. Области
применения таких методов включают не только производство фармацевтических препаратов, но и ряд
смежных областей - контроль бытовых и промышленных изделий, оценку состояния объектов окружающей среды.
В настоящей работе приведены данные биотестирования сравнительной экспресс-оценки токсичности
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нейромедиаторов в различных диапазонах концентраций. Метод основан на измерении интенсивности бактериальной люминесценции. При этом понятие «микробиомной токсичности» пересекается по содержанию с понятием «интегральная оценка токсичности».
В качестве исследуемых нейромедиаторов использованы - серотонин, дофамин, норадреналин и гистамин.
Материалы и методы
В качестве биосенсора использовали бактерии
штамма Escherichia coli K12 TGI с созданным светящимся фенотипом при клонировании lux-оперона из
светящихся почвенных бактерий Photorhabdus luminescencens ZMI. Штамм получен и хранится на кафедре микробиологии биологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, известен как биосенсор
тест-системы «Эколюм-08» [15]. В эксперименте лиофильно высушенные клетки биосенсора регидратировали холодной дистиллированной водой в течение 30
минут и использовали суспензию 2.3 – 2.7•107 кл/мл.
Плотность бактериальных суспензий определяли
(λ=670 нм) на фотоэлектроколориметре KF77 и выражали числом клеток в мл по калибровочной кривой.
Потенциометрически определяли pH водных исследуемых образцов.
В работе использовали серотонина креатинин
сульфат, дофамин∙HCl, норадреналин и гистамин∙2HCl (Sigma, USA) в концентрациях, рассчитанных по нейромедиатору.
Для определения индекса токсичности водных
растворов нейромедиаторов в различных концентрациях от 10 мкг/мл до 5 мг/мл в опытные и контрольные
пробирки объемом 1.5 мл вносили 0.1 мл суспензии
бактериального биосенсора и добавляли в контрольные пробирки 0.9 мл стерильной дистиллированной
воды (pH 7.0), в опытные пробирки 0.9 мл исследуемого образца.
Интенсивность свечения бактерий (имп/сек) контрольного и опытного образцов в трех повторностях
регистрировали одновременно с помощью люминометра «Биотокс 6МС» (Россия) при комнатной температуре 20-220С при экспозиции биосенсора с исследуемыми образцами во времени от 5 до 60 минут. Оценивали токсичность исследуемых веществ по
снижению интенсивности люминесценции клеток
биосенсора, вычисляя индекс токсичности (Т). Индекс
токсичности (Т) образцов определялся автоматически
по программе люминометра по формуле: Т = 100•(Iк –
I)/ Iк, где Iк и I – интенсивность свечения контрольного и опытного образцов, соответственно. Результаты исследований обрабатывали статистически. Достоверность обнаруженных различий оценивали с помощью t–критерия Стьюдента. Оценку токсичности
классифицировали по трем группам: значение Т <20 –
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образец нетоксичен; значение Т> 20, но <50 – образец
токсичен; значение Т >50 – образец очень токсичен
[15]. Иногда при действии малых концентраций
нейромедиаторов наблюдали стимуляцию свечения
тест – организма (Т с отрицательным знаком). Кроме
индекса токсичности, значимыми параметрами тестсистем являются величины 20%-го и 50%-го ингибирования свечения бактерий (EC- интенсивность свечения, которые отражают концентрации исследуемого
вещества или его объем). Величину ЕС20 принято
обозначать как нижнее «пороговое» значение токсичности. Величина ЕС50, как показано многочисленными исследованиями, коррелирует с ответной реакцией высших организмов, оцененной по LD50 [9].
Анализ осуществляли при фиксированном времени экспозиции каждого контрольного и опытного
образца, одновременно регистрируя их интенсивность
люминесценции в 3-х проворностях. Результаты исследований анализировались статистически. Надежность различий между экспериментальными и контрольными значениями оценивалась с использованием критерия t-Student.
Результаты и обсуждение
При использовании метода биотестирования на
основе бактериальной люминесценции было выявлено действие исследуемых нейромедиаторов в зависимости от времени экспозиции с биосенсором. Серотонин и дофамин в используемых концентрациях до
10 мкг/мл, т.е. приблизительно до 50 мкМ, проявляли
стимулирующий эффект. Эффект серотонина на биолюминесценцию биосенсора был аналогичен ранее
наблюдавшемуся эффекту на накопление биомассы,
формирование колониеобразующих единиц и агрегацию клеток у того же бактериального вида – E. coli:
серотонин стимулировал все эти процессы при концентрации примерно до 20-50 мкМ и ингибировал их
при более высоких концентрациях. Поскольку при высоких концентрациях (начиная примерно с 50 мкМ)
серотонин также ингибировал образование мембранного потенциала бактериальными мембранами, был
сделан вывод о разобщающем действии серотонина
при указанных концентрациях [4]. Аналогичное разобщающее действие возможно и для других тестированных соединений (дофамин, норадреналин, гистамин), также содержащих ионизируемую аминогруппу
вблизи ароматического кольца.
Стимуляцию свечения биосенсора гистамином наблюдали при концентрации 25 мкг/мл, ≈200 мкМ. Норадреналин при концентрациях 10 и 20 мкг/мл вызывал незначительное
ингибирование свечения биосенсора, а при более высоких концентрациях индекс токсичности (Т) превышал 50.
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Рисунок. Индекс токсичности исследуемых различных концентраций нейромедиаторов при 30 минутной
инкубации с биосенсором.
Анализируя исследуемые диапазоны активных
концентраций нейромедиаторов, можно выделить интервалы, где каждый нейромедиатор был не токсичен,
токсичен и очень токсичен. Серотонин и дофамин в
диапазоне концентраций от 1 до 50 мкг/мл были нетоксичны, Т составлял ≈ 20.
Норадреналин ингибировал интенсивность свечения при всех исследуемых концентрациях. Высокую токсичность серотонина (Т >50) для биосенсора
наблюдали при концентрации от 80 мкг/мл. Токсичность дофамина и гистамина нарастает постепенно с
увеличением времени их действия на биосенсор и доНейромедиаторы
серотонин
дофамин
гистамин
норадреналин

ЕС20, мкг/мл
45
100
50
8

стигает максимума к 60 мин биотестирования. Гистамин был не токсичен в концентрациях до 50 мкг/мл, а
в концентрации 100 мкг/мл был высоко токсичен.
Данные об индексах токсичности исследуемых
нейромедиаторов при 30 мин экспозиции с биосенсором представлены на рисунке. Они позволяют оценить активность исследуемых нейромедиаторов и
сравнить их между собой. Вычисленные нами величины ЕС20 и ЕС50 в диапазоне исследуемых концентраций нейромедиаторов выявили, что наименее токсичен дофамин, а наиболее токсичен норадреналин
(таблица).
LD50
ЕС50, мкг/мл
мг/кг
80
220
1000
1640
85
220
40
26

Следует отметить, что многочисленными процедурами биотестирования с использованием тест- системы на основе бактериальной люминесценции было
показано, что ЕС50 тушения свечения люминесцентного биосенсора по показателям токсичности различных ксенобиотиков соотносится с данными LD50 для
биотестов эукариотных организмов с большим коэффициентом корреляции - от 0,8 до 0,95.
Нами при биотестировании на основе бактериальной люминесценции было обнаружено, что вычисленные величины ЕС20 и ЕС50 в диапазоне исследуемых концентраций нейромедиаторов за 30 мин экспозиции с клетками биосенсора выявили, что наименее
токсичен дофамин - ЕС20 ≈100 мкг/мл и ЕС50 ≈1
мг/мл, а наиболее токсичен норадреналин -ЕС20 ≈8
мкг/мл и ЕС50 ≈ 40 мкг/мл, для серотонина ЕС20 ~ 45
мкг/мл и ЕС50 ≈ 80 мкг/мл, для гистамина ЕС20 ≈50
мкг/мл и ЕС50 ≈ 85 мкг/мл (таблица).
Таким образом, ряд токсичности в порядке убывания выглядит следующим образом:
норадреналин ˂ гистамин ≈= серотонин ˂ дофамин.
Для примера: по известным данным литературы
для биогенных аминов LD50 норадреналина ~ 26
мг/кг, гистамина ~220 мг/кг, серотонина ~220 мг/кг,
дофамина ~1640 мг/кг. Соответственно, ряд токсичности в порядке убывания при их пероральном введении
мышам выглядит следующим образом:
норадреналин ˂ гистамин ~= серотонин ˂ дофамин [7, 8, 11].
Таким образом, метод биотестирования на модели бактериальной люминесценции можно рекомен-

довать для первичной оценки биологических эффектов стимулирующих и повреждающих концентраций
как известных природных, так и вновь синтезируемых
аналогов нейромедиаторов, что актуально в медицинской практике. Очевиден сходный характер действия
биогенных нейромедиаторных аминов на интенсивность люминесценции клеток-биосенсора и на другие
ростовые и физиологические параметры бактериальных клеток (исследованные в более ранних работах.
Из данных литературы известно, что биогенные
амины синтезируются в микробных клетках, в том
числе в клетках E. coli, не содержащих эти соединения
в среде культивирования. Возможно, в наших экспериментах выявленные эффекты биогенных аминов являются результатом действия суммарной концентрации экзогенно добавленных и эндогенных нейромедиаторов, содержащихся в клетках используемого
биосенсора [4]. Это указывает на информативный характер биолюминесцентных данных о нейромедиаторах. в плане их физиологических эффектов, включая,
в особенности их влияние на микробиоту человека,
которая весьма важна для поддержания его соматического и психического здоровья.
Необходимо отметить как ингибиторные, так и
стимулирующие (последнее, в основном, в низких дозах) микробные эффекты нейромедиаторов на рост
бактерий. В случае стимулирующего действия нейромедиаторов на микробиоту можно было бы говорить
об их отрицательной микробиомной токсичности для
нано- и микромолярных концентраций дофамина, норадреналина и гистамина, в частности, к Escherichia
coli [2]. При повышении концентрации, например, се-
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ротонина, отрицательная токсичность сменяется положительной, т.е. высокие концентрации не стимулируют, а подавляют рост, например, у E. coli [4].
Нами получены данные разной токсичности
структурно сходных молекул дофамина и норадреналина (последний содержит только один гидрокси-радикал ОН в боковой цепи), в сравнении с известными
различиями в их биологическом действии [3, 6]. Норадреналин функционирует в головном мозге и в периферической (симпатической) нервной системе, проходя путь от фенилаланила и тирозина, поступающего
в организм с пищей, до создания дофамина. Дофамин
под воздействием гидроксилазы превращается в норадреналин. Различие между эффектами токсического
действия двух химически сходных соединений, дофамина и норадреналина, по крайней мере, частично, могут являться результатом специфических взаимодействий с рецепторами на поверхности клеток, индивидуально
распознающие
указанные
нейротрансмиттеры. Так их разницу в специфичной
чувствительности рецепторов клеток выявили у эукариотных организмов Saccharomyces cerevisiae. Обнаружено, что апоморфин связывается с рецепторами
D1 и D2, специфичными к дофамину, стимулируя клеточную пролиферацию, такую, как и дофамин. При
этом дофамин стимулировал клеточную пролиферацию у S. cerevisiae, тогда как норадреналин не оказывал существенного влияния на этот процесс [14,6].
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АННОТАЦИЯ
Нами изучень флора водорослей светлый, типичный серозем, типично коричневая и светло – бурая
почва Ферганской долины в пределах Узбекистана распростертых от 250 до 2100 метров над уровнем моря.
Светлый серозем полугидроморфный, солончаковатый, слабозасоленный. Растительность мятликово
осачково разнотравная.Проективное покрытие примерно 75%, задернение слабое. Типичный серозем суглинистый, солончаковатый на лессовидных средних легких суглинках. Слабо всхолмленная. Растительность мятликово-пырейно- разнотравная. Проективное покрытие 70 %, задернение слабое.
Темный серозем на лессовидных суглинках. Крутизна около 25 градус. Растительность зизифорова –
кострово-мятликовая, проективное покрытие 70 %, задернение среднее.
ANNOTATION
Us studied flora of the algaes light, typical serosem, typically -brown and light - boring ground Ferganskoy
valleys within Uzbekistan wide-spread from 250 before 2100 metres on sea level.
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Light serosem polugidromorfniy, solonchakovatiy, weakly salted. Vegetation matlikovo - оosachkovo –
reeked herb. Proektivnoe covering approximately 75%, detention weak.
Typical serosem loamy, solonchakovatiy on wood average light loam. Weakly hill. Vegetation matlikovopireyno- reeked herb. Proektivnoe covering 70 %, detention weak.
Dark serosem on wood loam. The Steepness beside 25 degrees. Vegetation ziziphora -kostrovo-matlikovaya,
draft covering 70 %, detention average.
Ключевые слова: альгология, вид, диатомовые, зеленые, желто-зеленые, сине-зеленые водоросли,
основные типы почв, Ферганская долина (Узбекистан)
Введение
Водоросли являются постоянными компонентами почвенных микробиоценозов и чутко реагируют на изменения почвенной среды. Об этом свидетельствуют классические работы Мусаева(1960),
Голлербах,
Штина(1969),Штина,Голлербах(1976),Гецен(1990),Горбунова(1991),Кабира(2007) и других исследователей. Изучение систематического состава и динамикa развития почвенных водорослей, выявление физиологобиохимических особенностей является основной
задачей исследователей-альгологов. Эти вопросы
ярко выражены в природных условиях, в сложных
взаимоотношениях водорослей с различными организмами и самой почвой.Целью данной работы является выявление и определение видового состава
распространённых в типично коричневой почве и
дать их анализ. Видовой состав типично коричневых почв Ферганской долины в пределах Наманганской области 1600м над уровнем до настоящего
времени никем не изучены. Данное исследование
является первым.
Типично –коричневая почвах с крутизной 3
градус, слабо расчлиненное крутостепное среднегорье. Склон подвержен оползневым процессом.
Растительность ежево - разнотравная, проективное
покытие примерно 100 %, дернин мощная, прочная.
Поверхность почвы неровная, слабо покрыта щебнем.
Светло-бурая почва водораздельным гребнель.
Высокогорный ландшафт среди склон и осыпей.
Крутизна 28 градус, растительность северной
экспозиции лугово -тараново -разнотравная с 100 %
ным покрытием. Склон южной экспозиции крутизной 24 градус растительность злаково разнотравная
задернение среднее.
Изученные почвы характеризуются четко выраженной вертикальной поясностью, отражающий
особенности их формирования. По мере поднятия в
горы, усиливаются признаки буроземного процесса
почва образования за счет ослабления сероземного.
Значительные отличия в характере почв вносит экспозиция склонов: почвы южных склонов обычно
имеют менее развитый гумусовый профиль, более
светлого окраску, слабо выщелочены, нежели северных.
Объект и методы исследований
Пробы почв брались по генетическим горизонтам, включая горизонт С. Отбор почв начинались с
нижних горизонов соблюдая микробиологической
предосторожности по Голлербах, Штина (1969).
Наиболее полное выявление видового состава водорослей достигалось при помощи водных культур
а также со стеклами обрастания.

Просмотр культур производился по мере появления признаков вегетации. Раньше всех появлялись зеленые с подвижными стадиями затем диатомовые, сине-зеленые, позднее желто-зеленые.
Полученные результаты и их анализ.
В серозема выявлен 66 видов из них зеленых
23, сине-зеленых 29, желто-зеленных 7 и диатомовых 6 видов.
Преобладали представители порядка Oscillatoriales (15 видов, 22,7%), Protoccoles (13 видов 19,7
%), семейства Oscillatoriaceae (7 видов), Chlamydomonadaceae (6 видов). Широко распространенными
оказались виды родов Phormidium Synechocystis,
Chlamydomonada, Chlorella.
Среда изученных почв только в светлом сероземе выявлен Synechococcus sallensis и Anabaena
birgei f.minor которые не встречается в образцах
других почв.
В типичном сероземе выявлен и определен 68
видов из которых зеленых 27 (39,7% ), синезеленые
-25 ( 36,7%), желтозеленых 9, диатомовых 7 видов.
Преобладали представители порядка Nostocales и
Oscillatoriales по 9 видов, Chlamydomonadales видов. Широко распространенными оказались виды
родов Nostoc, Cylindrospermum, Chlorella, Pleurochloris, Nitzschia( Р.Саут и А.Уиттик. Основы альгологии., 2000).
В типичном серозем выявлен только один вид
из сине-зеленых Microchaeta tenera необнаруженных в других почвах. В двух подтипах- в светлом и
типичный сероземе обнаружен Microcystis pulverea,
Cylindrospermum majus, Oscillatoria brevis f.variabilis, Lyngbya martensiana f.edaphica из сине-зеленых, Chlamydomonas gloeogama f.humicola из зеленых.
В темном сероземе выявлен и определен 103
вида водорослей, из них сине-зеленых 34, зеленых
43, желто-зеленых 11, диатомовоы 12 по одному
вида из эвгленавых и криптомонад. Преобладали
представители порядка Protococcales с 30 видами.
Два раза меньше 15 видов имели порядок Nostocales. В видами разнообразие род Chlamydomonas
содержит 10 видов. Широко распространены виды
рода Phormidium, Stichococcus, Pleurochloris, Heterococcus, Hanthzschia и Nitzschia. Только в темном
сероземе обнаружен Nostoc sphaeroides, Anabaena
spiroides, Scytonema hofmanii, Phormidium favosum,
Tolypthrix tenus, Lyngbia concorta f. scottii, Chlamydomonas globosa, Ch.minutissima и Glocystis
rupestris не выявленных в образцах и других почв.
В трех подтипах серозема встречаются Synechococcus aeruginosus, Plectonema notatum, Chlamydomonas atoctogama, Ch.gloeogama f. humicola,
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Ch.steinii и Nitzschia palea. Количество видов выявленных только в одном подтипа серозема в светлом
выявлен только два вида, в типичном один вид а в
темном 9 видов. Из этих количеств ( всего 13 ) 10
относятся сине-зеленым нитчатым из вида зеленый
одноклеточный.
В типично-коричневой почве количество выявленных и определенных видов доходит до 106.
По видовому разнообразию зеленые занимает первое место 47 видами, сине-зеленых – 30 видов. Увеличивается количество видов нитчатых как зеленых и сине-зеленых. В видовом разнообразии
больше других встречается виды рода Ulothrix,
Stichococcus, Hormidium, Anabaena, Phormidium,
Bumilleriopsis, Heterothrix, Tribonema.
Только в типично-коричневой почве выявлен
Sylindrospermum lichenophorme, Calothrix parva,
Phormidium subfuscum f.lonnianumn (Robert Edward
Lee. Phycology, 2008)
В светло-бурой почве количество видов составляет 110. Из них 39 % ( 43 вид) состоит из зеленых. В формировании водорослевых сообществ
принимают участие представители порядке Protococcales-26 видов, составляющих 60,4 % от общего
количество зеленых водорослей выявленных в
светло-бурой почве. Из них нитчатые формы достигли заметного 23,3 % ( 10 вида) развития. Из одноклеточных род Chlamydomonas представлен 7 видами.
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Из сине-зеленых порядок Oscillatoriales имеет
16, Chroococcales и Nostocales содержали по 9 видов каждый.
Светло-бурая почва в отношении желто-зеленых оказалась богатой с 16 видами 88,8 % от общего количества выявленных всех типах почв, преобладанием представителей порядка Heterothrooccales и Tribonematales ( 8 видов). Диатомовых также
разнообразны имеют 14 видов, с представителями
рода Hantzschia, Navicula и Nitzschia.
Выявлен только в светло-бурой почве Synechococcus elongatus, Merismopedia minima, Gleocapsa
alpina, G.turgida, stigonema hormiodes, Oscillatoria
boryana, Phormidium corium, Ph.lucidum, f.tenior.
Ph.paulsenianum f. popovianum, Lyngbya aerugineocoeruleae, Arachnochloris minor, Tribonema minus.
Количество видов выявленных только в типично-коричневой почве всего 3 а в светло-бурой
их четыре раза больше -12. Преобладают нитчатые
формы. ( А.С.Шуканов и др Альгология и микология, 2009) Только в типично –коричневой и светлобурой почве выявлен и определен 17 видов, они
следующие : Borzia trilocularis, Palmella hualina,
Tetracoccus botryoides, Ulothrix subtilissima, U.tenerrima, Hormidium dissectum, Stichococcus bacillus,
Poledriella helvetice, Bumelleriopsis brevis, Bumilleria klebsiana, Tribonema viride, Heterothrix exilis,
H.stichococcoides, Navicula cryptocephala, N.minuscula, N.mutica var.nivalis, Hanthzschia amphioxys
var.capitata. Как видна из перечня большинство
нитчатые формы.

Таблица. 1 Распределение число видов водорослей в основных типах почв Ферганской долины
Систематические
Сероземы
типично-коСветло-бугруппы
ричневая
рая
светлый
типичный
Темный
Сине-зеленые
Эвгленовые
Криптофиты
Диатомовые
Желто-зеленые
Зеленые

29/45,1%
1-1,6%
5-8,0%
5-8,0%
23-37,3%

25/37,3%
7-10,4%
9-13,5%
26-38,8%

В одном типе ( подтипе) почв встречались 19
видов сине-зеленых и 3 вида зеленых по два желтозеленых и эвгленовых водорослей а также 7 видов
из диатомовых они следующие: Synechococcus sallensis, S.elongatus, Anabaena birgeii f.minor, A.spiroides scytonema hofmanii, Calothrix fusca f. parva,
Phormidium ambiguum, Ph.bornettii, Ph.lucianum
f.tenior, Ph.paulsenianum f.popovianum, Ph.ramosum,
Ph.subfuscum f.lonnianum, Tolypothrix teneus,
Lyngbya aerugineo-coeruleae, L.scotti.Merismopedia
minima, Gloeocapsa alpine, G.minor, G.turgida, Stigonema hofmanii, Nostoc sphaeroides. Cylindrospermium licheneforme из сине-зеленых ; Dactyococcoides irregularis из зеленых; Heterothrix exilis,
H.stichococcoides, Tribonema minus, Vaucheria terrestris из желто-зеленых; Trachelomanas robusta и
Euglena mutabilis из эвгленавых ; Navicula cryptocephala, N.minuscula, N.mutica, N. mutica var nivalis,
Pinnularia borealis из диатомовых водорослей.

34,3/34,2%
1,09%
1,09%
12-11,5%
11-10,6%
43-41,3%

30/27,8%
1-1,0%
16-15,2%
15-14,2%
44-41,8%

36/31,9%
1,09%
14-12,7%
16-14,5%
43-40,0%

В двух типах (подтипах) почв выявлен и определен 34 видов из них зеленых 16, сине – зеленых и
диатомовых по 9 видов каждый. Они следующие:
Aphonothece saxicola, Anabaena constricta, Nostoc
punnctiforme, Cylindrospermum majus, Oscillatoria
brevis f.variabilis, O.schroeteri, O.tenuis f.tergestina,
Lyngbya martensiana f.edaphica, Plectonema
boryanum из сине-зеленых; Chlamydomonas acuta,
Ch.gloeogama, Ch.gloeogama f.humicola, Ch.globosa,
Ch.oblongella, Asterococcus rupestris, Characium
ovatum f.minor. Ch.strictum, Cystococcus humicola,
Trachisciopsis palustris, Hormidium dissectum,
H.nitens, H.rivulare, Trentepohlia piceana, Trachychlora simplex из зеленых; Heterothrix exilis,
H.stichococcoides из желтозеленых; Navicula cryptocephala, N.minuscula, N.mutica, N.mutica var.nivalis, Pinnularia borealis, Pinnularia mesolepta,
Hantzschia virgata var. borealis из диатомовых.
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В трех типах (подтипах) распространены следующие виды: Synechococcus aeruginosis, Microcytis pulverea, Gleopcapsa magma, Nostoc punctiforme, N.paludosum, N.commune, Anabaena variabilis
f. tenuis, Borzia trilocularis, Phormidium bohneri,
Ph.molle f.tenuis, Lyngbya kuetzingiana, Plectonema
notatum из сине-зеленых; Chlamydomonas steinii,
Chlorosarcinia minor, Apiococcus vulgaris, Palmela
hualina, Gleococcus schroeteri, Coccomyxa dispar,
Chlorochytrium paradoxum, Trochiscia gramulatum,
Scenedesmus obliganus, Ankistrodesmus falcatus,
Miriella magna, Ulothrix varibilis, Stichococcus bacillis, S.minor из зеленых; Pleurochloris magna, Polyedriella Helvetica, Bumielleriopsis brevis, B.tericola,
Tribonema elegans, T.viride из желто-зеленых; Navicula dicephala, Gomphonema acuminate из диатомовых а также Trachelomonas volvocina из эвгленовых водорослей.
В четырех типах (подтипах) встречаются 20
видов, из них сине-зеленые Nostoc linckia f.muscorum, Anabaena oscillatoria brevis, Phormidium autumnale, Ph.fragile, Ph.subfuscum из сине-зеленых;
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Chlamydomonas atoctogama, Ch.elliptica, Tetracoccus botryoides, Trachiscia aspera, Erenosphaeria
virides f.minor, Keratococcus bicaudatus, Stichococcus variabilis, Trentepohlia gobii из зеленых;
Bumelleriopsis terricola, Heterococcus chodatii, Tribonema vulgare, Heterothrix exilis из диатомовых водорослей. Во всех в пяти типах ( подтипах) почв
распространены Nostoc punctiforme f. populorum,
N.microscopium, Anabaena varibilis, Cylindrospermum muscicola, Nodularia harvenana f.sphaerocarpe,
Phormidium foveolarum, Ph.molle, Microcoleus vaginatus, Plectonema boryanum f.hollerbachiana из
сине-зеленых; Chlamydomonas elliptica, Ch.isogama,
Ch.miniata, Ch.oblonga, Palmella miniata, Coccomyxa salorinae, Chlorococcum humicola, Ch.infusionum, Chlorella pyrenoidosa, Ch.terricola, Ch.vulgaris, Microchaete dissecta, Pleurococcus vulgaris из
зеленых ; Pleurochloris comutata, Botrydiopsis
arhiza, B.eriensis из желто-зеленых; Navicula atomus, N.dicephala var. turundulata, Hantzschia amphioxys, H.capitata и Nitzschia amphibian из диатомовых водорослей.

Таблица-2 Распределение количество клеток водорослей в основных типах почв Ферганской долины
Систематические группы
Сероземы
Типично- коричневая Свело- бурая
Светлый типичный Темный
Сине-зеленые
8,0-45,0
17,6-52,0 16,0-64,3
19,3-50,0
15,4-46,1
Зеленые и желто-зеленые
5,1-26,8
7,2-21,4
7,5-48,3
13,5-44,2
24,0-55,8
Диатомовые
1,1-7,6
3,0-9,1
6,2-26,5
7,1-30,0
5,6-16,9
Альгофлора изученных типов ( подтипов) почв
разнообразны имеет виды распространенных
только в данной почве. Для светлого серозема как
бы специфическими т.е.выявленных только в образцах их этой почвы оказались одноклеточны Synechococcus sallensis (Jones.E.B.G; Hyde.K.D;
Pang.K-L Freshuater Fungi and Fungal-like Organisms. 2014 ) и нитчатый Anabaena birgei f.minor. В
типичном сероземе специфичным оказалась нитчатый Microchate tenera. В обоих соседно - расположенных почвах выявлен 5 видов: 4 из сине-зеленых
и один Chlamydomonas gloeogama f.humicola из зеленых водорослей. В темном сероземе специфичными были 6 видов нитчатых сине-зеленых и 3 вида
зеленых одноклеточных и колониальных зеленых
водорослей. В трех подтипах серозема распространен 10 видов сине-зеленых и 3 зеленых водорослей.
Для типично – коричневой специфичными
оказались только 3 вида нитчатых сине-зеленых.

Такими видами для светло-бурых почв были 10 видов из сине-зеленых и по одному виду из зеленых и
из желто-зеленых водорослей.
Прослеживая распространение и распределение водорослей выявлении что в одном подтипе
почв встречались 19 видов сине-зеленых, 3 вида зеленых, по два желто-зеленых и эвгленовых, 7 видов
диатомовых водорослей.
В двух типах ( подтипах) распространены 34
видов : зеленых 16, сине-зеленых и диатомовых по
9 каждый. Представители других отделов не оказались. В трех типах ( подтипах ) выявлены 29 видов
из них зеленых 14, 12 –сине-зеленых, 2- желто-зеленые и один из эвгленовых. В четырех типах ( подтипах) почв встречаются 20 видов, сине-зеленых 7,
зеленых 8, желто-зеленых 4, один из диатомовых.
Во всех типах ( подтипах) почв распространены 29
видов из них, 13-зеленых, 9-синезеленых, 5-диатомовых и 2-желтозеленых водорослей. Это выглядит
в следующем виде.
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Таблица-3
Отделы водорослей
Только в одном
типе (подтипе)
В двух типах
(подтипах) почв
В трех типах
(подтипах) почв
В четырех типах
(подтипах) почв
Во всех
(пяти) типах (подтипах)
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Всего

Сине-зеленых

Эвгленовых

Крипто
фитовых

Диатомо
вых

Желтозеленых

зеленых

33

19

2

-

7

2

36

28

3

-

-

9

-

16

30

12

1

1

-

2

14

20

7

-

-

1

4

8

29

9

-

-

5

2

13

Выводы.
В разных типах (подтипах) почв они встречаются в различный степени, в одних случаях входят
в состав преобладающих видов, в других - представлены небольшим количеством особей.
В светлых и типичных сероземах наблюдалось
доминирование сине-зеленых водорослей, в темном наряду с сине-зелеными интенсивное развитие
имели зеленые и частично желто-зеленые и диатомовые.
В горных типично-коричневых и светло-бурых
почвах лучше развиваются влаголюбивые зеленые,
желто-зеленые и диатомовые. По мере повышения
высоты местности все большой удельный вес получают зеленые, желто-зеленые, число видов сине-зеленых сокращается. Наблюдается картина аналогичная той, при которой отмечается зональное распределение водорослей с юга на север.
В сероземах в хорошо представлены представители порядка Oscillatoriales в горных почвах Nostocales. Состав зеленых водорослей сероземов отличается от горных типично-коричневой и светлобурой почвы. Хламидомонады примерно равномерно распределены одинаково с тяготением сероземам. Состав протококковых схож и различается в
деталях. Нитчатые формы в основном обнаруживались в горных типично-коричневых и светло-бурых
почвах. Заметного развития достигали Hormidium
nitens, Ulothrix tenerrima и виды рода Stichococcus.

Среди желто-зеленых преобладание одноклеточных наблюдается в сероземах, нитчатых в горных почвах. В распространении и распределение
диатомовых водорослей по встречаемости а также
по видовому разнообразию их больше в горных
почвах.
Таким образом, среди изученных почв водорослями наиболее богата светло-бурая почва, бедным оказался светлый серозем, темный серозем занимает среднее положение. Сине-зеленые почвенных разностей: от светлого серозема к светлобурым почвам и наблюдается увеличение развития
желто-зеленых, уменьшение разнообразия сине-зеленых водорослей.
Содержание усредненное количество клеток
на поверхностном слое также увеличивается от
12,2-72,5 на светлом сероземе до 26,5-106,5 тыс.в
одном грамме почвы.
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АННОТАЦИЯ
Нами был изучена флора водорослей светлобурых почв на севере Ферганской долины. При изучении
видов разнообразия водорослей выявлено и определено 109 видов, из них зеленые -43, сине-зеленые -36,
желто-зеленые -16, диатомовые -14. Преобладали 7 представителей,из них более распространены следующие: Chlоrocoсcаceaе, Оocystaceaе, Osсillatoriaceae, Nostocaceae, богато представлен виды рода Phormidium(9 видов),Gleocapsa (4 вида).
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Большинство рода имели от одного до трех видов. Для разнообразия вида и на распространение влияет экспозиция склона и эдафический фактор.На северном склоне преобладают сине-зеленые 35, желтозеленые 16, диатомовые 11 видов, в южном сине-зеленые. Количество клеток водорослей колеблется от
26,5 до 70,5 тыс. в зависимости от ряда метереологических и эдафических факторов.
Ключевые слова: альгология, вид, экспозиция склона, светло-бурая почва Ферганской долины (Узбекистан).
Введение
Почва как среда обитания, способствует массовому развитию микроорганизмов. Водоросли является постоянными компонентами почвенных
микробиоценозов и играют важную роль плодородия. При их участии происходят процессы превращения веществ, накопление элементов минерального питания растений и синтез органических веществ. Количество клеток водорослей в 1г почвы
колеблется от нескольких сот до десятка сотен тысяч. Развиваясь в массе, водоросли могут играть существенную роль в формирования фитоценозов
(Горбунова.1991г).
Изучение видового состава и динамика почвенных водорослей является основной задачей исследователей.
Объект и методы исследований
Объектом является светло-бурые почвы
Наманганской области в Ферганской долине Узбекистана в пределах от 1600 до 2000 м над уровнем
моря. Преобладает в различной степени смытые
щебнисто и каменистые разности со значительным
содержанием перечня, бедны азота. Растительность
дианаво-разнотравный с ежесборной (Dactylis
glomera) с дубиланым шараном (Polygonum coriarum) и разноцветный липиструм (Ligustrum discolor).
Полученные результаты и их анализ
В светлобурой почве видовое разнообразие доходило до 110, из них зеленые 43 вида (40,0%),
сине-зеленые 36 видов(31,9%), желто-зеленые 16
видов(14,5%), диатомовые 14(12,7%) и один из них
золотистый. В формировании водорослевых сообществ из зеленых водорослей основную роль играют представители классов Volvocophyceae,
Chlorococcophyceae и Ulothrichophyceae. Обнаруженные классы Volvocophyceae принадлежат одному роду Chlomydomonada насчитывающему нескольков видов.Из них Chlomydomanas globosa,
ch.isogama, ch. oblonga развивались в общих северных и южных склонах достигали значительного
развития. В условиях вредной культуры особого
рода Chlomydomonada появились первым на стенах
колбы с освященной стороны.
Богато представлены представители класса
Chlorococcophyceae, заключает в себе 26 видов
(23,63%) от общего количества (60,4%) из зеленых.
Наибольщее количество видов приходится на семейство Chlorococcaceae(6), Oocystaceae(5). Семейство Chlorococcaceae представлено тремя видами
Chlorella terricola, ch.vulgaris, ch.pyrenaidusa,
обильно в образцах южного склона. Род Chlorococcum содержит два вида Chlorococcum humicola,
ch.infusionum. Род T.aspera и T.granulata развиваются как на северном так и на южном склоне. Род
Cоcсomyxa, Prtоsiphon, Chleraehytrium,tetracaccus,

Eremоsphaeria, Macrochloris представлен одним видом. Лучшее развитие имели виды Pleuruchloris vulgaris, Miriella magma, Keratococcus bicaudatus.
Класс Ulotrichophyceae представлен 10 видами. Род
Ulothrix содержит два вида U.subtilissum, U.tenerrima лучше развивается на северном. U.variabilis
отлично на северном. Виды рода Hormidium H.dissectium и H.rivulare развиты на южном и северном
склоне. Stichococcus basillaris и S.minor отмечена на
северном склоне. Из рода Trentepolia T.gobii найден
на южном и T.piceana на северном. Южный склон
более богат водорослями и содержит 35 видов
(31,8%) чем северный (21 вид 19,0%). Сине-зеленые
водоросли представлены двумя классами. Класс
Chrococcоphyceae 9 видами, из них 7 видов обнаружены в образцах северного склона, 6 видов в южном.
Merismopredia minima, Gleocapsa alpine,G.turgida,Stigonema hormoides развивались в общих
склонах. Microcustis pulverea, Aphonothece costagnei, A.saxicola найдены в образцах северного
склона. Gleocapsa minima, G. minor обнаружен в
почвах из южного склона.
Порядок Nostacales включает 8 видов, они немногочислены. Широко распространенным оказался Nostacpunctiforme f. populorum в образцах общего склона. Из этого порядка в образцах северного склона выявли 4 видов, а в южном 6. Порядок
Oscillatoriales 16 видов развивались слабо. Oscillatoria boryana, O. schroeteri, Borria triloculoium, phormidium foveolarum встречались в образцах из общего склона. Лучшее развитие имели Microcoleus
vaginatus и Plectonema borynaum f. hallerbachiana.
Южный склон биологически разнообразен более 27
видов, чем северный 21 вид, который обуславливается рядом метереологических и эдафических факторов. Желто-зеленые водоросли в светлобурой
почве состоят из 15 видов. Широко распространенным оказались Botrydiopsis arhiza, B. eriensis,
Arachnochloris major, Trachychloron simplex, Bumilleriopsis terricola, Bumilleria klebsiana, Tribonema elegans, T. viride, T. vulgare, Heterothrix bristoliana,
они встречались в обоих склонах. Только на северном склоне найдены Pleurochloris commutate, Polyedriella helvetica, Tribonema minus, Heterothrix exilis
и H. stichococeoides. Распространенные только в образцах из южного склона светлобурой почвы не
оказались.в целом в образцах северного склона.
Выявлены и определены 15 видов, в южном 12, обуславливающих рядом метереологических и эдафических факторов. В почвах вышегорного западного
Памира В. П. Бут(1963) также отметил более разнообразные (15 видов) желто-зеленые водоросли.
Диатомовые водоросли биологически разнообразны, представлены 15 видами. Род Navicula со-
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держит 5 видов, из них Navicula minuscula, N. Dicepha var. turundulata, N. mutica var. nivalis обнаружен в образцах как севернего так и южного склона.
Navicula cryptocephala и N. dicephala выявлен
только на северном склоне. Из рода Pinnularia P. borealis найден в общих склонах, P. mesolepta выявлен
в образцах северного склона. Род Hantzschia представлен видами H. amphioxys, H. capitata встречаются на северном и южном склоне, а H. amphioxys
var. capitata обнаружен только на северном склоне.
Из рода Nitzschia N. amphibia выявлен на южном, N.
palea на северном склоне. Слабо развивался Gomphonema acuminata в образцах южного склона. В видовом разнообразии северный склон представлен
11,южный 9 видами обуславливающие развитие
метериологических и эдафических факторов. Общее количество клеток водорослей в светло-бурой
почве в зависимости от времени года колеблется от
26,5 до 75,0 тыс в 1 г почве.
Выводы
Благоприятный почвенный фактор, температурный и водный режим (особенно летом), хорошо
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выраженная структура, по разному благоприятствуют обильному развитию влаголюбивых зеленых, желто-зеленых и диатомовых водорослей, чем
сине-зеленых. По количеству видов преобладает
нитчатые формы. Характерным являются Bumillaria klebsiana, Bumilleriopsis terricola, B. brevis из
желто-зеленых и виды рода Phormidium из сине-зеленых. Представители Chlorococcaceae и Oosystaceae гиперацитные сине-зеленые развивались
меньше. Из диатомовых в образцах чаще попадались Navicula mutica var. nivalis, N. cryptocephala, N.
minuscula, Pinnularia mesolepta.
Использованная литература
1. Бут В.П Сообщества водорослей некоторых
почв Западного Памира и их изменение при культивировании. Автореферат дисс. кандидат биологических наук. Душанбе. 1963г с 24
2. Горбунова Н.П Альгология. М; Высшая
школа. 1991г с 256
3. Голлербах М.М, Штина Э.А Почвенные водоросли. Л; Наука. 1969 г с 228

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ ЛИСТЬЯМИ РАСТЕНИЙ
СОИ: ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ КРИТЕРИИ
Харчук Олег Андреевич
Канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник,
Институт генетики, физиологии и защиты растений, г. Кишинев
Кириллов Александр Филаретович
Канд. биол наук, ведущий научный сотрудник,
Будак Александр Борисович
Канд. биол наук, ведущий научный сотрудник,
Институт генетики, физиологии и защиты растений, г. Кишинев
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2018.1.56.42-46
АННОТАЦИЯ
Целью исследования являлось оценка традиционных и новых критериев оценки эффективности использования воды (ЭИВ) листьями растений сои сорт Амелина посредством сравнения абсолютных величин разных параметров при кратковременных измерениях (ЭИВi) с величинами ЭИВ в поле, а также изучения их суточной динамики. Исследования проводили в контролируемых условиях вегетационного комплекса в сосудах при достаточной влагообеспеченности (70% ПВ) растений с использованием монитора
фотосинтеза и транспирации РТМ-48. Установлено, что по абсолютной величине наиболее близким к ЭИВ
в полевых условиях является ЭИВi по величине дыхания. Оценка ЭИВi листом по ранее известным показателям не соответствует ЭИВ на уровне ценоза.
ABSTRACT.
The aim of the study was to assess the traditional and new criteria for evaluating water use efficiency (WUE)
of soybean leaves by comparing different parameters from instantaneous measurements (WUEi) with the WUE at
the field level, as well as studying WUEi-parametres in daily dynamics. Studies were performed using photosynthesis and transpiration rate monitor PTM-48A to soybean plants (variety Amelina) in pots with sufficient water
supply. It was concluded that as close as possible to WUE field value (0,80 g seeds per kg H 2O) is the evaluation
of the WUEi as a ratio of respiration per unit of water transpired. Estimation of leaf WUE i according to previously
known parameters does not correspond to field level WUE.
Ключевые слова: эффективность использования воды, соя.
Keywords: water use efficiency, soybean.
«…В 21 веке человечеству…продуктивность
использования земли нужно будет дополнить эффективностью использования воды.» [2, p. 8]. По
традиционной терминологии эффективность использования воды (ЭИВ) определяется отношением
количества произведенного сухого вещества (г) к
количеству использованной воды (кг), при этом в
количество использованной воды входят осадки и

изменение влагозапасов почвы [5, p. 117]. Для агрофитоценоза сои ЭИВ по отношению урожая зерна к
эвапотранспирации (ЭТ, масса воды, суммарно испаряемая за вегетационный сезон почвой и растениями) составляет 0,6-1,0 г кг-1 [6, р. 16]. Для
оценки ЭИВ Sinclair et al. [7, р. 36] предложили, в
дополнение к сезонным оценкам, более короткие
временные периоды: мгновенные (instantaneous, i) и
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суточные (daily, d), при этом для оценки ЭИВ листом используют отношение веса ассимилированного СО2 (общая ассимиляция СО2 минус дыхание)
к весу транспирированной воды. В качестве нового
параметра для «мгновенных» определений эффективности использования воды, ЭИВi, в последние
годы предложено использовать отношение фотосинтеза к устьичной проводимости [3, 4, 8]. Нами
поставлена задача оценить традиционные и новые
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параметры эффективности использования воды
растениями сои (сорт Амелина) посредством сравнения кратковременно измеренных величин в суточной динамике (ЭИВi) с величиной ЭИВ для ценоза сои.
Измерения ЭИВ в полевых условиях. Для
объекта наших исследований, сои сорт Амелина, в
среднем за два года (2017-2018) ЭИВ составила
0,80±0,06 г зерна/кг воды (Таблица 1).

Таблица 1. Эффективность использования воды агрофитоценозом сои сорт Амелина
Расход воды за вегетацию, кг/м2
год
Урожай зерна, г/м2
осадки
вода почвы
всего (ЭТ)
2017 (45)
236,6
151,2
387,8
287±12
2018 (40)
317,7
103,7
421,4
365±36
среднее за два года (2017-2018)
Помимо статистической недостоверности различий ЭИВ в 2017 и 2018 гг., в 2018 г. величина
ЭИВ может быть завышена ввиду существенного
снижения влажности почвы за сезон (-5,2%, с 17,9%
при севе до 12,7% при уборке урожая) в самом глубоком (140-150см) из всех горизонтов, где определяли влажность почвы с помощью ручного бурения
(при этом максимальное снижение, -8,2%, с 17,1%
при севе до 8,9% при уборке, урожая было в почвенном слое 20-30 см). Если предположить снижение влажности почвы и в более глубоких горизонтах, то только слой 150-160 см при снижении влажности почвы за сезон на 5,2% даст дополнительное
водопотребление 7,2 кг м-2, что снизит ЭИВ до 0,85.
В 2017 году наблюдали несущественное снижение
влажности почвы за сезон (-1,6%, с 15,7% при севе
до 14,2% при уборке урожая) в самом глубоком
(140-150см) из всех горизонтов, где определяли
влажность почвы с помощью ручного бурения (при
этом максимальное снижение, -18,0%, с 25,0% при
севе до 7,0% при уборке урожая было в почвенном
слое 0-10 см). Если предположить снижение влажности почвы и в более глубоких горизонтах, то слой
150-160 см при снижении влажности почвы за сезон
на 1,6% даст дополнительное водопотребление 2,2
кг м-2, что оставит без изменения величину ЭИВ,
0,74 г кг-1. Поэтому наиболее достоверной для полей сои с. Амелина в Республике Молдова мы считаем величину ЭИВ 0,8 г/кг.
Измерения на растениях в вегетационных
сосудах. Круглосуточный мониторинг параметров
газообмена растений сои осуществляли в алгоритме работы монитора фотосинтеза и транспирации РТМ-48А («Bio Instruments SRL», Республика
Молдова), ранее описанного в [1]. Измерения проводили в типичные летние дни на растениях сои

ЭИВ, г/кг
0,74±0,03
0,87±0,08
0,80±0,06

сорт Амелина (68-70 дней после сева), выращенных
в сосудах объемом 10 л (3 растения на сосуд) в контролируемых условиях вегетационного комплекса
Института генетики, физиологии и защиты растений при влагообеспеченности 70% от ПВ (полной
влагоемкости). Были измерены в круглосуточной
динамике (с 20 до 23 июля 2018 г.) с интервалом 15
минут такие показатели: полный фотосинтез
(μмольСО2 м-2 сек-1), дыхание (μмольСО2 м-2 сек-1),
ассимиляция СО2 (полный фотосинтез минус дыхание, (μмольСО2 м-2 сек-1), транспирация (мгН2О м-2
сек-1), устьичная проводимость (мм сек-1) и др. Газообмен измеряли на зрелых тройчатых листьях
(сухая поверхностная плотность листьев 45-46 г м2
) растений сои.
ЭИВi листа определяли посредством «мгновенных» (экспозиция 15 минут) измерений интенсивности фотосинтеза и транспирации. При анализе полученных результатов преимущественно
использовали измерения в диапазоне «нестрессовых» величин ФАР (<1700 μмоль м-2 сек-1), с существенной величиной ассимиляции углекислого газа
(>5 μмоль СО2 м-2 сек-1) – временной период такой
световой радиации составляет 8-9 часов (с 7-30 до
18 часов), обеспечивая минимум 90% суммарного
суточного фотосинтеза. Этот период состоит из
двух частей: дополуденной, с ростом ФАР во времени и послеполуденной, с падением ФАР во времени.
По
отношению
ассимиляция
СО2/транспирация [7, р. 36], при анализе суточной
динамики (через 1 час) суммировали данные 4х измерений в течение каждого часа, пересчитывая
СО2-ассимиляцию и транспирацию в г м-2час-1 для
конечного выражения ЭИВi листа в г кг-1 (Рис. 1).
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Рисунок 1. Суточная динамика ЭИВi (как отношения СО2-ассимиляции к транспирации по мгновенным
(почасовое суммирование данных измерений фотосинтеза и транспирации при 15 минутных
экспозициях, раздельно за 21 и 22.07.2018).
По нашим данным суточная ЭИВi равна 18±3 г
СО2/кг Н2О. Близкая к этой величине мгновенная
(за час) ЭИВi получена в 12-13 часов. Эта величина
многократно превышает ЭИВ на поле сои сорт
Амелина, определенную по отношению урожая
зерна к эвапотранспирации, 0,80 ± 0,06 г/кг Н2О (в

среднем за 2017-2018 гг.), что говорит об определенном запасе ассимилятов для более высокого
урожая.
Аналогичным способом нами получена суточная кривая и определена суточная величина ЭИВi
по отношению суммарного суточного дыхания к
суммарной суточной транспирации (Таблица 2).

Таблица 2. Суточная ассимиляция СО2 (Ан), транспирация (Т) и дыхание (Д), а также значения разных
параметров ЭИВi листьев растений сои с. Амелина.
ЭИВi, г/кг
Дата
Ан, г СО2 м-2 сутки-1 Т, кг Н2О м-2 сутки-1 Д, г СО2 м-2 сутки-1
Ан/Т
Д/Т
21.07. (45)
27,90
1,32
3,96
21,1
3,00
22.07 (40)
27,57
1,79
3,59
15,4
2,01
ср.
27,74±0,16
1,55±0,23
3,78±0,18
18,3±2,8 2,50±0,49
Величины ЭИВ, полученные по отношению
дыхания (в данной статье общее дыхание) к транспирации, (ЭИВi)Д, имеют качественно иную суточную динамику (Рис. 2) по сравнению с традиционной величиной ЭИВi (Ан/Т).
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Рисунок 2. Дневная динамика (ЭИВi)д, как отношения дыхания к транспирации, листьев растений сои
сорт Амелина, определенное почасовым суммированием «мгновенных» (при 15 минутных экспозициях)
данных измерений дыхания и транспирации.
Снижение ЭИВд в полуденное время связано с
повышенными (около максимальными) величинами интенсивности транспирации в полуденное
время, что коррелирует с ростом транспирации при
увеличении ФАР: в 3-6 раз при увеличении ФАР от
500 до 1500 мкмоль квантов/м2 сек (данные по
транспирации не приводятся).
В суточном временном интервале (ЭИВi)Д
равно 2,50±0,49 г СО2/кг Н2О. Эта, посуточная, величина формально соответствует мгновенной величине в 8 часов утра или 19 часов вечера. Величина
(ЭИВi)Д почти на порядок меньше традиционной
фотосинтетической величины ЭИВi и лишь в несколько раз превышает величину ЭИВ для поля сои
сорт Амелина, которая определена как отношение
урожая зерна к эвапотранспирации (0,80 ± 0,06 г/кг
Н2О, в среднем за 2017-2018 гг.). Кроме абсолютной величины, показатель (ЭИВi)Д отличается от
традиционного фотосинтетического критерия ЭИВi
дневной динамикой: дневная динамика этого показателя характеризуется дневным минимумом (Рис.
2) и противоположна дневной динамике транспирации.
В последние годы предложен еще один показатель ЭИВi [3, 4, 8], как отношение ассимиляции СО2
к устьичной проводимости (Ан/gs). Для этого показатели мы не имели возможность получить аналогичный суточный баланс, так как знаменатель (gs)
этого показателя нельзя просуммировать за сутки
аналогично другим компонентам ЭИВi (Ан, Т и Д).
Тем не менее формально мы смогли получить выражение этого параметра в единицах измерения
ЭИВ, как из своих измерений, так и из литературных данных. По формальному расчету ЭИВi по
Ан/gs составляет около 0,1 г/кг, что значительно
меньше ЭИВ в ценозе (0,8 г/кг). По данным Slattery
et al. [8] ЭИВi по Ан/gs для листьев растений сои колеблется в разные годы от 30 до 80 μмоль СО2 моль1
Н2О. Первую величину, полученную во влажный

год можно формально (так как этот показатель не
имеет физического смысла) выразить как 0,073 г
СО2/кг Н2О, что тем более меньше по сравнению с
ЭИВ в поле (0,8 г зерна/кг Н2О). Максимум этого
показателя приходится на полуденные часы. Большое отличие от величин ЭИВ ценозов сои, 0,6-1,0 г
кг-1, вычисленных как отношение накопленной сухой биомассы к эвапотранспирации [6, р. 16], в совокупности с неясностью физического смысла указанного показателя, делает дискуссионным его применение к оценке ЭИВ, несмотря на хорошую
корреляцию с некоторыми другими методами.
Выводы. Установлено, что по абсолютной величине наиболее близкой к ЭИВ сои на уровне ценоза (0,8 г/кг) является ЭИВi листьев, определенная
по отношению величины дыхания к транспирации
(2,5 г/кг). Оценка ЭИВi листом по отношению фотосинтеза к транспирации существенно выше (примерно в 20 раз больше, чем ЭИВ на уровне ценоза).
Авторы выражают благодарность кандидатам
биологических наук: главному инженеру фирмы
«Bio Instruments SRL» Клейману Э. И. за консультации при использовании данных измерений на фитомониторе РТМ-48А и ведущему научному сотруднику Институт генетики, физиологии и защиты
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АННОТАЦИЯ
Изучены минералого-геохимические особенности вещественного состава рудных метасоматитов
Верхнеянского золоторудного поля (ВЗРП) расположенного на территории северной части Байкало-Муйского пояса. Золотое оруденение представлено линейными штокверковыми телами золотоносных метасоматитов трассирующих рудоконтролирующую зону разлома. Рудовмещающими являются метавулканиты
аюлиндинской толщи и породы габбро-плагиогранитного янско-мамаканского комплекса подверженные
процессам пропилитизации на дорудном этапе. На рудном этапе произошло преобразование попавших в
зону разлома вмещающих пород с образованием золотоносных (альбит)серицит-кварц-хлорит-карбонатных метасоматитов и золотоносных кварц-карбонатных жильных метасоматитов. На территории ВЗРП
были выделены золотоносные пирит-II и пирит-III-халькопирит-II-галенитовая ассоциации. В рудах отмечается свободное золото и в виде теллуридов (петцит, калаверит) в ассоциации с алтаитом и мелонитом.
ABSTRACT. The mineralogical and geochemical features and the material composition of the ore metasomatites of the Verkhneyanskoye gold ore field (VGOF) have been studied. VGOF is located in the northern part
of the Baikal-Muya belt. Ore bodies are represented by linear stockwork of gold-bearing metasomatites that trace
the ore-controlling fault zone. Host rocks are ayulindinskiy metavolcanogenic formation, granitoids and gabbros
of the yano-mamakan complex. The rocks in the fault zone have been changed to the ore stage. Аs a result, gold
bearing (albite) sericite-quartz-chlorite-carbonate metasomatites and gold-bearing quartz-carbonate vein metasomatites were formed. At the ore stage, the transformation of enclosing rocks into the fault zone with the formation
of gold-bearing (albite) sericite-quartz-chlorite-carbonate metasomatites and gold-bearing quartz-carbonate vein.
Gold-bearing pyrite-II and pyrite-III-chalcopyrite-II-galena associations were identified on the territory of the
VZRP. Free gold and gold in the form of tellurides (petzite, calaverite) in association with altaite and melonite
was found in ore bodies.
Ключевые слова: Северное Забайкалье, Байкало-Муйский пояс, Верхнеянское золоторудное поле,
метасоматиты, золото, калаверит, петцит.
Введение
Разработка технологических схем обогащения
золоторудных месторождений и максимально возможного извлечения рудного компонента, является
актуальной проблемой современной эксплуатации
золоторудных месторождений. Одним из методов
решения этих задач, является детальное изучение
минералогии и вещественного состава руд.
В настоящей работе представлены результаты
изучения геолого-структурных особенностей и вещественного состава руд Верхнеянского золоторудного поля, расположенного в северной части
территории Байкало-Муйского складчатого пояса
(БМП). Данный рудный объект является одним из

представителей, характеризующих особенности вещественного состава руд имеющих свое распространение в северо-западной части БМП.
Как показали исследования последних лет [1,
с. 1345-1356], на территории БМП в его Янской
зоне [3, с. 23-51], распространены протяженные
разломные зоны, контролирующие золоторудную
минерализацию. К одной из таких разломных зон,
приурочены золоторудные зоны Верхнеянского
рудного поля (рис. 1). Рудное поле имеет протяженность более 13 км при мощности рудных зон до 300
м, что позволяет наиболее объективно судить об
особенностях строения и формирования рудной
минерализации на территории, охватывающей породы различного состава.
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Рис. 1. Геологическая схема Верхнеянского золоторудного поля.
На врезке изображено местоположение изучаемого рудного поля.
Янско-мамаканский комплекс: 1 – Метагаббро, 2 – Плагиограниты; Ушмуканская толща:
3 – Метавулканиты; Конкудеро-мамаканский комплекс: 4 – дайки гранитов; 5 – золоторудные зоны;
6 – зона разлома.
Методы исследования
Петрографические и минераграфические исследования пород проводились при помощи микроскопа Полар 3 (Орлова Г.В., Ванин В.А., ИЗК СО
РАН) и электронного сканирующего микроскопа с
энергодисперсионным спектрометром (EDS): LEO1430 (система микроанализа IncaEnergy-300, Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ). Условия
EDS-анализа: ускоряющее напряжение – 20 кВ, ток
электронного пучка – 1.5 нА, время набора спектров – 60 с. Для количественной оптимизации (нормировка на ток зонда и калибровка спектрометра по
энергии) применялся металлический Co. Аналитик
- Е.А. Хромова.
Геологическое строение рудного поля
В строении рудного поля принимают участие
породы неопротерозойского и верхнепалеозойского возрастов. К неопротерозойским относятся
вулканиты аюлиндинской толщи, метагаббро и
плагиограниты янско-мамаканского комплекса. К
верхнепалеозойским образованиям относятся
дайки гранитоидов конкудеро-мамаканского комплекса входящих в состав Ангаро-Витимского батолита (рис. 1).
Вулканиты аюлиндинской толщи прорваны
метагаббро первой фазы и плагиогранитами второй
и третьей фаз янско-мамаканского комплекса.
Неопротерозойские породы на рассматриваемой
территории изменены в условиях зеленосланцевой
фации. Геохимические исследования позволили

установить их островодужную специфику и объединить в единую вулкано-плутоническую ассоциацию с возрастом 650–645 млн лет [2, с. 24-25].
Завершают возрастную колонку дайки конкудеро-мамаканского комплекса входящего в состав
Ангаро-Витимского батолита. Контакты даек с
вмещающими породами и золоторудными зонами
резкие, интрузивные. Сами же тела гранитоидных
массивов широко распространены за пределами
рудного поля.
Вся золоторудная минерализация приурочена
к протяженной зоне разлома дугообразной формы,
меняющей направление с северо-восточного на
юго-восточное (рис. 1). Данная особенность во
многом определила морфологию рудной зоны в линейный штокверк (см. тектонические особенности
рудного поля).
Рудовмещающими породами на территории
Верхнеянского рудного поля являются габбро-плагиогранитные интрузии янско-мамаканского комплекса и базальты аюлиндинской толщи. Данные
породы интенсивно преобразованы в метасоматиты
(по составу) и динамокластиты (по текстурноструктурным особенностям) в зоне рудоконтролирующего разлома. Преобразованные породы в метасоматиты и являются золотосодержащими рудными зонами. Они представляют собой светло-серые, иногда с зеленоватым оттенком метасоматиты
(альбит)серицит-кварц-хлорит-карбонатного
и
кварц-карбонатного состава. В зоне влияния гипергенных процессов золоторудные метасоматиты
приобретают
ржаво-бурые,
коричнево-бурые
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цвета, благодаря чему отчетливо выделяются среди
зеленоватых, зеленовато-серых вмещающих пород.
Оруденение на территории рудного поля относится к золото-сульфидно-кварцевой рудной формации и представлено кварцево-жильным и прожилково-вкрапленным морфологическими типами.
Прожилково-вкрапленный тип представлен
рассланцованными (альбит)серицит-кварц-хлориткарбонатными метасоматитами (рис. 4а). Кварц
представлен в виде кварцевых и кварц-карбонатных прожилков мощностью от нитевидных до первых сантиметров. Кварцево-жильный тип представлен кварц-карбонатными жилами и прожилками
(рис. 4б).
Суммарная доля прогнозных ресурсов золота
по категории Р1 и Р2 составляет 25 т. Мощность рудных тел достигает 50 м, редко 230 м. Они прослежены горными выработками на расстояние более
13 км и скважинами колонкового бурения до глубины 90 м.
Тектонические особенности рудного поля
Рудоконтролирующая зона разлома на территории Верхнеянского золоторудного поля имеет
протяженность более 13 км и мощность более 300
м. (рис. 1). Падение сместителя на север, северо-запад, под углом 60-800, редко наблюдается выполаживание до 400.
Зона разлома характеризуется сложным чешуйчатым строением и по кинематике соответствует взбросу с минимальной сдвиговой составляющей. Тектоно-деформационные процессы проявленные в зоне влияния разлома выразились в
образовании линейного рассланцевания, зон будинажа, брекчирования и складчатости. При приближении к зоне разлома на плоскостях рассланцевания пород отмечается окварцевание, в виде кварцевых и кварц-карбонатных прожилков, мощностью
от нитевидных до нескольких сантиметров. Прожилки ориентированы субпараллельно направлениям сланцеватости.
Для сланцеватости рудных и безрудных пород,
распространенных в зоне влияния рудоконтролирующего разлома характерны углы 60-850, (редко до
400), азимут падения варьирует от 340 до 500 (рис.
1). При приближении к зоне разлома во вмещающих породах увеличивается интенсивность рассланцевания, на плоскостях рассланцевания отмечается окварцевание, в виде кварцевых прожилков,
мощностью от нитевидных до нескольких сантиметров. Прожилки ориентированы субпараллельно
направлениям сланцеватости.
Геологическими наблюдениями взаимоотношений гранитных даек и золоторудных зон установлен пострудный возраст внедрения даек в зону
рудоконтролирующего разлома. Данные наблюдения вероятно свидетельствует о смене полей напряжений с условий сжатий на условия растяжений, с
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образованием разрывов в зоне рудоконтролирующего разлома. По разрывам происходило внедрение даек конкудеро-мамаканского комплекса на
пострудном этапе (рис. 1). Ориентировка их субсогласна сланцеватости основного сместителя.
Вмещающие породы и руды месторождения
Вмещающие породы
Вулканиты аюлиндинской толщи, характеризуются единым набором минералов, но в разном
процентном соотношении породообразующей минеральной ассоциации. Они представлены зеленоватыми, зеленовато-серыми породами кварц-хлорит-эпидотового, кварц-серицит-хлоритового, альбит-кварц-карбонат-хлоритового, кварц-амфиболхлорит-эпидотового состава. Объем кварца в породах имеет значения 5-15%, альбит до 10%, хлорит
20-40%, эпидот 10-45%, амфибол 10-20%, серицит
20-30%. Мощность толщи ориентировочно составляет 1000 м.
Габброиды имеют зеленовато-серый цвет. Текстура массивная, структура апогаббровая с элементами замещения. Состоят из эпидота (25–40%), заместившим плагиоклаз, роговой обманки (40–60%),
развивающейся по пироксену, второстепенных минералов – кварца, тремолита и хлорита. Рудные минералы (2%) представлены магнетитом и ильменитом. Первичная структура диагностируется по реликтовым структурам плагиоклаза и пироксена.
Зеленая роговая обманка интенсивно хлоритизирована и окварцована. Кварц также отмечается в межзерновых промежутках роговой обманки.
Плагиограниты второй фазы янско-мамаканского комплекса имеют зеленовато-серый цвет,
гнейсовидную текстуру, средне- и крупнозернистую, иногда порфировидную, реже мелкозернистую структуры. Плагиоклаз (50%) замещен роговой обманкой, эпидотизирован, по эпидоту развивается хлорит. Кварц трещиноватый, обдавленный,
содержание в породе до 30%. Гранитоиды третьей
фазы представлены розовато-серыми средне и
крупнозернистыми лейкоплагиогранитами. Плагиоклаз (50%) соссюритизирован, кварц представлен двумя генерациями – гранобластовый и в виде
прожилков (25–30%). Эпидот (<5%) и серицит (10–
15%) распространены в виде прожилков образуя
полосчатую текстуру породы. Розоватый цвет плагиогранитам придают включения микроклина (2%).
Кроме того рассматриваемые породы в своем составе имеют включения рудной минерализации (2
%) представленную рутилом, магнетитом, пиритом
и малахитом. (рис. 2 а, б).
Описанный состав пород свидетельствует о
наложенных на них процессов пропилитизации и
является самым ранним – дорудным. Он имеет площадное развитие и охватывает всю неопротерозойскую вулкано-плутоническую ассоциацию имеющую распространение на территории Верхнеянского рудного поля.
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Рис. 2.
Рудная минерализация в вулканитах аюлиндинской толщи (фото в обратно рассеянных электронах)
а – ассоциация рутила, ильменита и магнетита; б – ассоциация пирита-I с халькопиритом-I; Пирит
(Py), халькопирит (Ccp), ильменит (Ilm), рутил (Rt), магнетит (Mt), эпидот (Ep), кварц (Q), хлорит
(Chl).
Золотоносные метасоматиты и вещественный состав руд
Характер метасоматического процесса рудной
системы в зоне разлома на изученном участке (более 10 км) был примерно одинаков. Рудные метасоматиты сформированные по метагаббро и плагиогранитам янско-мамаканского комплекса, на 98 %
состоят из серицита, хлорита, кварца и карбоната
(анкерит, кальцит, доломит). В зоне преобразования вулканитов аюлиндинской толщи в составе появляется альбит (до 5%). Процентное соотношение
минеральных фаз может широко варьировать даже
в двух образцах отобранных на одном погоном
метре. Текстура золотоносных метасоматитов полосчато-сланцеватая,
линзовидно-полосчатая.
Структура - микролепидогранобластовая, пойкилопорфиробластовая.
Содержание рудных минералов составляет 2
%, главным из которых является пирит. Сопутствующие минералы представлены халькопирит, галенит. Среди акцессорных минералов встречаются
рутил, магнетит, ильменит, апатит, циркон, монацит.
Пирит - один из наиболее распространенных
рудных минералов и присутствует во всех рудных
образованиях. Представлен кубическими и изометричными выделениями, нередко катаклазированными. Часто образует скопления, приуроченные к
сланцеватости рудных метасоматитов, не имея при
этом четкой минеральной ориентировки. Размер зерен от 0.1 до 5 мм.
При микроскопическом изучении метасоматитов и руд выделено три разновидности пирита и две
халькопирита.

Пирит-I представлен кубическими, изометричными и иногда неправильными формами размером
до 1.2 мм, образует совместные агрегаты размером
до 3.3 мм (рис. 2 б). В пирите-I наблюдаются пойкилитовые включения вмещающих пород, рутила,
халькопирита, магнетита. Часто раздроблен и корродирован, по трещинам дробления и в центральных частях зерен развиваются окислы железа (гетит), отмечается развитие оторочек карбоната. Пирит-I образуется в начальную стадию метасоматоза
в процессе пропилитизации дорудного этапа.
Пирит-II мелкокристаллический, часто развивается вдоль плоскостей сланцеватости рудных метасоматитов, имеет таблитчатые и изометричные
формы размером до 0.65 мм (рис. 3 а). Частично
окислен и катаклазирован. Распространен в прожилково-вкрапленном типе минерализации. Связан
с серицитизацией, окварцеванием и карбонатизацией пропилитов.
Пирит-III крупнокристаллический, размером
до 2.3 мм, часто образует скопления и цепочки кристаллов. Свое преобладающее развитие имеет в метасоматитах жильного типа кварц-карбонатного состава (рис. 3б). В результате катаклаза часто раздроблен, трещины дробления заполнены кварцем и
карбонатом. В нем присутствуют пойкилитовые
включения кварца, карбоната, халькопирита, галенита и теллуридов золота (см. ниже). (рис. 3 в, г).
Халькопирит находится в виде включений
округлой и неправильной формы в пирите, а также
заполняет трещины дробления и промежутки
между зерен кварца, в виде аллотриоморфных,
реже гипидиоморфных зерен. Размеры включений
от 0.025 до 0.1 мм в поперечнике.
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Рис. 3.
Особенности распределения рудной минерализации
Верхнеянского рудного поля (фотографии аншлифов).
Фото аншлифов: а – золотоносный метасоматит (альбит)серицит-кварц-хлорит-карбонатного
состава с включениями пирита-II; б – золотоносный
метасоматит кварц-карбонатного состава с включениями пирита-III; Изображения в обратно рассеянных электронах: в – включения халькопирита-II и
галенита в пирите-III; г – включения теллуридов золота в пирите-III.
Выделяется халькопирит двух генераций:
халькопирит-I распространен в околорудных метасоматитах заполняя промежутки между зерен
кварца (рис. 2 б). Халькопирит-II находится в виде
включений в пирите-III (рис. 3 в).
Галенит наблюдается в виде зерен аллотриоморфной, реже гипидиоморфной формы, часто в
срастании с халькопиритом и пиритом или в виде
включений неправильной и удлиненной формы в

пирите (рис. 3 в). Границы соприкосновения зерен
ровные. Размер зерен различен: от 0.001 мм до 2 мм.
Серебро найдено в виде теллуридов – гессита
и штютцита в пирите-III. Имеет неправильные
формы размером до 5 мкм.
Золото является основным рудным компонентом и распространено в самородном виде в кварцкарбонатных жилах и прожилках, а также в виде
теллуридов в пирите-II и пирите-III в ассоциации с
халькопиритом-II и галенитом. Теллуриды золота
представлены петцитом и калаверитом в ассоциации с алтаитом и мелонитом (рис. 3 г). Самородное
золото имеет золотисто-желтый цвет, удлиненную,
крючковатую и комковатую формы. Размеры золотин достигают 1.5-3.0 мм. Преобладающий размер
золотин 0.1-0.3 мм. Пробность самородного золота
колеблется от 925 до 971 единиц. Состав золотосодержащих минералов приведен в таблице 1.
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Таблица 1. Состав золотосодержащих минералов Верхнеянского рудного поля
№ п/п
Au
Ag
Te
Минерал
1
43.27
0.82
56.91
Калаверит
2
25.7
40.91
32.27
Петцит
3
26.99
43.19
33.62
Петцит
4
26.32
42.29
32.8
Петцит
5
43.42
0.84
57.45
Калаверит
Примечание: результаты получены с помощью электронного сканирующего микроскопа с энергодисперсионным спектрометром (EDS).
Заключение
- Рудное поле локализовано в динамокластической толще, сложенной вулканитами и габбро-плагиогранитным комплексом. Золотое оруденение
приурочено к рудоконтролирующей зоне разлома
дугообразной формы с падением сместителя (до
800) на север. Приуроченность золотоносных метасоматитов к протяженной зоне разлома предопределило его штокверковый прожилково-вкрапленный и жильный морфологические типы оруденения.
- Вмещающие породы подверглись метасоматическим преобразованиям (пропилитизации) на
дорудном этапе. На рудном этапе произошло окварцевание, серицитизация и карбонатизация пропилитов с образованием (альбит)серицит-кварц-хлорит-карбонатных метасоматитов и жильных метасоматитов кварц-карбонатного состава.
- Характер метасоматического процесса рудной системы в зоне разлома был примерно одинаков. Рудные метасоматиты сформированные по метагаббро и плагиогранитам, имеют практически
один и тот же минералогический состав: серицит,
хлорит, кварц и карбонат (анкерит, кальцит, доломит). В зоне преобразования в составе золотоносных метасоматитов появляется альбит.
- Золотоносными на территории рудного поля
являются метасоматиты (альбит)серицит-кварцхлорит-карбонатного состава и метасоматиты
жильного типа кварц-карбонатного состава. Концентраторами золота являются кварц-карбонатные

жилы и прожилки, пирит-II и пирит-III в ассоциации с халькопиритом-II и галенитом. Золото в рудных метасоматитах высокопробное.
- Выявленные особенности распределения золота в рудных зонах, его свободных форм в кварце
и связанных форм в виде теллуридов в разных генерациях пиритах должно помочь в определении оптимального технологического процесса извлечения
золота.
Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ № 16-35-60033.
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Abstract:
We report on the structural and optical properties of porous silicon nanowires (PSiNWs) fabricated using
silver (Ag+) ions assisted electroless etching method we prepare vertical and single crystalline PSiNWs via a twostep metal-assisted electroless etching method. The porosity of the nanowires is restricted by etchant concentration,
etching time and doping lever of the silicon wafer. The diffusion of Ag+ ions could lead to the nucleation of silver
nanoparticles on the nanowires and open new etching ways. Like porous silicon (PS), these PSiNWs also show
excellent photoluminescence (PL) properties. The PL intensity increases with porosity, with an enhancement of
about 100 times observed in our condition experiments. A “red-shift” of the PL peak is also found. These PSiNWs
fabricated using the electroless etching method can find useful applications in biomedical and optical sensors.
Keywords: Porous silicon nanowires, Electroless etching, Silver catalyst, Porosity Photoluminescence,
Introduction
The development of safe biomaterials is one of the
most important aspects of modern biotechnology. Silicon (Si) has such properties as biocompatibility and bioavailability that allow it to be used to solve many biological and medical problems in the field of diagnosis
and treatment of diseases, implantology and biomolecular imaging. [1-2]. Specific efforts have been concentrated in the development of new silicon nanostructures, including quantum dots, nanowires, or porous silicon (PS). PS is an excellent biomaterial taking into
accounts its biocompatibility, biodegradability and bioresorbability [3,4]. In addition, the PS has also been
combined with other biomolecules or materials introduced into its pores or deposited on its surface to produce composites [5] that can expand or develop their
applications and properties [6-13].PS has attracted
much attention, especially in enhancing photo-emission. Much research efforts have been invested to realize an optical device with PS [14-16] but the inefficiency [17] and instability [18] of optical characteristic
in PS still remain. In addition, porous silicon nanowires
(PSiNWs) are also ideal candidate for the study of biophysics of low dimensional systems. It has potential
impact in realizing nanoscale interconnects and functional device elements in future nanoscale electronic
and optoelectronic devices [19,20]. Few attempts were
focused on the luminescence of PSiNWs. Recently, it
is found that this method can be used to synthesize a
new silicon nanostructure named PSiNWs. The field of
PSiNWs synthesis represents an exciting and rapidly
expanding research area. Considerable efforts have
been devoted to the development of versatile and controllable methods for the synthesis of PSiNW [21,22].
These methods can be broadly classified as: (i) bottom
-up, and (ii) top-down approaches. The bottom-up approach involves the construction of desirable
nanostructures from the basic components, i.e., from
the atomic level to the nano- or micro-scale wires. This

method is useful for the fabrication of low-dimensional
hetero structure based devices in large quantities. Using
bottom-up, PSiNWs were first obtained by vapor–liquid–solid (VLS) method, followed by an etching step
to create nanowires. The VLS method has been implemented in a variety of techniques, such as pulsed laser
deposition (PLD) gas-phase molecular beam epitaxy
(GS-MBE) chemical vapor deposition (CVD) laser ablation and oxide assisted growth techniques. Top-down
approach seeks to fabricate PSiNWs from high quality
single crystal silicon wafer or thin film. Silicon nanowires have also been realized using lithographically
defined patterns, or spin-coating of nano-spheres as
etched mask followed by etching of the nanowires using plasma processing technique. The fabrication of silicon nanowires using the metal-assisted electroless
etching method has also been adopted [23-25]. Silver
(Ag+) ions in an ionic solution of hydrofluoric acid
(HF) and hydrogen peroxide (H2O2) have been used to
the arrays of PSiNWs from single crystal wafers. The
effects of various process parameters such as the etchant concentration of H2O2, etching time and postetches treatment on the morphology and optical properties of the PSiNWs have also been investigated. Furthermore, this technique is effective, having high
throughput and low cost [26-28]. In this work: We synthesized PSiNWs with different parameters, including
the etchant concentration, etching time. The variable
morphology of the PSiNWs is present, and the etching
mechanism is discussed. The photoluminescence (PL)
properties dependent on the processing parameters are
also investigated here.
Experiments
PSiNWs arrays were prepared by Ag-assisted
electroless etching of 0,03 Ω×cm (100) p-type boron
doped and 0,01 Ω×cm (111) n-type phosphorus doped
mono-crystalline silicon wafers .The samples were
firstly washed with acetone and deionized water and
then immersed into a piranha solution H2SO4 / H2O2 in
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etched with different H2O2 concentrations and fixed
HF concentration figure 1, the nanowires distribute
uniformly on the whole wafers and are vertical to the
substrate surface. The nanowires etched with lower
H2O2 concentrations are isolated from each other.
However, when the concentration of H 2O2 increases,
the tips of the nanowires congregate together. The diameters of the congregated bundles are several micrometres from the top view. These congregated bundles
are also uniformly distributed on the entire wafers and
could be confirmed from the cross-section images.
Also, It's found that the surface of the nanowires becomes rough and the porosity (or the density) of the
nanoporous increases with H 2O2 concentration. From
our condition experiments, we found that the nanoporous appear from the lowest H 2O2 concentration of 0.1
M, for which the pores are smaller (several nanometres) and porosity is rather low.
This is different from the earlier report [32] which
pointed out that the nanoporous did not appear, but
only rough surface was found until the H 2O2 concentration was high enough. With the increase of H 2O2
concentrations, the pores also seem to grow, with the
Results and Discussions
In the presence of Ag catalyst, an increase in HF diameters ranging from several nanometres to nearly
or H2O2 concentration in electroless etching method is 10 nm for higher H2O2 concentrations. The earlier reanalogous to an increase in the current density in elec- port which pointed out that H 2O2 concentration is the
trochemical based methods [29,31]. In both cases, in- key factor of the porosity varieties, while the etching
creasing the H2O2 or HF concentration increases the ox- time could only increase the thickness of the porous
idation rate and dissolution rate, respectively, resulting layer .The length variation of the nanowires with H 2O2
in nanostructures with varying optical proper- concentration is shown in figure 2. The chemical etchties[31].From SEM images of the as-grown PSiNWs ing of Si includes the reactions listed below...
2Ag + H2O2 + 2H+――› 2Ag+ + 2H2O
(1)
Si + 4Ag+ + 6F─ ――› 4Ag + SiF6-2
(2)
The total reaction….
Si° + 2H2O2 + 6F─ + 4H+――› [SiF6]-2 + 4H2O
(3)
From Eq. 3, the potential for the etching process could be expressed as below.
ΔE=ΔE°─ (0.056/4)log([[SiF6]-2) /[ H2O2]2[H+]4[F-]6)
(4)
54
a volume ration of 3:1 to remove the organic contaminants on the surface for 20 min. The thin oxide layer
formed on the surface was then dissolved in a 5% HF
solution. This treated wafer was transferred into an Ag
deposition solution containing 4.8 M HF and 0.005 M
AgNO3 for 1min at room temperature. The Ag nanoparticles (AgNPs) coated samples were sufficiently
rinsed with deionized water to remove extra silver ions
and then soaked into an etchant bath. The HF concentration of the etching solutions in the first group was
fixed 5 M, while the H2O2 concentrations vary 0.1, 0.2,
0.3, 0.4 and 0.5 M The etching times is 30, 60, 90,120
and 180 min. Samples were rinsed again for10 min with
HNO3 solution to dissolve the excessive AgNPs, leaving behind traces of Ag for catalysing the etching reaction. The surface morphology of PSiNWs arrays were
characterized by scanning electron microscopy SEM
Tescan MIRA II LMU. The photoluminescence (PL)
measured were performed at room temperature using
Photoluminescence peaks were obtained on confocal
Raman microscope Renishaw system.

(a)

(b)

Figure 1: SEM images of the variable morphology of PSiNWs etched with: a) 0.1 M H 2O2/5MHF b) 0.5M
H2O2/5MHF.
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Figure 2: The length of PSiNWs depends on H2O2 conc. and etching times.
The increase in H2O2 concentration could enhance the potential for the etching process, which indicates that the etching reaction is more thermodynamically favoured and the etching could be accelerated.
Therefore, the length of the nanowires is not only time
dependent, but also relies on the oxidant concentration.
As the catalyst, the AgNPs are oxidized into Ag + ions
by H2O2. The Ag+ ions extract electrons from Si nearby
and are deoxidized into Ag again.
The Si atoms around are oxidized and dissolved,
leading to the etching of the silicon surface and the formation of the vertical PSiNW arrays. However, during
the etching process, the Ag+ ions could not be recovered to Ag totally. Ag+ ions with certain concentration
around the AgNPs would diffuse out to the tips of the
PSiNWs, where the concentration of Ag+ ions is lower.
For the lightly doped silicon wafer, the Ag + ions along
with the PSiNWs are difficult to be deoxidized into
smaller AgNPs as the lack of defective sites for new
nucleation. So the diffused Ag + cannot etch the sidewalls of the PSiNWs and no porous structure appears.
However, for the heavily doped silicon wafers, the dopants could induce amount of weak defective points in
the silicon lattices. These defective points could serve
as the nucleation centres. When the Ag+ ions near the
defective points reach a critical concentration, the Ag +
will nucleate on the side walls or the tips of the
PSiNWs and the smaller AgNPs appear. These newly
formed AgNPs open new etching pathways on the
PSiNWs and facilitate the formation of the nanopores.
Furthermore, the nucleation of the AgNPs on the side
walls would also reduce the Ag+ concentration and accelerates the Ag+ diffusion. When the Ag+ ions concentration reaches the critical value again, new nucleation occurs. This could be confirmed by our results

listed in figure 2, the porosity of the nanowires increases with the etching time, which indicates that new
AgNPs appear and new nanopores form with time. It
could also be found that some nanopores overlap on
the side walls, especially for the PSiNWs etched with
longer time. It is because new AgNPs nucleation takes
place near the defects distributed on the wires, some
nucleation centres stay near the formed nanopores, and
the newly etched pores would overlap with the original
ones. It could also explain why the nanopores seem to
grow larger with times. From this mechanism, we
could deduce that the side walls on the topside of the
wires have higher porosity compared with the downside. As the nanowires were scraped from the wafers,
the cuts of the wires are trim. However, the tips are
fragmentary as shown in the SEM image. It could be
clearly seen that the porosity increases and the nanopores grow larger from the bottom to the top tip. The
increase in H2O2 concentrations could accelerate the
oxidation of Ag and increase the Ag + ions concentrations, leading to more additional etching pathways and
higher porosity. It could be concluded that the doping
lever of the silicon wafer, the H2O2 concentration and
the etching time are the key factors for the nanoporous
formation on the PSiNWs.
The room temperature PL measurement was carried out to study the optical properties of the PSiNWs
with different H2O2 concentrations figure 3, display
the PL spectrums of the PSiNWs .The increase in the
H2O2 concentration, the porosity of the nanowires increases and leads to the PL intensity enhancement. The
PL intensity of PSiNWs etched with 0.5 M H 2O2 is almost more high as the samples etched with 0.1 M
H2O2. When the sample was etched for 3 h, an increase
in the PL intensity by a factor of 40 is observed, compared with the 30 min-etched sample.
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Figure3: The PL spectrums of the SiNWs correspond to the PSiNWs etched for 60 min with the H 2O2
concentrations of 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 M, respectively.
However, it is unexpected to find that PL peaks of
the samples with higher porosity seem to “red-shift”
and are not well symmetrical. It is thought that higher
porosity would decrease the size of the silicon
nanostructure, which could lead to the blue-shift of the
PL peak due to the quantum confinement effect. We
also measure the PL spectrums of the samples treated
with HNO3 but without HF solution, which are considered to have an oxide layer on the surfaces. It is found
that the PL peaks are fixed at ~730 nm for all the samples. The PL intensity varieties with the preparation
parameters are similar with the samples with HF treatment.
Conclusion
In summary, we carried out chemical etching on
the highly doped p-type and n-type silicon (100) wafers
to synthesize the PSiNW arrays. We found that longer
etching time or higher H2O2 concentration could facilitate the diffusion and nucleation of Ag+ ions and effectively enhance the porosity of the nanowires. The PL
intensity could be effectively enhanced by the increased porosity. The emission intensity from the local
porous structure quickly enhances with the porosity and
takes up the leading place of the PL spectrum, resulting
in the “red-shift” observed. These PSiNWs combine the
physical properties of PSiNWs and PS and could lead
to opportunities for new generation of nanoscale optoelectronic devices can be potentially useful in optical
sensors applications.
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P.G-E.Agnès, Langmuir. 26 (2009) 2160.
11. M.L. Hammock, O. Knopfmacher, B.D. Naab,
J.B.H.Tok, Z. Bao, ACS Nano.7 (2013)3970.
12. D.F. Moyano, V.M. Rotello, Langmuir .27
(2011)10376.
13. T.E. Goto, R.F. Lopez, O.N. Oliveira Jr., L.
Caseli ,Langmuir. 26 11135(2010).
13. A-M.S. Aurélie, C J. B. Loï, A.M. Christophe
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ИЗЛУЧЕНИЯ
Искендерова З.И.,
Курбанов М.А.
Институт Радиационных Проблем Национальной АН Азербайджана
АЗ 1143, Баку, ул. Б.Вахабзаде, 9
E-mail: zenfira_iskenderova@mail.ru
STUDY ON RADIATION RESISTANCE OF TRANSFORMER OIL UNDER IONIZING
IRRADIATION
Iskenderova Z.I.,
Gurbanov M.A.
Institute of Radiation Problems of National Science Academy of AR
AZ 1143, Baku, Azerbaijan, B.Vakhabzadeh str. 9
E-mail: zenfira_iskenderova@mail.ru
В данной работе исследованы изменения физико-химических параметров, как удельное сопротивление, вязкость, плотность и образование газообразных продуктов Н 2, СН4, С2Н4, С2Н6, С3Н8, С4Н10, С5Н12,
С6Н14 в зависимости от поглощенной дозы в интервале (29,7-237,6) кГр. Установлено, что при воздействии
- излучения на трансформаторное масло происходит изменения химического состава, что сопровождается
изменением удельного сопротивления, вязкости и плотности масла. Степень превращения зависит от поглощенной дозы и растет с её ростом.
ABSTRACT
Changes of physico-chemical parameters, as specific resistance, viscosity, density and formation of gaseous
products as Н2, СН4, С2Н4, С2Н6, С3Н8, С4Н10, С5Н12, С6Н14 on dependence of adsorbed doses was investigated.
It was established, that the changes of chemical composition of oil leads to changes of specific resistance, viscosity,
density. Degree of its conservation is increasing with adsorbed dose rising.
Ключевые слова: радиационная стойкость, трансформаторное масло, - излучения, радиационно-химические выходы, плотность, вязкость, удельное сопротивление
Keywords: radiation resistance, transformer oil,  - radiation, radiation-chemical yields, density, viscosity,
specific resistance
ВВЕДЕНИЕ
Силовые трансформаторы широко используются в энергетическом секторе, в частности в атомной энергетике. В последнем случае возникает
необходимость изучения радиационной стойкости
трансформаторного масла.
Проблемы, связанные с радиационной стойкости материалов электрических оборудований, возникающие в результате различных аварийных ситуации исследуются во многих работах, посвященных определению работоспособности различных
узлов и агрегатов атомных электростанции [1]. Во-

просы особенно стало актуально после аварии Чернобыльской АЭС в 1986 год. После аварии Чернобыльской АЭС был идентифицирован ряд аварий с
уровнем больше INES 4 (International Nuclear Events
Scale) [2].
Находящиеся в Кавказском регионе Армянское АЭС периодически ремонтируются с целью
устранения результатов аварийных ситуаций.
В работах [3, 4, 5] исследованы наиболее функционально значимые комплектующие материалы и
электрооборудования - трансформаторное масло и
электроизоляционный картон с целью определения
возможного снижения надежности, в частности
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трансформаторов в результате аварийных облучений. Эксперименты проводились на гамма-установке ГУ-200 при мощности дозы 0,25-9,4 Р/с и
дозы от 104 до 2105Р. Использовалось масло марки
ГК, которое содержало ~90% парафино-нафтеновых и ~10% ароматических углеводородов. Исследованы ИК-спектры необлученного и облученного
масел дозами 106 и 107Р. Кроме того, изучено изменение напряжения зажигания и электрической
прочности масла от напряжения полных грозовых
импульсов положительной и отрицательной полярности при разных дозах облучения. Результаты вышепроведенных работ показывают протекание разрушающих процессов, которые при дозах 106 и 107Р
приводят к изменению характеристик этих материалов.
Целью данной работы является изучение радиационной стойкости трансформаторного масла при
воздействии γ – изучения. Исследованы изменения
физико-химических параметров, как образование
газообразных продуктов Н2, СН4, С2Н4, С2Н6, С3Н8,
С4Н10, С5Н12, С6Н14, плотности, вязкости и удельного сопротивления в зависимости от поглощенной
дозы в интервале (29,7-237,6) кГр.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Облучение образцов масла проводилось под
действием γ – изучения от изотопа 60Со в статических условиях в стеклянных ампулах объемом
15мл, содержащих 5мл масла. Облучение проводилось при комнатной температуре. Мощность дозы
определяли методом ферросульфатной дозиметрии, которая составляла 0,21 Гр/с.
Плотность трансформаторного масла определяли пикнометрическим методом по стандартной
методике по ГОСТ 3900-85. Определение кинематической вязкости трансформаторского масла проводили по методике ГОСТ Р 53708-2009 при 500С.
Удельное сопротивление образцов трансформаторного масла измеряли согласно ГОСТ 6581-75. Анализ газообразных продуктов радиолиза трансформаторного масла проводили на газовом хроматографе марки Agilent Technologies -7890A с
детекторами: FİD- углеводороды, ТСD –окисли углерода (СО, СО2)
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
На рис. 1. приведены кинетические кривые образования Н2, СН4, С2Н4 и С2Н6 в зависимости от
поглощённой дозы.
Как видно, все кинетические кривые характеризуются индукционным периодом до поглощённой дозы 60кГр. После 60кГр повышение дозы приводит к резкому увеличению скорости образования
этих продуктов. Наиболее высокая скорость наблюдается для образования Н2 Последовательность значений
скоростей
наблюдается
как
w(Н2)>w(СН4)>w(С2Н4)>w(С2Н6). Индукционный
период наблюдается также для образования углеводородов С3, С4. Более тяжелые продукты С5, С6
образуются при больших дозах и идентифициру-
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ются только при дозах ≥70кГр, причем скорость образования углеводородов С6 больше, чем скорость
образования С5.
Кроме углеводородов наблюдается также, образование окислительных продуктов, как перекись
водорода и двуокись углерода.
На рис.2. приведены кинетические кривые образования Н2О2 и СО2 в зависимости от поглощенной дозы.
Как видно, в обоих кривых наблюдаются максимумы концентраций при дозах 20-30кГр. Дальнейший рост дозы приводит к уменьшению их концентрации. Скорость образования и максимальные
концентрации намного больше для перекиси водорода (~5-6 раза). Радиационно-химические выходы
образования Н2О2 и СО2, равны соответственно 3,6
и 0,18 молек/100эВ.
Полученные результаты показывают на деструкции трансформаторного масла в изученном
интервале поглощённой дозы.
Естественно предположить, что эти изменения
будут приводить к изменению других физико–химических величин. В таблице приведены значения
плотности и вязкости отработанного трансформаторного масла, облученного при дозах 29,7237,6кГр.
Как видно из таблицы, плотность масла уменьшается с повышением дозы от 0,86г/см3 до 0,6г/см3
при 60кГр, а затем остается постоянной в интервале
60-237кГр.
Зависимость вязкости от поглощённой дозы
носит легко экстремальный характер: с повышением дозы вязкость увеличивается, но при дозах
больше 30кГр наблюдается падение значения от 6,2
до 5,7мм2/сек.
С повышением дозы наблюдается также
уменьшение удельного сопротивления и соответственно увеличение электропроводности, что может быть связано с протеканием процессов деструкции и образования окислительных продуктов
и продуктов с относительно высокой подвижности
(рис. 3).
Как видно, с повышением температуры удельное сопротивление масла уменьшается.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Трансформаторное масло имеет сложный углеводородный состав, и содержит следующие основные компоненты: парафины 10-15%, нафтены
или циклопарафины 60-70%, ароматические углеводороды 15-20%, асфальто-смолистые вещества 12%, сернистые соединения <1%, азотистые соединения <0,8%, нафтеновые кислоты <0,02%, антиокислительная присадка (ионол) <0,2-0,5% [7].
При облучении трансформаторного масла,
энергия ионизирующего излучения поглощается
пропорционально электронной доли каждого компонента. Поскольку основными компонентами
масла являются алканы, циклоалканы и ароматические углеводороды, энергия непосредственно поглощается молекулами этих соединений.
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При радиолизе такой сложной системы, из-за
возможности передачи энергии электронного возбуждения и заряда изменяется спектры и выходы
продуктов радиолиза. Молекулы гексана (алканы),
циклогексана, (циклоалканы) и бензола (ароматические углеводороды) имеют потенциал ионизации, соответственно 10,4; 9,9 и 9,2эВ [6]. Сравнение
потенциала ионизации показывает о возможности
передачи заряда от «материнских» ионов гексана и
циклогексана к молекулам бензола. Молекулы бензола эффективно захватывают атомы водорода и углеводородных радикалов. Кроме того, возможно
передача электронного возбуждения от молекул алканов и циклоалканов к молекулам бензола, поскольку они имеют более высокоэнергетического
электронные состояния, например, энергия синглетного состояния молекул гексана составляет
9,13 и 9,84эВ. Протекающие химические процессы
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приводят к образованию газов и продуктов окисления. Образование перекиси водорода, связано с
наличием растворенного кислорода в масле. Согласно [8], при растворении воздуха в масле соотношение между входящими в состав воздуха газами изменяется. Так, воздух содержит по объему
азота и кислорода соответственно 78 и 21 %, а если
он растворен в масле, то содержит по объему азота
69,8 и кислорода 30,2%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали эффективное образование газообразных продуктов и продуктов окисления (H2O2) при воздействии радиации
на трансформаторное масло. Кроме того, влияние
облучения приводит к уменьшению плотности
масла. В условиях экспериментов обнаружено слабое уменьшение удельного сопротивления увеличение электропроводности.
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ТВЕРДОГО РАСТВОРА (EuTe)x(In2Te3)1-x
Гусейнова Гумай Алескер,
доцент
Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан
Байрамлы Фидан Зияфат,
магистр
Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан
Ильяслы Теймур Маммад,
проф.
Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан
email: teymur.ilyasl@mail.ru
Исмаилов Закир Ислам
доцент
Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан
email: zakir-51@mail.ru
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2018.1.56.59-61
АННОТАЦИЯ: Изучено спектральное распределение фотопроводимости ромбических монокристаллов -EuIn2Te4. Было выявлено, что удельное сопротивление монокристаллов при комнатной температуре составляет 105 Ом ∙ см. С уменьшением температуры (80 К) удельное сопротивление увеличивается.
-EuIn2Te4 имеет низкую фоточувствительность и высокую темновую проводимость при комнатной температуре. Уменьшение температуры до 80 К приводит к увеличению фоточувствительности (JT / JCB = 103)
при 500 лк. Энергия, определенная из наклона температурной зависимости электропроводности для твердых растворов (In2Te3)0,99(EuTe)0,01 хорошо согласуется с значениями, найденными из спектра фотопроводимости. Это означает, что рост электропроводности с температурой соответствует области собственной
проводимости.
Ключевые слова: фоточувствительность, проводимость, электропроводность, температура, спектр.
Интерес, проявляемый к полупроводникам вызван главным образом тем, что варьируя химическим и примесным составом представляется возможным в широких пределах управлять их электрическими, фотоэлектрическими и оптическими
свойствами. Электропроводимость полупроводников такого класса может изменяться от проводимости, соответствующей полуметаллу, до проводимости изолятора. Спектральная область фоточувствительности, люминесценции и лазерного излучения
претерпевает изменения от ультрафиолетового до
среднего инфракрасного диапазона 1-3.
Создание новых материалов с практически
важными характеристиками, удовлетворяющими

нужды современной техники, являются одной из
важнейших задач, стоящих перед химией полупроводников.
Болъшие возможности в этом направлении открывает физико-химический анализ полупроводниковых систем с построением диаграмм состав-свойства, что позволяет выбратъ оптималъный состав
сплавов с требуемыми параметрами и варъироватъ
их значения.
Исследование соединений АIIIBVI и А2IIIB3VI,
легированных РЗЭ, вызывает интерес в свяази с исполъзованием их в фотооптических преобразователях.
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уменьшением температуры (80 К) удельное сопротивление увеличивается.
Образец -EuIn2Te4 имеет низкую фоточувствительность и высокую темновую проводимость
при комнатной температуре. Уменьшение температуры до 80 К приводит к увеличению фоточувствительности (JT / JCB = 103) при 500 лк (рис.1.а).
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Особенно большой интерес представляют
моно халъкогениды европия, самария и иттербия.
Они обладают люминесцентными свойствами и фоточувствителъностъю 4.
Изучено спектральное распределение фотопроводимости ромбических монокристаллов EuIn2Te4 (в поляризованном свете) при 80 К и 300 К.
Удельное сопротивление монокристаллов при
комнатной температуре составляет 105 Ом ∙ см. С
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Рис.1.а,б. Зависимость фототока от времени образцов -EuIn2Te4
На рис.1 показана зависимость фототока от
времени при Т = 80 К. Видно, что фототок со временем увеличивается и достигает насыщения в течение 15 мин. Установление стационарного значения фототока при малых интенсивностях света требует длительного времени. С увеличением
интенсивности освещения время нарастания уменьшается (рис.1.).
На рис.1 представлена кинетика спада фототока. Видно, что на кривой затухания, наряду с
быстрым спадом тока, наблюдаются долговременные участки.
Мгновенное время тока зависит от времени и
со временем увеличивается.

Образец EuIn2Te4 обладает чувствительностью
в ИК-области и максимум спектральной чувствительности отмечается при длине волны  = 1,24 и 
= 1,05 мкм при температурах
Т = 300 и 80 К, соответственно. Смещение максимума длины волны в более длинноволновую область спектра при увеличении температуры связано
с уменьшением ширины запрещенной зоны.
Долговременная релаксация тока обусловлена,
по-видимому, межкристаллитными барьерами. А
низкая чувствительность при комнатной температуре показывает, что с увеличением температуры
медленные фоточувствительные центры опустошаются (рис.2).
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Рис.2. Спектральное распределение фотопроводимости образцов EuIn2Te4 при 80 и 300К
На рис.3 представлены температурные зависимости электропроводности для твердых растворов
(In2Te3)0,99(EuTe)0,01 (кр.1) и тройное соединение EuIn2Te4 (кр.2).
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Рис.3 Температурная зависимость электропроводности твердых растворов (In2Te3)0,99(EuTe)0,01 кр.1. и
соединения типа EuIn2Te4 кр.2
Энергия, определенная из наклона температурной зависимости электропроводности для твердых
растворов (In2Te3)0,99(EuTe)0,01 хорошо согласуется
с значениями, найденными из спектра фотопроводимости. Это дает нам основание считаться с тем,
что рост электропроводности с температурой соответствует области собственной проводимости.
Выявленная энергия активации из температурной зависимости электропроводности отличается
найденными из спектра фотопроводимости. Считаем, что энергия 0,78 эВ связана переходом электрона из валентной зоны на акцепторные уровни EV
+ 0,78 эВ.
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ABSTRACT
In this work, aggregation behavior of azacrown-ether derivatives on a macrocyclic calix[4]arene scaffold
within ultrathin Langmuir films on water subphase is considered.
АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается агрегационное поведение азакраун-эфирных производных на макроциклической платформе каликс[4]аренов в составе ультратонких пленок Ленгмюра на водной субфазе.
Key words: calixarenes, crown-ethers, Langmuir monolayers.
Ключевые слова: каликcарены, краун-эфиры, монослои Ленгмюра.
Манипуляция органическими молекулами является важной стратегией создания новых материалов и широко использует наноархитектонический
подход, согласно которому супрамолекулярная
структура задается физическими стимулами [2, с.
406]. Метод Ленгмюра является одним из фундаментальных подходов к получению ультратонких
пленок и сочетает молекулярную предорганизацию
на границе раздела фаз вода–воздух и формирование плотно упакованных монослоев в условиях латерального сжатия [3, с. 6477].
Примером предорганизованных платформ в
органической и супрамолекулярной химии являются каликсареновые макроциклы, которые показали селективное комплексообразование ионов металлов в ходе жидкофазной экстракции и самосборки на границах раздела фаз [5, с. 214; 9, с.

15153]. Удобная итеро- и стереоселективная модификация данной платформы по сравнению с другими макроциклами позволила получить новый
класс конъюгатов каликсарена – каликскраунэфиры [8, с. 302], которые показали исключительную эффективность и селективность связывания
ионов металлов [6, с.589].
Несмотря на способность каликсаренов формировать монослои Ленгмюра, в литературе мало
исследовалось агрегационое поведение каликскраунов на водной субфазе. Поэтому целью данной работы является исследование агрегационного поведения амфифильных каликс[4]аренов в конфигурации
конус,
содержащих
азакраун-эфирные
фрагменты, на водной субфазе (Рис. 1).

Рисунок 1. Структуры краун-эфирных лигандов 1–5.
Соединения 1–5 получали в соответствии с
описанной методикой [1, с. 1738; 4, с. 905]. Характеризация структур соединений 1–5 была проведена с использованием физических методов анализа (ЯМР 1Н и 13С, ИК-спектроскопия, MALDI
TOF масс-спектрометрия, температура плавления).
Для получения монослоев соединений 1–5 был
использован метод Ленгмюра. Первоначально
были сформированы монослои лигандов 1–5, нанесенных в растворе хлороформа (0.1 мг/мл; 0.07–

0.12 мМ) на водную субфазу в тефлоновой ванне
KSV NIMA, снабженной пластиной Вильгельми и
двумя полиацетальными барьерами. Использованы
следующие условия: время испарения наносимого
растворителя – 15 минут, скорость сжатия монослоя – 2.5 см2/мин, t=24 °С. Данные π–A изотерм
обработаны в программных пакетах KSV Nima/Attension 2.2 и Origin. Растворы каликсаренов 1–5
наносились на границу раздела фаз вода–воздух
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микрошприцом Hamilton со скоростью, при которой поверхностное давление не превышало 0.3
мН/м. Теоретические молекулярные площади лигандов 1–5 были рассчитаны методом ММ+ в программе Chem3D. Монослои были вертикально перенесены на кварцевую подложку (Флюорит, Россия).
Необходимым условием получения воспроизводимых изотерм поверхностное давление–молекулярная площадь является отсутствие агрегатов в
наносимом растворе [7, с. 413]. Данные динамического светорассеяния 10–4 M растворов лигандов 1–
5 в хлороформе показали отсутствие агрегатов в течение одной недели после приготовления раствора.
Далее данные растворы лигандов были нанесены на
водную субфазу и была снята зависимость поверхностного давления от молекулярной площади,
управляемой путем сближения барьеров на ванной
Ленгмюра. Изотермы сжатия и параметры монослоев приведены на Рис. 2 и Табл. 1. Как видно из
Рис. 2, азакрауны 1–5 характеризуются на водной
субфазе предельными молекулярными площадями
(A0) 118–255 Å2 (Табл. 1). Минимизация энергии
молекул лигандов 1–5 позволила вычислить молекулярные площади при вертикальной и горизонтальной ориентации азакраунов в составе монослоя
(A┴ и A||). Сопоставление рассчитанных и экспериментальных молекулярных площадей показывает,
что азакрауны 1 (118 Å2) и 2 (138 Å2) формируют
истинные монослои с вертикальной ориентацией
молекул относительно водной субфазы с погружением азакраун-эфирных фрагментов в водную субфазу. При увеличении числа атомов кислорода в
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азакраун-эфирном фрагменте (соединения 3 и 4) величина A0 находится между вертикальными и горизонтальными ориентациями молекул относительно
водной субфазы (193 Å2 и 228 Å2), что предполагает
ориентацию, близкую к горизонтальной. В отличие
от дистально дизамещенных на нижнем ободе азакраунов 1–4 для тетразамещенного продукта 5
сложно установить ориентацию молекул на водной
субфазе вследствие близости расчетных площадей
при вертикальной и горизонтальной ориентациях
(224 и 234 Å2). Модули сжатия (𝐶𝑠–1 ) лигандов 1–5
находятся в диапазоне 107–173 мН/м, что указывает на жидко-конденсированное состояние монослоев. Характерной особенностью изотерм лигандов 1 и 3 является наличие излома кривой при π~10
мН/м, который может быть связан с фазовым переходом монослоя, при этом величины модулей сжатия снижаются до ~50 мН/м (π<10 мН/м) и свидетельствуют о переходе жидко-растянутого состояния монослоя в жидко-конденсированное. Оценка
взаимодействия молекул азакраунов в монослое в
ходе циклов растяжения–сжатия на примере соединения 2 (Рис. 2) показала формирование петли гистерезиса, что указывает на сильные межмолекулярные взаимодействия, а также сжатие монослоя
после первого цикла растяжения–сжатия, что свидетельствует о наличии в исходном монослое дефектов. Вследствие образования жестких монослоев на водной субфазе (давления коллапса монослоев выше 45 мН/м), все полученные монослои
были успешно перенесены на твердую кварцевую
подложку, при этом факторы переноса (TR) составляли величины 0.88–1.03.

Рисунок 2. Изотермы сжатия азакраунов 1–5 на водной субфазе и циклы растяжения–сжатия
монослоя лиганда 2.
Таблица 1 Характеристики монослоев каликсаренов 1–5: предельная молекулярная площадь (A0), давление
коллапса (πколл), модуль сжатия (𝐶𝑠–1 ), фактор переноса монослоев (TR) и рассчитанные молекулярные площади лигандов 1–5 при вертикальной (A┴) и горизонтальной ориентациях (A||)
πколл,
A┴,
Краун
A0, Å2/молек.
TR
A||, Å2/молек.
𝐶𝑠–1 , мН/м
мН/м
Å2/молек.
118±4, 93±3
45±1
59, 140
0.88
117
160
1
138±4
47±1
155
0.93
130
209
2
255±8, 193±6
46±1
54, 143
0.91
127
210
3
225±7
46±1
173
1.03
167
248
4
177±5
45±1
107
0.97
234
224
5
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Таким образом, было показано формирование
истинных монослоев азакраун-эфирных лигандов
1–5 с разным числом атомов кислорода в краунэфирном макроцикле. Молекулы морфолинового и
азакраун-3 эфирного производных 1 и 2 ориентировались вертикально относительно водной субфазы,
тогда как азакрауны с 4 и 5 атомами кислорода в
азакрауне (3 и 4) формировали горизонтально ориентированные молекулы в монослое. Высокие давления коллапса (>45 мН/м) и наличие петли гистерезиса указывают на формирование жесткого монослоя
с
сильными
межмолекулярными
взаимодействиями. Полученные монослои лигандов 1–5 были успешно перенесены на твердую подложку с факторами переноса, близкими к 1.
Данная работа была выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 24П.
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Настоящая статья посвящена исследованию закономерностей влияния времени на процесс модификации гуминовой кислоты разбавленными растворами серной и азотной кислот. В ходе проведенных экспериментальных работ установлено, что увеличение времени от 10 до 120 мин приводит к повышению
выхода гуминовых кислот в модифицированных образцах до 55,48%, суммарного объема пор до 0,6028
см3/г, обменной емкости 19,82 мг-экв/г, содержания карбоксильных групп до 2,1242 мг-экв/г и фенольных
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гидроксилов до 0,5629 мг-экв/г. Полученные результаты показали, что влияние времени больше наблюдается при обработке гуминовой кислоты азотной кислотой. На основании экспериментальных данных выявлено, что при обработке гуминовой кислоты растворами серной и азотной кислот происходит деминерализация и окисления органической части молекулы.
The present article is dedicated to the research of influence that time has on a process of modification of
humic acids by diluted solutions of sulfuric and nitric acids. In the course of the conducted experimental works it
is established that the time increment from 10 to 120 min leads to increase of humic acids yield in the modified
samples up to 55,48 %, pore space up to 0,6028 sm3/g, exchange capacity of 19,82 mg-eq/g, carboxyl groups
content up to 2,1242 mg-eq/g and phenolic hydroxyl content up to 0,5629 mg-eq/g. The obtained results have
shown that the influence of time is greater on humic acids in the course of nitric acid treatment. On the basis of
experimental data it is revealed that while sulfuric and nitric acids' solutions treatment of humic acids demineralization and oxidations of an organic part of a molecule occur.
Ключевые слова: гуминовая кислота, азотная и серная кислота, модификация, суммарный объем
пор, статическая обменная емкость
Keywords: humic acid, nitric and sulfuric acid, modification, a total pore volume, the static exchange capacity
Введение
Очистка сточных вод и почв от тяжелых
металлов и токсичных органических соединений
является важной социально-экономической и
экологической проблемой. Большинство способов
очистки малоэффективны, либо основаны на применении дорогостоящих неорганических и органических реагентов, связаны с расходом электроэнергии, созданием особых условии, либо с длительностью и многостадийностью процесса. Гуминовые
соединения, благодаря наличию различных функциональных групп и высокой химической активности используются как сорбенты для очистки различных объектов [1, 10]. Химическая модификация
способствует повышению их сорбционной способности. Модификацию гуминовых соединений проводят в основном с использованием синтетических
полимеров и органических веществ [9, 8, 2]. Анализ
научной и патентной литературы показал, что процессы модификации гуминовых соединений осуществляется при избытке модификатора и высокой
температуре, присутствии катализаторов, электрохимическим и радиационным путем, при этом полученные продукты характеризуются низкой сорбционной способностью. Однако, не исследованы
процессы модификации гуминовых соединений
минеральными кислотами, а также возможности их
целенаправленного использования с учетом специфики свойств получаемых продуктов.
Цель исследования: изучение влияния времени на процесс модификации гуминовой кислоты
разбавленными растворами минеральных кислот и
исследование состава и свойств модифицированных образцов гуминовой кислоты.
Материал и методы исследования
В качестве источника гуминовых кислот использовали бурый уголь Ой-Карагайского месторождения (Алматинской обл.). Гуминовую кислоту

выделяли из бурого угля по известной методике [4],
которая имеет следующую характеристику, в
мас.%: выход свободных гуминовых кислот (HАdaf)
– 38,42; зольность – 10,05; влажность – 14,46; Cdaf –
60,17; Hdaf – 4,20; Odaf –28,09; Ndaf – 1,43. Содержание функциональных групп в модифицированных
образцах гуминовой кислоты определяли в соответствии с [3], статическую обменную емкость (СОЕ)
по стандартной методике 6, суммарный объем пор
по ГОСТ 17219-71 [7]. Модификацию гуминовой
кислоты проводили 1% растворами серной и азотной кислот при температуре 20°С при соотношении
Т:Ж=1:3.
ИК-спектры исследуемых образцов снимали в
таблетках с KBr на ИК-фурье спектрометре модели
«Thermo Electron» (фирма Nicolet 5700, США) в
диапазоне от 4000 до 400 см-1. Отнесение полос поглощения полученных образцов проводили в соответствии с литературными данными [3, 5].
Результаты исследования и их обсуждение
Определено влияние времени (10-120 мин) на
процесс модификации гуминовой кислоты растворами серной и азотной кислот. В ходе проведенных
работ установлено, что увеличение времени модификации гуминовой кислоты серной и азотной кислотами приводит к возрастанию выхода гуминовых
кислот (рисунок 1). Например, за 10 мин модификации гуминовой кислоты 1% раствором серной
кислоты выход гуминовых кислот составляет
43,60%, через 120 мин достигает 53,30% (рисунок 1
а), а при модификации 1% раствором азотной кислоты за эти же промежутки времени соответственно – 48,57 и 55,48% (рисунок 1 б). Вероятно,
увеличение продолжительности процесса способствует повышению скорости расщепления органических молекул гуминового сорбента и углублению
окисления алифатических структур.
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а – Н2SO4,
б – HNO3
Рисунок 1 – Зависимость выхода гуминовых кислот от времени модификации
В таблице 1 представлены экспериментальные
данные определения суммарного объема пор модифицированных образцов гуминовой кислоты 7.
Как видно из таблицы 1, повышение времени способствует росту суммарного объем пор модифицированных гуминовых кислот. Так, при увеличении
времени от 10 до 120 мин при использовании для

модификации исследуемого образца серной кислоты объем пор возрастает от 0,4806 до 0,5510
см3/г, а при модификации азотной кислотой соответственно – от 0,5255 до 0,6028 см3/г. Вероятно,
это связано с возрастанием скорости деминерализации (зольность снижается от 10,05 до 7,57-7,26%) и
окисления органической части, что вызывает увеличение указанного показателя.

Таблица 1
Изменение содержания суммарного объема пор гуминовой кислоты в зависимости от времени, см 3/г
Вид
Время, мин
модификатора
10
20
30
40
60
90
120
Н2SO4
0,4806
0,4927
0,5015
0,5142
0,5324
0,5488
0,5510
HNO3
0,5255
0,5518
0,5721
0,5809
0,5839
0,5992
0,6028
Из полученных результатов следует (таблица
2), что повышение продолжительности процесса
оказывает такое же влияние на статическую обменную емкость модифицированных гуминовых кислот, т.е. наблюдается рост данного показателя 6.
Например, за 120 мин обработки серной кислотой

обменная емкость увеличивается до 19,68 мг-экв/г,
а азотной кислотой – 19,82 мг-экв/г.

Таблица 2
Влияние времени модификации на статическую обменную емкость гуминовой кислоты, мг-экв/г
Вид
Время, мин
модификатора
10
20
30
40
60
90
120
Н2SO4
18,64
18,80
18,97
19,20
19,36
19,44
19,68
HNO3
18,78
18,87
19,18
19,26
19,43
19,60
19,82
Исследование влияние времени на содержание
функциональных групп (таблица 3) показало, что с
повышением длительности процесса модификации
содержание карбоксильных и фенольных групп
увеличивается 3. Так, при 10 мин обработке гуминовой кислоты 1% раствором серной кислоты содержание карбоксильных групп составляет 1,7525
мг-экв/г, фенольных гидроксилов – 0,3826 мг-экв/г,
а через 120 мин соответственно достигает – 1,9920
и 0,5306 мг-экв/г. В указанных условиях при модификации азотной кислотой содержание карбоксильных групп возрастает от 1,8036 до 2,1242
мг-экв/г, фенольных – от 0,4028 до 0,5629 мг-экв/г.

Анализ полученных данных показывает одинаковый характер зависимости содержания кислых
функциональных групп от времени модификации.
Однако, использование в качестве модификатора
азотной кислоты приводит к большему росту содержание как карбоксильных, так и фенольных
групп. Это свидетельствует о разном характере
влияния на процесс модификации гуминовой кислоты серной и азотной кислот.
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Таблица 3 Изменение содержания функциональных групп в полученных образцах в зависимости от времени модификации
Содержание кислых групп, мг-экв/г
Время, мин
СООН
ОНфен.
СООН+ОНфен.
серная кислота
10
1,7525
0,3826
2,1351
20
1,7665
0,3894
2,1559
30
1,8624
0,4340
2,2964
40
1,8883
0,4512
2,3395
60
1,9100
0,4801
2,3901
90
1,9421
0,4935
2,4356
120
1,9920
0,5306
2,5226
азотная кислота
10
1,8036
0,4028
2,2064
20
1,8310
0,4113
2,2423
30
1,8967
0,4649
2,3616
40
1,9128
0,4834
2,3962
60
1,9450
0,4987
2,4437
90
1,9856
0,5218
2,5074
120
2,1242
0,5629
2,6871
Исследуемые образцы гуминовых кислот содержат большой набор разнообразных атомных
группировок, поэтому полосы поглощения часто
составные, широкие и обусловлены колебаниями
различных групп, вследствие этого положения максимумов могут быть промежуточными между максимумами составляющих компонентов. На рисунке
2 представлены ИК-спектры полученных образцов
[3, 5]. В спектрах обнаружены широкие и сильные
полосы валентных колебании ОН-групп в полимерах и хелатных соединениях в области 3420-3400
см-1, при 3140-3130 см-1 - валентные колебания N-H
групп, также связанных водородными связями. Валентные колебания карбонильной группы, которая
может быть представлена кетонами, альдегидами,
карбоновыми кислотами и их функциональными
производными, характеризуются полосой пропускания с частотой 1720-1700 см-1. Интенсивная полоса с максимумом поглощения при 1620-1600 см-1

обусловлена плоскостными колебаниями сопряженных углерод-углеродных (ароматические) и углерод-кислородных связей (карбонилы, связанные
водородными СВЯЗЯМИ) в ароматическом скелете и
хинонах. Поглощения в области 1410-1400 см-1 и
1280-1260 см-1 определяются в основном валентными и деформационными колебаниями С-О-групп
карбоновых кислот, сложных эфиров, О-Н групп
фенолов. На ИК-спектрах также обнаружены полосы поглощения валентных колебаний С-О-связей
спиртов, циклических и алифатических эфиров и
деформационных колебаний ОН-групп в области
1140-1100 см-1. В области волновых чисел от 850 до
610 см-1 наблюдаются слабые полосы поглощения,
возможно обусловленные внеплоскостными деформационными колебаниями в ароматических кольцах, имеющих два и более незамещенных атомов
водорода.

а
б
Рисунок 2 – ИК-спектры образцов гуминовых кислот, полученных при разных значениях времени
а – Н2SO4, б – HNO3; 1 – немодифицированная гуминовая кислота; образцы модифицированных
гуминовых кислот, полученные при времени обработки, мин: 2 – 10; 3 – 30; 4 – 60; 5 – 120
Выводы
На основании проведенных исследований
установлена зависимость процесса модификации
гуминовой кислоты серной и азотной кислотами от
времени. Установлено, что увеличение времени

приводит к усилению процессов окисления и деструкции, а также структурных молекулярных преобразований и деминерализации органической части. Это способствует повышению выхода гуминовых кислот в модифицированных образцах до
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55,48%, суммарного объема пор до 0,6028 см3/г, обменной емкости 19,82 мг-экв/г и содержания карбоксильных групп до 2,1242 мг-экв/г и фенольных
гидроксилов до 0,5629 мг-экв/г. При этом влияние
времени больше наблюдается при обработке гуминовой кислоты азотной кислотой.
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Употребление качественной водопроводной
воды является важным аспектом современной
жизни человека, особенно данный вопрос касается
детей. Исходя из этого можно сделать вывод о том,
что проблема анализа водопроводной воды является главенствующей в аналитической химии. Авторами предложены некоторые методы исследования качества водопроводной воды.
В качестве объектов исследования были выбраны два образца водопроводной воды из разных
районов г. Брянска.
Для проверки качества водопроводных вод
выбраны следующие показатели: рН, общая

жесткость, содержание ионов кальция и магния,
устранимая и остаточная жёсткость, общая
щёлочность,
содержание
катионов
железа,
содержание
хлорид-ионов,
перманганатная
окисляемость. Проводимые методики анализа
соответствуют [2-9]. Пpaктичecкaя знaчимocть
заключается в пoлучeнии в хoдe иccлeдoвaния
дaнных, которые пoзвoляют кoнтpoлиpoвaть
качество водопроводной воды.
В ходе анализа были получены следующие
результаты [1].

Таблица 1.
Анализируемые показатели
pH
Щелочность, ммоль-экв/л
Общая жесткость, ммоль-экв/л
Устранимая жесткость, ммоль-экв/л
Концентрация хлорид ионов, ммоль-экв/л
Концентрация ионов кальция, ммоль-экв/л
Концентрация ионов магния, ммоль-экв/л
Суммарная концентрация ионов железа, мг-экв/л
Окисляемость, мг/л

min
7,3
6,18
4,51
3,11
1,2
0,48
4,02
0,73
1

Образец 1
max
Ср.
7,4
7,37
6,23
6,2
5,07 4,91
3,15 3,13
1,28 1,25
0,63 0,58
4,45 4,32
0,85 0,79
1,2 1,098

min
7,35
6,31
2,96
1,6
2,7
1,1
1,85
0,69
1,53

Образец 2
max
Ср.
7,49 7,48
6,35 6,32
3,78 3,51
1,66 1,63
2,85 2,79
1,4
1,27
2,39 2,24
0,73
0,7
1,653 1,59

СанПиН,
не более
6-9
7,0 (10)
350
0,3 (1,0)
5,0
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Пpoвeдeнный кoмплeкcный aнaлиз водопроводной воды из двух районов г. Брянска показал,
чтo
вода
cooтвeтcтвуют
нopмaтивнoй
дoкумeнтaции СанПиН 2.1.4.1074-01 пo тaким
пapaмeтpaм кaк: определение рН, общей жесткости,
содержания ионов кальция и ионов магния, определение устранимой и остаточной жёсткости, общей
щёлочности, определение концентрации хлоридионов, перманганатной окисляемости, oднaкo
иccлeдoвaния пoкaзaли завышенное значение концентрации катионов железа.
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АННОТАЦИЯ
Целью проведенных экспериментов являлось определить факторы, влияющие на процесс выщелачивания тарного обесцвеченного стекла фторхлорсодержащими газообразными реагентами. Объектами исследований являлись разные виды стеклянной тары (бутылки, банки и флаконы) из обесцвеченного стекла.
Для термохимической обработки стекла применяли хлорид водорода, дифтордихлорметан, дифторхлорметан и смеси этих реагентов с диоксидом серы. Нами исследовано влияние следующих факторов на процесс тарного обесцвеченного стекла фторхлорсодержащими реагентами: температуры, химического состава газовой среды, продолжительности термохимической обработки, концентрации и влажности газообразного реагента, повторной термообработки и состояния поверхности образцов.
ABSTRACT
The aim of the undertaken experiments was to determine the factors affecting the process of dealkalization
of container colorless glass with fluorine– and chlorine–containing gaseous reagents. The subjects of investigation
were various types containers (bottles, jars and flasks) of colorless glass. Hydrogen chloride, difluorodichloromethane and difluorochloromethane and mixtures of these reagents with sulfur dioxide were used for the chemical
treatment of glass. We have investigated the influence of the following factors on the process of dealkalization of
container colorless glass with fluorine– and chlorine–containing reagents: temperature, chemical compositions of
the gas medium, duration of the thermochemical treatment, concentration and humidity of gaseous reagent, repeated thermal treatment and surface state of the samples.
Ключевые слова: тарное обесцвеченное стекло, фторхлорсодержащий газообразный реагент, термохимическая обработка, выщелачивание.
Keywords: container colorless glass, fluorine- and chlorine-containing gaseous reagent, thermochemical
treatment, dealkalization.
Введение
Неорганические стекла обладают уникальными оптическими свойствами. Применение стеклоизделий существенно ограничивается из-за их
низкой механической прочности на растяжение и

изгиб, плохой термостойкости, а в некоторых случаях и недостаточной химической устойчивости
[2].
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Для повышения эксплуатационных свойств
стеклоизделий применяются различные методы: закалка в разных средах, ионный обмен и его разновидности, нанесение разного рода покрытий, термомагнитная обработка и многие другие. По принципу изменения состава и структуры стекла методы
повышения его эксплуатационных свойств следует
разделить на два главных направления: модификация поверхностных слоев стекла и создание в нем
напряжений сжатия [3].
Наиболее доступным и эффективным методом
повышения химической устойчивости поверхности
стекла является выщелачивание кислыми газами.
Водо- и кислотоустойчивость поверхности промышленных стекол под воздействием кислых газов
возрастает в несколько раз, при этом также повышается его механическая прочность на 15-20 %,
термостойкость и микротвердость – на 10-15 % [1,
4, 5, 9]. В качестве газообразных реагентов чаще
всего применяются оксиды серы, хлористый водород, фторхлорсодержащие соединения, а также
смеси газов [4-9].
Характерным критерием выщелачивания
стекла кислыми газами является образование на поверхности изделий налета, представляющего собой
тонкую пленку продуктов реакции. Главным недостатком метода термохимической обработки газообразными реагентами является небольшая толщина выщелоченного слоя стекла. В зависимости
от режима и условий термохимической обработки
толщина уплотненного слоя у промышленных стекол изменяется от долей мкм до 1 мкм. При хранении и эксплуатации стеклоизделий выщелоченный
слой легко повреждается, вследствие чего их физико-химические свойства ухудшаются [4].
Цель настоящих исследований заключалась в
определении факторов, влияющих на интенсивность выщелачивания тарного обесцвеченного
стекла фторхлорсодержащими газообразными реагентами.
Методика эксперимента
В качестве объекта исследований применяли
стеклянную тару (бутылки, банки, флаконы) из
обесцвеченного стекла следующего химического
состава (массовые доли, %): 71,84 SiO2, 2,41 Al2O3,
0,08 Fe2O3, 6,73 CaO, 4,45 MgO, 13,69 Na2O, 0,37
K2O, 0,32 SO3. Для термохимической обработки
стекла использовали дифторхлорметан, дифтордихлорметан и хлорид водорода. Эффективность выщелачивания стекла фторхлорсодержащими газообразными реагентами сопоставлялась с результатами экспериментов, в которых применялся
диоксид серы.
Во всех ранее проведенных работах интенсивность выщелачивания неорганических стекол кислыми газами характеризовалось массой продуктов
реакции, образовавшихся на поверхности обработанных образцов [5, 6, 9 и др.]. Это имеет суще-
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ственные недостатки. Во-первых, невозможно сопоставлять реакционную способность различных
кислых газов даже по отношению к стеклу одного
и того же состава, так как продукты взаимодействия имеют различные химические и минералогические составы. Во-вторых, нельзя сравнивать данные, полученные при различной продолжительности выщелачивания стекла кислыми газами.
В наших экспериментах, проведенных в лабораторных и производственных условиях, термохимическая обработка различных видов промышленных стекол кислыми газами (SO2, HCl, HBr и др.)
сопровождается образованием на их поверхности
продуктов реакции, которые содержат катионы щелочных металлов. Аналогичные данные получены
при термохимической обработке модельных синтезированных стекол газообразными реагентами. Из
этого следует, что кинетику взаимодействия стекла
с кислыми газами целесообразно характеризовать
скоростью экстракции из стекла Ме [4].
Полученные результаты и их обсуждение
В результате термохимической обработки
стекла хлоридом водорода, дифтордихлорметаном,
дифторхлорметаном, диоксидом серы, а также смесями фторхлорсодержащих газообразных реагентов с диоксидом серы наблюдалось образование на
поверхности образцов продуктов реакции разной
интенсивности.
Лабораторные режимы термохимической обработки образцов стекла: температура – изменялась
от 300 до 600 0С, объем реагента на одну обработку
– от 1,5 до 30 л, продолжительность – от 5 до 30
мин. В производственных экспериментах режимы
термохимической обработки стеклоизделий были
следующими: температура – от 450 до 600 0С,
объем реагента на одну изделие – от 0,05 до 100 мл,
продолжительность – от 1 с до 30 мин.
Нами исследовано влияние следующих факторов на скорость выщелачивания тарного обесцвеченного стекла фторхлорсодержащими газообразными реагентами: температуры, химического состава
газовой
среды,
продолжительности
термохимической обработки, концентрации и
влажности газообразного реагента, дополнительной термообработки и состояния поверхности образцов. Термохимическая обработка образцов
стекла газообразными реагентами проводилась в
лабораторных и промышленных условиях.
Влияние температуры на скорость выщелачивания Na+ из тарного обесцвеченного стекла, обработанного некоторыми газообразными реагентами,
представлено в таблице.
Зависимость скорости выщелачивания тарного
обесцвеченного стекла фторхлорсодержащими газообразными реагентами от температуры обработки
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Температура,
o
C

SO2

HCl

200
300
400
500
600

0,09
0,18
0,81
1,46
2,02

0,09
0,29
1,26
2,07
3,79
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Скорость выщелачивания, мкмоль Na/(дм2.мин)
Смесь SO2 и
Повторная термическая обраCHF2Cl CF2Cl2
CF2Cl2
ботка
0,09
0,09
0,09
0,09
0,14
0,17
0,24
0,09
0,52
0,67
1,14
0,11
1,70
1,88
2,95
0,14
3,87
4,07
11,23
0,23

Скорость выщелачивания стекла, обработанного неувлажненными фторхлорсодержащими газообразными реагентами при температурах от 20 до
200 0С составляла 0,09 мкмоль мкмоль
Na/(дм2.мин) и не отличалась от скорости выщелачивания исходных образцов, промытых дистиллированной водой.
Повышение температуры обработки до 300 0С
и выше сопровождается увеличением скорости выщелачивания Na+, что свидетельствует о протекании химической реакции между стеклом и фторхлорсодержащими газообразными реагентами.
Налет выщелачивания на образцах визуально был
замечен при температуре 400 0С. Термохимическая
обработка при температуре 500, и особенно 600 0С,
сопровождается
образованием
интенсивного
налета на поверхности образцов и резким повышением скорости выщелачивания Na+, что связано с
усилением степени пиролиза фторхлорсодержащих
газообразных реагентов при более высокой температуре, продукты которых вступают во взаимодействие со стеклом. Из табличных данных видно, что
интенсивность выщелачивания стекла хлоридом
водорода, дифтордихлорметаном и дифторхлорметаном примерно одинакова.
Аналогичный характер изменения скорости
выщелачивания тарного обесцвеченного стекла от
температуры обработки выявлен при использовании диоксида серы, однако интенсивность выщелачивания стекла фторхлорсодержащими газообразными реагентами более высокая, чем сернистым газом.
Наиболее интенсивно выщелачивают тарное
обесцвеченное стекло смеси, состоящие из фторхлорсодержащих газообразных реагентов с диоксидом серы в объемном соотношении 1:1 (пример
приведен в таблице).
Повышение температуры от 200 до 600 0С
практически не повлияло на значение скорости выщелачивание стекла. Это свидетельствует о том,
что увеличение скорости выщелачивания Na+ при
термохимической обработке образцов газообразными реагентами полностью зависит от интенсивности протекания химической реакции между щелочными компонентами стекла и газообразными
реагентами и не связано с влиянием температуры
на процесс диффузии Na+.
Увеличение продолжительности термохимической обработки, концентрации и влажности газообразного реагента способствует повышению скорости экстракции Na+ из стекла, но до определенных значений этих параметров.

В заводских условиях свежевыработанные горячие стеклоизделия более активно выщелачиваются реагентами, чем находившиеся на хранении и
в эксплуатации.
На основе проведенных экспериментов определен следующий оптимальный режим термохимической обработки листового стекла в лабораторных
условиях: температура – 600 0С, объем реагента на
одну обработку – 15 л, продолжительность – 15
мин.
Выявлены следующие недостатки методики
оценивания интенсивности выщелачивания стекла
фторхлорсодержащими газообразными реагентами
при помощи скорости экстракции Ме (Na+, K+ и
др.). Во-первых, если продукты реакции имеют
температуру плавления ниже температуры взаимодействия стекла с газообразными реагентами, то
они интенсивно испаряются с поверхности образца,
в результате чего получаются заниженные значения скорости выщелачивания Ме. Следовательно,
в результаты по определению скорости выщелачивания из стекла Ме следует вводить поправку на
улетучивание продуктов реакции.
Во-вторых, возможно образование газообразных продуктов реакции. В этом случае определить
скорость выщелачивания Ме не представляется
возможным. В-третьих, иногда выщелачивание
стекла фторхлорсодержащими газообразными реагентами сопровождается образованием продуктов
реакции, которые ''пригорают'' к поверхности
стекла и не полностью смываются водой. В-четвертых, в продуктах реакции возможно присутствие
веществ плохо растворимых в воде, например, фторидов щелочных металлов. Следовательно, необходимо всегда проверять полноту смывания водой
продуктов реакции с поверхности термохимически
обработанного стекла.
Выводы
1. Предложено определять интенсивность
выщелачивания стекла фторхлорсодержащими газообразными реагентами при помощи скорости экстракции Ме (Na+, K+ и др.) из стекла.
2. Выщелачивание тарного обесцвеченного
стекла фторхлорсодержащими газообразными реагентами выявлено при температуре 300 oC и выше.
Сопоставлена
интенсивность выщелачивания
стекла разными газообразными реагентами в диапазоне температур от 300 до 600 oC.
3. Увеличение продолжительности термохимической обработки, концентрации и влажности
газообразного реагента способствует повышению
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скорости экстракции Ме (Na+, K+ и др.) из стекла,
но до определенных значений этих параметров.
4. В заводских условиях свежевыработанные
горячие стеклоизделия более активно выщелачиваются реагентами, чем изделия находившиеся на
хранении и в эксплуатации.
5. Выявлены достоинства и недостатки применения скорости экстракции Ме (Na+, K+ и др.) из
стекла в качестве критерия интенсивности выщелачивания его фторхлорсодержащими газообразными
реагентами.
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