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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

В настоящем сборнике представлены материалы докладов Международной 

научной конференции «Современные проблемы медицины и естественных наук», 

ежегодно проводимой институтом медицины и естественных наук Марийского 

государственного университета. Тематика материалов, представленных участни-

ками конференции, включает в себя следующие научные направления: 

1. Медицина 

2. Биология. 

3. Экология. 

4. Химия. 

Материалы сборника представляют результаты научно-исследовательской 

работы преподавателей, сотрудников, аспирантов  

и студентов института медицины и естественных наук Марийского государ-

ственного университета, Поволжского государственного технического универси-

тета (г. Йошкар-Ола), Чувашского государственного университета им. И.Н. Уль-

янова (г. Чебоксары), Казанского национального исследовательского технологи-

ческого университета (г. Казань), Казанского государственного медицинского 

университета (г. Казань), Кировской государственной медицинской академии 

Минздрава России (г. Киров), Института теоретической и экспериментальной 

биофизики РАН (г. Пущино), Университета Маккуори (г. Сидней, Австралия), 

Института Ботаники НАН Азербайджана (г. Баку, Азербайджан), представителей 

Республиканской клинической больницы (г. Йошкар-Ола), Республиканского 

клинического госпиталя ветеранов войн (г. Йошкар-Ола), Республиканского про-

тивотуберкулезного диспансера (г. Йошкар-Ола), Республиканского онкологиче-

ского диспансера (г. Йошкар-Ола), Республиканской психиатрической больницы 

(г. Йошкар-Ола), Станции скорой медицинской помощи г. Йошкар-Олы. В сбор-

ник включены материалы 82 докладов конференции, которые  адресованы уче-

ным, преподавателям, аспирантам и студентам, интересующимся современными 

проблемами медицины и естественных наук. 
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МОРФОЛОГИЯ СЕЛЕЗЕНКИ ПОТОМСТВА СПЛЕНЭКТОМИРОВАННЫХ 

КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ 

Михайлова М.Н., Стручко Г.Ю., Меркулова Л.М., Арлашкина О.М., Кострова О.Ю.  

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары 

mar3007@mail.ru 

 

Введение. В настоящее время отмечается неуклонный рост онкологической 

заболеваемости, в том числе детей до 14 лет. Иммунодефицит у матери неизбеж-

но оказывает негативное влияние на становление иммунной системы будущего 

потомства, приводя к формированию врожденной иммунной недостаточности. 

Считается, что на фоне иммунодефицитов опухоли возникают чаще. В литерату-

ре имеются сведения о том, что в условиях приобретенного иммунодефицита, 

вызванного удалением селезенки, опухоли имеют более агрессивный фенотип 

[1]. Показано, что постнатальное введение канцерогена потомству спленэктоми-

рованных и интактных крыс приводит к более выраженным инволютивным из-

менениям в тимусе потомства с врожденным иммунодефицитом [2]. Имеются 

сообщения о морфофункциональных изменениях в селезенке потомства крыс, 

родившихся от спленэктомированных самок [3], однако в доступной литературе 

не удалось найти подобных сведений при канцерогенных воздействиях.   

Цель исследования – изучение морфологических изменений селезенки кры-

сят, родившихся от интактных и спленэктомированных крыс-самок, после пост-

натального введения канцерогена (1,2-диметилгидразина). 

 Материалы и методы исследования. Работа выполнена на 60 белых нели-

нейных крысах в возрасте 3 месяцев. Животные были получены путем спарива-

ния здоровых и спленэктомированных крыс-самок с самцами половозрелого воз-

раста. Спленэктомия крысам-самкам (моделирование врожденного иммунодефи-

цита) проводилась в возрасте 3 месяцев, спаривание с самцами – через месяц по-

сле операции. Крысята были разделены на 4 группы: 1-я – потомство интактных 

крыс (n=10), 2-я – потомство спленэктомированных самок (n=10), 3-я – потом-

ство интактных крыс, которым через месяц после рождения интраперитонеально 

вводили канцероген (1,2-диметилгидразин) в дозе 20 мг/кг 1 раз в неделю в тече-

ние 4 недель (n=20), 4-я – потомство спленэктомированных самок, которым вво-

дили канцероген по той же схеме (n=20). Все процедуры по содержанию за кры-

сами и выведение из эксперимента производилось согласно правилам проведения 

работ с использованием экспериментальных животных и принципам Хельсин-

ской декларации о гуманном отношении к животным. Выведение крысят из экс-

перимента производили по достижении возраста 3 месяцев. При патоморфологи-

ческом исследовании учитывались частота развития опухолей, их морфологиче-

ские особенности, локализация. Объектом исследования служила селезенка. Па-

рафиновые срезы толщиной 4 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Фо-

тографирование изображений и морфометрию проводили с помощью цифровой 
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камеры Canon 1000D к микроскопу МИКРОМЕД 3 ЛЮМ и программного обес-

печения Микро-Анализ (Санкт-Петербург, 2010). Достоверность отличий цифро-

вых показателей оценивали с помощью Т-критерия Стьюдента.  

Результаты исследования. Введение канцерогена приводит к развитию кле-

точной дисплазии, полиморфизму и гиперхромии ядер клеток железистого эпи-

телия толстой кишки. У крысят с врожденным иммунодефицитом эти изменения 

более выражены. Относительная масса селезенки крысят, родившихся от здоро-

вых самок, после введения канцерогена увеличивается на 15% (p<0,05). Масса 

селезенки крыс 2-й и 4-й групп, родившихся от спленэктомированных самок, из-

меняется недостоверно, несмотря на небольшое уменьшение длины органа 

(p<0,05).  

Иммунный компартмент селезенки представлен структурами белой пульпы, к 

которым относятся лимфоидные фолликулы и периартериальные лимфоидные 

влагалища, а также маргинальная зона. Лимфоидные фолликулы содержат В-

лимфоциты, окруженные сетью фолликулярных дендритных клеток. В течение 

иммунного ответа в фолликулах появляются реактивные герминативные центры 

из пролиферирующих В-клеток. Наши исследования показали, что у потомства 

спленэктомированных крыс лимфоидные узелки приобретают разнообразную 

форму, нечеткие контуры и склонны к слиянию. Введение канцерогена приводит 

к относительному увеличению числа мелких (менее 300 мкм в диаметре) и сред-

них (300-500 мкм) лимфоидных фолликулов при относительном уменьшении 

числа крупных (более 500 мкм) фолликулов (рис.). При этом у потомства спле-

нэктомированных самок с постнатальным введением канцерогена наиболее зна-

чимо возрастает число фолликулов среднего размера и уменьшается число круп-

ных лимфоидных фолликулов.  

Площадь лимфоидных фолликулов селезенки в группах крыс с введением 1,2-

диметилгидразина достоверно уменьшается, более значительно у потомства 

спленэктомированных крыс (в 1,6 раза, табл.). При этом площадь герминативных 

центров фолликулов также значительно ниже у крыс с врожденным иммуноде-

фицитом. У крысят 4-й группы она уменьшается в 2,4 раза, что косвенно указы-

вает на выраженное снижение В-клеточной иммунореактивности.  

Снижение соотношения площади герминативного центра к площади всего 

фолликула, которое отмечается у потомства спленэктомированных крыс как без 

постнатального канцерогенного воздействия, так и с введением канцерогена 

(табл.), также может свидетельствовать об ослаблении гуморального звена им-

мунитета на фоне врожденной иммунной недостаточности.  

По периферии лимфоидных фолликулов располагается маргинальная зона, 

которая является местом начального поступления из кровотока в белую пульпу 

Т- и В-клеток и антигенов, которые здесь захватываются макрофагами. У потом-

ства спленэктомированных крыс ширина маргинальной зоны достоверно умень-

шается: без введения канцерогена – на 19%, на фоне канцерогенеза – на 27% 

(табл.). Это может быть связано как с инволюцией тимуса и уменьшением по-

ступления Т-лимфоцитов в селезенку [4; 5], так и с нарушением дифференциров-

ки В-клеток. 
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Рис. Соотношение числа лимфоидных фолликулов различного диаметра в белой пульпе селезенки  

потомства интактных и спленэктомированных крыс-самок после введения канцерогена 
 

 

Таблица 

Морфометрические параметры лимфоидных фолликулов (ЛФ) селезенки  

потомства интактных и спленэктомированных крыс-самок после введения канцерогена 

Параметры 
Потомство 
интактных 

крыс 

Потомство спленэкто-

мированных крыс 

Потомство 

интактных 

крыс с постна-

тальным введе-
нием канцеро-

гена 

Потомство спленэкто-

мированных крыс с 

постнатальным введе-
нием канцерогена 

Площадь ЛФ, 

× 103 мкм2 
470,2±20,7 443,3±11,2 402,8±14,7** 292,9±18,7*** 

Площадь гер-

минативных 

центров (ГЦ), 

× 103 мкм2 

49,3±3,4 33, 1±1,7* 38, 9±2,0** 20,5±1,9* 

Площадь ГЦ / 

площадь ЛФ 
0,104 0,075 0,097 0,068 

Ширина марги-
нальной зоны, 

мкм 

121, 4±6,0 98, 4±4,2* 118,4±2,2 88,5±3,5*** 

* – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 по сравнению с потомством здоровых крыс 
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Таким образом, введение канцерогена приводит к существенным морфологи-

ческим изменениям белой пульпы селезенки: изменению соотношения между 

лимфоидными фолликулами различного диаметра в сторону увеличения мелких, 

уменьшению площади фолликулов и их реактивных центров. Канцерогенез у 

потомства спленэктомированных крыс-самок сопровождается более выраженной 

гипоплазией лимфоидных фолликулов: существенным уменьшением числа круп-

ных фолликулов, значительным сокращением площади герминативных центров и 

ширины маргинальной зоны. Выявленные изменения могут приводить к недоста-

точности иммунологических механизмов противоопухолевой защиты и служить 

предпосылкой дальнейшей опухолевой прогрессии.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОАМИНСОДЕРЖАЩИХ СТРУКТУР ТИМУСА САМОК 

КРЫС ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ КАНЦЕРОГЕНА, ВЫЗЫВАЮЩЕГО РАЗВИТИЕ 

ОПУХОЛИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Меркулова Л.М., Котѐлкина А.А., Кострова О.Ю., Драндрова Е.Г. 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары 

ds6426@chebnet.com 

 
Введение. Проблема прогрессивно растущего числа онкологических заболе-

ваний по-прежнему остается актуальной. В женском организме молочная железа 

стоит на первом месте среди органов, подверженных развитию злокачественных 

новообразований. Всѐ чаще врачей и ученых, занимающихся проблемами онко-
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логических заболеваний, интересует вопрос о роли иммунной системы при кан-

церогенезе. Благодаря этому активное развитие получила наука онкоиммуноло-

гия. Исследования процессов, развивающихся в органах иммунной системы, поз-

воляют  сформулировать принципы формирования и поддержания иммунной 

защиты в процессе прогрессирующего развития злокачественных новообразова-

ний. 

Цель исследования – изучить состояние биоаминсодержащих структур ти-

муса после введения канцерогена N-метил-N-нитрозомочевины.  

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на 45 белых нели-
нейных крысах–самках массой 220-295 грамм. Кормление, уход и выведение 

крыс из эксперимента проводились в соответствии с правилами содержания ла-

бораторных животных.  Самки крыс были разделены на 2 группы. Первая – ин-

тактные крысы. Вторая группа – животные  с  введением канцерогена (N-метил- 

N- нитрозомочевины)  в область одной молочной железы в дозе 2,5 мг на крысу 

еженедельно в течение 5 недель.  Из эксперимента животные были выведены 

через  2 и 3 месяца после окончания введения канцерогена. 

При патоморфологическом исследовании установлено, что в этот срок в мо-

лочной железе выявляется пролиферация долек, фиброзно - кистозная мастопа-

тия с дисплазией, что может быть расценено как начальная стадия канцерогенеза. 

Объектом исследования служил тимус. Для определения биогенных аминов 

криостатные срезы тимуса обрабатывались люминесцентно-гистохимическими 

методами: Фалька-Хилларпа для избирательного определения  катехоламинов 

(КА)  и серотонина (СТ); Кросса - Эвена – Роста - для избирательного определе-

ния в структурах тимуса гистамина (ГСТ). Содержание биогенных аминов (в 

условных единицах (у.е.)) измеряли с помощью спектрофлуориметрической 

насадки ФМЭЛ – 1А на микроскопе ЛЮМАМ -  4. Для анализа суммарно-

направленного влияния биогенный аминов (БА) определялось соотношение 

(СТ+ГСТ)/КА. Достоверность полученных результатов эксперимента оценивали 

по данным критерия Стьюдента (p < 0,01). 

Результаты исследования и их обсуждение. При люминесцентной микро-

скопии под малым увеличением в тимусе интактных крыс визуализируются чет-

ко очерченные дольки разной формы и размеров с выраженной границей между 

корковым и мозговым веществом. На границе между мозговым и корковым ве-

ществом располагаются люминесцирующие гранулярные клетки (ЛГК) – преме-

дуллярные клетки (ПМК). Яркие, с гранулами желто-белого свечения они в ряд 

окружают мозговое вещество. По периферии дольки тимуса беспорядочно рас-

полагаются мелкие субкапсулярные клетки (СКК) с гранулами зеленого свечения 

в цитоплазме. В дольках тимуса также встречаются относящиеся к ЛГК тучные 

клетки. Они располагаются небольшими группами или одиночно, имеют вытяну-

тую форму, внутри цитоплазмы - темное ядро с люминесцирующими гранулами 

желтого свечения. Известно,  что гранулы ЛГК содержат биогенные амины: се-

ротонин, гистамин, катехоламины. 

Через 2 месяца после окончания введения канцерогена границы между доль-

ками тимуса сохранены.  Мозговое вещество имеет овальную форму, на границе 

между корковым и мозговым веществом располагается ряд ПМК. Встречаются 

яркие небольших размеров ПМК в количестве до 5-7 клеток в поле зрения. 
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Отмечается достоверное увеличение уровня всех биогенных аминов в ПМК и 

СКК по сравнению с клетками тимуса интактных крыс. Так, уровень гистамина 

возрастает в этих клетках в 2 раза (p < 0,001 ).   В тимоцитах мозгового вещества 

выявляется достоверное  снижение уровня ГСТ в 1,5 раза (p < 0,01). Содержание 

КА в тучных клетках возрастает на 51% по сравнению с интактными самками. 

При изучении соотношения (СТ+ГСТ)/КА было выявлено увеличение этого по-

казателя в ПМК и СКК в 1,2 и в 1,3 раза соответственно по сравнению с интакт-

ными животными. Это свидетельствует о подавлении функциональной активно-

сти клеток тимуса на фоне процесса канцерогенеза. При этом в клетках корково-

го, мозгового вещества, в тучных клетках и их микроокружении, напротив, после 

воздействия канцерогена наблюдается повышение функциональной активности  

клеток, о чем говорит снижение соотношения (СТ+ ГСТ)/КА. Так, в корковом и 

мозговом веществе оно снижается в 1,7 и в 1,2 раза соответственно, в тучных 

клетках и микроокружении тучных клеток уменьшается в 1,4 раза по отношению  

показателей интактных крыс. 

Через 3 месяца после окончания введения канцерогена дольки изменены: они 

немного вытянуты, стираются междольковые промежутки. Мозговое вещество 

принимает округлую форму. В кортико-медуллярной зоне в два ряда располага-

ются ПМК.  В некоторых препаратах встречаются скопления крупных и ярких 

ПМК в количестве до 9 в поле зрения. Содержание ГСТ в них составляет от 8,5 

до 12,5 у.е., при норме ГСТ до 3,06 у.е. 

В этот срок исследования наблюдается  достоверное увеличение уровня БА в 

ПМК, СКК и корковом веществе долек тимуса. Содержание в ПМК гистамина 

достоверно возрастает в 6 раз по сравнению с интактными крысами соответ-

ствующего срока (p < 0,001). Установлено увеличение в ПМК серотонина и ка-

техоламинов в 3 и в 1,4 раза соответственно. Содержание в корковом веществе 

ГСТ увеличилось в 4 раза относительно интактных крыс (p < 0,001) . В СКК за-

фиксировано достоверное увеличение СТ в 1,5 раза (p < 0,01).  

Следует отметить, что показатель соотношения (СТ+ГСТ)/КА существенно 

увеличен во всех структурах тимуса через 3 месяца после окончания введения 

канцерогена: в ПМК и СКК он возрастает в 3,2 и в 2,6 раз соответственно по 

сравнению с интактными крысами. В корковом и мозговом веществе тимуса это 

соотношение увеличивается в 2,5 и в 1,2 раза соответственно, в тучных клетках и 

их микроокружении - в 1,5 раза по сравнению с интактными животными. Можно 

предположить, что на более позднем сроке развивающегося канцерогенеза фи-

зиологическая активность клеток всех структур тимуса снижается. 

Таким образом, изменения формы долек, уменьшение междольковых проме-

жутков, округлая форма мозгового вещества, увеличение количества ПМК в кор-

тико-медуллярной зоне, значительное увеличение соотношения (СТ+ГСТ)/КА во 

всех структурах – всѐ свидетельствует о выраженной реакции тимуса на введение 

канцерогена N - метил – N – нитрозомочевины. 
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Введение 
На сегодняшний день нарастает объем доказательств того, что оперативные 

вмешательства на органах, содержащих эпителиальный компонент, могут приво-

дить к повышению риска развития в них эпителиальных злокачественных опухо-

лей впоследствии. В частности, в ряде исследований оценивалась частота разви-

тия рака желудка у пациентов, перенесших оперативное вмешательство по пово-

ду язвенной болезни данного органа или двенадцатиперстной кишки [5]. В ре-

зультате было показано, что любое оперативное вмешательство на желудке или 

двенадцатиперстной кишке (резекция желудка по Бильрот I и Бильрот II, вагото-

мия, пилоропластика) достоверно повышает частоту развития рака желудка через 

5 и более лет, прошедших с момента операции [4]. Средний интервал времени с 

момента операции по поводу язвенной болезни до момента постановки диагноза 

рака желудка составлял 10-15 лет, причем риск развития рака желудка оказался 

прямо пропорционален длительности этого интервала. При этом частота разви-

тия рака желудка в культе по данным разных авторов варьировала от 0,4% до 

12,2% [6]. 

Материалы и методы 

План анализа. Данный анализ сводился к выявлению достоверности разли-

чия частоты оперативных вмешательств на молочных железах (секторальных 

резекций, вскрытий маститов и других вмешательств, затрагивавших паренхиму 

молочной железы) среди больных РМЖ и пациенток контрольной группы. Нуле-

вая гипотеза состояла в идентичности частоты данных вмешательств в обеих 

группах. 

Пациенты. В группу больных раком молочной железы (РМЖ) включались 

все пациентки, находившиеся под нашим наблюдением в течение с 2006 по 2010 

годов. В контрольную группу включались женщины, явившиеся для выполнения 

скрининговой маммографии или ультразвукового исследования (УЗИ) молочных 

желез (МЖ) в течение данного периода. Последовательность включения 

пациенток в контрольную группу соответствовала датам их явки для выполнения 

указанных исследований. 

В результате в первичную выборку группы РМЖ (дополнительного анализа) 

было включено 295 пациенток.  

После завершения формирования первичных выборок была предпринята по-

пытка максимально точного их сопоставления по факторам, влияющим, с одной 

стороны, на вероятность выполнения оперативных вмешательств на молочных 
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железах по поводу доброкачественных процессов в течение жизни; с другой сто-

роны — на риск развития РМЖ в течение жизни [2]. Выполнялось это в рамках 

следующих этапов в стандартной последовательности. 

В окончательную выборку контрольной группы была включена 1141 паци-

ентка. 

На основе этих данных было выполнено два анализа: основной (сравнение ча-

стоты оперативных вмешательств по поводу доброкачественных процессов в 

группе РМЖ основного анализа и в контрольной группе) и дополнительный 

(аналогичный анализ в первичной группе РМЖ и в контрольной группе). 

Статистические методы 

Оценка статистической мощности исследования. Для полученных значе-

ний объемов большей и меньшей сравниваемых выборок (1141 и 204 пациентки, 

соответственно), а также общей частоты оперативных вмешательств на МЖ в 

них (0,039 и 0,074, соответственно) статистическая мощность основного анализа 

при уровне значимости α = 0,05 составила 95,7% и была расценена как адекват-

ная [1]. 

Статистическую обработку результатов данного исследования производили с 

использованием программного пакета SPSS 15.0. Оценка нормальности распре-

деления выполнялась с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Оцен-

ка достоверности различия непрерывных параметров производилась в соответ-

ствии с видом их распределения, с помощью критерия Уилкоксона для несвязан-

ных выборок; оценка достоверности различия долей в рамках перекрестных таб-

лиц 2х2 — с использованием критерия хи-квадрат. Также рассчитывались пара-

метры описательной статистики и отношения шансов (ОШ).  

Результаты 
Результаты основного анализа. Анализ различия частоты оперативных 

вмешательств на молочных железах выполнялся в три этапа. На первом этапе 

сравнивалось различие частоты вскрытий маститов в обеих группах. На втором 

— различие частоты оперативных вмешательств, отличных от вскрытий масти-

тов, на третьем — различие частоты всех оперативных вмешательств. В резуль-

тате анализа первого этапа было констатировано отсутствие достоверного разли-

чия частоты вскрытий маститов в обеих группах: 3,16% — в контрольной группе 

против 2,94% — среди больных РМЖ (отношение шансов [ОШ] для больных 

РМЖ — 0,989; 95% ДИ: 0,873-1,122; р=0,871). В процессе анализа второго этапа 

было установлено, что частота других оперативных вмешательств была досто-

верно выше среди больных РМЖ (4,41% против 0,87% в контрольной группе): 

ОШ для больных РМЖ — 1,621; 95% ДИ: 1,057-2,484; р<0,001. Аналогичные 

результаты были получены и на третьем этапе анализа: 7,35% среди больных 

РМЖ против 3,94% среди пациенток контрольной группы (ОШ для больных 

РМЖ — 1,137; 95% ДИ: 0,981-1,318; р=0,03). 

Результаты дополнительного анализа. Результаты дополнительного анали-

за соответствовали таковым основного. Так, на первом этапе было показано от-

сутствие достоверности различия частоты вскрытий маститов в обеих группах: 

3,05% — в контрольной группы против 3,73% — среди больных РМЖ (ОШ для 

больных РМЖ — 1,039; 95% ДИ: 0,885-1,219; р=0,622). В процессе анализа вто-

рого этапа было установлено, что частота других оперативных вмешательств бы-

ла достоверно выше среди больных РМЖ (5,08% против 0,88% в контрольной 
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группе): ОШ для больных РМЖ — 2,004; 95% ДИ: 1,239-3,241; р<0,001. Анало-

гичные результаты были получены и на третьем этапе анализа (для всех опера-

тивных вмешательств): 8,81% среди больных РМЖ против 3,94% среди пациен-

ток контрольной группы (ОШ для больных РМЖ — 1,267; 95% ДИ: 1,059-1,515; 

р=0,001). 

Длительность периода с момента выполнения оперативного вмешательства на 

стороне последующего развития РМЖ до постановки диагноза последнего соста-

вила 20,05±11,373 года (размах вариации — от 8 до 54 лет). При корреляционном 

анализе зависимости длительности периода, прошедшего с момента выполнения 

оперативного вмешательства, от возраста на момент постановки диагноза РМЖ 

было получено значение коэффициента корреляции Пирсона (обе выборки имели 

нормальное распределение) r
2
 = -0,676 (p=0,002), что соответствует корреляции 

средней силы и может свидетельствовать о большей чувствительности паренхи-

мы МЖ у пациенток более старшего возраста к эффектам механической травмы. 

Однако малый объем выборки не позволяет сделать окончательного заключения. 

Выводы 
1. С учетом полученных нами данных, можно сделать заключение о том, что 

выполненное оперативное вмешательство на молочной железе, вероятно, повы-

шает риск развития рака данного органа в последующем. Однако для 

подтверждения этих данных необходимо проведение лонгитюдного 

исследования, включающего наблюдение как за пациентками, перенесшими 

данные вмешательства, так и не имевшими их, в течение длительного времени. 

2. До получения результатов такого исследования пациенток, перенесших 

оперативные вмешательства на МЖ, следует считать группой риска РМЖ, что 

требует огранизации соответствующего наблюдения за ними. 

3. Полученные данные свидетельствуют об особой важности разработки 

методов как скрининга РМЖ, чувствительных в условиях повышенной 

плотности паренхимы МЖ (что часто отмечается после перенесенных 

оперативных вмешательство на данном органе), так и неизвазивной 

дифференциальной диагностики выявленных очаговых образований. 

4. Любые оперативные вмешательства на МЖ должны быть максимально 

щадящими. 

5. Возможная зависимость между возрастом пациентки на момент выполне-

ния оперативного вмешательства и длительностью периода до постановки диа-

гноза РМЖ требует дополнительной оценки. 
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Введение. У детей контроль эмоционального состояния, в частности, дыха-

ния, сердечного ритма и его вариабельности (ВСР) существенно отличается от 

взрослых [1; 4; 8; 10 и др.]. ВСР отражает историю физиологического развития 

детей, в том числе влияние долговременных физических и ментальных событий, 

соответствующих возрастным изменениям ЧСС [9; 11; 13]. В литературе  отсут-

ствуют данные о влиянии процедуры навязанного дыхания на управление сер-

дечным ритмом у детей [6; 7]. В онтогенетическом аспекте представляется важ-

ным проследить формирование кардиореспираторных  ритмов методом навязан-

ного дыхания как маркера  волевого  контроля автономных  регуляций. В связи с 

этим целью данной работы являлось исследование кардиореспираторного взаи-

модействия (медленных модуляций сердечного ритма) при различных частотах  

навязанного дыхания  у детей 9-10 лет. 

Методика. Наблюдения проведены на здоровых детях 9-10 лет (девочки, 

мальчики  n=72). Информированное согласие на участие в исследовании было 

получено от родителей, учителей и детей. Наблюдения за ребенком проводили с 

соблюдением требований Хельсинской декларации психолог, физиолог и врач, 

сразу после уроков. 

Для регистрации пульса и дыхания (датчики  MLT 1010, MLT 1132, фирмы 

ADInstruments), их мониторинга, анализа данных использовался аппаратно-

программный комплекс MacLab. Испытуемым предлагалось контролировать свое 

дыхание с помощью ритмоводителя на дисплее.  Проводилась 3-х минутная за-

пись исходного фона и 4-5 полутороминутных  периодов  с  снижаемой частотой 

дыхания в пределах 12, 8, 7, 6 и у некоторых детей, по их согласию, – 5.5 

раз/мин. Основным методом анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) 

было построение Фурье-спектров RR-интервалов [5; 6] и оценка показателей 

SDNN , RMSSD. Сравнение данных проводилось измерением их вариаций (дис-

персионный анализ, ANOVA, регрессионный анализ). Детям предлагалось зада-

ние: «Взрослые часто говорят: успокойся, дыши медленно. Попробуем научиться 

дышать медленнее».  

Результаты исследования. Динамика медленных модуляций сердечного 

ритма у детей при ступенчато снижающейся частоте дыхания обнаруживает ха-

рактерную картину по совокупности параметров ВСР и частотных спектров RR 

интервалов.  
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В эпизодах навязанного дыхания наблюдались значительные модуляции ва-

риабельности сердечного ритма. При ступенчатом снижении навязанной частоты 

дыхания с 0.35 до 0.1-0.09 Гц  происходило соответствующее возрастание SDNN, 

достигавшее максимального уровня при 6-5.5 дыханиях/мин ( F=41.2, р<0.01) . 

Динамика ВСР была детализирована при частотном анализе RR-интервалов 

по их Фурье-спектрам. Total спектр и его поддиапазоны HF (0.4-0.15 Гц) и LF 

(0.15-0.04 Гц) характерно изменяются при высоких и низких частотах дыхания, 

соответственно до и ниже 0.15 Гц . Дисперсионный анализ показывает следую-

щие эффекты влияния частот навязанного дыхания на модуляцию HF-спектра: на 

12 дыханиях/мин F=18.5; р<0.01; на 8-7 дыханиях F=0.023-1.1; р>0.3; на 5.5 ды-

ханиях F=7.8; р<0.01. Значения дисперсионного анализа по LF-полосе спектра: 

на 12 дыханиях/мин F=0.9; р>0.1; на 8 дыханиях F=8.1; р<0.01; на 7 дыханиях 

F=48.2; р<0.01; на 6 дыханиях F=51.8; р<0.01. 

Показатель LF/HF представляет соотношение быстрых и медленных модуля-

ций сердечного ритма при снижении дыхательной частоты. Дисперсионный ана-

лиз показал, что при 12 дыханиях/мин этот показатель имел вес F=6.4; при 8 ды-

ханиях F=41.2; при 7 дыханиях F=61.6; при 6 дыханиях – 31.3; при 5.5 дыханиях 

– 36.8 (везде р<0.01). При быстрых дыханиях это соотношение было минималь-

ным и ниже фона за счет значительного повышения мощности колебаний в HF-

диапазоне. При медленных дыханиях (ниже 9 раз/мин) это соотношение, наобо-

рот, возрастало в 5-7 раз.  

 У детей, различавшихся мощностью HF- и LF-диапазонов в исходном фоне, 

индивидуальные спектры и их частотные максимумы при навязанных дыханиях  

значительно варьировали  по амплитуде модулируемой частоты, но  групповые 

изменения обнаружили квазилинейный характер нарастания пиковой мощности 

при ступенчатом снижении частоты респираций. 

Обсуждение.  Дети учились регулировать свое состояние в системе слежения 

за дыханием, контроль которого является главным параметром обучения саморе-

гуляции автономных процессов посредством нейробиоуправления [2]. 

В фоновом режиме и при внимательном выполнении заданий навязанного 

дыхания у них преобладают вагусные эффекты, обеспечивая адаптацию к раз-

личным воздействиям. Ритм сердцебиений находится в непрерывной взаимосвя-

зи с дыхательными волнами (синусовая дыхательная аритмия). Это кардиореспи-

раторное взаимодействие определяет, по-видимому, волевой контроль эмоцио-

нального состояния и организацию автономного процессинга внимания. Разделяя 

гипотезу Порджеса [10], можно предположить, что многоуровневая поливагусная 

регуляция является антистрессовой системой развития у детей. 
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На протяжении уже более 50 лет ученые связывают процесс старения орга-

низма с высокой реакционной способностью молекул кислорода, образующихся 

в процессе нормального метаболизма в клетках. Эти молекулы кислорода, часто 

называемые «свободные радикалы» или «активные формы кислорода» (АФК), 

могут вступать в реакции с повреждением клеточных структур. Наряду с АФК 

активные формы азота (АФА) также рассматриваются как вредные [1; 2]. Реак-

ционно активные окислители уравновешиваются сложными антиоксидантными 

защитными системами, регулируемыми целой сетью механизмов [1]. Большое 

количество образующихся свободных радикалов или низкая активность антиок-

сидантной защитной системы может привести к повреждению липидов и белков 
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клеточных мембран, митохондрий и ДНК, а это часто приводит к тому, что клет-

ки не могут функционировать должным образом, развивается повреждение тка-

ней и широкий спектр хронических заболеваний, включая атеросклероз, рак, 

хроническую усталость, диабет, артрит, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркин-

сона, болезни сердца и другие заболевания [3; 4; 5].  

Но, с другой стороны, контролируемое производство окислителей в нормаль-

ных клетках служит для регулирования сигнальных путей, а редокс-

биологические реакции рассматриваются как физиологические реакции сигнали-

зации и патофизиологические сигналы [1; 6; 7]. Эндогенные антиоксидантные 

молекулы задействованы в обоих случаях. Среди них важнейшие клеточные нук-

леофилы, такие как глутатион, способные взаимодействовать с окислителями. 

Топологически приуроченная окислительно-опосредованная посттрансляционная 

модификация тиоловых групп считается одним их важных молекулярных меха-

низмов, опосредующих многочисленные антиоксидантные ответы [6; 7]. В про-

цесс также вовлекается транскрипционный антиоксидантный ответ [1; 4; 8].  

Одним из результатов окислительного стресса, развивающегося при дисба-

лансе окислителей и антиоксидантов в клетке, является окислительная модифи-

кация клеточных белков. Окислительная модификация белков включает карбо-

нилирование, нитрование тирозина и других аминокислот, дисульфирование, 

нитрозилирование, образование дисульфидной связи и т.д. и обусловлена реак-

циями между остатками аминокислот белка и АФК или АФА [9]. Большинство 

из таких изменений белковых молекул являются необратимыми. Но ряд измене-

ний вполне обратимы. Окислительные модификации белков играют значение не 

только в возрастном патогенезе, но могут оказывать и положительный эффект на 

состояние здоровья, так как являются одним из основных механизмов посттранс-

ляционной модификации этих молекул. Однако в случае малой активности эндо-

генных антиоксидантных систем данные процессы могут носить фатальный ха-

рактер. 

Наиболее часто при окислительной модификации белков образуются продук-

ты первичного окисления и реактивные карбониловые интермедиаты [10]. Также  

процесс сопровождается образованием белковых агрегатов за счѐт возникнове-

ния дисульфидных межмолекулярных связей, либо фрагментацией белков с рас-

падом на низкомолекулярные компоненты - среднемолекулярные пептиды, кото-

рые более подвержены протеолизу и конформационным изменениям [2; 9; 10]. 

Усиление образования среднемолекулярных пептидов может служить одним из 

индикаторов окислительного повреждения белков, наряду с нарастанием карбо-

нилированных производных. При этом основным повреждающим агентом белков 

считается гидроксильный радикал. Можно выделить наиболее легко окисляемые 

аминокислоты. Так, цистеин и метионин требуют на 1-2 порядка меньших кон-

центраций окислителя. Кроме того, окисление этих аминокислотных остатков в 

белках отражается на функциональной активности молекул [2; 11]. 

Карбонилирование белков является необратимым повреждением и показате-

лем заболеваний, возникающих вследствие дисфункции белка. В то время как 

умеренно карбонилированные белки расщепляются протеосомной системой, 

сильно карбонилированные белки, как правило, образуют агрегаты с высокой 

молекулярной массой, которые устойчивы к деградации и скапливаются как по-

врежденные или развернутые белки. Такие агрегаты карбонилированных белков 
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могут ингибировать активность протеосомы. Большое количество нейродегене-

ративных заболеваний напрямую связаны с накоплением в тканях устойчивых к 

протеолизу агрегатов карбонилированных белков [12].  

Описанные механизмы окислительного повреждения приводят к снижению 

нормальных функций нервных клеток, а в дальнейшем к потере нейронов, что 

показано, например, при болезни Альцгеймера [3; 13]. При данной патологии 

токсичность, индуцируемую пептидом - амилоидом β связывают с остатком ме-

тионина в положении 35 в аминокислотной цепи пептида. Метионин может под-

вергаться одноэлектронному окислению с образованием радикалов, которые спо-

собны инициировать цепные реакции перекисного окисления липидов, приводя-

щие к появлению высоко реакционных продуктов, таких как 4-гидрокси-2-транс-

ноненаль и акролеин. Данные вещества усиливают окислительную модификацию 

мембранных белков, что влияет на структуру белков и в конечном итоге пагубно 

скажется на клеточных функциях. Исследования показали, что исключение ме-

тионина в позиции 35 ведет к существенному снижению окислительной модифи-

кации [3]. 

Метод гель-электрофореза в сочетании с масс-спектрометрией позволили об-

наружить повышенный уровень карбонилирования креатинкиназы BB, глута-

минсинтазы, убиквитинкарбоксигидролазы, дигидропиримидиназы, α-енолазы и 

белка теплового шока р71 в нижней теменной доле людей с болезнью Альцгей-

мера по сравнению со здоровыми людьми того же возраста [3]. В гиппокампе 

обнаружено специфическое карбонилирование пептидил-пролил-цис-транс-

изомеразы, фосфоглицератмутазы 1, карбоангидразы 2, триозофосфатизомеразы, 

а также нитрование остатков тирозина таких белков как  лактатдегидрогеназа, 

грицеральдегид-3-фосфатдегидрогенза, АТФ-синтаза, карбоангидраза 2 и белко-

вых анионных каналов. Окислительному карбонилированию также подвергаются 

малатдегидрогеназа, глутаматдегидрогеназа, альдолазы, АТФ-синтазы, Cu,Zn-

супероксиддисмутазы (СОД). Изменение ферментативной активности этих бел-

ков вносит свой вклад в патогенез благодаря ухудшению процессов клеточного 

метаболизма. Так как многие из белков, которые подвергаются окислительной 

модификации в мозге у людей с болезнью Альцгеймера играют роль в энергети-

ческом метаболизме, это ведет к снижению использования глюкозы клетками 

мозга больных данной патологией. Возможна связь снижения метаболизма глю-

козы с нарушениями гликолитического пути [3; 13]. 

Клетки обладают собственными эндогенными механизмами защиты от по-

вреждающего действия разного рода окислителей. Центральным звеном защит-

ных клеточных механизмов является белок Nrf2 (Nuclear erythroid–related factor 

2) – ядерный фактор транскрипции. Это своеобразный переключатель, который 

воспринимает уровень окислительного стресса и включает внутренние защитные 

механизмы [4; 8]. Nrf2 регулирует экспрессию генов, продуктами которых явля-

ются антиоксидантные ферменты и молекулы, в том числе СОД, каталаза и глу-

татион. Активация Nrf2 позволяет клеткам, производить свои собственные «ле-

карства», чтобы помочь им выжить и процветать в стрессовых ситуациях [1; 4]. 

Например, в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний Nrf2 под-

держивает функцию эндотелия кровеносных сосудов, защищает кровеносные 

сосуды от клеточного стресса, повышает выработку специфических антиатеро-

генных ферментов, таких как СОД и глутатионпероксидаза (ГП), защищает кро-
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веносные сосуды от воспаления, повышает эффективность сердечной мышцы [4; 

8]. 

Известно, что некоторые химические вещества, содержащиеся в растительном 

сырье, таком, как куркума, зеленый чай, сок чертополоха, способны синергично 

активировать Nrf2, что приводит к образованию мощных антиоксидантов [4]. 

Возможно, решением проблемы окислительного стресса может быть употреб-

ление эффективных и безопасных природных веществ, запускающих защитные 

механизмы подобные Nrf2-транскрипционной активации, либо самостоятельно 

являющиеся экзогенными антиоксидантами. Интересной и перспективной в этом 

отношении группой природных биологически активных химических комплексов 

являются эфирные масла, представляющие собой смеси органических компонен-

тов.  

В проведенных нами исследованиях in vivo животные (белые беспородные 

крысы) в течение 3-х месяцев получали питьевую воду с добавлением эфирных 

масел двух групп: пряные (розмарин, анис) и хвойные (сосна, кедр) в малых до-

зах (300-350 нг/сут). Затем было проведено сравнение содержания карбонильных 

производных белков и среднемолекулярных пептидов в их плазме крови по срав-

нению с животными контрольной группы, ежедневно получавшими чистую пи-

тьевую воду. 

Как показали результаты, наибольшим антиоксидантным эффектом по отно-

шению к окислительной модификации белков обладали эфирные масла аниса и 

розмарина, тогда как кедровое и сосновое масло влияли не значительно. 
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Обмен липидов – это сложные взаимосвязанные биохимические превраще-

ния, которые регулируются различными системами организма. Нарушения, воз-

никающие в ходе этого обмена, могут приводить к серьезным качественным и 

количественным изменениям липидного состава крови. К изучению нарушений 

липидного обмена при патологических состояниях сердечно-сосудистой системы 

привлечено серьезное внимание различных специалистов: биологов, биохимиков 

и медиков, поскольку смертность от сердечно-сосудистых заболеваний во всем 

мире занимает лидирующее место [1]. 

Исследования последних лет показали, что ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) и гипертоническая болезнь (ГБ) характеризуются высоким уровнем рас-

пространенности, смертности, временной утратой трудоспособности и инвалиди-

зации, в то время как их выявляемость по данным скрининговых исследований 

составляет около 40% [2]. Точность прогнозирования риска ИБС повышается при 

учете уровней холестерина липопротеидов высокой плотности и холестерина 

липопротеидов низкой плотности [3]. 

Целью исследования явилось изучение динамики показателей липидного 

профиля крови у больных с ишемической болезнью сердца и гипертонической 

болезнью с учетом пола и возраста. Исследования выполнялись в биохимической 

лаборатории ГБУ РМЭ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов 

войн» г. Йошкар-Олы и на кафедре биологии ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет». Объектом исследования служила сыворотка крови лю-

дей с заболеваниями: ишемическая болезнь сердца (ИБС) и гипертоническая бо-

лезнь (ГБ). Больные были разделены на 4 группы: 1 группа – пациенты от 45 до 

59 лет (средний возраст, 54 человека: 33 мужчины и 21 женщина); 2 группа – па-

циенты 60-74 лет (пожилой возраст, 84 человека: 53 мужчины и 31 женщина); 3 
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группа – больные 75-89 лет (старческий возраст, 167 человек: 52 мужчины и 115 

женщин); 4 группа – пациенты 90 лет и старше (долгожители, 40 человек: 20 

мужчин и 20 женщин).   

Изучали следующие биохимические показатели, характеризующие липидный 

профиль крови: общий холестерин (ХС), триглицериды (ТГ), липопротеины вы-

сокой плотности (ЛПВП), липопротеины низкой плотности (ЛПНП), липопроте-

ины очень низкой плотности (ЛПОНП), индекс атерогенности (Кхс). Исследова-

ния проводили на автоматическом биохимическом анализаторе Sapphire 400 

(Япония). Для статистической обработки результатов использовали компьютер-

ную программу STATISTICA 6.0. Результаты анализировали при помощи трех-

факторного дисперсионного анализа, где факторами являлись: заболевание, пол, 

возраст. Для сравнения средних величин использовали Шеффе-тест. Для распре-

деления больных по группам прибегали к кластерному анализу [4]. 

При сравнении значений общего холестерина у мужчин и женщин, больных 

ИБС и ГБ, разных возрастных групп установлено, что величина данного показа-

теля зависит только от фактора пол (р=0,000603) и выше у женщин, чем у муж-

чин (рис. 1). 
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Рис. 1. Содержание общего холестерина (Здесь и далее: м– мужчины, ж – женщины) 
 

У мужчин содержание общего холестерина соответствует физиологической 

норме, а у женщин величина данного показателя выше верхней границы физио-

логической нормы (5,48 ммоль/л).  

При сравнении содержания триглицеридов установлено, что значимыми яв-

ляются факторы пол и возраст (р=0,015984 и р=0,016792), а величина данного 

показателя выше у женщин, чем у мужчин, но соответствует параметрам физио-

логической нормы.  
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При оценке концентрации триглицеридов в зависимости от возраста установ-

лено, что их содержание повышено в сыворотке крови у больных 2-ой возраст-

ной группы (рис. 2) и не соответствует физиологической норме. Возрастание 

концентрации триглицеридов в крови ассоциируется с риском развития атеро-

склероза [5; 6]. 

При оценке величин показателя ЛПВП было показано взаимодействие факто-

ров болезнь*возраст (р=0,010660) и пол*возраст (р=0,020861). Установлено, что 

у больных 2-ой возрастной группы уровень ЛПВП при разных патологиях изме-

няется неодинаково. При этом больные ГБ имеют повышенное содержание 

ЛПВП по сравнению с больными ИБС (рис. 3). 
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Рис. 2. Содержание триглицеридов у пациентов разных возрастных групп 

 

Таким образом, у больных с ИБС 2-ой группы значение ЛПВП < 0,9 ммоль/л 

в комбинации с содержанием ТГ > 2,0 ммоль/л в сыворотке указывает на высо-

кий риск развития у них атеросклероза и утяжеления заболевания [7]. В сыворот-

ке крови мужчин разных возрастов выявлены наименьшие значения ЛПВП у лю-

дей среднего возраста (45-59 лет). В то время как у женщин этой же возрастной 

группы, наоборот, показаны максимальные значения данного параметра, которые 

однако соответствуют физиологическим нормам. Содержание ЛПНП  и ЛПОНП 

у мужчин и женщин больных ИБС и ГБ в разных возрастных группах не различа-

ется. 

Величина индекса атерогенности (Кхс) у мужчин и женщин разных возраст-

ных групп изменяется неодинаково (р=0,016369; рис. 4) 
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Рис. 3. Содержание ЛПВП у лиц разного возраста при разных заболеваниях 
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Рис. 4. Величина индекса атерогенности (Кхс) 
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Максимальные значения этого показателя у женщин отмечаются во 2-ой воз-

растной группе, а у мужчин – в 1-ой группе. При этом величины данного показа-

теля у мужчин 2-4 возрастных групп имеют более низкие значения, чем у жен-

щин соответствующих возрастных групп.  

При проведении кластерного анализа выделился большой кластер, где объ-

единились женщины пожилого возраста (60-74 лет; больные ИБС и ГБ); женщи-

ны долгожители (90 и ст.,  больные ИБС.) и женщины среднего возраста (45-59 

лет, больные ГБ). У них у всех наблюдается более высокое содержание общего 

холестерина и более высокий индекс атерогенности, что свидетельствует о риске 

развития атеросклероза. 

Таким образом, у больных ИБС и ГБ выявлены нарушения липидного обмена, 

характеризующиеся повышенными уровнями содержания общего холестерина и 

триглицеридов в сыворотке крови, превышающими референтные значения. У 

женщин с изученными сосудистыми патологиями величины этих параметров в 

сыворотке крови выше, чем у мужчин, не зависят от типа заболевания, но пре-

восходят верхнюю границу физиологической нормы, что может способствовать 

развитию у этих женщин атеросклероза. Больные в возрасте 60-74 лет вне зави-

симости от вида сосудистых патологий по характеру сдвигов в значениях показа-

телей липидного обмена составляют группу риска по развитию атеросклероза и 

осложнений имеющихся заболеваний. 
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Основной  задачей биогеронтологии является  создание условий для  нор-

мального протекания биологических процессов старения. Совершенно очевидно, 

что решить эту задачу невозможно без изучения физиологических механизмов 

старения, а также действия на организм различных внешних факторов, в том 

числе ионизирующего излучения.   

Клиническо-физиологические признаки  действия  ионизирующего излучения 

на мозг следует отнести к одним из важных проявлений патологического уско-

ренного  старения. Системные гемодинамические сдвиги при нем разнообразны, 

но все они поступательно и ускоренно развиваются, приводя к  преждевременной 

смерти.   

Вероятно, действие радиации приводит к изменениям динамики вазомотор-

ных реакций – реактивности артерий мозга в ответ на регуляторные воздействия. 

Изучение особенностей этих реакций и является целью данного исследования. 

Цель работы – изучить основные параметры мозгового кровообращения у 

ликвидаторов аварии на ЧАЭС. 

Исследование было проведено  на двух группах людей обоего пола (всего 87 

чел.) в возрасте от 40 до 60 лет,  разделенных на две категории: 

I  - контрольная группа испытуемых, не участвовавших в ликвидации послед-

ствий аварии на ЧАЭС (45 человек); 

II -  группа испытуемых – участников ликвидации аварии на ЧАЭС (42 чело-

века). 

У каждого пациента проводилась физиологическая оценка состояния крово-

тока в артериях головного мозга методом ультразвуковой транскраниальной до-

пплерографии.  

Для оценки реактивности артерий проводилась количественная оценка реак-

ций сосудов в ответ на стандартные функциональные нагрузки. Для этого изме-

рялись реакции средних мозговых артерий на гипо- или гиперкапнию, а в задних 

мозговых артериях - реакции на изменения    освещенности   сетчатки глаза  (по-

следовательное воздействие  «темнота-свет»). 

Результаты исследования реакции средних мозговых артерий (СМА) на гипо- 

и  гиперкапнические пробы. Во всех наших исследованиях, выполнение функци-

ональных проб вызвало закономерные гипокапнические реакции вазоконстрик-

ции и гиперкапнические реакции вазодилатации на уровне мелких сосудов пи-

ального и внутримозгового звена. Гипервентиляционная нагрузка посредством 

метаболического механизма регуляции кровотока  обусловливала уменьшение 

линейных характеристик кровотока в СМА вследствие сужения мелких прино-

сящих сосудов. Гиперкапническая нагрузка – наоборот - приводила к увеличе-

нию линейной скорости кровотока в СМА за счет увеличения «дренажной функ-

ции» мелких сосудов, в основном – пиального звена.  
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Оказалось, что степень выраженности этих реакций в двух группах неодина-

кова. В группе ликвидаторов выявлено существенное уменьшение выраженности 

сосудистых реакций, что проявилось в уменьшении абсолютных значений скоро-

стей, значений коэффициента реактивности (КР) и величины индекса вазомотор-

ной реактивности (ИВМР). Кроме того, в данной группе испытуемых выявлено 

увеличение значений пульсационного индекса (Pi), что свидетельствует о повы-

шении исходного тонуса сосудов микроциркуляторного ложа и значительно вы-

раженной склонности к реакциям ограничения кровотока. 

 
Таблица 1  

 

Гемодинамические показатели, коэффициенты реактивности и индекс вазомоторной реактивности 

в средней мозговой артерии при выполнении функциональных проб 

Показатель Контрольная группа Группа ликвидаторов аварии 

V фон, см/с 75,6 ± 3,7** 50,5 ± 2,1** 

V со2-, см/с 52,7 ± 3,2* 37,4 ± 2,5* 

V со2+, см/с 82,1 ± 3,8** 63,6 ± 3,5** 

Pi фон, ед. 0,93 ± 0,04* 0,98 ± 0,04 

Pi со2- , ед. 1,15 ± 0,03 1,20 ± 0,03 

Pi со2+, ед. 0,72 ± 0,04* 0,95 ± 0,05** 

Кр –, ед. 0,35 ± 0,03* 0,23 ±  0,02* 

Кр+, ед. 1,15 ± 0,02* 1,02 ± 0,04 

ИВМР, % 38,9 ± 3,6** 21,9 ± 2,7** 

 

**Р < 0,01,   *Р < 0,05 
 

Результаты исследования реакции задних мозговых артерий (ЗМА) на функ-

циональную пробу «темнота-свет». При выполнении функциональных нагрузок 

«темнота-свет» после регистрации исходных значений скоростей потоков в ЗМА 

испытуемому предлагалось закрыть глаза, на зону глазниц накладывалась свето-

непроницаемая черная повязка, и через 60 сек повторно регистрировалось значе-

ние гемодинамических показателей. В ответ на это во всех случаях  наблюдалось 

снижение линейных скоростей в обеих ЗМА и увеличение Pi. Затем повязка сни-

малась, и испытуемый, открыв глаза, устанавливал взор на яркий свет лампы. 

Это вызывало немедленное увеличение скоростей потока и увеличение Pi . 

Результаты показали, что в контрольной группе изменение гемодинамических 

показателей является статистически достоверным по отношению к фоновым зна-

чениям, что свидетельствует о хорошо развитом регуляторном механизме адап-

тации центрального отдела зрительного анализатора и системы его кровоснабже-

ния к освещенности сетчатки глаза. В экспериментальной группе изменения ге-

модинамических величин были статистически не достоверными по отношению к 

фону, что свидетельствует об ослаблении работы регуляторного механизма. В 

группе ликвидаторов значения КР и ИВМР на функциональные нагрузки были 

снижены. 

 



Медицина 
31 

Таблица 2  
 

Таблица 2. Гемодинамические показатели, коэффициенты реактивности и индекс вазомоторной 

реактивности в задней мозговой артерии во время выполнения функциональной нагрузки «темно-

та-свет» 

Показатель Контрольная группа Группа ликвидаторов аварии 

V фон, см/с 45,4 ± 2,0* 40,4 ± 2,3* 

V тем., см/с 38,4 ± 2,1 32,6 ± 2,4* 

V свет, см/с 48,7 ± 2,5* 37,9 ± 2,2* 

Pi фон, ед. 0,78 ± 0,04* 0,94 ± 0,02 

Pi тем., ед. 0,95 ± 0,06* 0,92 ± 0,05 

Pi свет, ед. 0,83 ± 0,04* 0,93 ± 0,01 

Кр тем., ед. 0,21 ± 0,02 0,13 ±  0,02 

Кр свет, ед. 1,06 ± 0,03* 0,98 ± 0,02 

ИВМР, % 22,5 ± 1,9 19,5 ± 1,5 

 

*Р < 0,05 
 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Динамика патологических изменений в системе артерий головного мозга по-
сле воздействия ионизирующего излучения проявляется в постепенном умень-

шении скоростных параметров артериального кровотока.  

2. Гипервентиляционная и гиперкапническая функциональные нагрузки вызы-
вают в бассейне СМА  реакции вазоконстрикции и вазодилатации. При этом у 

ликвидаторов происходит достоверное и более выраженное снижение значений  

КР, ИВМР, что свидетельствует о снижении функциональных резервов регуля-

ции мозгового кровообращения. 

Реактивность ЗМА в ответ на изменение освещенности сетчатки глаза у лик-

видаторов достоверно понижается, что свидетельствует о снижении функцио-

нальных резервов регуляции мозгового кровообращения в процессе ускоренного 

старения организма. 

 

 
ПРОБЛЕМА ТУБЕРКУЛЕЗА С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ В РМЭ 

Иванов А.А. 

Республиканский противотуберкулезный диспансер , г. Йошкар-Ола 

Inok-Aleksey@mail.ru 

 
Распространение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя повсеместно поддерживает эпидемию туберкулеза на высоком 

уровне уже довольно длительное время. Большое число эпидемически опасных 

больных создает условия для снижения эффективности целого ряда противоту-

беркулезных мероприятий.  

Цель исследования: оценка и анализ эпидемиологической ситуации по тубер-

кулезу с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (далее МЛУ 

ТБ)  в РМЭ для последующей оптимизации подходов к всесторонней помощи 

больным данной категории.  
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ ведения 250 боль-

ных МЛУ ТБ с момента взятия на учет ЦВКК и до получения результатов хи-

миотерапии на основе сводной базы данных ГБУ РМЭ «РПТД» по МЛУ ТБ и 

учетной формы № 03-ТБ/у МЛУ (журнал регистрации больных туберкулезом с 

МЛУ) за период с 2008 по 2013 гг.. Анализ 287 медицинских карт лечения боль-

ного туберкулезом (учетная форма № 01-ТБ/у) для изучения факторов риска и, 

как следствие, возможных причин развития МЛУ. Анкетирование (с исп. мод. 

SF36) 57 больных с МЛУ (25чел.) и без такового (32 чел.) для оценки и сравнения 

показателей по трем составляющим: физический и психический компоненты 

здоровья, приверженность к лечению.   

Результаты. Среди 250 больных МЛУ ТБ подавляющее большинство состави-

ли мужчины – 205 чел. (82%), женщины – 45 чел. (18%). Такая же ситуация 

встречается повсеместно [1]. Из них, туберкулез (далее ТБ) выявлен путем про-

стой (световой) бактериоскопии у 135 чел. (54%), у остальных – методом посева 

(на твердые питательные среды) – 115 чел. (46%). По форме структура ТБ рас-

пределилась следующим образом: инфильтративный – 78% (195 чел.) - наиболее 

часто встречающаяся форма среди впервые выявленных больных [2], очаговый – 

8% (20 чел.), диссеминированный – 8% (20 чел.), кавернозный или фиброзно-

кавернозный – 3,2% (8 чел.), казеозная пневмония – 1,2%         (3 чел.), туберку-

лема – 1,2% (3 чел.) и цирротический  – 0,4% (1 чел.). По устойчивости к препа-

ратам (помимо изониазида и рифампицина, которые и определяют МЛУ) основ-

ной группы [3] – у 223 чел. выявлена устойчивость к стрептомицину 89,2%), 181 

чел. – к этамбутолу (72,4%), 103 чел – к канамицину (41,2%), а у 53 чел. – ко всем 

АБП основной группы (21,2%); резервной группы [3] – устойчивость к капрео-

мицину у 46 чел. (18,4%), у 43 чел. – к ПАСК (17,2%), к офлоксацину, протиона-

миду и этионамиду – 15,6% (по 39 чел.), к циклосерину – 2,4% (6 чел.), ко всем 

АБП резервной группы – 0,4% (1 чел.). Средняя смертность за период с 2008 по 

2013 гг. составила 10,35%. Средняя эффективность лечения за тот же период – 

51,63%, а по программе Комитета зеленого света (КЗС) – 64,81%. Из 287 меди-

цинских карт лечения больного туберкулезом было выяснено, что 173 чел. (60%) 

находятся в группе риска по заболеванию туберкулезом: среди них 15% (44 чел.) 

– безработные, 14% (40 чел.) – бывшие заключенные, 13% (36 чел.) – алкоголики, 

7% (20 чел.) – социально находящиеся в контакте со случаем МЛУ ТБ, 5% (14 

чел.) – заключенные, по 2% (по 7 чел.) – наркоманы и социально находящиеся в 

контакте со случаем ТБ, 1,05%       (3 чел.) – бездомные, по 0,35% (по 1 чел.) – 

тюремный персонал и медицинские работники. Отдельно следует отметить, что 

сочетание МЛУ ТБ и ВИЧ составило ~ 4%, что свидетельствует о росте данной 

сочетанной заболеваемости [4]. Физический компонент (PH) здоровья по резуль-

татам анкетирования: у больных МЛУ ТБ – 51,45, у больных ТБ без МЛУ – 62,75 

(чем выше значение, тем лучше), интенсивность боли (BP) – 84,4 и 78,4 соответ-

ственно (чем выше значение, тем хуже), общее состояние здоровья (GH) – 78,35 

и 73,44 (чем выше значение, тем лучше) соответственно (расчеты по SF36). При 

оценке психического здоровья определено, что больные ТБ с МЛУ более под-

вержены депрессии и психическим расстройствам (ближе к порогу чувствитель-

ности - рис.). По комплаентности также отмечается разница между двумя груп-

пами больных: доверие к лечащему врачу среди больных МЛУ ТБ – 87,5%, с ТБ 

без МЛУ – 93,54%. Успех лечения, по мнению 54% больных с МЛУ ТБ зависит 
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от собственных сил, и только, по мнению 30% – от врача и медицинского персо-

нала. Большая же часть пациентов с ТБ без МЛУ – 45,16% полагается на медпер-

сонал, а на собственные силы – 43,55%. Пациенты без МЛУ больше верят в изле-

чение (77,42%), нежели с МЛУ (68,00%), что еще раз подтверждает большую 

склонность последних к депрессии [5]. Больные ТБ без МЛУ больше предпочи-

тают лечиться амбулаторно (58,07%) по сравнению с больными МЛУ ТБ (40,9%). 

 

 

 
 

Рис. 

 

Выводы. 
1. Среди больных МЛУ ТБ преобладают мужчины.  

2. Большая часть заболевших - из группы риска по заболеванию ТБ. 

3. Только в половине случаев можно диагностировать ТБ методом прямой 

микроскопии мокроты.  

4. Наиболее распространена инфильтративная форма ТБ, на втором месте – 

очаговые и диссеминированные процессы. 

5. Возрастает устойчивость МБТ к АБП основного ряда и в меньшей степени 

препаратам резервного ряда. Так стрептомицин и этамбутол практически изжили 

себя (устойчивость 89,2% и 72,4% соответственно), а у каждого пятого больного 

МЛУ ТБ – устойчивость ко всем основным АБП. 

6. Эффективность лечения по международной программе КЗС выше на 13% 

(64,81% и 51,63% соответственно). 

7. Две трети больных МЛУ ТБ из факторов риска по заболеваемости туберку-

лезом. Возрастает число ассоциированных заболеваний: ТБ+ВИЧ. 

8. Исходя из полученных данных анкетирования больные МЛУ ТБ чувствуют 

себя хуже (в отношении физического здоровья) нежели больные ТБ без МЛУ 

(также объективно -  больные МЛУ ТБ более тяжелые пациенты). 

9. Больные МЛУ ТБ более подвержены депрессии и психическим расстрой-

ствам, менее настроены на благополучный исход заболевания, более отрешенны. 
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В наше время не все хирурги стремятся сделать так, чтобы наряду с проведе-

нием адекватного оперативного пособия получить хороший внешний результат, 

удовлетворяющий по своим косметическим требованиям пациента. Рубцовые 

изменения и деформации кожи, иногда даже незначительные, приносят людям, 

порой, ощущение неполноценности. Как правило, руководства по оперативной 

хирургии [1; 2; 3; 4] в общих чертах освещают такие вопросы, как выбор опти-

мального шовного материала, методы обращения с тканями, способы закрытия 

операционной раны. 

Цель: Оценить результаты применения фиксирующего герметизирующего П-

образного кожного шва дренажной трубки после торакальных операций на базе 

легочно-хирургического отделения ГБУ РМЭ «РПТД». 

Материалы и методы: За период с декабря 2015г. по апрель 2016г. на базе 

легочно-хирургического отделения ГБУ РМЭ «РПТД» был применен фиксиру-

ющий герметизирующий П-образный кожный шов на дренажную силиконовую 

трубку (рис.), установленную в плевральную полость после различных торакаль-

ных операций у 20 пациентов ( 100% ). Каждому пациенту было установлено по 

2 дренажа с примененением П-образного шва. Сравнение проводилось с приме-

няемым ранее матрацным П-образным швом у 20 пациентов ( 100% ). 

Результаты: В результате применения фиксирующего герметизирующего П-

образного кожного шва дренажной трубки после торакальных операций у 100% 

пациентов наблюдалось более эстетичное формирование рубца, отсутствие 

осложнений, таких как: подкожная эфизема, пневмоторакс, нагноение послеопе-

рационной раны. После удаления трубки швы затягиваются. На 7 сутки швы 
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окончательно снимаются. Косметический результат особенно заметен через 3-4 

недели после снятия швов. При матрацном П-образном шве из 20 пациентов 

осложнения наблюдались у 2 ( 10% ). Такие как, подкожная эмфизема, пневмото-

ракс. И во всех 100% случаев остались неэстетичные рубцовые изменения.  

Выводы: Таким образом, применение фиксирующего герметизирующего П-

образного кожного шва дренажной трубки после торакальных операций не при-

водит к осложнениям и оставляет хороший косметический результат, удовлетво-

ряющий требованиям пациента и хирурга. 

 

 
 

Рис. Слева направо этапы наложения фиксирующего герметизирующего П-образного кожного шва дре-

нажной трубки после торакальных операций 
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На территории заповедника «Большая Кокшага» Республики Марий Эл с 2012 

г. проводятся исследования за распространением  заболеваний парциальных ку-

стов брусники Vaccinium vitis-idaea L. на двух постоянных учетных площадках 

(УП), расположенных в сосняках зеленомошно-брусничных. На учетных пло-

щадках размером 1м
2
 были замаркированы все парциальные кусты брусники и 

определены их координаты. Для каждого парциального куста ежегодно опреде-

ляли онтогенетическое состояние, календарный возраст и жизненность, отмечали 

характер повреждений, зарисовывали структуру парциального куста. Онтогене-

тическое состояние и жизненность парциальных кустов брусники определены на 

основании ряда качественных и количественных признаков [1; 2]. Календарный 

возраст парциальных кустов определяли по морфологическим признакам [3; 4]. 

Для каждого парциального куста определяли характер повреждения (заболева-

ние) [5; 6] и степень поражения. 

В данной работе приводятся результаты за 2015 год. Сравнение распределе-

ний по онтогенетическим состояниям, календарному возрасту, жизненности, за-

болеваниям проводили с помощью критерия χ2 и точного критерия (с помощью 

компьютерной программы RCEXACT) для таблиц сопряженности (Хромов-

Борисов и др., 2004). 

Мы изучали заболевания парциальных кустов брусники. В таблице 1 пред-

ставлены частоты здоровых парциальных кустов и парциальных кустов, имею-

щих повреждения. Сравнение этих частот показало, что распределения различа-

ются (Р=0,005). На УП 2 частота здоровых парциальных кустов ниже (5,3%), чем 

на УП 1 (14,3%). 

 
Таблица 1  

 

Распределение парциальных кустов брусники по наличию повреждений на разных учетных пло-

щадках (%) 

УП Здоровые парциальные кусты 
Парциальные кусты, имеющие 

повреждения 
Объем выборки 

1 14,3 85,7 530 

2 5,3 94,7 132 

 

При изучении парциальных кустов брусники на учетных площадках были об-

наружены и выделены следующие заболевания: 1) экзобазидиоз, вызываемый 
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Exobasidium vaccinii Woron. и Exobasidium vaccinii-uliginosi  Boudier.; 2) ожог, 

вызываемый Phomopsis vaccinii Farr. Castl. и Monilinia urnula (Weimann) Whetzel.; 

3) серая пятнистость листьев, вызываемая Phyllosticta leptidea  (Fr.)  Allesch.; 4) 

фацидиоз листьев, вызываемый Phacidium  vaccinii Fr.; 5) гипертрофия, вызывае-

мая грибом Calyptospora goeppertiana Kuhn. Также на парциальных кустах обна-

ружены повреждения насекомыми и другими животными (погрызы, наличие ку-

колок, паутина и др.). На некоторых парциальных кустах были обнаружены сов-

местные поражения, например, серая пятнистость и повреждения насекомыми, 

повреждение насекомыми и ожог и другие.  

Встречаемость заболеваний парциальных кустов и повреждений их насеко-

мыми на учетных площадках представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

 

Распределение парциальных кустов по характеру повреждений на учетных площадках (%) 

Характер повреждения 

парциального куста 
УП 1 УП 2 

Серая пятнистость 76,2 17,6 

Ожог 0,9 0,8 

Повреждения насекомыми 1,8 36,8 

Экзобазидиоз 1,3 2,4 

Гипертрофия 0,0 5,6 

Серая пятнистость + повреждения насекомыми 4,2 23,2 

Серая пятнистость  +экзобазидиум 10,6 2,4 

Серая пятнистость  + ожог 1,3 0,8 

Серая пятнистость + фацидиоз 1,3 0,0 

Другие совместные повреждения 2,4 10,4 

Объем выборки 454 125 

 

Частоты встречаемости разных повреждений  на учетных площадках разли-

чаются (χ
2
=275,26; ν=9; P<10

-6
). На УП 1 преобладающим заболеванием является 

серая пятнистость, она встречается у 76,2% парциальных кустов. Также на этой 

площадке большая доля парциальных кустов, одновременно пораженных серой 

пятнистостью и экзобазидиозом – 10,6%. Все другие повреждения невелики и 

составляют менее 3%.  

На УП 2 парциальные кусты чаще повреждаются насекомыми – 36,8%. До-

статочно велика доля парциальных кустов, имеющих совместные повреждения 

серой пятнистостью и насекомыми (23,2%) или пораженные только серой пятни-

стостью (17,6%). Частота парциальных кустов с другими повреждениями на 

учетной площадке № 2 не превышает 6%.  

Нами было рассмотрено распределение парциальных кустов с различными 

повреждениями по онтогенетическим состояниям отдельно для каждой учетной 

площадки. Повреждение насекомыми характерно для молодых имматурных пар-

циальных кустов. Это объясняется тем, в этом онтогенетическом состоянии рас-

тения представлены молодыми, еще не одревесневшими побегами, которые 

охотно поедаются различными насекомыми. Взрослые парциальные кусты (v, g1, 

g2 и g3) чаще повреждаются различными грибами.  Также для них характерно 

совместное повреждение сразу несколькими видами грибов. Так, старые генера-

тивные парциальные кусты на УП 2  имеют сразу несколько повреждений 

(45,5%), например, серая пятнистость и экзобазидиоз, серая пятнистость и ожог. 
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На УП 1 совместное повреждение парциальных кустов серой пятнистостью и 

экзобазидиозом характерно  для молодых генеративных парциальных кустов 

(54,2%).  

Серая пятнистость встречается преимущественно у виргинильных и молодых 

генеративных парциальных кустов. Гипертрофия встречается у парциальных ку-

стов только на УП 2. При этом только гипертрофия или гипертрофия совместно с 

повреждениями насекомыми  характерна для  виргинильных растений (более 

70%).  

Хотя частота пораженных парциальных кустов брусники достаточно высока – 

85,4% на УП 1 и 94,7% на УП 2, степень поражения при этом может очень силь-

но варьировать. Поэтому мы учитывали степень поражения листовых пластинок 

и стебля парциальных кустов брусники по баллам поражения (балл 0 – здоровые 

парциальные кусты, балл 3 – степень поражения наибольшая).  

Распределение парциальных кустов брусники по баллам поражения на учет-

ных площадках различное (χ
2
=32,10; ν=2, P<0,001). На УП 1 степень поврежде-

ния парциальных кустов меньше, чем на УП 2. Частота парциальных кустов с 

баллом поражения 3 на УП 1 невысокая (6,2%), в то время как на УП 2 частота 

таких парциальных кустов превышает 20%. Частота парциальных кустов с бал-

лом поражения 1 на обеих учетных площадках превышает 50%. 

Мы  сравнили распределения парциальных кустов с разной степенью пораже-

ния по онтогенетическим состояниям отдельно для каждой учетной площадки. 

Распределения на УП 1 различаются (P=0,0004). Имматурные и виргинильные 

парциальные кусты имеют меньшую степень повреждения. В молодом и средне-

возрастном генеративном онтогенетических состояниях частота парциальных 

кустов с баллом поражения 1 и 2 примерно одинаковая (более 40%). Доля парци-

альных кустов с баллом поражения 3 в этих онтогенетических состояниях увели-

чивается до 7-9%.  

Распределения на УП 2 однородны (P=0,03), т.е. степень поражения  парци-

альных кустов не зависит от их онтогенетического состояния. Возможно, такая 

зависимость не выявляется при небольшом объеме выборки  на УП 2.  

Таким образом, наблюдения за маркированными парциальными кустами 

брусники на постоянных учетных площадках позволяют выявить различные осо-

бенности и закономерности развития, морфогенеза, встречаемости и распростра-

нения заболеваний и др.  Полученные исследования будут использованы для 

анализа динамики различных показателей парциальных кустов брусники в раз-

ные годы. Поражение парциальных кустов разными грибами или насекомыми 

зависит от экологических условий местообитания и онтогенетического состояния 

растений брусники. 
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Каждая особь в определенный момент своего развития может быть охаракте-

ризована двояко: 1) календарным возрастом – отрезком времени с момента воз-

никновения особи до момента наблюдения; 2) биологическим возрастом, харак-

теризующим степень онтогенетического развития особи. 

Онтогенетическое состояние связано с календарным возрастом растения, по-

скольку последовательность онтогенетических состояний упорядочена во време-

ни. Растение находится в каждом онтогенетическом состоянии в пределах неко-

торого отрезка времени, но границы абсолютного возраста двух последователь-

ных онтогенетических состояний обычно перекрываются, т.е. возможно суще-

ствование особей разного календарного возраста и одинакового онтогенетиче-

ского состояния и, наоборот, разного онтогенетического состояния и одинаково-

го календарного возраста. 

На территории Республики Марий Эл с 2000 г. проводятся комплексные ис-

следования популяций брусники в различных экологических условиях (сосняки 

зеленомошные, ельник, сосняк березово-мертвопокровный). Для 15 ценопопуля-

ций (ЦП) брусники имеются данные о распределении парциальных кустов разно-

го календарного  и биологического возрастов по учетным площадкам. В пределах 

каждой ЦП было заложено от 7 до 30 (в зависимости от плотности парциальных 

кустов) учетных площадок размером 1 м
2
, на которых были изучены все парци-

альные кусты брусники, определено их онтогенетическое состояние и календар-
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ный возраст. Онтогенетическое состояние определяли на основании ряда каче-

ственных и количественных признаков [1]. Календарный возраст парциальных 

кустов брусники можно определить по ряду морфологических и анатомических 

признаков [2; 3]. Ранее [4] было показано, что возраст парциальных кустов брус-

ники, определенный двумя способами – по морфологическим и анатомическим 

признакам, статистически не различается. В данной работе календарный возраст 

парциальных кустов определяли по морфологическим признакам [3]. В каждой 

популяции было проанализировано по 638-4840 парциальных кустов, всего было 

изучено 31509 парциальных кустов. 

Анализ данных проводился при помощи обобщенной линейной регрессии с 

кумулятивной функцией связи [5; 6]. В рамках данной модели было проведено 

сравнение ценопопуляций и изучение структуры общей изменчивости распреде-

лений по календарному возрасту, с учетом различий между учетными площадка-

ми в пределах ценопопуляций. Результаты анализа представлены в таблице. 
 

Таблица 

 

Результаты анализа календарного возраста парциальных кустов брусники разных  

онтогенетических состояний 

Онтогенетиче-

ское состояние 
парциального 

куста 

Средний 

календарный 
возраст по 

всем ЦП 

Интервал значений 

среднего календар-
ного возраста в раз-

ных ЦП 

Значимость раз-
личий между ЦП 

по распределе-

ниям календар-
ного возраста, Р 

Доля влияния различий 

между ЦП по распре-
делениям календарного 

возраста, % 

имматурное 

(im) 
1,48 1,30-1,57 <10-7 39,6 

виргинильное 
(v) 

2,64 2,43-2,90 <10-7 34,3 

молодое гене-

ративное (g1) 
3,88 3,50-4,18 <10-7 31,8 

средневозраст-
ное генератив-

ное (g2) 

4,72 4,22-5,21 <10-7 23,3 

старое генера-

тивное (g3) 
5,13 4,60-5,78 <10-4 18,2 

субсенильное 
(ss) 

4,41 3,86-5,50 <10-7 69,5 

сенильное (s) 4,21 3,74-4,87 <10-4 44,4 

 

Анализ таблицы показал, что средний календарный возраст, естественно, уве-

личивается от имматурного к старому генеративному онтогенетическому состоя-

нию, но несколько уменьшается в субсенильном и сенильном онтогенетических 

состояниях. Такое снижение объясняется тем, что  парциальные кусты часто мо-

гут переходить в постгенеративный период, пропуская какие-либо онтогенетиче-

ские состояния [7]. Так как в разных условиях такие переходы осуществляются с 

разной скоростью, доля влияния различий между ЦП в субсенильном и сениль-

ном онтогенетических состояниях намного выше (44-69%), чем в других состоя-

ниях. Доля влияния различий между ЦП систематически уменьшается от имма-

турного к старому генеративному онтогенетическому состоянию. Различия ка-
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лендарного возраста парциальных кустов брусники в разных ЦП связаны с раз-

личными экологическими условиями исследуемых ЦП. Наибольший диапазон 

среднего календарного возраста характерен для субсенильного онтогенетическо-

го состояния. 
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Одной из характеристик структуры популяций растений является изменчи-

вость морфометрических признаков, которые отражают влияние различных фак-

торов (условия местообитания, географическое положение популяции, хозяй-

ственная деятельность и пр.). Изучение растений одной популяции в естествен-

ных растительных сообществах демонстрирует очень большой размах варьиро-

вания морфометрических признаков. В то же время различия средних тех же 

признаков в разных популяциях в пределах одного типа растительных сообществ 

могут быть очень незначительными. Варьирование разных морфометрических 
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признаков в течение онтогенеза не одинаково: у одних признаков изменчивость 

возрастает, у других – снижается, у третьих – не отмечается определенных тен-

денций [1].  

Для оценки и сравнения морфометрических признаков растений в разных 

условиях часто применяют дисперсионный анализ. Использование дисперсион-

ного анализа предполагает выполнение ряда предположений: 1) о нормальности 

распределения внутри каждой группы; 2) об однородности дисперсий. Однако в 

некоторых случаях возможны некоторые допущения: кривые распределения при-

знака должны быть одновершинные, симметричные; дисперсии не должны раз-

личаться более, чем в три раза [2].  

Нами были изучены морфометрические признаки (высота, размеры и индексы 

листовой пластинки, длина годичного побега) парциальных кустов брусники в 

девяти ценопопуляциях (ЦП), расположенных в сосняках и ельниках Республики 

Марий Эл. Анализ проводился с помощью пакета статистических программ 

Statistica (6.0). Проверка дисперсий на однородность с помощью критерия Левена 

показала, что значение вероятности во многих случаях Р<10
-6
, что не дает права 

применять дисперсионный анализ. Поэтому дополнительно был проведен анализ 

распределений этих признаков и оценка указанных выше предположений для 

ценопопуляций при объеме выборки n>170. 

Для примера на рисунке представлено распределение  высоты имматурных 

парциальных кустов (объем выборки n=183) в ЦП 3. Полученная кривая распре-

деления одновершинная, симметричная; критерии Шапиро-Уилка, Колмогорова-

Смирнова и Лиллиефорса показывают, что распределение признака высота пар-

циального куста нормальное (P>0,07). Аналогичные результаты мы получаем для 

других признаков и онтогенетических состояний.  

Дисперсии внутри ценопопуляции и онтогенетического состояния по всем 

признакам достаточно близки. Например, по признаку высота имматурных пар-

циальных кустов дисперсии в разных ЦП не различаются более, чем в 1,7 раза 

(табл. 1). Ассиметрия и эксцесс практически во всех случаях превышают значе-

ния их ошибок. Аналогичные результаты получены при анализе распределений 

других морфометрических признаков для разных онтогенетических состояний. 

 

 
Рис. Распределение признака высота имматурных парциальных кустов в ЦП 3 (Критерий Колмогорова-
Смирнова d=0,05, P=0,20; Критерий Лиллиефорса P=0,20; Критерий Шапиро-Уилка W=0,99, P=0,07) 
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Таблица 1 
 

Статистики распределения признака высота имматурных парциальных кустов в разных ЦП 

№ 
ЦП 

Объем выбор-
ки 

Дисперсия 
Коэффициент ва-

риации, % 
Ассиметрия  ± 

ошибка 
Эксцесс  ± 
ошибка 

2 183 7,18 36,8 0,31±0,18 -0,62±0,36 

3 189 9,29 37,2 0,35±0,18 0,10±0,35 

6 188 5,38 37,7 0,69±0,18 0,56±0,35 

8 166 8,01 42,2 0,93±0,19 1,35±0,37 

 

Таким образом, для разных морфометрических признаков брусники выпол-

няются допущения применения дисперсионного анализа. Следовательно, при 

сравнении различных морфометрических признаков парциальных кустов брус-

ники разных онтогенетических состояний можно воспользоваться дисперсион-

ным анализом. 

Для морфометрических признаков можно оценить долю влияния факторов в 

общей изменчивости (табл. 2). Для разных признаков вклад в изменчивость меж-

ду ЦП, онтогенетическими состояниями и для взаимодействия факторов разли-

чен.  

Наибольшая доля изменчивости для всех морфометрических признаков, кро-

ме высоты парциального куста, характерна для ошибки (77-94%). Наибольшая 

изменчивость высоты парциального куста наблюдается между разными онтоге-

нетическими состояниями (57%). Изменчивость признаков длина годичного при-

роста, длина и ширина листовой пластинки, отношение ширины к длине листо-

вой пластинки и площадь листа в большей степени обусловлена местообитанием: 

вклад ЦП в общую изменчивость для указанных признаков варьирует от 10 до 

16%. 
 

Таблица 2 

Структура изменчивости морфометрических признаков парциальных кустов брусники в двухфак-

торном дисперсионном анализе (в таблице указаны доли влияния (%) факторов в общей изменчиво-

сти) 

Признак ЦП 
Онтогенетиче-
ское состояние 

ЦП × Онтогенетиче-
ское состояние 

Ошибка 

Высота парциального 
куста 

6,0 57,0 1,0 36,0 

Длина годичного 

прироста 14,0 5,0 2,0 78,0 

Длина листовой пла-
стинки 10,0 11,0 2,0 77,0 

Ширина листовой 

пластинки 
11,0 5,0 2,0 82,0 

Длина верхушки 

листовой пластинки 

 

5,0 

 

8,0 

 

2,0 

 

86,0 

Отношение ширины к 

длине листовой пла-
стинки 

 

16,0 

 

5,0 

 

1,0 

 

79,0 

Отношение длины 

верхушки к длине 
листовой пластинки 

 

4,0 

 

0,0 

 

2,0 

 

94,0 

Площадь листовой 

пластинки 
12,0 8,0 2,0 78,0 
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Растения рода Манжетка (Alchemilla L.), произрастающие в пределах Восточ-

ной Европы, принято  рассматривать в качестве агамно-полового комплекса Al-

chemilla vulgaris L.s.l. [1], подобно комплексам, описанным для растений Crepis, 

Citrus, Hieracium, Poa, Potentilla, Rubus, Taraxacum и др. [2]. Для таких растений 

характерно сочетание двух способов размножения – преобладающего апомикси-

са (способ семенного размножения, не связанный с оплодотворением) и половой 

репродукции. В пределах агамно-полового комплекса манжетки описано множе-

ство апогамных видов (agamospecies), которые в практической систематике с 

определенной долей условности приравнивают к «нормальным» амфимиктиче-

ским видам [3].  Для таких довольно однородных групп, имеющих незначитель-

ные морфологические отличия, применяют термин микровид [2]. Всего в роде 

насчитывается порядка тысячи микровидов [4], в Европе встречается более 300 

[5], в центральной России – 38 [3], в Республике Марий Эл выявлен 31 микровид 

манжетки [6-10]. Сообщества, в составе которых обнаруживаются манжетки, 

включают обычно несколько микровидов, до 10-15 микровидов могут обитать 

совместно на участке луга площадью в 100-300 м
2
 [1, 3]. Количественные попу-

ляционные исследования этого вопроса не проводились. 

Целью работы является рассмотрение разнообразия микровидов манжетки в 

разных экологических условиях, анализ числа микровидов на учѐтной площадке 

размером 1 м
2
. 

Сбор материала проводили на территории Республики Марий Эл в период с 

1999 по 2014 год в более 30 естественных местообитаниях манжетки на площад-

ках размером 1 м
2
. Обследованная площадь в местообитаниях варьирует от 2 до 

188 м
2
. На площадках выкапывали и закладывали в гербарий растения манжетки 

генеративного периода. Диагностику микровидов проводили по комплексу каче-

ственных морфологических признаков гербаризированных растений. Таким об-

разом, на каждой площадке учитывали присутствие (отсутствие) определѐнного 

микровида. 
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 В обследованных местообитаниях было обнаружено 27 микровидов манжет-

ки. Максимальное число микровидов, выявленное в одном местообитнаии – 15. 

Ряд микровидов (A. micans Buser (A.gracilis Opiz), A. monticola Opiz, A. sarmatica 
Juz.) произрастает в подавляющем большинстве исследованных местообитаний. 

Часто в местообитаниях встречаются A. breviloba Lindb. fil., A. conglobata Lindb. 

fil., A. glabricaulis Lindb. fil., A. schistophylla Juz., A. subcrenata Buser, A. vulgaris 
L. emend. Fröhner (A. acutiloba Opiz). Только в одном местообитании был обна-

ружен микровид A. filicaulis Buser и A. hians Juz.. 

Сведения о распределении метровых площадок по числу микровидов для ме-

стообитаний с максимальной обследованной площадью представлены в таблице. 

Число микровидов на учѐтной площадке 1 м
2
 варьирует от 1 до 10. 

 
Таблица 

 

Распределение метровых площадок по числу микровидов 

Место-

обитание 

Общее 

число 

микрови-

дов 

Число микровидов на 1 м2 Общее 

число 

площа-

док 

1 м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Др 15 118 53 16 1      188 

М1 13 8 42 61 35 13 6 2 1 1 169 

М2 8 36 28 12 1      77 

А1 11  3 19 27 16 5 2   72 

А2 9 1 5 9 8 6 1    30 

А3 8 1 6 9 9 3 1 1   30 

А4 11   5 8 6 7 2 2  30 

 

В задачи дальнейших исследований входит установление характера распреде-

ления микровидов в пределах местообитания по учѐтным площадкам, анализ 

совместной встречаемости микровидов манжетки и оценка зависимости числа 

выявленных микровидов от выборочного усилия. 
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Поскольку лишайники являются пойкилогидрическими организмами, они 

очень чувствительны к изменениям микроклимата [1; 2]. Свет является важным 

фактором для роста лишайников во влажном и метаболически активном состоя-

нии [3; 4]. 

Цель работы – изучение изменчивости морфометрических признаков Evernia 

prunastri (L.) Ach., произрастающей на разных субстратах в экологически разли-

чающихся местообитаниях.  

Исследования проводили в сентябре 2013 г. в Республике Марий Эл в окрест-

ностях пос. Старожильск в липняках на двух противоположных берегах реки 

Большая Кокшага: елово-пихтовый дубо-липняк (правобережье) страусниковый 

и дубо-липняк ландышевый (левобережье). Оценка освещѐнности в этих двух 

местообитаниях проводилась в 2009 г. с использованием прибора ТКА-ПКМ. 

Показано, что наименее освещѐнным местообитанием является дубо-липняк лан-

дышевый по сравнению с елово-пихтовым дубо-липняком страусниковым 

(правобережье) [5].  

В каждом местообитании сбор слоевищ был проведен с деревьев липы серд-

целистной (Tilia cordata Mill.) и дуба черешчатого (Quercus robur L.) на высоте 

ствола от 0,5 до 2 м. Для изучения изменчивости признаков были выбраны по 15 

слоевищ разных онтогенетических состояний [6]. Измерения морфометрических 

признаков число отмерших веточек, число дихотомических ветвлений, длина 

почернения корового слоя, число соралей  и длина соралей производили с помо-

щью бинокулярного микроскопа – МБС 10; длину слоевища измеряли с помо-
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щью линейки. Изменчивость морфометрических признаков E. prunastri анализи-
ровали с помощью трехфакторного дисперсионного анализа (факторы – онтоге-

нетическое состояние, субстрат, местообитание). Использована компьютерная 

программа «Statistica 6,0». Сравнение числа отмерших веточек на слоевище E. 

prunastri проводили с помощью точного критерия для таблиц сопряженности 

RxC (компьютерная программа RCEXACT).  

Результаты трехфакторного дисперсионного анализа морфометрических при-

знаков приведены в таблице. 

Длина слоевища E. prunastri в онтогенезе увеличиваются от v1 до g3v онтоге-

нетического состояния, с последующим уменьшением в ss состоянии. Резкое 

увеличение размера слоевищ отмечается от v1 до g1v состояния, что может быть 

связано с началом развития соралей. 

 
Таблица 

 

Результаты трехфакторного дисперсионного анализа 

 

Факторы 

 

 

 

 

 

Признаки 

Ме-
сто-

оби-

тание 

Онто-
генти-

ческое 

состо-

яние 

 

Субстрат Место-
обитание  

- онтоге-

нетиче-

ское 

состоя-

ние 

Место-
обита-

ние 

– 

субстрат 

Онтоген-
тическое 

состояние 

– субстрат 

Местообитание – 
онтогенетиче-

ское состояние – 

субстрат 

Длина 

слоевища 

* ** – – – – – 

Число 
дихотоми-

ческих 

ветвлений 

* ** – * – ** * 

Длина 

почернения 

корового 

слоя 

* ** – – * – – 

Число 

соралей 

– ** * – – – – 

Длина 
соралей 

** *** *** ** *** *** *** 

 
*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001; – P>0,05 

 

Число дихотомических ветвлений в разных местообитаниях увеличивается до 

g1v состояния, не различается у особей генеративного периода и уменьшается в 

ss состоянии. В v1 состоянии данный признак у слоевищ, произрастающих в ле-

вобережье, превышает соответствующие показатели слоевищ на правобережье. 

Число дихотомических ветвлений на разных субстратах в онтогенезе также уве-

личивается до g1v онтогенетического состояния. На липе сердцелистной данный 

признак в v1 состоянии оказывается бóльшим по сравнению с дубом черешчатым. 

 Влияние взаимодействия факторов местообитание-субстрат-

онтогенетическое состояние на 5% уровне показало, что в v1 состоянии число 

дихотомических ветвлений на липе является бóльшим по сравнению с дубом в 
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правобережье по сравнению с левобережьем. У особей генеративного периода 

значения данного признака E. prunastri не различаются.  

Длина почернения корового слоя на изучаемых субстратах, произрастающих 

на правобережье превышает соответствующие показатели в левобережье. В он-

тогенезе наблюдается увеличение значений длины почернения корового слоя от 

v2 до g2v онтогенетического состояния, которое не отличается от g3v и ss. Взаи-

модействие факторов местообитание-субстрат оказывается статистически значи-

мым на 5% уровне. Длина почернения корового слоя E. prunastri  на дубе право-

бережья превышает соответствующие значения на дубе левобережья, в то же 

время на липе сердцелистной различий на право- и левобережье не выявлено.  

Соралии появляются в v2 состоянии, значительное увеличение числа соралей 

наблюдается в g1v состоянии, максимум приходится на g3v состояние, в ss состо-

янии происходит уменьшение их числа. Число соралей на дубе черешчатом пре-

вышает значения на липе сердцелистной на 5 % уровне значимости. 

В онтогенезе длина соралей увеличивается до g3v состояния с последующим 

резким уменьшением в ss состоянии. На левобережье уменьшения длины соралей 

в ss состоянии не происходит. Различия длины соралей на липе и на дубе наблю-

даются в g2v и g3v онтогенетических состояниях, бóльшие значения характерны 

для дуба черешчатого. Длина соралей на правобережье больше на дубе черешча-

том по сравнению с липой сердцелистной.  

В v2 онтогенетическом состоянии не было обнаружено слоевищ с отмершими 

веточками. В пределах g1v-ss онтогенетических состояний распределение слое-

вищ в разных местообитаниях и на разных субстратах не различаются статисти-

чески значимо (точный критерий, P= 0,37-1). С возрастанием онтогенетического 

состояния среднее число отмерших веточек на слоевище систематически возрас-

тает от 0,0 до 2,23, частота слоевищ с отмершими веточками возрастает от 0,0 до 

76%. 

Таким образом, наиболее резкие увеличения значений ряда признаков вегета-

тивных структур наблюдаются в v₂ и g1v онтогенетических состояниях, что мо-

жет быть связано с началом развития соралей E. prunastri. Значения большинства 

признаков E. prunastri, произрастающей на правобережье реки Большая Кокшага, 

больше, чем на левобережье, что связано с лучшей освещенностью данного ме-

стообитания. Часто эти различия проявляются в v1-g2v онтогенетических состоя-

ниях. Бóльшие значения числа дихотомических ветвлений на начальных стадиях 

онтогенеза на левобережье, компенсируют меньшие значения длины слоевища. В 

условиях лучшей освещенности на правобережье более интенсивное отмирание 

корового слоя в основании слоевища отмечено на дубе черешчатом. 

Авторы выражают благодарность проф. Н.В. Глотову за консультации по ана-

лизу материала.   

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 16-04-0119 а). 
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Род Манжетка (Alchemilla L.), с точки зрения систематики растений, является 

весьма сложной группой. Результатом апомиктического и полового размножения 

этих растений является сложная картина изменчивости морфологических при-

знаков. Манжетку, произрастающую на территории Восточной Европы, предло-

жено рассматривать в качестве агамно-полового комплекса Alchemilla vulgaris 

L.s.l. [1], состоящего из значительного числа микровидов [2]. На территории Рес-

публики Марий Эл произрастает около 30 микровидов манжетки [3-7]. Микрови-

ды манжетки различаются характером и степенью опушения листьев, цветков, 

генеративных побегов, размером и формой листовой пластинки, лопастей и их 

зубцов [8]. 

Целью работы является анализ диагностических признаков листа у разных 

микровидов манжетки. 

По определителям рода Alchemilla L., приведѐнным во «Флоре СССР» [9], 

«Флоре Восточной Европы» [10], «Флоре средней полосы европейской части 

России» [11], в пособии «Идентификация представителей рода Alchemilla L. Ни-

жегородского Поволжья» [12] просмотрели описания листьев 27 микровидов 

манжетки (A. acutiloba Opiz, A. baltica Sam. ex Juz., A. breviloba Lindb. fil., A. con-

globata Lindb. fil., A. cymatophylla Juz., A. dasycrater Juz., A. filicaulis Buser, A. gla-
bricaulis Lindb. fil., A. glaucescens Wallr., A. gracilis Opiz, A. heptagona Juz., A. hi-

ans Juz., A. hirsuticaulis Lindb. fil., A. leiophylla Juz., A. lindbergiana Juz., A. lit-
winowii Juz., A. monticola Opiz, A. nemoralis Alechin, A. plicata Buser, A. propinqua 

Lindb. fil. ex Juz., A. sarmatica Juz., A. schistophylla Juz., A. semilunaris Alechin, A. 
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stellaris Juz., A. subcrenata Buser, A. substrigosa Juz., A. tubulosa Juz.). Здесь опи-

сываются признаки листьев, которые формируются на корневище, это листья 

срединной формации, они располагаются по спирали по формуле 2/5 [8], так 

называемые розеточные, или прикорневые листья. 

В определителе «Флора СССР» [9] листья у разных микровидов манжетки 

описываются как «корневые листья». В диагнозах «Флоры СССР» [9] при писа-

нии половины микровидов уточняется порядок листьев на побеге, например: 

«верхние», «самые верхние», «внутренние», «самые внутренние», «средние», 

«нижние», «самые нижние». Во «Флоре Восточной Европы» [10] и «Флоре сред-

ней полосы европейской части России» [11] более чем для половины микровидов 

приведены описания признаков конкретно для «внутренних листьев». Следует 

отметить, что во «Флоре средней полосы европейской части России» [11] для 

нескольких микровидов (A. acutiloba, A. leiophylla, A. lindbergiana, A. litwinowii) 

описаны признаки и «наружных листьев». В определителе, приведѐнном в посо-

бии «Идентификация представителей рода Alchemilla L. Нижегородского Повол-

жья» [12] для некоторых микровидов манжетки диагностические признаки при-

водятся конкретно для «нижних», «верхних», «самых внутренних» листьев побе-

га. В большинстве просмотренных определителей для микровидов: A. acutiloba, 

A. conglobata, A. cymatophylla, A. dasycrater, A. glabricaulis, A. heptagona, A. 

leiophylla, A. lindbergiana, A. litwinowii, A. nemoralis, A. sarmatica, A. schistophylla, 

A. stellaris, A. subcrenata описание признаков листа определяется его положением 

на побеге. Диагностическими признаками листа, независимо от его положения на 

побеге, являются форма листовой пластинки, форма лопастей листа, наличие 

надрезов между лопастями, форма и число зубцов, опушение листовой пластинки 

с нижней и верхней стороны, опушение главных жилок, опушение черешка ли-

ста. Таким образом, задачей дальнейших исследований является анализ изменчи-

вости листьев на побеге у разных микровидов манжетки. 

Авторы выражают благодарность д.б.н., проф. Н.В. Глотову за обсуждение 

работы. 
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В лихеноиндикационном мониторинге загрязнения воздушной среды в каче-

стве индикатора очень часто используется гипогимния вздутая (Hypogymnia 
physodes (L.) Nyl.) [1-5]. Этот  эпифитный листоватый лишайник обладает сред-

ней чувствительностью к атмосферному загрязнению  в нарушенных местооби-

таниях в регионе исследований [6]. На примере листоватых и кустистых лишай-

ников нами была показана целесообразность изучения морфологических измене-

ний у особей разного биологического возраста [7-10].  

Цель  работы – анализ изменчивости морфометрических признаков в онтоге-

незе Hypogymnia physodes (L.) Nyl., произрастающей в антропогенных условиях. 

Изучение изменчивости морфометрических признаков лишайников представляет 

интерес с позиции оценки приспособленности к меняющимся условиям среды на 

разных этапах индивидуального развития. 

Исследования проводили в Республике Марий Эл около автотрассы Йошкар-

Ола – Морки в окрестностях дер. Коркатово в посадках сосны обыкновенной Pi-

nus sylvestris L., которые находятся на расстоянии 30 м от дороги. В каждом из v1, 

v2, g1v, g2v, g3v онтогенетических состояний было собрано по 20 слоевищ H. 

physodes с 5 деревьев на двух высотах ствола: 1) 0-0,5 м;   2) 0,51-2 м. В v1-g3v 

состояниях изучены морфометрические признаки: диаметр слоевища (см), число 

лопастей, в g1v-g3v – число и длина губовидных соралей, в g2v-g3v – число и дли-

на шлемовидных соралей (см). Онтогенетические состояния H. physodes опреде-

ляли на основе описания онтогенеза [10]. Диаметр слоевища измеряли с помо-

щью линейки. Подсчет числа и измерение соралей проводили с помощью микро-
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скопа МБС-10. Анализ исследуемых признаков проводили в логарифмической 

шкале, применяли двухфакторный (факторы высота и онтогенетические состоя-

ние) перекрестный дисперсионный анализ, использована программа «Statistica 

6.0». 

На изменчивость диаметра слоевища оказывает влияние онтогенетическое со-

стояние; влияние высоты и взаимодействия факторов высота-онтогенетическое 

состояние статистически не значимо (табл.). В онтогенезе диаметр слоевища Н. 

physodes систематически увеличивается от v1 до g3v состояния. На изменение 

числа лопастей влияют фактор онтогенетическое состояние и взаимодействие 

факторов высота–онтогенетическое состояние. Изменение числа лопастей H. 

physodes в онтогенезе возрастает от v1 до g3v состояния. Большее число лопастей 
H. physodes образуется на высоте 0-0,5 м по сравнению с высотой 0,5-2 м, резуль-

тат значим на 5%-м уровне. Анализ взаимодействия факторов показал, что число 

лопастей в v1 и v2 состояниях на разных высотах ствола не различается, различие 

характерно для  g2v и g3v состояний. Число губовидных соралей в онтогенезе 

резко увеличивается от g1v до g2v и g3v состояний, не различающихся между со-

бой. Фактор высота и взаимодействие факторов высота-онтогенетическое состо-

яние не влияют на признак. В онтогенетическом состоянии g2v образуется боль-

ше соралей по сравнению с g3v состоянием. Взаимодействие факторов высота-

онтогенетическое состояние выявляется для числа шлемовидных соралей: боль-

шее число шлемовидных соралей формируется в g3v состоянии на высоте 0-0,5 м 

по сравнению с высотой 0,5-2 м. На изменение длины губовидных соралей фак-

тор онтогенетическое состояние оказывает влияние на 5%-м уровне. Длина губо-

видных соралей в g1v состоянии меньше, чем в g2v и g3v состояниях, не различа-

ющихся между собой, фактор высота и взаимодействие факторов статистически 

не значимы. Длина шлемовидных соралей больше в g3v онтогенетическом состо-

янии, высота и взаимодействие факторов не оказывают влияние на признак. 

 
Таблица 

 

Результаты трехфакторного дисперсионного анализа 

 

Факторы 

 

 

Признаки 

 

Онтогенетическое 

состояние 

 

Высота 

 

Онтогенетическое состоя-
ние-высота 

Диаметр слоевища *** – – 

Число лопастей *** * *** 

Число губовидных соралей *** – – 

Диаметр губовидных соралей ** – – 

Число шлемовидных соралей *** – *** 

Диаметр шлемовидных сора-

лей 
** – – 

 
*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001; – P>0,05 
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Особенностью популяции H. physodes в исследованном местообитании явля-

ется незначительное число слоевищ на высоте 2-3,5, поскольку на многих дере-

вьях на этой высоте сосны обыкновенной мелкопластинчатая корка сменяется 

тонкой отслаивающейся, на которой слоевища не встречаются. По большинству 

признаков не выявлены различия слоевищ между высотами 0-0,5 м и 0,5-2 м. Хо-

тя можно говорить лишь о тенденции образования бóльшего числа лопастей на 

высоте 0-0,5 м, это может свидетельствовать о более интенсивных процессах де-

ления в краевой зоне слоевищ, произрастающих в комлевой части ствола под 

влиянием загрязнения.  Полученные результаты носят предварительный харак-

тер, требуются исследования в других антропогенно нарушенных местообитани-

ях.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 16-04-0119 а). 
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Манжетка в пределах Центральной России приурочена к луговым и лугово-

опушечным ценозам. Чаще всего она встречаются по обочинам грунтовых и 

шоссейных дорог, склонам железно-дорожных насыпей, окраинам полей, выруб-

кам, пустошам и гарям. На лугах манжетка нередко входит в группу доминантов 

и субдоминантов. При этом сообщества, в составе которых обнаруживается ман-

жетка, включают обычно несколько микровидов. В практической систематике с 

определенной долей условности микровиды приравнивают к «нормальным» ам-

фимиктическим видам [1]. Термин микровид был предложен В. Грантом [2] для 

довольно однородных групп растений, имеющих незначительные морфологиче-

ские отличия, размножающихся при помощи апомиксиса. Манжетку, произрас-

тающую на территории Восточной Европы, предложено рассматривать в каче-

стве агамно-полового комплекса Alchemilla vulgaris L.s.l., так как у этих растений 

имеет место и апомиктическое, и половое размножение [3]. 

Целью работы является сравнение местообитаний манжетки, различающихся 

по числу микровидов, по флористическому составу. 

В работе использован материал, собранный в 19 местообитаниях манжетки на 

территории Республики Марий Эл в разных ботанико-географических районах в 

период с 1999 по 2014 год. Обследованная площадь в местообитаниях варьирует 

от 10 до 225 м
2
. Во всех местообитаниях проводили стандартные геоботаниче-

ские описания. Растения манжетки выкапывали на площадках размером 1 м
2 
и 

закладывали в гербарий для последующей диагностики в лабораторных услови-

ях. Степень сходства разных местообитаний по флористическому составу опре-

деляли с помощью коэффициента общности Жаккара [4]. 

Обследованные местообитания манжетки различаются по числу выявленных 

микровидов. Распределение местообитаний по числу выявленных микровидов 

представлено в таблице. 

 
Таблица 

 

Распределение местообитаний по числу микровидов манжетки 

Число микро-

видов 
3 5 6 8 9 1 3 4 5 

Число место-

обитаний 
1 2 3 4 3 3 1 1 1 

 

Можно видеть, что местообитания довольно сильно различаются по числу 

микровидов манжетки. Сравнение флористических списков некоторых место-

обитаний с различающимся числом микровидов манжетки выявило довольно 

низкую степень их сходства. Коэффициент общности Жаккара изменяется от 11,5 
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до 25,7%. В дальнейшем представляет интерес исследование связи числа микро-

видов в местообитании с характеристиками ценопопуляций манжетки. 

Авторы выражают благодарность д.б.н., проф. Н.В. Глотову за обсуждение 

работы. 
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Введение. Одним из наиболее фундаментальных подходов в познании биоло-

гического разнообразия является изучение возрастной (онтогенетической) струк-

туры ценопопуляции видов. Популяционно-онтогенетическое направление осно-

вано на представлениях о ценопопуляции как сложной биосистеме, включающей 

в качестве элементов особи разных онтогенетических состояний, объединенных 

в онтогенетические группы. 

Целью исследования было изучение онтогенетической структуры ценопопу-

ляций Cichorium intybus L. в различных условиях обитания. 

Цикорий обыкновенный Cichorium intybus L. – многолетнее, травянистое, 

стержнекорневое, каудексовое, непартикулирующее,  поликарпическое растение, 

гемикриптофит. Cichorium intybus L. – широко распространенный в Евразии вид. 

В России встречается в европейской части, на Северном Кавказе. На территории 

Марий Эл произрастает повсеместно. Цикорий обыкновенный относят к лугово-

степной эколого-ценотической группе. Он является типично рудеральным расте-

нием, произрастает на лугах (чаще суходольных), склонах, полянах, пустырях, по 

обочинам дорог и полей, в канавах и по сорным местам [1]. 

Методика исследования. Исследования проводились в 2015 году в 4 место-

обитаниях на территории республики Марий Эл в Мари-Турекском районе 

(окрестности д. Шора и д. Мамсинер). Изученные ценопопуляции располагались 

следующим образом: первая (ЦП1) и третья (ЦП3) около дороги, вторая (ЦП2) и 

четвертая (ЦП4) на лугу в окрестностях д. Шора и д. Мамсинер. В пределах це-
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нопопуляций были заложены трансекты, которые разбивались на площадки раз-

мером 0,5 м
2
, где проводили сплошной учѐт растений. Всего было проанализиро-

вано 517 особей цикория обыкновенного. Для каждой особи было определено 

онтогенетическое состояние согласно набору критериев, предложенных Т. А. 

Работновым [2] и А.А. Урановым [3]. При анализе онтогенетической структуры 

рассчитывали следующие характеристики ценопопуляций: индекс восстановле-

ния (Iв), индекс замещения (Iз), индекс старения (Iс), индекс возрастности (Δ) [4], 

энергетическую эффективность популяции (ω) [5]. 

Результаты и обсуждения. Исследуемые ценопопуляции произрастают от 

сухолесолуговых (ЦП4) до влажнолесолуговых (ЦП1 и ЦП2) бедных (ЦП1 и 

ЦП2) и небогатых (ЦП3 и ЦП4) почвах. Ценопопуляция 4 наиболее богата азо-

том (субнитрофильная 2-я группа), наименее богата – ценопопуляция 1 (геми-

нитрофильная 2-я группа).  По степени освещенности все ценопопуляции отно-

сятся к группе растений открытых пространств. Первая и вторая ценопопуляции 

произрастают на кислых почвах,  третья и четвертая – на нейтральных. Изучен-

ные ценопопуляции произрастают на почвах со слабо переменным увлажнением 

(ЦП4) до почв с умеренно переменным увлажнением (табл.1). 

 
Таблица 1 

 

Характеристика исследованных ценопопуляций Cichorium intybus L. в республике Марий Эл 

п/п Сообщество Доминанты травянистого яруса Hd Tr Nt Rc Lc fH 

1 

Суходольный 

разнотравный 

луг 

Cichorium intybus L., Taraxa-

cum officinale Wigg., Poa 

pratensis L., Artemisia absinthi-

um L. 

13,2 3,5 5,9 6,9 1,0 7,1 

2 

Суходольный 

разнотравный 

луг 

Dactylis glomerata L., Rumex 

acetosella L., Cichorium intybus 

L. 

12,7 3,2 6,7 5,7 1,0 6,5 

3 

Суходольный 

разнотравный 

луг 

Dactylis glomerata L., Festuca 

pratensis Huds., Cichorium inty-

bus L., Poa pratensis L., Taraxa-

cum officinale Wigg. 

13,4 5,0 6,3 9,8 1,0 6,6 

4 

Суходольный 

разнотравный 

луг 

Dactylis glomerata L., Festuca 

pratensis Huds., Cichorium inty-

bus L., Veronica chamaedrys L. 

Centaurea jacea L. 

11,2 5,0 7,2 9,1 1,0 5,7 

 
Примечание: Hd – влажность почв, Tr – богатство почв, Nt – Богатство почв азотом, Rc – кислот-

ность почв, Lc – освещенность, fH – переменность увлажнения 

 

Во всех изученных ценопопуляциях отсутствовали проростки и сенильные 

растения. Во второй и четвертой ценопопуляциях отсутствуют ювенильные рас-

тения. Анализ онтогенетических спектров показал, что максимум в онтогенети-

ческом спектре приходится на молодое генеративное состояние в ЦП1 и ЦП2, в 

ЦП3 – на виргинильное, в ЦП4 – на средневозрастное онтогенетическое состоя-

ние. Минимальные значения  в ЦП1 и ЦП2 приходятся на субсенильное онтоге-

нетическое состояние, в ЦП3 – на ювенильное, в ЦП4 – на имматурное.  В ЦП2 и 

ЦП4 отсутствуют особи ювенильного онтогенетического состояния. Онтогенети-



Биология 
57 

ческие спектры ЦП2 и ЦП4 являются одновершинными, спектры ЦП1 и  ЦП3 - 

двувершинные. Общая плотность особей достигает высоких значений в ценопо-

пуляциях 1 и 3 (53 и 51 соответственно), находящихся у дороги.  Анализ состоя-

ния изученных ценопопуляций согласно классификации Л.А. Животовского по 

индексу возрастности (Δ) и индексу эффективности (ω) показал, что ЦП4 являет-

ся зрелой, все остальные – зреющими. Индексы восстановления и замещения 

максимальны в ЦП3 (93,2% и 86,6% соответственно). Это означает, что в цено-

популяции 3 особи прегенеративного периода могут полностью восстановить 

генеративную часть ценопопуляции (табл. 2). 

  
Таблица 2 

 

Характеристика ценопопуляций Cichorium intybus L. 

Характеристики ценопопуляций 

 

Ценопопуляции 

1 2 3 4 

Плотность особей 53,0 30,7 51,0 37,6 

Индекс возрастности, Δ 0,2917 0,2880 0,3442 0,4725 

Индекс эффективности, ω 0,6485 0,6565 0,6122 0,8155 

Индекс восстановления, Iв, % 41,2 52,5 93,2 10,6 

Индекс замещения, Iз, % 45,9 50,8 86,6 9,7 

Индекс старения, Iс 0,019 0,022 0,039 0,079 

 

Заключение. Исследование ценопопуляций цикория обыкновенного – Cicho-

rium intubus L. В различных фитоценозах республики Марий Эл показало следу-

ющее. Изученные ценопопуляции нормальные неполночленные, отсутствуют 

проростки и особи сенильного онтогенетического состояния, могут отсутство-

вать ювенильные особи. Онтогенетические спектры ценопопуляций одновер-

шинные и двувершинные. Большинство ценопопуляций зреющие, одна зрелая. 

Наличие максимума в онтогенетических спектрах на особях генеративного пери-

ода и их высокая плотность обусловлены наибольшей продолжительностью это-

го периода онтогенеза, а также особенностью самоподдержания ценопопуляций, 

когда оно осуществляется семенным путем. Данные исследования согласуются с 

нашими исследованиями онтогенетической структуры ценопопуляций растений 

стержнекорневой и каудексовой биоморфы [6-12]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Губанов И. А., Киселева К. В., Новиков В. С., Тихомиров В. Н. Иллюстри-

рованный определитель растений Средней России. Т.3: Покрытосеменные (дву-

дольные: раздельнолепестные). М, 2004. 520 с. 

2. Работнов Т. А. Жизненый цикл многолетних травянистых растений в луго-

вых ценозах // Тр. Бот. ин-та АН СССР. Сер.3: Геоботаника.  М.:Л., 1950. Вып.6.  

С. 179-196.  



 Современные проблемы медицины и естественных наук.  Выпуск 5   
58 

3. Уранов А. А. Возрастной спектр фитоценопопуляций как функция времени 

и энергетических волновых процессов // Биол. науки. 1975. №2. С. 7-34. 

4. Ценопопуляции растений (очерки популяционной биологии).  М., 1988. 236 

с. 

5. Животовский Л. А. Онтогенетические состояния, эффективная плотность и 

классификация популяций растений  // Экология. 2001. №1. С. 3-7. 

6. Илюшечкина Н.В. Популяционно-онтогенетические исследования Anthemis 

tinctoria L. // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 

2009.  Т. 12.  № 2. С. 141-143. 

7. Илюшечкина Н. В. Онтогенетическая и виталитетная структура ценопопу-

ляций некоторых стержнекорневых и каудексовых травянистых растений 

//Развитие геоботаники: история и современность: Сборник материалов Всерос-

сийской конференции.  СПб., 2011. С. 47-48. 

8. Илюшечкина Н. В., Найда Н. М. Онтогенетические исследования Centaurea 
jacea L. // Известия СПбГАУ. 2010. Вып. 21. С. 29-34. 

9. Мочалова А. В., Илюшечкина Н. В. Возрастно-виталитетная структура це-

нопопуляций василька лугового (Centaurea jacea L.) и пупавки красильной 

(Anthemis tinctoria L.) // Актуальные проблемы экологии, биологии и химии: ма-

териалы Всероссийской конференции. Йошкар-Ола, 2010. С. 202-205. 

10. Илюшечкина Н. В. Эколого-ценотическая характеристика и структура це-

нопопуляций Knautia arvensis (Dipsacaceae) // Вестник Оренбургского государ-

ственного университета. 2010. №  4. С. 99-102. 

11. Илюшечкина Н. В., Ведерникова Ю. Н.Онтогенетическая структура цено-

популяций  василька лугового (Centaurea jacea L.) в различных местообитаниях 

// Актуальные проблемы биологии, экологии и химии: материалы конференции 

по итогам  НИР БХФ за 2011 г. Йошкар-Ола, 2012. Вып. 3. С. 59-61. 

12. Илюшечкина Н. В., Краснова Е. Н. Онтогенетическая структура ценопо-

пуляций короставника полевого (Knautia arvensis Coult.) в разных условиях про-

израстания // Экология родного края: проблемы и пути решения. Материалы 

Всероссийской молодежной научно-практической конференции с международ-

ным участием. Кн. 1. Киров, 2012.  С. 91-94.   
 

 

ПЛОТНОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ ЭПИФИТНОГО ЛИШАЙНИКА ГИПОГИМНИИ 

ВЗДУТОЙ (HYPOGYMNIA PHYSODES (L.) NYL.) ВБЛИЗИ АВТОТРАССЫ 

Суетина Ю.Г., Олюнина Е.С. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

suetina@inbox.ru 

 

Еще с середины XIX века установлена зависимость распространения предста-

вителей лихенобиоты от загрязнения атмосферы [1]. Выхлопные газы автотранс-

порта влияют на изменение pH коры деревьев и изменение видового разнообра-

зия лишайников [2; 3]. В условиях антропогенного загрязнения изменяется 

структура популяций эпифитных лишайников [4-6]. 



Биология 
59 

Целью работы является изучение структуры популяции Hypogymnia physodes 

(L.) Nyl. в условиях загрязнения атмосферы выбросами автотранспорта. 

Исследования проводили в июле 2012 года на территории Моркинского райо-

на в окрестностях д. Коркатово. Структура популяции H. physodes изучена в ле-

сопосадке вблизи автотрассы Морки–Йошкар-Ола.  Лесопосадка представляет 

собой несколько рядов деревьев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), второй 

ряд представлен лиственницей сибирской (Larix sibirica Ledeb.). Лесопосадка 

была нами разделена на 2 местообитания: 1) первый от дороги ряд деревьев сос-

ны обыкновенной; 2) 3-5 ряды деревьев сосны обыкновенной. В каждом из двух 

местообитаний структура популяции H. physodes исследована на 10 деревьях. На 

каждом дереве на четырех экспозициях (север, юг, запад, восток) на трех высотах 

(0-0,5м; 0,5-1м; 1-1,5 м) подсчитывали число особей H. physodes в разных онто-

генетических состояниях: в виргинильных (v1, v2); потенциально молодом гене-

ративном (g1v); потенциально средневозрастном генеративном (g2v); потенци-

ально старом генеративном (g3v). Онтогенетическое состояния определяли на 

основе ранее описанного онтогенеза [7]. Общий объем материала составляет 

6209 особей. В работе использован показатель плотности популяции – число сло-

евищ на дереве. Статистический анализ проводился с помощью критерия Манна-

Уитни и трехфакторного дисперсионного анализа с одним наблюдением в ячей-

ке, факторы: дерево (случайный), высота и экспозиции (фиксированные). Ис-

пользована программа «Statistica 6.0».  

Сравнение плотности популяции в двух местообитаний с помощью критерия 

Манна-Уитни показало статистически высоко значимые различия между место-

обитаниями (p=1,13х10
-6
): среднее число слоевищ на стволе в местообитании 1 

составляет 199,4 слоевища, в местообитании 2 – 421,5 слоевищ.  

В местообитании 1 плотность популяции зависит от факторов дерево, высота, 

экспозиция, от взаимодействия факторов дерево-экспозиция, высота-экспозиция 

(табл. 1). Наименьшее число слоевищ отмечено на высоте  0-0,5м, наибольшее – 

на высоте 1-1,5 м. На северной экспозиции произрастает большее число слоевищ. 

Взаимодействие факторов высота-экспозиция проявляется следующим образом. 

На южной и восточной экспозициях, обращенных к дороге, на всех высотах от-

мечено низкое число слоевищ, эти экспозиции не отличаются по числу слоевищ. 

На северной экспозиции на всех высотах отмечено максимальное число слоевищ. 

На западной экспозиции отмечено постепенное увеличение числа слоевищ от 

высоты 0,5 м до высоты 1,5 м. 

В местообитании 2 плотность популяции зависит от факторов дерево, высота, 

взаимодействия факторов дерево-экспозиция (табл. 2). В отличие от местообита-

ния 1 здесь экспозиции не различаются по числу слоевищ. По высотам отмечена 

та же закономерность: постепенное увеличение числа слоевищ от высоты 0,5 м 

до высоты 1,5 м. 
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Таблица 1 
 

Результаты трехфакторного дисперсионного анализа плотности популяции H. physodes в  местооби-

тании 1 

Источник измен-

чивости 

Число степе-

ней свободы 

Средний 

квадрат 

фактора 
 

Число 

степеней 

свободы 
ошибки 

Средний 

квадрат 

ошибки 

F P 

Дерево 9 793,49 54 67,13 

 

11,82 

 
5,06 x10-10 

 

Высота 2 3177,41 18 
 

201,39 15,78 
0,00011 

 

Экспозиция 3 9064,77 27 

 

134,26 67,52 
1,14 x10-12 

 

Дерево-Высота 18 114,95 54 67,13 1,71 0,066 

Дерево-

Экспозиция 

27 362,77 54 67,13 5,4 7,22 x10-8 

Высота-

Экспозиция 

6 841,18 54 67,13 12,53 8,56 x10-9 

 

  
Таблица 2 

 

Результаты трехфакторного дисперсионного анализа плотности популяции H. physodes в  местооби-

тании 2 

Источник 

изменчивости 

Число 

степеней 
свободы 

Средний 

квадрат 
фактора 

 

Число степе-

ней свободы 
ошибки 

Средний 

квадрат 
ошибки 

F P 

Дерево 9 1137,63 54 
 

181,38 
 

6,27 
 
5,09 x10-6 

Высота 2 3201,33 18 544,14 

 

5,88 

 

0,011 

 

Экспозиция 3 911,96 27 362,76 
 

2,51 
 

0,080 
 

Дерево-Высота 18 112,22 54 181,38 

 

0,62 

 

0,869 

 

Дерево-
Экспозиция 

27 959,08 54 181,38 
 

5,29 
 
1,03 x10-7 

 

Высота-

Экспозиция 

6 53,68 54 181,38 

 

0,3 

 

0,936 

 

Таким образом, в антропогенных условиях вблизи автотрассы в популяции H. 

physodes отмечено резкое уменьшение числа слоевищ на деревьях, расположен-

ных ближе к автотрассе (бóльшее загрязнение), по сравнению с деревьями, кото-

рые произрастают на удалении от нее (меньшее загрязнение). В условиях боль-

шего загрязнения на южной и восточной экспозициях стволов деревьев, которые 

обращены к автотрассе, произрастает меньшее число слоевищ; в то время как в 

условиях меньшего загрязнения экспозиции не различаются по числу слоевищ. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 16-04-0119 а). 
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Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 
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Введение. В России изучения инвазионных видов начаты сравнительно не-
давно. Но как оказалось   внедрения (инвазия) агрессивных чужеродных видов 

является в настоящее время значительной частью глобальных природных изме-

нений и часто ведет к существенным потерям биологического разнообразия и 

экономическому ущербу и даже представляет опасность для здоровья людей. 

Число крупных экологических катастроф, вызванных инвазиями чужеродных 

видов, постоянно растет. Достаточно лишь назвать несколько примеров: клен 

ясенелистный, борщевик Сосновского, паслен клювовидный и т.д.  И среди чу-

жеродных древесных видов особенно агрессивно ведѐт себя клѐн ясенелистный, 

или американский (Acer negundo L.) [1; 2]. 

Клен ясенелистный, или американский (Acer negundo L.) – листопадное дере-

во, обычно 12 – 15 м высотой и 30 – 60 см в диаметре. Листорасположение су-

противное, листья непарноперистые – сложные. На родине произрастает от Ка-

нады до Флориды и от скалистых гор до Атлантического побережья, преимуще-

ственно в зоне прерий и широколиственных лесов, по берегам рек и озер и в ни-

зинных местах. Кроме того, благодаря высокой толерантности к дефициту поч-
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венной влаги и нехватке питательных веществ этот вид легко захватывает антро-

погенные местообитания, и его обычно называют деревом – сорняком. В Сред-

ней России клен американский в диком виде был обнаружен во второй половине 

ХХ века [1; 2]. 

В настоящее время клен ясенелистный можно увидеть почти во всех местах: 

парках или скверах, во дворах или  вдоль дорог, в городах, поселках и даже в за-

брошенных деревнях, вытесняя аборигенные виды. Численность этого вида в 

данный момент не регулируется, так как подросты не уничтожают, а вырубать 

выросшие деревья не разрешается. Но исключить, клен ясенелистный из ценопо-

пуляций полностью нельзя, так как имеет высокую толерантность к дефициту 

почвенной влаги и нехватке питательных веществ и, выдерживая сильную зага-

зованность воздуха, может произрастать в наиболее сложной экологической об-

становке, давая при этом высокий прирост биомассы [3; 4; 5]. 

В настоящее время клен ясенелистный произрастает на многих улицах, дво-

рах и скверах г. Йошкар-Олы. Численность его не регулируется, подрост не уни-

чтожается.  

Материал и методы исследования. Наблюдения проводились в летний пе-

риод 2015 года в городе Йошкар-Ола в 5 парках и скверах: Центральный парк 

культуры и отдыха им. ХХХ-летия ВЛКСМ, парк Победы, сквер им. А.С Пушки-

на, сквер им. Наты Бабушкиной, Юбилейная площадь 50-летия СССР. Все обна-

руженные растения клена ясенелистного занесены на карту. У каждого растения 

определялась биоморфа (жизненная форма).  Точное количество молодых расте-

ний (проростки, всходы, ювенильные и имматурные растения) не учитывалось, а 

определялось лишь их положение на карте. У каждой взрослой особи определяли 

пол (мужской или женский). 

Результаты и обсуждения. На территории г. Йошкар-Олы клен ясенелист-

ный может быть представлен разными вариантами биоморфы: одноствольное 

дерево, дерево плодового типа, древовидный комплекс, двуствольное дерево, 

многоствольное дерево. Данные жизненные формы у клена ясенелистного ранее 

были описаны ранее для г. Москва [3].   

Одноствольное прямостоящее дерево у Acer negundo формируется в условиях 

хорошего увлажнения и равномерного освещения.  

Деревья плодового типа широко распространены, у них ствол на высоте 2–5 м 

от поверхности земли начинает ветвиться, что связано с повреждением верхуш-

ки. 

Многоствольные формы у клѐна ясенелистного развиваются после поврежде-

ния материнского ствола. Это происходит при повреждении основного ствола 

(вырубка, спиливание и т.д.). Из спящих почек, расположенных в самом основа-

нии ствола, вырастают побеги, которые и формируют многоствольное дерево. 

Древовидные комплексы состоят из близко расположенных 2–5 деревьев, со-

прикасающихся своими стволами. 

В каждом местообитании в большом количестве представлен семенной под-

рост (проростки, всходы, ювенильные и имматурные растения) клена ясенелист-

ного. Куртинообразующие деревья, характерные для влажных местообитаний, 

описанные ранее по берегам рек и оврагов г. Москвы [3], нами для центральной 

части г. Йошкар-Олы не обнаружены.  
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Наибольшее разнообразие биоморф (одноствольное дерево, дерево плодового 

типа, древовидный комплекс, двуствольное дерево, многоствольное дерево, под-

рост)  отмечено нами для  Центрального парка культуры и отдыха  им. 30-летия 

ВЛСКМ, сквера им. А.С. Пушкина. В парке Победы, сквере им. Наты Бабушки-

ной, на Юбилейной площади 50-летия СССР произрастают только многостволь-

ные деревья и подрост, одноствольных деревьев и древовидных комплексов 

здесь не обнаружено. Наибольшая численность деревьев клена ясенелистного 

отмечена в Центральном парке культуры и отдыха  им. 30-летия ВЛСКМ. 

Результаты исследования половой структуры ценопопуляций клена ясене-

листного, проведенные для г. Москвы  [3] показали, что на улицах и магистралях, 

во дворах и на пустырях, то есть в тех местообитаниях, для которых характерна 

нехватка питательных веществ и дефицит влаги, чаще преобладают мужские рас-

тения. В целом мужские особи составили 53%, а женские 47%. Наши данные по-

казали, что в обследованных парках и скверах г. Йошкар-Олы 80 % составили 

женские особи и 20 % мужские.   

Заключение. Клен ясенелистный встречается во всех исследованных парках 

и скверах центральной части г. Йошкар-Олы. Максимальная частота отмечена в 

сквере им. А.С. Пушкина. Максимальное разнообразие биоморф характерно для 

Центрального парка культуры и отдыха  им. 30-летия ВЛСКМ, сквера им. А.С. 

Пушкина. В обследованных парках и скверах г. Йошкар-Олы 80 % составили 

женские особи. Во всех исследованных парках и скверах в большом количестве 

встречается семенной подрост. 
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Целью работы является описание разнообразия растительноядных насеко-

мых-дендробионтов сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и березы повислой 

(Betula pendula Roth). 

Исследование проводили в 2015 г. в республике Марий Эл на территории 

двух районов. Участок № 1 находится в окрестностях п. Суслонгер Звениговско-

го района, участок № 2 расположен в окрестностях д. Подлесная Юринского 

района, участок № 3 – в черте г. Йошкар-Олы в лесопарке ООПТ «Сосновая ро-

ща». Изучали особи сосны обыкновенной в виргинильном (v) и молодом генера-

тивном онтогенетических состояниях (g1) [1], деревья березы повислой – в v и 

средневозрасном генеративном состояниях (g2). Насекомых собирали в нижней и 

средней (у подроста) частях кроны деревьев и на стволах, используя стандартные 

методы: стряхивания, кошения энтомологическим сачком, захвата отдельных 

особей, использования стволовых ловушек [2]. По характерным повреждениям 

вегетативных и генеративных структур деревьев определяли некоторых насеко-

мых-фитофагов [3].  

Разнообразие насекомых-фитофагов в кронах изученных насаждений P. 

sylvestris составляет 37 видов. Среди фитоконсортов доминируют представители 

жуков (65 %): Curculionidae, Scarabaeidae, Elateridae, Cerambycidae, 

Chrysomelidae, Buprestidae, Scolytidae. Среди клопов были обнаружены виды се-

мейств Acanthosomatidae, Aradidae, Lygaeidae, среди равнокрылых – Aphidoidae, 

Aphrophoridae, среди чешуекрылых – Geometridae, Noctuidae, Orgyidae, Piralidi-

dae, Tortricidae.  

В изученных насаждениях P. sylvestris преобладающими трофическими груп-

пами являются хвоегрызы, ксилофаги и ризофаги. Кроме того, встречаются со-

сущие хвою насекомые, галлообразователи, конофаги и семяеды, эккрисотрофы 

и сапрофаги. Среди растительноядных насекомых подроста сосны обыкновенной 

доминируют хвоегрызы, однако не обнаружены конофаги и галлообразователи. 

На взрослых деревьях чаще встречаются хвоегрызы, конофаги, эккрисотрофы, 

короеды и ксилофаги. Среди фитофагов преобладают виды с широким спектром 

питания – полифаги (77 %), монофагами (25 %) являются некоторые опасные 

вредители P. sylvestris, олигофагами (8 %) – насекомые, питающиеся и на других 

хвойных деревьях. 

Первостепенными вредителями [4] сосны обыкновенной является 43 % фито-

фагов, многие из которых являются моно- или олигофагами. На P. sylvestris об-

наружены такие опасные с лесохозяйственных позиций фитофаги как сосновый 

подкорный клоп (Aradus cinnamomeus Panz.), черная четырехточечная златка (An-

thaxia quadripunctata L.), большой сосновый долгоносик (Hylobius abietis L.), то-

чечная смолевка (Pissodes notatus L.), большой сосновый лубоед (Blastophagus 
piniperda L.), побеговьюн-смолѐвщик (Evetria resinella L.), сосновая пяденица 

(Bupalus piniaria L.) и другие. Второстепенные вредители встречаются в незначи-
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тельных количествах, например, скосарь шершавый (Otiorhynchus scaber L.), 

черноватый скосарь (Otiorhynchus tristis Scopoli) и другие; всего 31% вид из фи-

тофагов. Остальные насекомые относятся к группе факультативных вредителей 

(26%).  

Среди обнаруженных 69 видов фитофагов березы повислой также доминиру-

ют представители Coleoptera (54 %): Curculionidae, Apionidae, Chrysomellidae, 
Elateridae, Attelabidae, Scarabaeidae, Buprestidae. Homoptera (16 %) представлены 

семействами: Aphidoidea, Aphrophoridae, Cicadellidae, Fulgoridae, Membracidae, 

Psyllidae. На долю Hemiptera приходится 14 %: Acanthosomatidae, Pentatomidae, 
Miridae, Lygaeidae. Насекомые-дедробионты березы повислой из других отрядов 

(Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera) представлены 16 % видов. В кронах B. pendu-
la встречаются 14 видов всеядных насекомых, в кронах P. sylvestris – 12 видов, 

например, Pyrrhocoris apterus L., Palomena prasina L., Lacon murinus L., Formica 

rufa L. 

В изученных насаждениях B. pendula преобладающими трофическими груп-

пами являются филлофаги – листогрызущие и сосущие листья насекомые, для 

генеративных деревьев добавляются карпофаги. Остальные группы представле-

ны в меньшей степени. Среди фитофагов березы повислой чаще встречаются по-

лифаги, узкоспециализированных филлофагов немного, это в основном предста-

вители Aphidoidae (Homoptera) и Cecidomyiidae (Diptera). Обнаружен только 

один вид из первостепенных вредителей B. pendula – большой березовый пи-

лильщик (Cimbex femorata L.), остальные насекомые относятся к группам второ-

степенных или факультативных вредителей. 

При сравнении таксономического разнообразия насекомых-фитофагов сосны 

обыкновенной или березы повислой в различных биотопах было обнаружено не-

много одинаковых видов, однако списки насекомых на деревьях как P. sylvestris, 

так и B. pendula одного биологического возраста более схожи. Выбор кормового 

ресурса насекомыми-фитофагами зависит от онтогенетических особенностей де-

рева. С появлением генеративных структур, изменением анатомо-

морфологических особенностей дерева возрастает разнообразие насекомых, свя-

занных с ним трофическими связями [1; 5]. 

Таким образом, в изученных насаждениях P. sylvestris и B. pendula встречают-

ся фитофаги восьми трофических групп. Разнообразие растительноядных насе-

комых на деревьях березы повислой в 1,9 раза выше, чем на сосне обыкновенной, 

за счет преобладания группы насекомых-филлофагов. 
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Исследования проводились в лесопарковой зоне г. Йошкар-Олы (Республика 

Марий Эл). Цель работы заключалась в изучении современного видового разно-

образия и экологической структуры орнитоценоза в пойме реки Малая Кокшага в 

пределах лесопарка «Сосновая Роща». В ходе исследований изучались: видовой 

состав, численность, плотность населения птиц, структура орнитоценоза по ха-

рактеру обитания, пребывания и питания птиц. Сбор материала осуществлялся 

методом маршрутных учетов без ограничения полосы обнаружения с расчетом 

плотности населения по средним дальностям обнаружения птиц [1]. Учет птиц 

проходил на постоянном маршруте протяженностью 6,7 км. Полевые работы 

проводились с апреля 2014 г. по февраль 2015 г. В апреле-июле периодичность 

учетов составила 15 суток, в остальное время – по одному разу в месяц. Суммар-

ная протяженность маршрутов – 87,1 км. Экологическое структурирование при-

водится по В.П. Белику [2]. В представленной работе отражены материалы оцен-

ки экологической структуры орнитоценоза на основе таксономического разнооб-

разия. В работе не использовались данные встреч прочих видов птиц, зареги-

стрированных вне сроков проведения учетов на маршрутах. В этой связи общее 

видовое разнообразие несколько занижено. 

В течение всего периода наблюдений в авифауне обследованного участка бы-

ло зарегистрировано 42 вида птиц из 10 отрядов. В отрядах Поганкообразные, 

Аистообразные, Курообразные, Журавлеобразные, Кукушкообразные было от-

мечено по 1 виду. По 2 вида – в отрядах Ржанкообразные, Дятлообразные, Гу-

сеобразные, Соколообразные. Самым богатым по видовому разнообразию пред-

ставлен отряд Воробьинообразные – 29 видов из 10 семейств. Наиболее разнооб-

разна фауна птиц в гнездовой период, в это время в орнитоценоце поймы был 

встречен 41 вид. В последующие сезоны отмечалось закономерное снижение 

числа видов: в июле-августе – 10 видов, в осенний период – 8 видов, зимой – 4 

вида. 

По характеру пребывания орнитоценоз формируют 3 группы птиц – оседлые, 

гнездящиеся и зимующие. Группа оседлых была представлена 9-ю видами: ряб-

чик, дятел пестрый, сорока, ворон, ворона серая, синица большая, воробей домо-

вый, воробей полевой, клест-еловик. Малочисленная группа зимующих птиц 
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представлена единственным видом – снегирь обыкновенный. 32 вида прилетают 

на гнездование: поганка большая, выпь большая, кряква, чирок трескунок, кор-

шун черный, канюк обыкновенный, камышница, чайка озерная, кукушка обык-

новенная, вертишейка, ласточка деревенская, воронок, конек лесной, трясогузка 

желтая, трясогузка белая, иволга обыкновенная, скворец обыкновенный, славка 

садовая, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, мухоловка-пеструшка, чекан лу-

говой, зарянка, соловей обыкновенный, рябинник, дрозд певчий, деряба, зяблик, 

кулик перевозчик, зеленушка обыкновенная, щегол черноголовый, чечевица 

обыкновенная. 

В гнездовой период в орнитоценозе доминировали гнездящиеся виды (32 ви-

да, 78,0%). Оседлые птицы составляли 22,0% видового состава (9 видов). В лет-

ний сезон, по мере активизации миграционных процессов у прилетающих на 

гнездование видов, их доля сокращается до 60,0% (6 видов). Из оседлых птиц 

летом было отмечено только 4 вида (40,0%). Осенью и зимой на фоне общего 

снижения видового состава оседлые виды составляют основу орнитоценоза (по 

75,0% видового состава). В осенних учетах, кроме оседлых, отмечались птицы из 

группы гнездящихся – чайка озерная, зяблик. Зимой из 4 видов отмеченных в 

учетах 3 (сорока, ворона серая, синица большая) представляли оседлую фауну, 

один вид – снегирь обыкновенный представлял фауну зимующих птиц лесопарка 

(рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура орнитоценоза по характеру пребывания птиц 
 

По предпочитаемым кормам в орнитоценозе можно выделить четыре трофи-

ческие группы птиц: растительноядные (фитофаги), хищные, насекомоядные (эн-

томофаги), всеядные (эврифаги). Группу растительноядных птиц лесопарка 

представляли 6 видов: рябчик, зеленушка обыкновенная, щегол черноголовый, 

чечевица обыкновенная, клест-еловик, снегирь обыкновенный. Из группы хищ-

ных отмечены 5 видов: поганка большая, выпь большая, канюк обыкновенный, 

коршун черный, камышница. Из всеядных птиц – 4 вида: чайка озерная, сорока, 

ворон, ворона серая. Наиболее разнообразно представлена группа насекомояд-

ных птиц (27 видов), среди которых преимущественно представители отряда Во-

робьинообразные (21 вид). 

Трофическая структура орнитоценоза наиболее разнообразна весной, когда 

были отмечены все указанные трофические группы птиц (рис.2). В это время 

преобладали энтомофаги (27 видов, 65,8%). Фитофаги и хищные составляли не-

значительную долю в сообществе (по 5 видов, 12,5%). Летом и осенью орнито-

ценоз однообразен и представлен лишь насекомоядными (6 видов, 60,0%) и все-

ядными птицами (4 вида, 40,0%). В зимний период половину трофической струк-
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туры сообщества составляли всеядные виды семейства Врановые. Из раститель-

ноядных отмечен снегирь обыкновенный (25%). Несмотря на дефицит предпочи-

таемых кормовых объектов в сообществе присутствовали и насекомоядные виды 

(синица большая), которые способны замещать нехватку основных кормов рас-

тительной пищей. В целом во все сезоны, кроме зимнего, высока роль насекомо-

ядных видов. Начиная со второй половины лета возрастала доля всеядных видов. 

 

 
 

Рис. 2. Трофическая структура орнитоценоза, % 
 

Биотопическая структура орнитоценоза неоднородна. Группа кампофилов 

была представлена тремя видами: чечевица обыкновенная, трясогузки белая и 

желтая. В группе склерофилов так же было отмечено три вида: воробей домовой, 

ласточки деревенская и воронок. Группа лимнофилов представлена 7-ю видами, 

в том числе поганка большая, выпь большая, кряква, чирок-трескунок, камыш-

ница, кулик перевозчик, чайка озерная. Прочие 32 вида составляли группу денд-

рофилов. Во все сезоны эта группа доминировала по видовому обилию (рис.3), 

причем начиная с весны их доля с 68,3% (28 видов) постепенно возрастала 

(70,0% летом, 75,0% осенью). А в зимний сезон орнитоценоз состоял исключи-

тельно из дендрофилов (4 вида). Кампофилы, встречались только весной (3 вида, 

7,3%) и летом (трясогузка желтая, 10,0%). Склерофилы отмечались в учетах вес-

ной (3 вида, 7,3%), летом (воробей домовой, 10,0%) и осенью (воробей домовой, 

12,5%). Во все сезоны роль склерофилов и кампофилов в структуре сообщества 

незначительна. Лимнофилы наиболее разнообразно представлены в гнездовой 

период (7 видов, 17,1%), летом и осенью из этой группы отмечалась чайка озер-

ная. 

 

 
 

Рис. 3. Экологическая структура орнитоценоза по месту обитания, % 



Биология 
69 

 

Группа дендрофилов наиболее разнообразна весной. В этот период кроме до-

минирующих кроногнездящихся широко представлены наземногнездящиеся (пе-

ночка-весничка, соловей обыкновенный, чекан луговой), а так же кустарниковые 

(пеночка-теньковка, славка садовая, дрозд певчий, зяблик и другие) и дуплог-

нездники (дятлы, вертишейка, скворец обыкновенный, мухоловка-пеструшка и 

некоторые другие). Кукушка обыкновенная может откладывать свои яйца в гнез-

да птиц различного характера гнездования, поэтому ее выделили в отдельную 

группу с неопределенным способом гнездования. К осени, по мере нарастания 

кочевой активности птиц, гнездовая структура орнитоценоза становится менее 

разнообразной и включает только 3 группы: кроногнездящиеся, дуплогнездящие-

ся и кустарниковые. В целом в дендрофильной группе по способу гнездования 

все сезоны преобладали кроногнездники. Их доля колебалась от 35,7% до 57,1%. 

В гнездовой период это были воробьинообразные, в том числе деряба, рябинник, 

иволга (всего 5 видов), врановые (все указанные выше 3 вида) и хищные птицы 

(коршун черный, канюк обыкновенный). Все остальное время эта группа была 

представлена преимущественно врановыми (рис 4). 

 

 
 

Рис. 4. Структура орнитоценоза по способу гнездования, % 

 

Таким образом, несмотря на сравнительно невысокое видовое обилие, орни-

тоценоз пойменных биотопов лесопарковой зоны города Йошкар-Олы характе-

ризуется значительным экологическим разнообразием. 
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Мясо птицы — один из важнейших элементов питания детей и пожилых лю-

дей. Продукты на его основе должны составлять около 30% от всех мясных изде-

лий для данной категории населения. В настоящее время в связи с ростом произ-

водства и широким внедрением глубокой переработки мяса птицы доля продук-

тов из него возрастает. Потребительские свойства мяса птиц зависят от содержа-

ния в нѐм биологически полноценных белков, которые являются источником не-

заменимых аминокислот. Наличие и количество незаменимых и заменимых ами-

нокислот в белках мяса напрямую определяется видом сельскохозяйственной 

птицы и содержанием их в кормах. Для мясных целей в России в промышленных 

масштабах разводят кур бройлеров, кур мясных пород, индюков различных по-

род, мясных уток, гусей и перепелов мясных пород, к сожаленью в этом списке 

нет цесарок (Numida melagris L). В тоже время, в связи с всеобщим интересом 

людей к нетрадиционным продуктам для здорового питания у нас в стране начи-

нает активно развиваться цесарководство. Появление цесариных фермерских хо-

зяйств вызвано в первую очередь стремлением некоторой части населения при-

обрести необычное по своим характеристикам диетическое мясо [1].  

При этом следует отметить, что в литературе не обнаружены данные по ком-

плексному исследованию диетических свойств мяса цесарок, а приведены усред-

ненные данные химического состава цесарок, без указания породы и возраста [2].  

По нашему мнению изучение потребительских свойств мяса цесарок является 

актуальным и имеет как теоретическое, так практическое значение для цесарко-

водства. 

Объектами нашего исследования служили аутосексные цесарки волжской бе-

лой породы отечественной селекции в возрасте 12 недель и их сверстники.  Сго-

лубые и серо-крапчатые цесарки содержащиеся в качестве резервного генофонда. 

Мясное сырье было получено при убое 4 самок и 4 самцов от группы , выращен-

ных в условиях генофондного хозяйства ЗАО «Марийское» (Республика Марий 

Эл). Условия кормления и содержания птицы соответствовали нормам ВНИТИП 

(1983 г.). Для исследования морфометрических и биохимических показателей по 

стандартным методикам были выбраны: грудные и бедренные мышцы цесарок 

[3]. 

Анализ химического состава тушек свидетельствует о высокой питательности 

мяса цесарят (табл.1). Однако, как видно из представленных данных волжские 

белые цесарята значимо превышали своих сверстников по содержанию в мясе 

общей влаги и жира. При этом замечено, что волжские белые цесарки по количе-

ству белка заметно уступают своим сверстникам голубой и серо-крапчатой попу-

ляций.  

Голубые цесарки значимо превышали своих сверстников по содержанию в 

мясе белка и золы, уступая волжским белым и серо-крапчатым цесарятам по со-

держанию в мясе влаги. По содержанию жира в грудной части тушки голубые 
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цесарята уступали серо-крапчатым, преобладая над ними по этому же показате-

лю в мышцах ног.  

Серо-крапчатые цесарята по большинству изучаемых показателей химическо-

го состава тушек занимали промежуточное значение. 
 

Таблица 1 
 

Химический состав мяса 80-дневных цесарят (%) 

Группы 

цесарок 

Общая влага Жир Белок Зола 

Груд-

ная 

мышца 

Ножная 

мышца 

Груд-

ная 

мышца 

Ножная 

мышца 

Груд-

ная 

мышца 

Ножная 

мышца 

Груд-

ная 

мышца 

Ножная 

мышца 

Волжские 

белые 
74,08 74,68 3,98 3,04 21,21 21,02 1,06 1,07 

Голубые 73,07 73,32 2,57 2,48 23,02 22,91 1,40 1,44 

Серо-крап- 

чатые 

 

74,05 

 

74,50 

 

2,62 

 

2,27 

 

22,34 

 

22,08 

 

1,20 

 

1,19 

 

Анализ аминокислотного состава показал, что белки мяса цесарок представ-

лены пятнадцатью аминокислотами. Наибольший удельный вес приходится на 

заменимые аминокислоты, среди которых преобладают (г/100г белка): глутами-

новая 16,42-16,62, аспарагиновая кислота (в мышцах груди 7,78 – 7,81, в мышцах 

ноги 7,57-7,59)   и  глицин  7,53-7,59. Из незаменимых аминокислот в наиболь-

шем количестве содержится лизина 7,16-7,20  и лейцина 8,27 - 8,31 (табл.2). 

Как видно из полученных данных белковый качественный показатель мяса 

серо-крапчатой цесарки выше, чем голубой на 0,42-0,47 усл.ед., а волжской бе-

лой  на 0,89-1 усл.ед. Прежде всего, это связано с более высоким содержанием 

триптофана, которого в мясе серо-крапчатой цесарки больше чем в мясе голубой 

и волжской белой цесарок. 

Статистическая обработка данных аминокислотного состава мяса цесарок по-

казала, что все три изучаемые группы цесарок различаются по содержанию в мя-

се незаменимой аминокислоты изолейцина (Рис.). 

Установлено, что в мясе серо-крапчатых цесарок изолейцина содержится в 

наибольшем количестве. Белки волжских белых цесарок уступают голубым и 

серо-крапчатым птицам по содержанию изолейцина. 

 
Таблица 2 

 

Аминокислотный состав мяса цесарки, г/100 г белка 

Показатели 

Изучаемые группы 

Волжские белые Голубые Серо-крапчатые 

Грудная 

мышца 

Ножная 

мышца 

Грудная 

мышца 

Ножная 

мышца 

Грудная 

мышца 

Ножная 

мышца 

Незаменимые 

кислоты: 
      

Суммарно 37,17 37,21 37,42 37,43 37,74 37,75 

Валин 4,65 4,53 4,51 4,62 4,58 4,60 

Изолейцин 4,32* 4,34* 4,45* 4,44* 4,56* 4,60* 

Лейцин 8,31 8,29 8,26 8,27 8,28 8,30 
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* Коэффициент достоверности  Р<0,05 

** Достоверны различия между грудной и бедреной мышцей 
 

 

 
 

Рис. Содержание изолейцина в мясе цесарок (г/100г белка) 

 

Различия между  грудными и ножными мышцами цесарок выявлены в отно-

шении незаменимой аминокислоты метионина и заменимых аминокислот арги-

нина и аспарагиновой кислоты. В грудной мышце по сравнению с мышцами ноги 

значительно больше метионина (на 0,19-0,20г/100г) и аспарагиновой кислоты (на 

0,19-0,24г/100г).  В то же время мышцы ноги превосходят грудные мышцы по 

содержанию аргинина на 0,20г/100г белка у волжских белых цесарок, на 

0,11г/100г белка у голубых  и на 1г/100г белка у серо-крапчатых птиц. По коли-

Лизин 7,19 7,16 7,19± 7,20 7,17 7,17 

Метионин 2,52** 2,33 2, ** 2,30 2,41** 2,21 

Треонин 4,34 4,43 4,38 4,35 4,37 4,31 

Триптофан 1,95* 1,94 2,15* 2,21* 2,37* 2,39* 

Фениланин 3,89 4,19 3,97 4,04 4,00 4,17 

Заменимые 

аминокислоты: 
      

Суммарно 44,86 45,96 44,82 45,59 44,82 46,01 

Аланин 5,40 5,42 5,45 5,39 5,42 5,42 

Аргинин 5,39** 6,59 5,41** 6,30 5,42** 6,42 

Аспарагиновая 

кислота 
7,81** 7,57 7,80** 7,59 7,78** 7,59 

Гистидин 1,60 1,55 1,56 1,60 1,58 1,79 

Глицин 7,59 7,56 7,53 7,50 7,50 7,59 

Глутаминовая 

кислота 
16,42 16,62 16,45 16,58 16,51 16,60 

Оксипролин 0,65 0,65 0,62 0,63 0,61 0,60 

Триптофан/ 

оксипролин 
3,00 2,98 3,47 3,51 3,89 3,98 
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чественному соотношению аминокислот мясо изучаемых групп цесарок не раз-

личалось. 

Проведенный химический и аминокислотный  анализ состава мяса цесарок 

подтвердил его высокую биологическую и диетическую ценность. Результаты 

проведенных исследований должны быть положены в основу создания новых 

технологий по комплексной глубокой переработке мяса цесарок с разработкой 

технической документации для производства широкого ассортимента цесариных 

продуктов высокого качества. 
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Современное птицеводство – одно из наиболее динамично развивающихся и 

прибыльных отраслей сельского хозяйства во всѐм мире. Это наиболее 

наукоемкая и динамичная отрасль агропромышленного комплекса. 

Сельскохозяйственная птица отличается быстрыми темпами воспроизводства, 

интенсивным ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособностью. 

Выращивание и содержание птицы требует меньших затрат живого труда и 

материальных средств на единицу продукции, чем в других отраслях 

животноводства[1; 4]. За последние годы наметилась тенденция к увеличению 

производства мяса и яиц цесарок (Numida meleagris L.). Интерес к этому виду 

птицы обусловлен качеством получаемой от них продукции, которая служит 

источником расширения ассортимента птицеводческой продукции[3; 5].  

Исследования хозяйственно-полезных качеств цесарок были проведены на 

племенной цесариной ферме птицефабрики ЗАО «Марийское» Медведевского 

района республики Марий Эл в племенной сезон 2015 года. 
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В течении племенного периода была проведена индивидуальная и массовая 

селекция 2 чистых и 2 аутосексных линий цесарок волжской белой породы и 2 

сохраняемых цветных генофондных  популяций, продолжен отбор птицы по ос-

новным селекционируемым продуктивным признакам.  

Всего от родительского стада цесарок было заложено на инкубацию 11018 

штуки яиц, посажено на выращивание 7158 голов цесарят. Оценено поголовье 

взрослой птицы в количестве 1860 голов, около 6000 голов молодняка. 

Для проведения работы с целью создания новых конкурентоспособных  ли-

ний цесарок в ЗАО «Марийское» Медведевского района Республики Марий Эл в 

племенной сезон 2015 г. стадо цесарок было укомплектовано по следующей схе-

ме,  представленной в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Схема воспроизводства цесарок 

Линия 
Кол-во 

гнезд 

Кол-во 

самок 

Кол-во 

самцов 

Проинкубировано яиц,  

шт. 

Выведено 

цесарят, 

гол. 

ВБА-1 76 448 152 2990 1904 

ВБА-2 38 224 76 955 721 

ВБ-3 38 224 76 806 509 

ВБ-4 76 448 152 3155 2053 

Голубые 38 224 76 1765 1095 

Серо-

крапчатые 
38 224 76 1347 876 

Итого по стаду 304 1792 608 11018 7158 

 

Исследования проводились на цесарках новых заложенных линий ВБА-1 и 

ВБА-2 (волжские белые аутосексные) - селекционируемых по окраске пуха, пера 

и продуктивным признакам [2], птице чистых линий ВБ-3 и ВБ-4 селекциониру-

емых по скорости прироста живой массы и воспроизводительным признакам, и 

цесарках редких фенотипов голубых и серокрапчатых популяций.  

Основными признаками по которым велся отбор птиц 1 линии (отцовская) 

были признаки, характеризующие мясные качества птиц (скорость роста, обму-

скуленность). Птица линии 2 (материнская) отбиралась по воспроизводительным 

показателям: яйценоскости, инкубационным качествам яйца.  

Птица линии 3 (отцовская) отбиралась по признакам, характеризующим жи-

вую массу и сохранность птицы. Птица линии 4 (материнская) селекционирова-
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лась с упором на показатели массы яиц, яйценоскости, выхода товарного молод-

няка.  

Голубая и серо-крапчатые популяции птицы были  воспроизведены в качестве 

резервного генофонда и получения товарного молодняка для продажи в индиви-

дуальные и фермерские хозяйства. Селекционная работа направлена на диффе-

ренциацию птицы по продуктивным качествам, консолидацию линий по основ-

ным хозяйственно значимым признакам. 

Уровень отбора самцов во всех линиях по указанным признакам составил 0,5 

 не более, самок - не ниже средних показателей по линии. Птицу группы мно-

жителей отбирали по признакам экстерьера, воспроизводительным признакам, с 

учетом живой массы молодняка в возрасте 12 и 20 недель. Голубую и серокрап-

чатую птицу отбирали по цвету оперения, отдавая предпочтение серокрапчатой и 

голубой птице, не имеющей белых перьев на крыльях и груди.  

Самцы для комплектования селекционных гнезд всех линий были взяты из 

лучших семей по происхождению, показателям яйценоскости матери, живой 

массы отцов (выше средней по линии) и признакам экстерьера. 

В течение 2015 года была продолжена работа по оценке хозяйственно-

полезных качеств линейных, серо-крапчатых и голубых цесарок за цикл продук-

тивности. Проведена индивидуальная и семейная селекция всех 4 линий цесарок 

волжской белой породы и сохраняемых цветных генофондных популяций этого 

вида птицы. Оценены хозяйственно важные признаки опытных групп птицы за 

сезон 2014-2015 годов. Полученные данные приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Хозяйственно - полезные качества линейной птицы 

Показатель 
Линии 

ВБА-1 ВБА-2 ВБ-3 ВБ-4 

Яйценоскость за 62 недели 

жизни, шт. 
141,84±1,67 142,32±1,63 134,23±1,65 155,07±1,65 

Масса яйца, г 46,97±0,33 47,49±0,31 46,22±0,22 46,37±0,24 

Выход инкубационных яиц, % 93,4 95,7 94,2 94,5 

Оплодотворѐнность яиц, % 94,36  0,99 91,56±0,84 93,77  1,79 94,49±1,20 

Выводимость яиц, % 65,67±1,34 59,86  1,37 64,15  1,26 63,19±1,59 

Вывод цесарят, % 54,73  1,53 61,73±1,47 57,15  1,65 56,68±1,75 

Живая масса птицы, г: 

в 12 недель самцы                                                                                    

                    самки 

в 20 недель самцы                               

                    самки 

 

1,55±0,01 

1,45±0,01 

1,76±0,02 

1,67±0,01 

 

1,45±0,02 

1,43±0,02 

1,72±0,01 

1,64±0,01 

 

1,48±0,02 

1,42±0,03 

1,73±0,03 

1,64±0,02 

 

1,44±0,02 

1,42±0,02 

1,71±0,02 

1,62±0,01 

Сохранность молодняка, % 97,2 96,9 96,4 97,3 

Сохранность взрослых цеса-

рок, % 
96,4 95,1 95,2 96.6 

 

Из приведенных данных следует, что селекционируемые линии сохранили 

дифференциацию по продуктивным признакам. Отцовские линии ВБА-1 и ВБ-3 в 

сравнении с материнскими, характеризуются более высокой живой массой мо-

лодняка в 12 и 20 -недельном возрасте. Разница между материнскими (ВБА-2 и 

ВБ-4) и отцовскими линиями (ВБА-1 и ВБ-3) составляла не менее  10 - 30 грамм 
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в зависимости от пола и возраста птицы. Таким образом, живая масса ремонтного 

молодняка во все возрастные периоды соответствовала породным требованиям. 

Следует отметить высокую однородность птицы всех линий по признаку живой 

массы. 

Наибольшая яйценоскость была у цесарок линии ВБА-2 и ВБ-4 она превосхо-

дила яйценоскость самок линии ВБА-1 и ВБ-3 на 8,09-20,84яйца. Самая низкая 

яйценоскость птицы была в линии ВБ-3 и составила 134,23 яйца (Р>0,05). 

Инкубационные показатели цесарок волжской белой породы всех направле-

ний селекции находились на высоком уровне. Выход инкубационных яиц соста-

вил по материнским линиям 94,2– 94,5%, превысив аналогичный показатель по 

отцовским линиям на 0,4 – 0,7 %. 

Показатели выводимости яиц птицы линий 1 и 3 статистически были выше 

таковых у 2 и 4 линий  (Р<0,05). По выводу молодняка наибольший результат 

был зафиксирован в материнской линии ВБА-2 (61,73%) и отцовской ВБ-3 

(57,15%). Показатели вывода молодняка этих опытных групп были статистиче-

ски выше таковых у линий 1 и 4 (Р<0,05). 

Достигнутая за продуктивный период масса яиц, отложенных цесарками 

опытных групп, соответствовала породным требованиям на всех этапах продук-

тивного периода и была довольно высокой (46,22 – 47,49 грамм) особенно в се-

редине продуктивного периода на 44 неделе жизни.  

Самцы отцовской линии ВБА-1 характеризовались следующими показателя-

ми спермопродукции: объем эякулята – 0,100 ± 0,01 см
3
, концентрация спермиев 

– 3,97 ± 0,04 млрд/ см
3
, активность – 9,1 ± 0,04 балла. 

Линии ВБ-3: объем эякулята – 0,101  0,01 см
3
, концентрация спермиев 4,01  

0,011 млрд/см³; активность спермиев 9,2 ± 0,02 балла.  

По результатам оценки качества потомства в линиях было выделено – от 35-

до 45 птиц улучшателей селекционируемых признаков по отцовским линиям и 

материнским. Потомство этих производителей имеющих наивысший генетиче-

ский потенциал оставлено для дальнейшего размножения. 

Основные хозяйственно-полезные признаки сохраняемых голубых и серо – 

крапчатых популяций цесарок приведены в таблице 3. 

Из данных таблицы 3 видно, что средняя яйценоскость птицы цветных попу-

ляций за 62 недели жизни составила для голубых цесарок 157,27±1,74 яиц, а для 

серо-крапчатых – 139,16±1,76. Сравнительный анализ данных не выявил досто-

верной разницы (Р>0,05) между показателями яйценоскости птицы этих групп. 

Масса яиц снесенных голубыми и серо-крапчатыми  цесарками находились на 

одном уровне во все периоды кладки (Р>0,05). 

Воспроизводительные показатели (оплодотворенность яиц, вывод молодняка) 

голубых цесарок на 0,63 - 10,44%  превосходили аналогичные показатели серо-

крапчатой птицы (Р<0,05). Исследования живой массы птицы показали, что серо-

крапчатая птица не уступала по этому показателю цесаркам с голубой окраской 

пера в возрасте 12 и 20 недель Выявленные различия по этому показателю были 

статистически не значимы (Р>0,05). 
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Таблица 3 
 

Продуктивные качества голубых и серо-крапчатых цесарок 

 

В результате оценки морфологических признаков, экстерьерных особенно-

стей, окраски перьевого покрова было установлено, что голубые и серо-

крапчатые цесарки имеют окраску перьевого покрова характерную лишь для 

этих популяций, однако при этом у них отсутствуют видимые отличия в окраске 

оперения самцов и самок. 
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Показатель Голубые Серо-крапчатые 

Яйценоскость за 62 недель 

жизни, шт. 
157,27±1,74 139,16±1,76 

Масса яйца, г 46,52± 1,21 46,24± 1,23 

Выход инкубационных яиц, % 91,8 90,6 

Оплодотворѐнность яиц, % 91,2 ± 1,16 88,51 ± 1,44 

Выводимость яиц, % 68,53 ± 1,37 69,82 ± 1,64 

Вывод цесарят, % 62,35 ± 1,56 61,28 ± 1,75 

Живая масса потомства, г 

в 12 недель   самцы 

      самки 

в 20 недель   самцы 

        самки 

 

1,29±0,003 

1,25±0,004 

1,68±0,01 

1,60±0,01 

 

1,31±0,01 

1,26±0,01 

1,67±0,01 

1,61±0,01 

Сохранность молодняка, % 95,6 95,8 

Сохранность взрослых цеса-

рок, % 
92,5 93,2 
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Цель настоящей работы заключается в выяснении особенностей накопления 

микроэлементов в остеологическом материале и грунтах погребений и жертвен-

ных комплексов древнего финно-угорского Выжумского могильника. Подобные 

исследования в коррелятивном аспекте ранее не проводились. 

Материалом настоящего исследования послужила серия костных останков и 

грунты Выжумского могильника. Раскопки проводились археологической экспе-

дицией Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и 

истории им. В. М. Васильева под руководством д.и.н. Никитиной Т.Б. с 2009 года 

по настоящее время. 

Выжумский могильник расположен на территории Юринского района, явля-

ется поветлужским. По этноархеологическим признакам и вещественному инвен-

тарю могильник может быть отнесен к древней марийской культуре IX–XI веков 

[5]. 

Всего было исследовано 19 образцов грунтов погребений и жертвенных ком-

плексов и 12 образцов костной ткани. 

В настоящем исследовании использовался метод атомно-абсорбционной фо-

тометрии. Чувствительность определения 0,1×10
-4

 г в одном мл испытуемого 

раствора. Исследования микроэлементного состава грунтов методом атомно-

абсорбционного анализа проведены в лаборатории химического и технического 

анализа ПГТУ.  

На начальном этапе исследований нами была определена общая минерализа-

ция грунтов изучаемых могильников. Данные показывают, что общая минерали-

зация грунтов погребений Выжумского могильника составила 97,25%, а средний 

уровень минерализации грунтов жертвенных комплексов равен 97,36%. Как из-

вестно, среднее содержание минеральных компонентов в почвах и грунтах со-

ставляет 80 – 90 % [3]. Таким образом, в грунтах изученных могильников мы 

наблюдали повышение уровня минерального компонента.  

Следующей задачей было определение минерализация костной ткани, как  

показателя содержания неорганических веществ в кости по отношению к общей 

массе навески. По данным Алексеевой Т.И.(1993) [1], высокий уровень минера-

лизации скелета характерен для популяций, живущих либо в условиях геохими-

ческого оптимума, либо на северных территориях. Данные показывают, что об-

щая минерализация костной ткани погребений Выжумского могильника имеет 

высокие значения – 82,12%, что может косвенно свидетельствовать о том, что 

популяция, оставившая данный могильник могла проживать в условиях геохи-

мического оптимума. 

На микроэлементный состав костной ткани влияют пища, вода, воздух, ак-

тивные вещества из непосредственного окружения человека (некоторые актив-

ные металлы: ртуть, свинец, мышьяк, стронций). Поэтому информация о концен-

трации перечисленных элементов может быть использована для реконструкции 
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типа питания древнего населения и некоторых видов профессиональной деятель-

ности (кузнечное или литейное дело) [4]. 

Результаты, полученные нами в ходе исследований, показали чрезвычайно 

высокое содержание  кальция, марганца, калия и железа во всех образцах грунта 

погребений и жертвенных комплексов Выжумского могильника. Содержание 

железа по сравнению с другими элементами имеет максимальное значение. Так 

же отмечается достаточно высокое содержание таких элементов как марганец, 

кальций и калий. Подобное явление может быть объяснено тем, что в погребени-

ях находилось достаточно большое количество ритуальных артефактов, изготов-

ленных из железа. 

 
Таблица 

 

Содержание микроэлементов в грунтах и костном материале погребений Выжумского могильника 

(M, Х×10-4, ppm) 

Микроэлемент Грунты Костный материал 

Sr 1,73 5,089 

Zn 26,89 668,314 

Pb 12,28 95,249 

Cu 1686,68 1493,799 

Cr 1,96 3,381 

Ni 2,57 11,638 

Mn 44,04 858,979 

Ca 1544,66 32156,657 

K 80,00 232,760 

Co 0,76 4,194 

Cd 0,007 4,940 

Fe 1269,25 972,362 

 

 

Исследование костного материала погребений выявило высокий уровень со-

держания меди. Как отмечается в литературе, такое явление характерно для 

большинства славянских и удмуртских групп. Обычно содержание меди больше 

в женских скелетах, что возможно обусловлено не только физиологическими 

причинами, но и частыми контактами с медными предметами (украшения, посу-

да и т.п.). Хотя отмечается повышение концентрации элемента и в костях муж-

ских погребений. Высокое содержание меди так же является подтверждением 

мясного рациона древнего населения [1]. 

Следует отметить, что концентрация кальция, одного из основных костеобра-

зующих элементов в костной ткани Выжумского могильника, находится ниже 

пределов границ индивидуальной изменчивости его концентраций (по Armelagos, 

1989 [6] в норме они колеблются от 180000 до 480000 ppm). Этот факт свиде-

тельствует о возможном недостаточном питании или о пониженном употребле-

нии в пищу продуктов животного происхождения [2]. 

Нами отмечено так же достаточно высокое содержание свинца, что может  

свидетельствовать о длительных контактах с предметами, изготовленных или с 

добавлением свинца, или с технологическим процессом, требующим его исполь-

зование. Кроме того, свинец мог быть в составе сплавов, использованных для 
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изготовления украшений. Известно, что марийские украшения средневековой 

эпохи производились из медисто-оловянистых бронз, которые в основе своей (от 

30 до 85%) состояли из меди, добавки свинца в них были достаточно значитель-

ны. Следовательно вполне вероятно, что медь и свинец могли попасть в костный 

материал из украшений.  

изучение содержания стронция в тканях погребений могильника показало, 

что концентрации этого элемента находятся в диапазоне малых и средних значе-

ний. Это является подтверждением животного рациона питания, так как повыше-

ние стронция может быть связано только с включением значительного количе-

ства продуктов растительного происхождения [1].  

Результаты исследований показали чрезвычайно высокие концентрации цин-

ка в костяках практически всех захоронений изученного могильника. Считать, 

что цинк мог аккумулироваться из грунта нет оснований, так как цинк, как счи-

тают исследователи [2] не является подвижным элементом и не имеет способно-

сти диффундировать из грунта в кость. 

Наличие высокого содержания цинка при низком содержании стронция в тка-

нях костного материала позволяет предполагать, что в рационе питания огром-

ную долю составляла рыба. 

На заключительном этапе, нами был проведен корреляционный анализ, с це-

лью выявления зависимости накопления микроэлементов в костной ткани от со-

держания их в грунтах. 

Как свидетельствуют результаты анализа, установлена достоверная положи-

тельная корреляция между содержанием цинка и никеля в грунтах и костном ма-

териале Выжумского могильника. Эти данные могут свидетельствовать о том, 

что накопление цинка в костной ткани как элемента не мигрирующего, каким-то 

образом зависят от содержания его в грунтах.  

При выявлении корреляционной связи между количеством элементов в грун-

тах погребения и жертвенных комплексах, выявлена положительная связь прак-

тически по всем элементам. Наиболее сильная связь определена для стронция, 

цинка и свинца. 

Среди факторов среды, воздействующих на человека, можно выделить мест-

ную геохимическую ситуацию. При изучении человека возникают сложности, 

связанные с известной его обособленностью от условий среды обитания, однако 

воздействие природы, в частности местной геохимической ситуации, совершенно 

отчетливо прослеживается [3]. 

Таким образом, подводя общий итог нашим исследованиям, мы можем отме-

тить, что  общая минерализация грунтов погребений и жертвенных комплексов 

Выжумского могильника показала высокие значения.  

Данные корреляционного анализа выявили достоверную связь между эле-

ментным составом костяков и грунтов погребений только по ряду микроэлемен-

тов. 

Повышенный уровень общей минерализации костных останков могильника 

может косвенно свидетельствовать о том, что популяция, оставившая данный 

могильник могла проживать в условиях геохимического оптимума. 

Учитывая, что была возможна трансформация химического состава костного 

материала в процессе диагенеза и, рассмотрев все важные биогенные микроэле-

менты в совокупности, мы можем предполагать, что минеральный статус изу-
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ченной группы населения свидетельствует о преобладании в ее рационе продук-

тов животного происхождения.  

Полученные данные, могут свидетельствовать о том, что данная популяция 

активно и успешно занималась охотой, рыболовством. 
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На сегодняшний день антропогенное загрязнение среды в значительной мере 

изменяет условия  существования  животных разных таксонов и может взывать 

их гибель. По мнению различных авторов Rana ridibunda – высоко толерантный 

и экологически пластичный вид, который способен сохраняться там, где другие 

виды земноводных уже не могут нормально существовать, питаться и воспроиз-

водиться [1]. В Республике Марий Эл этот вид амфибий широко распространен и 

доступен для отлова и прижизненного описания, что позволяет производить 

биомониторинг на большой территории, используя одни и те же признаки и по-

лучая, таким образом, сопоставимые данные. Для оценки действия факторов сре-

ды используют различные ткани и органы животных [2; 3], однако желудок до-

вольно редко привлекается в биоиндикационных исследованиях. В то же время 

известно, что различные факторы могут вызывать ускорение обновления эпите-

лиоцитов [4; 5], структурные изменения покровно-ямочного эпителия, геморра-

гические эрозии  или атрофию слизистой оболочки [6; 7]. Кроме того, действие 
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факторов среды приводит и к активации адаптивных структурных преобразова-

ний в слизистой оболочке желудка [8]. 

Цель настоящей работы – проведение гистологического и морфометрического 

исследования желудка лягушки озерной (Rana ridibunda Pall., 1771) и оценка 

возможности применения морфометрических показателей для мониторинга каче-

ства среды.  

Объектом исследования служили желудки лягушки озерной, которую отлав-

ливали в ООПТ ГПЗ «Большая Кокшага» (в 2010г. n=2, в 2011г. n=8) и лесопарке 

«Сосновая роща» № 1 (в 2010г. n=5, в 2011г. n=13) и № 2 (n=11). Местообитания 

животных были разделены на «условно загрязненные» и «условно чистые» зоны. 

К «условно загрязненным» отнесли территорию двух водоемов в местообитаниях 

№ 1 и № 2 в лесопарке «Сосновая роща», испытывающих значительную рекреа-

ционную нагрузку. В качестве «условно чистой» зоны рассматривали местооби-

тание вокруг водоема на территории Государственного природного заповедника 

(ГПЗ) «Большая Кокшага», поселок Шушеры (60 км от г. Йошкар-Олы).  

Гистологическую обработку органов проводили по общепринятым методи-

кам. Для подсчета количества митотически делящихся клеток, а также количе-

ства дистрофических клеток применяли метод Фонио. Для измерения высоты 

железистых клеток, диаметра выводного протока, диаметра желез желудка ис-

пользовали окуляр-микрометр марки МОВ-1-15х ГОСТ 7865-56. Для морфомет-

рии производили по 30 случайных замеров для всех показателей у каждого жи-

вотного. Статистическую обработку результатов проводили при помощи про-

граммы STATISTICA 6.0. 

В ходе гистологического анализа установлено, что у амфибий из всех место-

обитаний в оболочках желудочной стенки встречаются патоморфологические 

сдвиги. При этом наименьшие изменения определяются в стенке желудка у ля-

гушек из ГПЗ «Большая Кокшага», хотя там имеются участки расслоений слизи-

стой и подслизистой оболочек. В стенке желудка амфибий из остальных место-

обитаний выявляются гистологические изменения, затрагивающие преимуще-

ственно слизистую и мышечную оболочки. В слизистой оболочке на уровне же-

лез желудка наблюдаются дистрофические, некротические и атрофические изме-

нения железистых клеток. Сосудистое русло неравномерно кровенаполнено, 

имеются эритростазы, тромбозы. В мышечной оболочке – расслоения. 

В ходе морфометрического анализа установлено, что по высоте железистых 

клеток и величине общего диаметра желез желудка отличия отсутствуют по всем 

изученным группам амфибий. Величина диаметров выводного протока желез 

желудка значимо различается только у самцов лягушки озерной из Сосновой ро-

щи №1 в 2010 г. и в 2011 г. (р=0,0097). Возможно, что в этом проявляется адап-

тационная реакция железистого эпителия на неблагоприятное действие среды 

(аномально жаркий год) и больший диаметр выводного протока желез в желудке 

амфибий в 2010 г. по сравнению с 2011 г. следует расценивать как компенсатор-

ную реакцию для усилению функций этих структурных образований.  

Доля митотически делящихся клеток в железах желудка значимо больше у 

амфибий из местообитания Сосновая роща №2, чем таковая у самцов из Сосно-

вой рощи №1(2010 г.) (р=0,01).  Количество митотически делящихся клеток 

больше в железах желудка амфибий из местообитания Сосновая роща №1, чем у 

особей из Заповедника (р=0,0038; рис.1). 
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Рис. 1. Сравнение средних значений доли (‰) митотических клеток в желудке амфибий 
 

Статистические различия по данному параметру установлены у самок и сам-

цов. У самок величина митотического индекса железистых клеток больше, чем у 

самцов (р=0,023).  

Количество дистрофических клеток в железах желудка больше у самцов ам-

фибий отловленных в 2010 г. в местообитании Сосновая роща №2, чем у амфи-

бий из Сосновой рощи №1, (р=10
-6
; рис.2). 
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Рис. 2. Сравнение средних значений количества (‰) дистрофических клеток 
 

Таким образом, в железах амфибий, обитающих в биотопе Сосновая роща 

№2, наблюдается одновременное увеличение количества дистрофически изме-
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ненных клеток и клеток, находящихся в состоянии митоза. Это может свидетель-

ствовать о более значимой антропогенной нагрузке, приходящейся на местооби-

тание Сосновая роща №2, тем более, что у ряда особей, отловленных на этой 

территории, в железистых клетках выявлялась баллонная дистрофия. Хорошо 

известно, что баллонная форма дистрофии является проявлением декомпенсации 

и в последующем приводит к гибели клеток [9]. В этом случае одной из компен-

саторных реакций в ответ на гибель эпителиальных клеток и их атрофию может 

быть повышение их митотической активности, которая приводит к гиперплазии 

эпителия и лежит в основе его регенерации.  

При анализе этого же показателя у самцов, отловленных в Сосновой роще №1 

в 2010 и 2011 гг., установлено, что дистрофических клеток в желудке больше у 

лягушек из Сосновой рощи №2 в 2011 г. (р=10
-6
). Кроме того, доля таких клеток 

больше у особей из Сосновой рощи №1, чем у амфибий из Заповедника (р=10
-6

). 

Это хорошо согласуется с тем фактом, что у особей из местообитания Сосновая 

роща №1, по сравнению с особями из ГПЗ «Большая Кокшага» больше и доля 

клеток, находящихся в митозе. Данное наблюдение опять может свидетельство-

вать о большей трансформации среды на территории лесопарка Сосновая роща 

по сравнению с территорией ГПЗ «Большая Кокшага», а также о том, что ком-

пенсаторная реакция желез в ответ на действие неблагоприятных факторов сре-

ды, прежде всего, выражается в нарастании у них доли митотически делящихся 

клеток.  

В желудке у самок, отловленных в 2010 г. в Сосновой роще №2, выявлено 

больше дистрофических клеток, чем в желудке у самцов (р=10
-6
). И в этом случае 

нами установлена та же закономерность: при увеличении в железах желудка ко-

личества дистрофически измененных клеток параллельно увеличивается и доля 

клеток, находящихся в митозе, что, на наш взгляд нужно рассматривать как один 

из механизмов адаптации железистой ткани желудка к действию неблагоприят-

ных факторов. Можно, предположить, что самки обладают большей пластично-

стью, чем самцы, которые, возможно, и более чувствительны к неблагоприятно-

му действию среды, что показано ранее на тканях амфибий и рептилий [10]. 

Таким образом, у амфибий из всех изученных местообитаний в стенке желуд-

ка были выявлены сосудистые нарушения, а в слизистой оболочке патоморфоло-

гические сдвиги в виде дистрофии и атрофии эпителия. Менее всего такие изме-

нения выражены в желудке амфибий, обитающих на ООПТ ГПЗ «Большая Кок-

шага». Из изученных морфометрических параметров желудка наиболее значи-

мыми являются величина митотического индекса и доля дистрофически изме-

ненных клеток, которые изменяются однонаправленно и характеризуются более 

высокими значениями в клетках желудка у амфибий, обитающих на территориях 

с повышенной антропогенной нагрузкой. Величины данных показателей также 

значимо выше у самок по сравнению с самцами. Морфометрические показатели 

доли дистрофических и митотически делящихся клеток целесообразно использо-

вать для биоиндикации антропогенно загрязненных территорий. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Захаров В. М. Здоровье среды: методика оценки. М: Центр экологической 

политики России, 2000. 68 с. 



Биология 
85 

2. Ведерников А. А., Дробот Г. П. О случае саркоидоза у бесхвостых амфибий 

на территории Республики Марий Эл // Итоги научных исследований и охрана 

биоразнообразия амфибий и рептилий Северной Евразии: проблемы и перспек-

тивы теории и практики. Вопросы герпетологии: материалы Пятого съезда Гер-

петологического общества им. А.М.Никольского Минск, 24-27 сентября 2012 г. / 

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам. Минск:ИООО «Право и экономи-

ка», 2012. С. 46-49. 

3. Дробот Г. П., Ремизова О. С. Использование гематологических показателей 

Lacerta agilis L. Для оценки антропогенно нарушенных территорий // Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т.14. №1. С. 1887-

1890. 

4. Дранишников Ю. К. Клинико-морфологическая характеристика хрониче-

ского гастрита у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции: автореф. дис. канд. мед. наук. Красноярск, 2006. 24 с.   
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ОКИСЛЕНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ. РОЛЬ В ПАТОЛОГИИ 
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Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 
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Введение. Известно, что свободные жирные кислоты при взаимодействии с 

биологическими мембранами могут оказывать различное действие в зависимости 

от концентрации и структуры их молекулы. На сегодняшний день установлено, 

что свободные жирные кислоты могут проявлять детергеноподобное, пертурби-

рующее и протонофорное действие. Кроме того, в последнее время активно изу-

чается влияние свободных жирных кислот как индукторов неспецифической 

проницаемости  биологических и искусственных мембран, которая значительно 

усиливается в присутствии Са
2+
. Так известно, что насыщенные монокарбоновые 

жирные кислоты (среди них наиболее эффективно пальмитиновая кислота) спо-

собны эффективно индуцировать Ca
2+

-зависимую проницаемость как искус-

ственных (липосомы, БЛМ) [1], так и природных фосфолипидных мембран, в 

частности, внутренней мембраны митохондрий [2] и плазматической мембраны 

эритроцитов [3].  

Одним из путей метаболизма  монокарбоновых жирных кислот у млекопита-

ющих и человека является их ω-окисление,  происходящее, главным образом, в 

клетках печени и почек и приводящее к образованию соответствующих α,ω-

дикарбоновых кислот [4]. В ряде случаев ω-окисление может усиливаться и со-

провождается накоплением в крови и клетках как конечных продуктов этого 

процесса, α,ω-дикарбоновых кислот, так и промежуточных метаболитов - ω-

гидроксикарбоновых кислот [5].  

Ранее нами было показано, что α,ω-дикарбоновые кислоты способны индуци-

ровать Са
2+

-зависимую неспецифическую проницаемость митохондрий печени и 

искусственной мембраны липосом [6], что, как и в случае с монокарбоновыми 
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жирными кислотами, позволяет предположить липидную природу этого феноме-

на. Предположено, что механизм индукции α,ω-дикарбоновыми кислотами Ca
2+

-

зависимой неспецифической проницаемости связан с процессами слияния и/или 

агрегации мембран [6]. 

Как было указано выше, в ряде случаев может наблюдаться увеличение со-

держания продуктов ω-окисления в сыворотке крови, поэтому можно предполо-

жить, что в первую очередь их влиянию будут подвергаться не митохондрии, а 

цитоплазматическая мембрана клеток. Целью настоящей работы было изучение 

влияния продуктов ω-окисления монокарбоновой пальмитиновой кислоты как 

индукторов Са
2+

-зависимой неспецифической проницаемости мембраны эритро-

цитов. 

Материалы и методы. Эритроциты выделяли как работе [3]. Подсчет эрит-

роцитов проводили в двухсеточной камере Горяева. Проницаемость эритроцитов 

для K
+
 определяли с помощью K

+
-селективного электрода и оригинальной мно-

гоканальной электрометрической системы Record 4usb в ячейке объемом 1 мл 

при постоянном перемешивании и температуре 25°С. Для статистической обра-

ботки данных использовали программы Статистика 6.0 и Microsoft Excel. Резуль-

таты представляли как среднее ± стандартная ошибка среднего. Статистический 

анализ выполняли с использованием t критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. В экспериментах была использована пальми-

тиновая кислота как одна из наиболее распространенных природных жирных 

кислот, а также промежуточный  и конечный продукты ее ω-окисления - 16-

гидроксипальмитиновая (ГПК) и α,ω-гексадекандикарбоновая (ГДК) кислоты 

соответственно [4]. Как показано ранее [3] и подтверждено в настоящей работе 

(Рис. 1 и 2), пальмитиновая кислота в присутствии Са
2+

 способна индуцировать 

лизис эритроцитов путем индукции неспецифической проницаемости цитоплаз-

матической мембраны. В настоящей работе нами установлено, что добавление 

ГДК и Са
2+

 к суспензии эритроцитов, также как в случае с пальмитиновой кисло-

той, приводит к снижению количества живых клеток (Рис. 1). Этот процесс со-

провождается выходом ионов калия из эритроцитов (Рис. 2), поэтому можно по-

лагать, что в данном случае также наблюдается индукция неспецифической про-

ницаемости цитоплазматической мембраны эритроцитов. Однако ГДК как ин-

дуктор Са
2+

-зависимой проницаемости эритроцитов по своей эффективности су-

щественно уступает пальмитиновой кислоте (Рис. 1 и 2). Снижение количества 

клеток наблюдается и в случае добавления ГПК и Са
2+

 к суспензии (Рис. 1). В то 

же время необходимо отметить, что в этих условиях ГПК в присутствии Са
2+

 

практически не индуцировала гемолиз эритроцитов и выход иона калия (Рис. 2). 

Результаты экспериментов с эритроцитами схожи с данными, полученными 

на липосомах [6], что позволяет предположить, что в основе Ca
2+

-зависимой 

пермеабилизации этих мембран, индуцированной продуктами ω-окисления 

пальмитиновой кислоты, лежит универсальный механизм, связанный с их слия-

нием и/или агрегацией. Действительно, микроскопические исследования показа-

ли, что в присутствии ГДК и Са
2+

 в среде инкубации эритроциты обнаруживают  

тенденцию существовать не в виде одиночных клеток, а формировать клеточные 

агрегаты (Рис. 4). Подобный эффект наблюдается и в случае добавления ГПК и 

Са
2+

 к суспензии эритроцитов (не показано). Однако Са
2+

-зависимая агрегация 

эритроцитов случае ГПК, по всей видимости, приводит к менее значительным 
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повреждениям мембраны клеток, по сравнению с ГДК. Полученные результаты 

позволяют полагать, что  при повышении уровня метаболитов ω-окисления жир-

ных кислот в сыворотке крови, которое имеет место при ряде патологий, могут 

наблюдаться процессы агрегации эритроцитов вследствие изменения их поверх-

ностных свойств, что приводит к нарушению процессов микроциркуляции и, в 

конечном счете, к их гибели. 

 
 

Рис. 1. Изменение количества эритроцитов при добавлении жирных кислот и Са2+ в присутствии (серые 

столбики) и в отсутствие (белые столбики) 10 мг/мл БСА. Среда инкубации: 138 мМ NaCl, 2,7 мМ KCl, 10 
мМ Na2HPO4, 5 мМ глюкозы (pH 7,4). Приведены средние значения ± стандартная ошибка среднего (n=6-

7). * Различия между контролем и экспериментом (присутствие БСА), p<0,05 (критерий Стьюдента) 

 

 
 

Рис. 2. Выход K+ из эритроцитов, индуцированный жирными кислотами (ЖК) и Са2+. Среда инкубации: 
250 мМ Сахарозы, 10 мМ Tris-HCl (pH 7,4). Добавки: эритроциты (8-10 х 106 клеток/мл). 1 30 мкМ Паль-

митиновой кислоты + 100 мкМ CaCl2, 2 30 мкМ ГДК + 100 мкМ CaCl2, 3 30 мкМ ГПК + 100 мкМ CaCl2; 4 

100 мкМ CaCl2. Представлены данные типичного эксперимента, полученные в одно и то же время на од-
ном препарате эритроцитов. Аналогичные результаты были получены в 3 независимых экспериментах 
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Одним из механизмов, препятствующих индукции жирными кислотами про-

ницаемости биологических мембран, является связывание их специальными бел-

ками, в частности, альбумином, который, как известно, содержится в сыворотке 

крови. В настоящей работе нами был использован бычий сывороточный альбу-

мин (БСА, фракция V). Как показано ранее [3] и подтверждено в настоящей ра-

боте (Рис. 1), в присутствии БСА эффект пальмитиновой кислоты, как индуктора 

Са
2+

-зависимой гибели эритроцитов был достоверно ниже. В то же время БСА 

полностью предотвращал ГПК/Са
2+
индуцированное снижение количества эрит-

роцитов, но не влиял на эффект ГДК/Са
2+

 (Рис. 1). Как известно, БСА на порядок 

хуже связывает α,ω-дикарбоновые кислоты, чем их монокарбоновые аналоги [7]. 

Следовательно, наблюдаемое нами различие в ингибирующем действии БСА 

может быть связано с тем, что БСА имеет более низкое сродство к ГДК, чем к 

пальмитиновой кислоте и ГПК. 
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Митохондрии играют важную роль в жизнедеятельности клетки, а также ак-

тивно вовлечены в ряд патологических процессов. Изучение функциональных 

особенностей этих органелл и связанных с ними механизмов способствует разви-

тию представлений о течении заболеваний и поиску путей их коррекции.  

Важным звеном в гибели клетки является индукция неспецифической прони-

цаемости внутренней мембраны митохондрий (митохондриальной поры) [1]. 

Существуют виды животных, обладающих высокой резистентностью к действию 

экстремальных факторов окружающей среды. Такие животные могли бы служить 

уникальными моделями для исследования молекулярных механизмов и разра-

ботки методов лечения заболеваний, связанных с нарушением функционирова-

ния митохондрий. Поэтому изучение механизмов индукции митохондриальной 

поры у различных видов животных вызывает большой интерес [2]. Механизмы и 

пути регуляции неспецифической Са
2+

-зависимой проницаемости подробно изу-

чены в основном на митохондриях печени и сердца млекопитающих [2]. В насто-

ящей работе представлен краткий обзор данной проблемы применительно к жи-

вотным других таксонов.   

На примере дрожжей было продемонстрировано, что митохондрии однокле-

точных организмов могут обладать неспецифической проницаемостью внутрен-

ней мембраны, имеющей некоторое сходство с подобным процессом у многокле-

точных животных [3-5]. Так, митохондрии дрожжей Saccharomyces cerevisiae 

обладают неспецифической порой, имеющей схожие размеры и предполагаемые 

функции с кальций-зависимой ЦсА-чувствительной митохондриальной порой 

млекопитающих [6]. Митохондрии дрожжей характеризуются отсутствием каль-

циевого унипортера, что затрудняет исследование кинетики данного иона, но, 

тем не менее, было показано, что содержание ионов кальция в митохондриях 

дрожжей S. cerevisiae сопоставимо с таковым в митохондриях печени крыс, а 

иногда даже и значительно выше [7; 8]. Было показано, что димеры АТФ-

синтазы митохондрий дрожжей S. cerevisiae способны образовывать высокопро-

водящие каналы, аналогичные митохондриальной поре млекопитающих [8]. В то 

же время отмечено, что митохондрии аэробных дрожжей Yarrowia lipolytica и 

Dipodascus magnusii не имеют «классической» кальций-зависимой ЦсА-

чувствительной поры внутренней мембраны митохондрий [9]. 

Неспецифическая проницаемость митохондрий дрожжей регулируется рядом 

модуляторов. На предварительно загруженных ионами кальция митохондриях 

Endomyces magnusii показано, что в качестве ингибиторов могут выступать неор-

ганический фосфат (Фн), тетрафенилфосфоний, ионы La
3+

, Mn
2+

, Mg
2+
, нигери-

цин. Стимулируют открытие поры валиномицин, спермин, гипотоническая среда. 

Атрактилозид, ЦсА, ТБГ, деэнергизация и истощение пула адениновых нуклео-

тидов не оказывали никакого эффекта. При индукции неспецифической проница-
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емости в митохондриях данного виде дрожжей выход ионов кальция из матрикса 

митохондрий происходил без высокоамплитудного набухания органелл, и, по-

видимому, осуществлялся по отличному от митохондрий млекопитающих пути 

[5; 7]. 

Митохондрии дрозофил вида Drosophila melanogaster способны к индукции 

кальций-зависимой неспецифической проницаемости по схожему с млекопита-

ющими механизму в результате перегрузки матрикса ионами кальция, деполяри-

зации внутренней мембраны, окисления тиоловых групп, действия высоких кон-

центраций N-этилмалеимида [10]. Недавно также были представлены данные, 

свидетельствующие о возможности формирования в митохондриях дрозофил 

каналов при участии АТФ-синтазы [11].  

Однако существует и ряд особенностей индукции неспецифической проница-

емости в митохондриях данных животных. В отличие от млекопитающих, пора в 

митохондриях дрозофил нечувствительна к действию ЦсА, убихинона и АДФ, а 

также ингибируется Фн, как в митохондриях дрожжей, и не характеризуется вы-

сокоамплитудным набуханием и выходом цитохрома c даже в гипотонической 

среде [10]. Все это позволяет предположить, что митохондрии Drosophila 

melanogaster обладают неспецифической проницаемостью внутренней мембраны, 

по своим параметрам занимающей промежуточное положение между порами у 

млекопитающих и дрожжей [2; 10].  

Существование неспецифической проницаемости внутренней мембраны ми-

тохондрий также описано у рыб и амфибий [2]. Показано, что митохондрии 

Zosterisessor ophiocephalus, рыбы семейства бычковых, характеризуются Ca
2+
/Фн-

индуцируемой митохондриальной порой, как и митохондрии млекопитающих. 

Индукция неспецифической проницаемости внутренней мембраны также, как и в 

митохондриях млекопитающих, ингибируется ионами Mg
2+
, ЦсА, ЭГТА, спер-

мином. Существенным является тот факт, что концентрация ионов кальция, не-

обходимая для индукции поры у митохондрий данного вида рыб превышает бо-

лее чем в два раза аналогичный показатель для митохондрий печени крыс [12]. С 

другой стороны, у митохондрий рыб Danio rerio для индукции митохондриаль-

ной поры уже достаточно примерно той же концентрации ионов кальция, что и 

для митохондрий печени крыс, а для радужной форели Oncorhynchus mykiss эта 
концентрация может составлять и несколько меньшие значения [10].  

Большой интерес представляют некоторые виды беспозвоночных животных, 

характеризующихся высокой резистентностью к гипоксическим условиям [2; 13]. 

Так для митохондрий планктонных ракообразных Artemia franciscana, креветок 

Lepidophthalmus louisianensi и устриц Crassostrea virginica было показано, что 

при добавлении концентрации ионов кальция в 10 раз превышающей пороговое 

значение для митохондрий печени крыс не происходило высокоамплитудного 

набухания митохондрий, выхода Ca
2+

 и цитохрома с во внешнюю среду [2; 13, 

14]. 

Стоит отметить, что практически отсутствуют данные о возможности и осо-

бенностях индукции митохондриальной поры у птиц. Нами впервые показано, 

митохондрии печени голубей и цесарок по сравнению с митохондриями печени 

лабораторных крыс и мышей обладают большей резистентностью к действию 

ионов кальция, неорганического фосфата и окисляющего агента трет-

бутилгидропероксида как к индукторам ЦсА-чувствительной поры [14; 15]. 
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Кальциевая емкость митохондрий печени цесарок более чем в 10 раз превосходит 

данный показатель для митохондрий печени крыс и мышей, и соизмерима с опи-

санными выше показателями для устойчивых к экстремальным условиям беспо-

звоночных. Митохондрии печени голубей, в отличие от митохондрий печени це-

сарок, практически неспособны поглощать ионы кальция. В митохондриях пече-

ни голубей и цесарок α,ω-гексадекандикарбоновая кислота индуцирует ЦсА-

нечувствительную неспецифическую проницаемость внутренней мембраны ме-

нее эффективно по сравнению с митохондриями печени крыс и мышей [14; 15].  

Исследования показывают, что неспецифическая проницаемость внутренней 

мембраны митохондрий характерна для большинства видов животных, она со-

храняется и претерпевает изменения в процессе эволюции. Изучение механизмов 

десенсибилизации митохондрий к индукторам поры будет способствовать разра-

ботке новых методов коррекции патологий, связанных с функционированием 

митохондрий, а также позволит лучше понять механизмы, лежащие в основе ви-

довой продолжительностью жизни.  

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (№ 14-04-

00688-а и № 16-34-00435 мол_а). 
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Липофильные катионы и анионы, заряд которых делокализован по большой 

органической молекуле впервые были синтезированы и описаны в конце 60-х г.г. 

прошлого века Е.А. Либерманом и В.П. Скулачевым. В силу своей низкой гидра-

тации эти ионы легко проникают через мембраны, распределяясь между двумя 

разделенными мембраной отсеками в соответствии с законом Нернста. Исполь-

зование этих соединений позволило подтвердить правильность хемиосмотиче-

ской гипотезы П. Митчелла, которая является основой современной мембранной 

биоэнергетики [1]. 

Липофильные катионы достаточно широко используются в современной био-

логии и медицине. Так с их помощью детектируют мембранный митохондриаль-

ный потенциал или применяют для доставки различных соединений к митохон-

дриям [2]. Связано это с тем, что митохондриальный матрикс – это единственное 

пространство внутри клетки, ограниченное мембраной, заряженное отрицательно 
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относительно цитоплазмы. Поэтому именно в митохондриях проникающие кати-

оны и будут преимущественно накапливаться. Известно, что  использование ли-

пофильных катионов с противораковыми препаратами повышало их эффектив-

ность [3]. Также они применяются для конструирования митохондриально-

направленных антиоксидантов [1].  

Среди митохондриально-направленных катионов наиболее популярными яв-

ляются конъюгаты трифенилфосфония. Взаимодействие додецилтрифенилфос-

фония (С12ТРР) c митохондриальными и искусственными мембранами интенсив-

но изучается. Показано, что он в низких концентрациях вызывает деполяризацию 

внутренней мембраны митохондрий животных, стимулирует дыхание клеток. 

Предположено также, что он способен катализировать перенос различных при-

родных и синтетических анионов (жирные кислоты или анионные флуоресцент-

ные зонды) через липидные и митохондриальные мембраны [4-6]. В то же время 

точный механизм пермеабилизации природных и искусственных мембран не 

установлен. Целью настоящей работы является изучение механизмов пермеаби-

лизации липосомальной и митохондриальной мембран, индуцированной С12ТРР. 

На первом этапе нашего исследования мы попытались определить, что лежит 

в основе пермеабилизующего действия додецилтрифенилфосфония при его до-

бавлении к однослойным лецитиновым липосомам. Как показано на рис. 1, 

С12ТРР способен индуцировать выброс из однослойных лецитиновых липосом 

флуоресцентного зонда сульфородамина Б. 10 мкМ С12ТРР вызывает максималь-

ный выброс красителя в течение 5 минут. 

 

 
Рис. 1. Выброс сульфородамина Б из однослойных лецитиновых липосом индуцированный 5 мкМ С12TPP. 
Состав буфера: 40 мМ KCl, 50 мкМ ЭГТА, 10 мМ Трис-HCl (pH 7.5). Добавки: 5 мкМ С12TPP, 0.1% тритон 

X-100 

 

Ранее было предположено, что в основе пермеабилизующего эффекта С12ТРР 

лежат либо способность этого соединения действовать в качестве переносчика 

анионов, либо его пертурбирующее действие (образование липидных пор) [5]. 

Как показано в нашем исследовании, С12ТРР обладает скорее пертурбирующим 

действием. Создание градиента pH через липосомальную мембрану (7.5 внутри и 

9.5 снаружи), при котором С12ТРР будет преимущественно накапливаться в 
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наружном монослое липосомальной мембраны, приводит к усилению выброса 

сульфородамина Б из липосом. С другой стороны, додецилтрифенилфосфоний 

способствует дестабилизации мембранных структур. Как показано на рис. 2, 

средний гидродинамический диаметр липосом равен 146 нм (сплошная линия). 

После добавления 10 мкМ C12TPP (пунктир) липосомы разделились на две попу-

ляции (средний гидродинамический диаметр равен 57 и 202 нм). При этом стоит 

отметить, что при более низких концентрациях С12ТРР (до 5 мкМ) наблюдалось 

лишь небольшое увеличение размера липосом, что может говорить о слиянии 

или агрегации везикул. Исходя из этих данных, можно предположить, что в ос-

нове пермеабилизации липосомальных мембран додецилтрифенилфосфонием 

лежат различные мембранотропные эффекты: образование пор, слияние мембран 

или детергеноподобный эффект. 

 
Рис. 2. Распределение однослойных лецитиновых липосом в суспензии по размеру в отсутствие (сплошная 

лини) и в присутствии (пунктир) 10 мкМ C12TPP. Состав буфера  как на рис. 1 
 

Следующая задача нашего исследования заключалась в том, чтобы оценить, 

способен ли додецилтрифенилфосфоний индуцировать набухание митохондрий 

печени крыс. Как показано на рис. 3, в среде, осмолярность которой поддержива-

лась 130 мМ KCl, 20 мкМ додецилтрифенилфосфоний индуцировал быстрое вы-

сокоапмлитудное набухание митохондрий печени крыс.  Это набухание было 

нечувствительно к известному индуктору митохондриальной поры (MPT поры) – 

циклоспорину А (рис. 4). В то же время, в среде, осмолярность которой поддер-

живалась 250 мМ сахарозой, С12ТРР был неспособен индуцировать митохондри-

альное набухание. Более того, его добавка к митохондриям приводила к увеличе-

нию оптической плотности суспензии митохондрий, что свидетельствует о со-

кращении объема митохондрий. 
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Рис. 3. Изменение объема митохондрий печени крыс, индуцированное 20 мкМ С12ТРР, в различных средах 

инкубации. Состав среды инкубации: 5 мМ янтарная кислота, 200 мкМ ЭГТА, 1 мкМ ротенон, 10 мМ 

Hepes-KOH (pH 7.4) 130 мМ KCl (1) и 250 мМ сахарозы (2) 
 

 
Рис. 4. Влияние 1 мкМ ЦсА и 10 мкМ глибенкламида на набухание митохондрий печени крыс, индуциро-
ванное 20 мкМ С12ТРР. Состав среды инкубации: 130 мМ KCl, 5 мМ янтарная кислота, 200 мкМ ЭГТА, 1 

мкМ ротенон, 10 мМ Hepes-KOH (pH 7.4) 
 

Исходя из полученных результатов можно предположить, что додецилтрифе-

нилфосфоний индуцирует ионную проводимость через внутреннюю митохон-

дриальную мембрану. В основе этой проницаемости может лежать активация 

ионных каналов (например, митохондриального АТФ-зависимого К
+
 канала или 

анионного канала внутренней мембраны митохондрий). Как видно из рис. 4, 10 

мкМ глибенкламид – ингибитор калиевых каналов, подавлял набухание мито-

хондрий, индуцированное С12ТРР. Подобным действием обладал и 1 мМ АТФ 

(данные не приведены). Это свидетельствует о том, что додецилтрифенилфосфо-

ний может являться активатором митохондриальных калиевых каналов.  

Работа поддержана грантами РФФИ 15-04-03081-а и РНФ 16-15-00157. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПОРТА ИОНОВ КАЛИЯ В 

МИТОХОНДРИЯХ ПЕЧЕНИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПТИЦ 

Смирнова А.Е., Дубинин М.В., Самарцев В.Н. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

dubinin1989@gmail.com 

 

Введение. Известно, что К
+
 является осмотически активным и основным ка-

тионом цитозоля и митохондриального матрикса. Следовательно, изменение 

проводимости внутренней мембраны митохондрий для К
+
 может существенно 

влиять на свойства и функции этих органелл. Установлено несколько путей 

транспорта К
+
 через внутреннюю мембрану митохондрий, которые могут быть 

определены с помощью соответствующих специфических модуляторов [1]. Од-

ним из наиболее изученных является К
+
-канал, обладающий чувствительностью 

к АТР (митоКАТР). Транспорт К
+
 в матрикс митохондрий через этот канал, 

направляемый Δψ, ингибируется АТР и некоторыми другими фармакологиче-

скими агентами [1; 2]. Необходимо отметить, что исследования такого АТР-

чувствительного К
+
 канала выполнены на митохондриях печени, сердца и голов-

ного мозга лабораторных крыс. Имеются лишь фрагментарные данные, свиде-

тельствующие о транспорте К
+
 в митохондриях других видов животных [3]. Од-

ним из важнейших, закрепленных генетически биологических признаков, харак-

теризующих разные виды животных, является потенциальная максимальная про-
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должительность жизни (ПМПЖ), т.е. обобщенная величина продолжительности 

жизни особей данного вида, достигнутая при идеальных условиях их существо-

вания [4]. Птицы по сравнению с млекопитающими одинаковой массы тела ха-

рактеризуются более интенсивным метаболизмом, более высокой температурой 

тела и большей ПМПЖ [4]. Так, например, ПМПЖ голубей составляет 35 лет, 

что в 8 раз больше ПМПЖ крыс [5]. К настоящему времени остается не изучен-

ным, какова активность транспорта К
+
 в митохондриях жизненно важных орга-

нов других видов животных, в том числе птиц, характеризующихся большей, чем 

у крыс ПМПЖ. 

Материалы и методы. В работе были использованы самцы белых лабора-

торных крыс (210–240 г), цесарки (Numida Meleagris) серо-крапчатой популяции, 

сизые голуби (Columba livia) (420–460 г). Митохондрии из печени животных вы-

деляли общепринятым методом дифференциального центрифугирования [6]. 

Среда выделения содержала 250 мМ сахарозу, 1 мМ ЭГТА, 5 мМ Mops-Tris (рН 

7,4). Активность энергозависимого транспорта К
+
 в матрикс митохондрий (К

+
-

унипорт) измерена оптическим методом путем регистрации динамики изменения 

интенсивности света (длина волны 520 нм), прошедшего через суспензию орга-

нелл в присутствии субстрата окисления сукцината [2]. Среда инкубации содер-

жала 50 мМ KCl, 5 мМ Na2HPO4, 0,5 мМ MgCl2, 0,2 мМ EGTA, 5 мМ Mops-Tris. 

Результаты и их обсуждение. Ранее было установлено, что митохондрии пе-

чени крыс, голубей и цесарок СКП, энергизованные путем окисления сукцината, 

не отличаются по скорости дыхания в различных метаболических состояниях и 

по степени сопряжения дыхания с окислительным синтезом АТР [6]. В настоя-

щей работе показано (Рис.), что внесение сукцината к митохондриям печени 

крыс, инкубируемых в KCl-среде, приводит к снижению оптической плотности 

суспензии, что свидетельствует о набухании органелл. 

 

 
 

Рис. 1. Кинетика изменения оптической плотности суспензии митохондрий печени крыс (а), цесарок (б) и 

голубей (в), инкубируемых в KCl-среде. Условия опыта и состав среды инкубации описаны в тексте. До-

бавки: 0,2 мг/мл митохондрии печени (не показано); 5 мМ сукцината (Сукцинат). Представлены данные 
типичного эксперимента, полученные в одно и то же время на одном препарате митохондрий печени кры-

сы, цесарки и голубя. Аналогичные результаты были получены в 13 независимых экспериментах (крысы), 

в 5 (цесарки), в 8 (голуби) 
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При этих условиях 2 мМ АТР существенно подавляет набухание митохон-

дрий (Табл.). Следовательно, наблюдаемое набухание митохондрий печени крыс 

в KCl-среде обусловлено энергозависимым транспортом К
+
 в матрикс (К

+
-

унипорт), в том числе и посредством АТР-чувствительного К
+
-канала. Внесение 

сукцината к митохондриям печени птиц (голуби, цесарки СКП), инкубируемых в 

KCl-среде, также индуцирует набухание органелл (Рис.). При этих условиях 2 

мМ АТР также существенно ингибирует набухание митохондрий печени изучае-

мых птиц (Табл.). Следовательно, наблюдаемое нами набухание митохондрий 

печени голубей и цесарок в KCl-среде также обусловлено энергозависимым 

транспортом К
+
 в матрикс, в том числе и посредством АТР-чувствительного К

+
-

канала. Вместе с тем установлено, что активность К
+
-унипорта в присутствии 

сукцината в митохондриях печени голубей и цесарок существенно ниже, чем в 

митохондриях печени крыс (Рис. и табл.). 

 
Таблица 

 

Скорость набухания митохондрий сердца крыс, голубей и цесарок, инкубируемых в KCl-среде, при 

добавлении сукцината в отсутствие добавок (контроль), в присутствии 2 мМ АТР, в присутствии 200 

мкМ ТБГ. Условия опыта и состав среды инкубации описаны в тексте. Приведены средние значе-

ния ± стандартная ошибка среднего; n – количество независимых экспериментов 

Животные 
Скорость набухания митохондрий, ΔА520/мин на 1 мг белка 

контроль 2 мМ ATP 200 мкМ ТБГ 

Крысы (n = 13) 0,096 ± 0,009 0,043 ± 0,009** 0,040 ± 0,008*** 

Голуби (n = 8) 0,025 ± 0,001* 0,013 ± 0,001** 0,026 ± 0,002 

Цесарки (n = 5) 0,034 ± 0,003* 0,022 ± 0,002** 0,038 ± 0,004 

 
Примечание.  

* Различия между показателями митохондрий контрольной группы животных (крысы) и показателями 
митохондрий указанных групп животных статистически значимы, p<0,001 (критерий Стьюдента). 

** Различия между контролем и экспериментом (присутствие АТР), p<0,001 (критерий Стьюдента). 

*** Различия между контролем и экспериментом (присутствие ТБГ), p<0,001 (критерий Стьюдента). 

 

Известно, что активность АТР-чувствительного К
+
 канала в митохондриях 

печени и сердца крыс снижается по мере увеличения возраста животных, и это 

рассматривается как одна из причин развития патологий этих органов при старе-

нии [2]. Также известно, что при старении животных в митохондриях усиливает-

ся окислительный стресс вследствие гиперпродукции активных форм кислорода 

[4]. В настоящей работе при моделировании окислительного стресса изолирован-

ные митохондрии преинкубировались с окисляющим агентом трет-

бутилгидропероксидом (ТБГ), который широко применяется для подобных целей 

[6]. При проведении настоящих исследований выяснено, что инкубация мито-

хондрий печени крыс с ТБГ в концентрации 200 мкМ приводит к ингибированию 

индуцированного сукцинатом набухания органелл в KCl-среде, а следовательно, 

и К
+
-унипорта (Табл.). В то же время установлено, что в митохондриях печени 

голубей и цесарок ТБГ не оказывает влияния на активность К
+
-унипорта (Табл.). 

Такое различие в действии ТБГ может быть связано с более высокой устойчиво-
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стью митохондрий печени птиц к индуцированному этим агентом окислительно-

му стрессу. 

Таким образом, результаты проведенных сравнительных исследований свиде-

тельствуют о наличии механизма транспорта К
+
 в митохондриях печени голубей 

и цесарок, подобного механизму транспорта К
+
 (К

+
-унипорт) в митохондриях 

печени крыс. Однако, несмотря на отсутствие различий в основных биоэнергети-

ческих показателях [6], митохондрии печени голубей и цесарок по сравнению с 

митохондриями печени крыс характеризуются существенно меньшей активно-

стью К
+
 -унипорта. Можно предположить, что для митохондрий печени крыс, 

имеющих меньшую по сравнению с птицами ПМПЖ, необходимо поддержание 

высокой активности К
+
-унипорта, что, как известно, играет важную роль в регу-

ляции объема матрикса и связанных с этим энергетических функций митохон-

дрий млекопитающих [7]. У птиц, по всей видимости, транспорт К
+
 в матрикс 

митохондрий не оказывает столь значительного влияния на функциональную 

активность органелл и клетки в целом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (гранты № 14-04-00688 и №16-34-00435 мол_а), а также 

Министерства образования и науки РФ (в рамках государственного задания № 

1365). 
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Природные эфирные масла (ЭМ) имеют многокомпонентный состав. В лите-

ратуре мало данных по влиянию ЭМ на структуру и свойства биологических 

мембран, в том числе и в модельных экспериментах. Данные исследования явля-

ются актуальными, особенно с учетом множественности биологических эффек-

тов ЭМ. С этой позиции представляет интерес исследовать воздействие разных 

ЭМ, для которых известно свойство замедлять процессы старения, на структуру 

и свойства мембран. Проявление ЭМ биоантиоксидантных свойств через влияние 

на процессы перекисного окисления мембранных липидов и белков может спо-

собствовать стабилизации цитоплазматических мембран клеток, что может иметь 

существенное практическое значение при разработке методов и средств профи-

лактики и лечения различной патологии, связанной с низкой устойчивостью кле-

точных мембран [1; 4]. 

Целью работы было исследовать влияние эфирных масел аниса и грейпфрута 

на состояние эритроцитарных мембран in vitro. Эфирное масло Аниса обыкно-
венного  (Anisum vulgare Gaerth) характеризуется следующим компонентным со-

ставом: анетол (80—90%), метилхавикол, камфен, тимол, пинен, феландрен, а 

также малые доли монотерпенов и сесквитерпенов [2]. Эфирное масло 

Грейпфрута розового (Citrus paradise Macfad)  содержит 86-95%  лимонена и 

много монотерпеновых и сесквитерпеновых углеводородов, жирных альдегидов, 

спиртов и терпеновых сложных эфиров [2; 3]. Влияние исследуемых ЭМ на мем-

браны изучали, оценивая осмотическую стойкость эритроцитов по Идельсону в 

присутствии микродоз ЭМ; также оценивали сорбционную способность эритро-

цитов и индекс деформируемости. Работа проводилась с кровью крыс-самцов в 

возрасте 16-18 месяцев. Концентрации ЭМ были подобраны в ходе предвари-

тельных экспериментов и на основании литературных данных о том, что ЭМ 

проявляют антиоксидантную активность в наноконцентрациях, тогда как в мик-

роконцентрациях, как правило, обладают токсическим или прооксидантным эф-

фектом. 

При изучении осмотической стойкости эритроцитов были выявлены различия 

в уровне гемолиза эритроцитов в гипотонических растворах NaCl под влиянием 

ЭМ в концентрациях 160 и 320 нг/мл. Для исследуемых ЭМ в обеих концентра-

циях минимальная осмотическая стойкость эритроцитов находится в пределах 

нормы и соответствует 0,4–0,5 %-ому раствору NaCl. Преинкубация эритроцитов 

с ЭМ аниса в обеих концентрациях приводит к небольшому сдвигу минимальной 

осмотической стойкости в область 0,5-0,6%-ых растворов NaCl. 

Как видно из рисунка 1, ЭМ аниса и грейпфрута в обеих концентрациях ока-

зывают существенное влияние на мембрану эритроцитов. Уровень гемолиза 

эритроцитов снижается при действии ЭМ грейпфрута в концентрациях 160 нг/мл 

(на 27%) и 320 нг/мл (на 25,9%) и аниса в концентрации 160 нг/мл (на 20,2%) и 
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320 нг/мл (на 12,2%) по сравнению с контролем. Это говорит об усилении устой-

чивости мембраны эритроцитов к осмотическому шоку. 

 

 
 

Рис. 1. Влияние ЭМ в разных концентрациях на уровень гемолиза эритроцитов в 0,5%-ом растворе NaCl. 

1 – концентрация ЭМ 160 нг/мл взвеси эритроцитов; 2 – концентрация ЭМ 320 нг/мл взвеси эритроцитов; 

* - различия между опытом (действие ЭМ аниса и грейпфрута и контролем (отсутствие ЭМ) статистически 
достоверны (р < 0,05) 

 

Исследование влияния ЭМ и проведенный дисперсионный анализ показал, 

что сорбционная способность эритроцитов значимо повышается при действии 

ЭМ грейпфрута в концентрациях 160 нг/мл (на 10,5%) и 320 нг/мл (на 2,6%) и 

аниса в концентрации 160 нг/мл (на 6%) и 320 нг/мл (на 8,9%) по сравнению с 

контролем (рисунок 2). 

Это свидетельствует о стабилизирующем действии ЭМ на эритроцитарную 

мембрану, и способности повышать ее устойчивость к повреждению. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние ЭМ на сорбционную способность эритроцитов. 
1 – концентрация ЭМ 160 нг/мл взвеси эритроцитов; 2 – концентрация ЭМ 320 нг/мл взвеси эритроцитов; 

* - различия между опытом (действие ЭМ аниса и грейпфрута и контролем (отсутствие ЭМ) статистически 

достоверны (р < 0,05) 
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Индекс деформируемости (ИД) характеризует подверженность эритроцитов 

деформации (деформируемость эритроцита). Степень деформируемости зависит 

от состояния внутренней среды эритроцита и окружающей его среды. Чем выше 

ИД, тем больше деформируем эритроцит. 

При анализе действия ЭМ в разных концентрациях на индекс деформируемо-

сти эритроцитов применили ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса, 

по результатам которого значимое влияние на исследуемый показатель оказывает 

только ЭМ грейпфрута в концентрации 160 нг/мл – снижает деформируемость на 

40,6% (р=0,012096) по сравнению с контролем (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Влияние ЭМ на индекс деформируемости эритроцитов. 

1 – концентрация ЭМ 160 нг/мл взвеси эритроцитов; 2 – концентрация ЭМ 320 нг/мл взвеси эритроцитов; 

* - различия между опытом (действие ЭМ аниса и грейпфрута и контролем (отсутствие ЭМ) статистически 
достоверны (р < 0,05) 

 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об изменении пока-

зателей осмотической стойкости и сорбционной способности, а также деформи-

руемости эритроцитов под влиянием ЭМ в исследуемых концентрациях. Несо-

мненно, влияние ЭМ зависит от их компонентного состава. Грейпфрутовое ЭМ 

оказывало во всех случаях более существенное влияние на изучаемые показате-

ли, проявляя свойства стабилизатора эритроцитарной мембраны, вероятно, свя-

занные с его антиоксидантной активностью. 
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Липиды играют важнейшую роль в процессах жизнедеятельности. Нарушения 

липидного обмена являются важнейшими факторами риска атеросклероза и па-

тогенетически связанных с ним заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

Исследование проведено в ГБУ «Республиканский клинический госпиталь ве-

теранов войн» (РКГВВ) и на кафедре биологии ИМиЕН МарГУ.  

В исследовании приняли участие 465 пациентов РКГВВ мужского и женского 

пола от 27 до 90 лет с диагнозами остеохондроз позвоночника (ОХ) и церебро-

васкулярные заболевания (ЦВЗ).  

Объектом исследования была сыворотка крови пациентов. Липидограмма 

включала следующие показатели: холестерол, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, 

ЛПОНП и значение индекса атерогенности (ИА). Анализ сыворотки на содержа-

ние в ней данных компонентов проводился на биохимическом анализаторе Sap-

phire-400, производитель «TOKYO BOEKI» (Япония).  

Для статистической обработки данных использовали компьютерную про-

грамму STATISTICA 6.0. 

При анализе липидного спектра крови у многих больных выявлено повыше-

ние показателей липидного профиля крови (кроме ЛПВП, которые были в норме 

и при ЦВЗ и при остеохондрозах).  

Выяснилось, что на уровень ХС при ЦВЗ влияет фактор пол; его уровень вы-

ше у женщин, чем у мужчин, при этом у женщин он находится на уровне погра-

нично-высоких значений, а у мужчин – в пределах нормы. 

Из данных научной литературы известно, что у большинства женщин после 

климакса (в среднем он наступает в возрасте 50-55 лет) в результате гормональ-

ных перестроек уровень общего холестерина повышается [3]. Также  многие спе-

циалисты считают, что сидячая работа, малоподвижный образ жизни, отсутствие 

регулярной физической нагрузки на свежем воздухе, переедание, обилие вредной 

пищи в рационе — являются определяющими факторами раннего развития ате-

росклероза и причинами высокого холестерина у населения [1; 2; 5]. 
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Рис. 1. Сравнение содержания общего холестерола (ммоль/л) в сыворотках крови у мужчин и женщин, 
больных ЦВЗ 

 

Анализ содержания ТГ при ЦВЗ показал зависимость этого параметра от фак-

тора возраст: средние значения уровня ТГ ниже у лиц старческого возраста (3 

группы); у них же и еще у мужчин 2 группы величина этого показателя находит-

ся в пределах нормы, а у остальных – на уровне погранично-высоких значений. 
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Рис. 2. Сравнение содержания ТГ в сыворотке крови больных ЦВЗ разных возрастных групп 

 

Анализ содержания ЛПВП в сыворотках больных ЦВЗ не показал статистиче-

ской значимости исследованных факторов (возраста и пола). Уровни ЛПВП у 

всех исследованных больных находятся в пределах желаемых значений.  

При анализе содержания ЛПНП при ЦВЗ отмечаются погранично-высокие 

уровни для женщин, а у мужчин уровень ЛПНП находится в пределах нормы, 

однако влияние изученных факторов статистически не значимо. 
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У всех больных также была выявлена корреляционная связь между общим ХС 

и ЛПНП. Это связано с тем, что ЛПНП – основная транспортная форма холесте-

рола, и основную массу холестерола содержат именно липопротеиды низкой 

плотности [4; 6]. 

При анализе уровня ЛПОНП у больных ЦВЗ позвоночника значимым оказал-

ся фактор возраст. Уровень этого показателя выше у лиц пожилого возраста. 
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Рис. 3. Содержание ЛПОНП в сыворотках крови больных ЦВЗ 

 

Была выявлена корреляционная связь между ЛПОНП и ТГ. Это обусловлено 

тем, что ЛПОНП богаты триглицеридами, поэтому их уровень в сыворотке крови 

коррелирует с уровнем триглицеридов. Повышен уровень ЛПОНП у исследован-

ных больных среднего и пожилого возраста (2 и 3 групп). Наименьшие показате-

ли отмечаются у лиц старческого возраста. 

На значение ИА не влиял ни один из изученных факторов, при этом он был 

повышен у большей части исследованных больных. Этот показатель зависит от 

уровня общего ХС и ЛПВП. Так как у исследованных нами больных уровень 

ЛПВП был в норме у всех лиц, то главное влияние на величину ИА оказал уро-

вень общего ХС.  

Также при корреляционном анализе с помощью ранговой корреляции Спир-

мена выявлены статистические связи между ИА и уровнями ЛПВП и ЛПНП. Чем 

ниже содержание ЛПВП, тем выше индекс атерогенности. Это связано с тем, что 

ЛПВП являются антиатерогенными липопротеидами. И наоборот, чем выше со-

держание ЛПНП, тем выше индекс атерогенности. Это связано с тем, что ЛПНП 

участвуют в атерогенезе. 

При оценке отклонений конкретно по каждому из изученных параметров бы-

ло выявлено, что наибольший процент больных имеют отклонения в липидном 

спектре крови по превышению уровней ХС (52,7%), ЛПНП (40,5%) и величине 

ИА (47%), а наименьшая доля больных зарегистрирована с отклонениями по 

уровню ЛПВП (17,9%). Повышенный уровень ХС и ЛПНП свидетельствует о 

преобладании атерогенных частиц, что выражается в высоких величинах ИА. Это 

свидетельствует о высоком риске развития атеросклероза. 
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Рис. 4. Частоты отклонений в показателях липидограммы (%) 

 

Выводы 

1. Липидный профиль крови у больных цереброваскулярными заб левания-

ми имеет следующие особенности: у женщин содержание общего холестерола и 

липопротеидов низкой плотности выше, чем у мужчин и находится в пределах 

погранично-высоких значений. Содержание триглицеридов, липопротеидов 

очень низкой плотности и величина индекса атерогенности зависят от возраста 

больных: наиболее частые отклонения параметров этих показателей липидо-

граммы до погранично-высоких значений отмечены у больных в среднем (45-59 

лет) и пожилом (60-74 года) возрасте. 

2. Наибольшие отклонения от нормы в липидограммах больных отмечены в 

содержании общего холестерола, липопротеидов низкой плотности и по вели-

чине индекса атерогенности, что свидетельствует о высоком риске развития ате-

росклероза у этих больных.  

При цереброваскулярных заболеваниях выделяется группа риска – пациенты 

среднего (45-59 лет) и пожилого возраста (60-74 года), у которых большинство 

показателей липидного обмена находятся на уровне погранично-высоких значе-

ний. Эти пациенты имеют повышенный риск развития атеросклероза и требуют 

особого контроля. 
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Введение. В последние десятилетия отмечается значительное изменение 

структуры населения большинства стран,  связанное с увеличением доли лиц по-

жилого и старческого возраста [1; 2]. Как известно, наиболее частой причиной 

заболеваемости и смертности в этих возрастных группах являются кардиоваску-

лярные заболевания, в частности ишемическая болезнь сердца (ИБС). Для лиц 

пожилого и старческого возраста характерно более широкое, в сравнении с мо-

лодыми, распространение ИБС. Это связано с увеличением у них частоты и тя-

жести атеросклеротического процесса, а также со сдвигами в иммунной и эндо-

кринной системах, системе свертывания крови, нарушении липидного и углевод-

ного обменов. ИБС является в настоящее время одной из основных причин поте-

ри трудоспособности, инвалидности и смерти [3].Поэтому знание гериатриче-

ских аспектов кардиологии – важный элемент знаний не только современного 

врача-кардиолога, но и специалистов занимающихся лабораторной диагностикой 

сердечно- сосудистых патологий. [3]. В связи с выше изложенным целью иссле-

дования явилось изучение биохимического статуса больных пожилого и старче-

ского возраста  при ишемической болезни сердца. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: выявить наруше-

ния липидного и углеводного обмена у больных ИБС и изучить изменения пока-

зателей липидного и углеводного статуса в сравнении  с больными того же воз-

раста, не имеющих в анамнезе данного заболевания. 

Материалы и методы исследования. Исследования выполнялись в биохи-

мической лаборатории ГБУ РМЭ «Республиканский клинический госпиталь ве-

теранов войн» г. Йошкар-Олы и на кафедре биологии ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». Объектом исследования служила сыворотка кро-

ви. На основании клинического диагноза все пациенты были разделены на 3 

группы: ишемическая болезнь сердца (ИБС) – основная группа 1, гипертониче-

ская болезнь (ГБ) 2 и 3 степени в сочетании с ИБС– основная группа 2,   группу 

сравнения составили условно здоровые люди по сердечно- сосудистыми заболе-

ваниям, аналогичного пола и возраста. В соответствии с целями и задачами об-

следовано 161 человек, из них 54 человека с ишемической болезнью сердца,  45 

человек больных гипертонической болезнью в сочетании с ИБС и 62 человека 

условно здоровые по ССЗ. Среди обследуемых было 79 мужчин и 82 женщины. 

У всех обследованных лиц изучали следующие биохимические показатели, ха-

рактеризующие липидный профиль крови: общий холестерин (ммоль/л), тригли-

цериды (ммоль/л), липопротеины высокой плотности (ЛПВП, ммоль/л), липо-
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протеины низкой плотности (ЛПНП, ммоль/л), липопротеины очень низкой 

плотности (ЛПОНП, ммоль/л), индекс атерогенности (ИА, ммоль/л). Исследова-

ния проводили на автоматическом биохимическом анализаторе Sapphire 400 

(Япония). Для статистической обработки результатов использовали компьютер-

ную программу STATISTICA 6. Предварительно проводили проверку дисперсий 

всех показателей на однородность, прибегая к критерию Левена, при необходи-

мости к логарифмированию данных. Результаты анализировали при помощи 

трехфакторного дисперсионного анализа, где факторами являлись: заболевание, 

возрастная группа, пол.  

Результаты и обсуждения 
Результаты исследования показали, что для  всех обследованных групп харак-

терным оказался умеренно повышенный уровень общего холестерина (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Содержание  холестерина  при различных заболеваниях 

 

При этом у женщин содержание общего холестерина  в крови выше, чем у 

мужчин (рис. 2). 
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Рис. 2. Содержание  холестерина  у мужчин и женщин пожилого и  старческого возраста (м– мужчины, ж – 

женщины) 

 

При сравнении значений  индекса атерогенности у исследуемых пациентов, 

значимыми оказались фактор пол и установлено взаимодействие факторов забо-

левание* возрастная группа. 

 

 
 

Рис. 3. Значение показателя ИА у больных пожилого и старческого возраста 

 

Дисперсионный анализ содержания триглицеридов у больных с ГБ и ИБС по-

казал, что значение триглицеридов у пожилых пациентов основных групп выше, 

чем в группе сравнения. На следующем этапе проанализировали взаимодействие 

факторов заболевание*возрастная группа (рис.4). 
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Рис. 4. Значение триглицеридов у больных различными заболеваниями в двух возрастных группах 

 

При сравнении значений  глюкозы у обследуемых нами больных значимыми  

являются фактор заболевание (рис.5), а так же установлено взаимодействие фак-

торов заболевание* пол, заболевание*возрастная группа*пол. 

 

 

 
 

Рис. 5. Концентрация глюкозы при различных заболеваниях 

 

Нами было выявлено увеличение концентрации глюкозы у больных ГБ. 

Заключение. В ходе проведенного исследования было показано, что у боль-

ных ИБС и ГБ, осложненной ИБС наблюдалась дислипидемия, выраженная в 

повышенном уровне холестерина и триглицеридов. У женщин с изученной пато-

логией уровень холестерина в сыворотке крови выше, чем у мужчин. Выявлен-

ные изменения клинико-биохимических показателей сыворотки у пациентов с 

гипертонической болезнью в сочетании с ИБС соответствуют диагностическим 

критериям лабораторного анализа крови и могут служить маркерами анализиру-

емой патологии. 
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В настоящее время загрязнение окружающей среды синтетическими химиче-

скими веществами приобрело опасные масштабы. Необходимо пополнение мате-

риала о степени опасности тех или иных веществ, загрязняющих окружающую 

среду. Поэтому необходимо разносторонне изучение влияния поллютантов на 

живые организмы, в том числе и на высшие растения.  

В качестве основных загрязнителей рассматривают многие вещества: тяже-

лые металлы, радионуклиды, нефтепродукты, пестициды, хлорорганические со-

единения и ряд других веществ. Представляет большой интерес изучение влия-

ния синтетических поверхностно-активных веществ, которые используются по-

всеместно и входят в состав всех хозяйственно-бытовых и большинства про-

мышленных сточных вод и их поступление в окружающую среду значительно и 

продолжает увеличиваться. 

Целью работы явилось изучение влияния растворов различных моющих 

средств на сезонную всхожесть (осень, зима, весна) семян амаранта багряного 

(Amaranthus cruentus L.).  

Объектом исследования был выбран амарант багряный - однолетнее (как пра-

вило), однодомное растение семейства амарантовые [3]. Нами изучено влияние 

на семена следующих синтетических моющих средств: «Тайд» (порошок для 

стирки), «Ника-супер» (средство для мытья посуды), «Пемо Люкс Сода 3 эф-

фект» (средство для мытья посуды), «Санокс ультра» (чистящее средство для 

сантехники), «Экоблеск» (средство для мытья посуды), контрольная проба – во-

допроводная вода.  

Нами была изучена всхожесть семян в осенний (октябрь), зимний (январь) и 

весенний (апрель) период. Для определения всхожести семян использовали 

ГОСТ 12038–84 [2]. Полученные результаты обработаны статистически в про-

грамме «STATISTICA 6.0». 

Путем лабораторных исследований было выявлено, что 5%-ные растворы 

останавливали всхожесть, а в 0,5%-ных растворах всхожесть семян была близка к 

контролю. Поэтому рассматривали влияние 1% растворов моющих средств. 

Влияние ПАВ на всхожесть семян в осенний период. Осенний период семян 

характеризуется переход в стадию покоя. В этот начинается замедление физио-

логических процессов. По данным К.Г. Ткаченко [6] в осенний период наблюда-

ется снижение всхожести на 10-14% по сравнению с весенним периодом. 

Суточная динамика всхожести семян амаранта багряного в осенний период 

представлена на рисунке 1. В ходе всего опыта наблюдалось замедление процес-

са всхожести в растворах моющих средств. На 2-ые не наблюдалось всхожести 
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семян. Исключением являлась проба с раствором «Санокс», где всхожесть со-

ставляла 4%. На 4-ые и 5-ые сутки наблюдалось увеличение числа взошедших 

семян A. cruentus L. в 1,5-5 раз (в зависимости от моющего средства). 

 

 
 

Рис. 1. Суточная динамика всхожести семян амаранта багряного 

 

Растворы моющих средств в зависимости от % всхожести можно поделить на 

2 группы. К первой группе относятся «Экоблеск» и «Пемолюкс», в которых 

всхожесть семян была приближена к контрольной пробе. Ко второй группе отно-

сятся «Санокс», «Ника-супер» и «Тайд», где всхожесть семян замедлялась в ходе 

всего эксперимента. 

На 10 сутки определяли лабораторную всхожесть семян амаранта багряного 

(рис. 2). Максимальная всхожесть семян наблюдалась в контрольной пробе и со-

ставляла 87%. 

 

 
 

Рис. 2. Всхожесть семян амаранта багряного в осенний период 

 

Отмечено угнетение процесса всхожести семян 1%-ными растворами синте-

тических моющих средств, показатель ниже контроля до 7 раз. Разница по всхо-

жести между контролем и растворами моющих средств статистически значима 

(P ≤ 0,05). 

Влияние ПАВ на всхожесть семян A. cruentus L. в зимний период. Зимний пе-

риод характеризуется продолжением дозревания семян. Период дозревания 

начинается с прекращения поступления пластических веществ, увеличивается 
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воздухо– и водопроницаемость семенных оболочек. Для зимнего периода харак-

терна низкая всхожесть семян [4]. 

Максимальная всхожесть в зимний период наблюдалось в контроле и состав-

ляла 57%. В растворах «Экоблеск», «Тайд» и «Санокс» всхожесть была ниже 

10%, а в растворах «Ника-супер» и «Пемолюкс» семена не взошли. Можно отме-

тить значительное снижение всхожести семян по сравнению с осенним период: 

отличие на 30% в контроле. 

Влияние ПАВ на всхожесть семян в весенний период. Весенний период харак-

теризуется прорастанием семян — это пробуждение зародыша от покоя и пере-

ход растения в развитии семени от гипометаболизма к оптимальному или нор-

мальному обмену веществ и возобновлению роста. 

 

 
 

Рис. 3. Суточная динамика всхожести семян амаранта багряного 

 

 

Как и в предыдущие два сезона, максимальная всхожесть семян наблюдалась 

в контроле (рис. 3). В весенний период она составляла 98%. На вторые сутки раз-

ница по всхожести в контроле и растворах моющих средств не значима 

(Р ≥ 0,005). На третьи сутки наблюдался резкий скачок числа проросших семян 

A. cruentus L. в контроле и составил 67%, что в 16 раз больше, чем на 2-ые сутки. 

В то время как в растворах моющих средств всхожесть составила 7%, 3% и 1% в 

растворах «Экоблеск», «Ника-супер» и «Санокс» соответственно. А в растворах 

«Тайд» и «Пемолюкс» не было обнаружено взошедших семян. 

 

 
Рис. 4. Всхожесть семян амаранта багряного в весенний период 
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Лабораторная всхожесть семян амаранта багряного на 10 сутки эксперимента 

в контрольной пробе составляла 97% (рис. 4). При использовании 1%-ных рас-

творов моющих средств наблюдалось снижение всхожести на 40-80%. Мини-

мальное значение показателя наблюдалось в пробе с моющим средством «Са-

нокс» (16%). В растворах «Пемолюкс», «Ника-супер» и «Тайд» разница по всхо-

жести семян A. cruentus L. статистически не значима (Р ≥ 0,05).  

Сезонная всхожесть семян A. cruentus L. в контрольной пробе. При ежеме-

сячном проращивании на протяжении нескольких лет семян одной партии значи-

тельного числа видов, было выявлено, что их прорастание подвержено сезонным 

волновым процессам. Максимальный пик прорастания семян для большинства 

видов отмечается в середине-конце весны (в период с марта по май), минималь-

ное число поросших семян обычно отмечается в период осенне-зимней природ-

ной депрессии (с начала ноября по конец января) [1]. 

 

 
 

Рис. 5. Всхожесть семян A. cruentus L.в сезонной динамике 

 

На рисунке 5, изображено изменение всхожести семян исследуемых растений 

в разные сезоны. Максимальная всхожесть семян амаранта багряного наблюда-

лось в весенний период, и составляла 97%, что на 40% выше по сравнению с 

зимним сезоном и на 10% выше по сравнению с осенним сезоном.  

Таким образом, в результате исследований установлено угнетающее действие 

1% растворов синтетических моющих средств на всхожесть семян амаранта баг-

ряного. 
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Введение. В работах многих исследователей показано, что химический состав 

листьев растений является итогом определенной организации метаболизма и от-

ражает специфику приспособления растений биоморф к условиям среды [1; 2]. 

На примере мезофитов [3] и некоторых гидро- и гигрофитов [4; 5] установле-

но, что их концентрирующая способность по отношению к химическим элемен-

там зависит от вида растения, его физиологических особенностей, возраста и 

этапа развития, а также анализируемого органа.  

Объекты и методы исследования. В работе проанализировано изменение 

химического состава воды и листьев виргинильных особей рогоза широколист-

ного (Typha latifolia L., сем. Typhaceae), произрастающих на участке реки М. 

Кокшага в черте г. Йошкар-Олы: 1 - район пляжа ГАИ; 2 - район Вараксинского 

моста; 3 – район пляжа Электрон; 4 – район Вознесенского моста; 5 - район Ку-

кольного театра; 6 – район Центрального парка; 7 – район микрорайона Ширяй-

ково; 8 – район плотины в июне и августе 2015 г. В пробах воды определяли со-

держание аммонийного, нитритного и нитратного азота и фосфатов (мг/л), в про-

бах растительного материала определяли содержание общего азота и фосфора 

(мг/г сухой массы) по общепринятым методикам. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования воды поверхностно-

го водоема показали, что в р. М. Кокшага содержание фосфатов не превышало 

1,6 мг/л во всех районах исследования и достоверно не различалось в течение 

всех сроков наблюдения. 

Содержание аммонийного азота в воде в июне составляло 0,49-1,43 мг/л, а в 

августе уменьшалось в 1,1-2,5 раза. Анализ изменения содержания аммонийного 

азота в зависимости от района исследования показал, что в районе плотины зна-

чения данного параметра были максимальными (июнь – 1,430,05 мг/л; август – 

0,570,05 мг/л). В створах, расположенных выше по течению концентрация ам-

монийного азота была в 2,5-2,9 раза меньше. Концентрация нитритов в воде ва-

рьировала от 0,010 до 0,128 мг/л. Наибольшее содержание нитритов в воде обна-

ружено в июне, в августе же содержание данного показателя снижалось почти в 

7,5 раз. Изменение содержания в воде нитратов носило сезонный характер, так в 

июне концентрация нитрат-ионов в 2,0 раза больше, чем в августе. Нами было 

обнаружено, что в районе плотины в воде обнаружилось наибольшее количество 

нитрит- и нитрат-ионов (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Содержание соединений азота в воде р. М. Кокшага, мг/л 

Районы 
исследования 

аммонийный азот нитритный азот нитратный азот 

июнь август июнь август июнь август 

Пляж ГАИ 
0,003 

0,001 

0,005 

0,001 

0,57 

0,09 

**0,44 

0,08 

0,14 

0,04 

0,13 

0,01 

Вараксинский 

мост 

*0,014 

0,004 

0,017 

0,005 

0,50 

0,06 

0,47 

0,04 

*0,38 

0,03 

**0,22 

0,05 

Пляж Элек-
трон 

*0,022 

0,001 

**0,017 

0,009 

0,56 

0,05 

0,56 

0,09 

*0,21 

0,08 

**0,05 

0,01 

Вознесенский 

мост 

*0,014 

0,004 

**0,010 

0,001 

0,59 

0,07 

**0,47 

0,04 

*0,50 

0,05 

**0,04 

0,01 

Кукольный 

театр 

0,010 

0,003 

0,010 

0,001 

0,51 

0,05 

**0,40 

0,06 
*0,00 0,001 

Центральный 
пляж 

*0,128 

0,010 

0,010 

0,001 

0,49 

0,05 

0,45 

0,03 

*0,31 

0,01 

0,33 

0,01 

Микрорайон 

Ширяйково 

*0,018 

0,005 
0,001 

0,62 

0,05 

**0,45 

0,03 

0,33 

0,09 

0,38 

0,04 

Плотина 
*0,045 

0,004 
0,001 

*1,43 

0,05 

**0,57 

0,05 

*0,63 

0,04 
0,001 

 
*, ** Р  0,05 (t – критерий) 

 

Виргинильные растения T. latifolia имели симподиальное корневище и фор-
мировали в основании вертикального побега зону кущения. Листья виргиниль-

ных растений достигали до 1 м длины. 

В листьях T. latifolia, произрастающих в районе пляжа ГАИ, содержалось 

9,40,05 мг/г сух. массы азота. У особей, произрастающих ниже по течению, в 

районе Вараксинского моста, было отмечено увеличение содержания азота в ли-

стьях в 1,6 раза, что, по-видимому, связано с поступлением в водный объект не-

организованных стоков с ул. Луговой. Ниже по течению растения T. latifolia в 

меньшей степени аккумулировали азот. Так, в листьях особей, произрастающих в 

районе пляжа Электрон и Вознесенского моста азота содержалось в 2,8-4,3 раза 

меньше. Вновь увеличение азота в листьях было отмечено у особей, произраста-

ющих в районе Кукольного театра и Центрального пляжа (7,10,06 и 16,60,09 

мг/г сух. массы). В вегетативных органах T. latifolia в районе жилого микрорайо-

на Ширяйково азота содержалось в 5,9 раза меньше. Нами было отмечено, что 

особи в районе плотины азота накапливали в 1,8 раза больше. 

Химический состав листьев модельного вида изменялся в течение всего срока 

наблюдения. В вегетативных органах особей изучаемого вида во всех районах 

исследования, за исключением микрорайона Ширяйково в августе содержание 

азота уменьшалось в 1,2-4,9 раза по сравнению с июнем (табл. 2). 
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В июне в листьях T. latifolia, произрастающей в районе пляжа ГАИ, Варак-
синского моста, пляжа Электрон, Кукольного театра, фосфора содержалось в 1,5-

1,7 раза больше, чем у растений, произрастающих в районе Вознесенского моста, 

Центрального пляжа, микрорайона Ширяйково и плотины. К концу вегетации в 

листьях содержание фосфора снижалось в 6,5-13,5 раз (табл. 3). 

 
Таблица 2 

 

Содержание азота в листьях растений рогоза широколистного,  мг/г сух. Массы 

Месяц 

Районы исследования 

пляж 
ГАИ 

Варак-

синский 

мост 

пляж 

Элек-

трон 

Возне-

сенский 

мост 

Куколь-

ный 

театр 

Централь-
ный пляж 

микрорай-

он Ширяй-

ково 

плоти-
на 

июнь 
*9,4 

0,05 

*15,3 

0,28 

*5,4 

0,05 

*3,6 

0,03 

*7,1 

0,06 

*16,6 

0,09 

*5,93 

0,22 

*11,1 

0,11 

август 
*3,4 

0,09 

*7,1 

0,07 

*4,4 

0,09 

*3,9 

0,15 

*3,53 

0,08 

*3,4 

0,02 

*6,2 

0,03 

*3,4 

0,07 

 
*, ** Р  0,05 (t-критерий) 

 
Таблица 3 

 

Содержание фосфора в листьях растений рогоза широколистного, мг/г сух. массы 

Месяц 

Районы исследования 

пляж 

ГАИ 

Варак-

синский 

мост 

пляж 

Элект-

рон 

Вознесен-

ский мост 

Куколь-

ный 

театр 

Централь-

ный пляж 

микрорайон 

Ширяй-

ково 

плотина 

июнь 
3,9 

0,25 

4,4 

0,44 

3,8 

0,18 

*2,7 

0,13 

*4,4 

0,19 

*3,4 

0,13 

3,0 

0,28 

2,6 

0,25 

август 
0,3 

0,03 

0,4 

0,03 

0,4 

0,03 

0,2 

0,02 

0,4 

0,06 

0,6 

0,03 

0,2 

0,02 

0,4 

0,007 

 
*, ** Р  0,05 (t-критерий) 

 

Заключение. Максимальное количество аммонийного и нитратного азота со-

держалось в воде в районе Центрального пляжа, нитритного и нитраного азота – 

в районе плотины, в августе в воде ионов аммония и нитрат-ионов было 1,1-2,5 

раза, нитрит-ионов – в 7,5 раза меньше. Содержание фосфатов в воде в течение 

летнего сезона не изменялось, что, по-видимому, связано с отсутствием поступ-

ления фосфорсодержащих стоков. Наибольшее количество общего азота и обще-

го фосфора накапливалось в листьях виргинильных особей рогоза широколист-

ного, произрастающих в районе Вараксинского моста, Центрального пляжа, Ку-

кольного театра и плотины. В конце вегетативного сезона в листьях содержание 

общего азота в 1,6-1,8 раза, общего фосфора - в 6,5-13,5 раза снижалось, по-

видимому, это связано с передвижением общего азота в подземные органы и от-

током общего фосфора в генеративные органы растений. 
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Фенольные вещества представляют собой большую и разнообразную группу 

ароматических соединений, чрезвычайно распространенную в растительном ми-

ре. На их долю приходится до 2-3% массы органического вещества, а в некото-

рых случаях – до 10% и более. К группе фенольных веществ относятся флавоно-

иды (физиологически активные вещества многих плодов, ягод, овощей и дико-

растущих растений). Они делятся на катехины, лейкоантоцианы, флавоны, фла-

вонолы, а также антоцианы. К полимерным фенольным соединениям относятся 

дубильные вещества, лигнин, меланины. Халконы и ауроны также придают цвет-

кам желтый цвет или оттенок слоновой кости.  

В растениях фенольные вещества несут защитную функцию. Они накаплива-

ются в органах растений при неблагоприятных условиях среды. Примером этого 

может служить накопление антоциана и покраснение побегов, почек и молодых 

листочков у древесных растений (особенно в период весенних заморозков), а 

также накопление других групп фенольных соединений у древесных растений 

осенью и зимой. Фенольные соединения играют большую роль в иммунитете 

растений к различным заболеваниям и повреждению насекомыми. Нередко за-

щитные фенолы у здоровых растений отсутствуют и образуются только как от-

ветная реакция на поражение возбудителем (фитоалексины). Фенольные соеди-

нения играют важную роль при заживлении механических повреждений, в защи-

те клеток от проникающей радиации, при появлении свободных радикалов, мута-

генов, окислителей [1; 2].  

Накопление фенольных веществ под влиянием неблагоприятных и стрессо-

вых условий среды обеспечивает устойчивость вида. Эти вещества выполняют 

роль защитных барьеров на пути механических, химических, термических фак-
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торов среды, а также болезнетворных воздействий. Обычно древесная кора, обо-

лочки семян, плодов, ягод, клубней и другие покровные ткани содержат повы-

шенное количество фенольных соединений (дyбильные вещества, флавоноиды, 

фенолокислоты) и образуют защитный покров, предохраняющий делящиеся 

клетки (меристемы апикальных частей, камбия) и семена (будущие зародыши 

жизни) от всякого рода повреждений, препятствуют их проникновению вглубь 

тканей. 

Многие фенольные вещества выполняют фитонцидную роль. Катехины, ан-

тоцианы, фенолокислоты и дубильные вещества относятся к антибиотикам рас-

тительного происхождения. Фитонцидный (антибиотический) эффект проявляют 

и простые фенолы (пирокатехин, гидрохинон, пирогаллол и их окисленные хи-

нонные формы) [3].  

В летний период 2014-2015 гг. было проведено изучение накопления феноль-

ных соединений в листьях двух видов декоративных кустарников, широко ис-

пользуемых в озеленении г. Йошкар-Олы – розы майской (Rosa majalis L.) и ка-

раганы древовидной (Caragana arborescens L.). Отбор растительного материала 
для анализа проводили в трех районах г. Йошкар-Олы: рекреационной (цен-

тральный парк), селитебной зоне (пер. Превомайский) и в промышленной зоне – 

ул. Строителей). Для оценки общего количества фенольных соединений  приме-

няли титрометрический метод [3]. Результаты обрабатывали статистически с ис-

пользованием программы Statistica 5.5. 

Как показали результаты нашей работы, содержание фенольных соединений в 

листьях R. majalis у растений в разных районах исследования колебалось от 2,41 

до 4,49 мг/кг. Наименьшее содержание фенольных соединений было обнаружено 

в листьях особей R. majalis, произрастающих в рекреационной зоне города – 2,41 

мг/кг. У растений, произрастающих в селитебной зоне, количество фенольных 

соединений была несколько выше (2,91 мг/кг). Максимальное накопление фе-

нольных соединений наблюдалось у растений в промышленной зоне – 4,49 мг/кг 

(рис.). Статистически значимые различия обнаружены между растениями про-

мышленной и рекреационной зон г. Йошкар-Олы (р=0,000080), а также между 

особями  R. majalis, произрастающих в селитебной и промышленной зонах г. 

Йошкар-Олы (р=0,002694). 

При изучении содержания фенольных соединений в листьях C. аrborescens, 

наблюдалась тенденция, аналогичная R. majalis. Так, наибольшее содержание 

фенольных соединений было обнаружено в листьях растений данного вида с 

промышленной зоны. В листьях особей C. аrborescens, произрастающих в сели-

тебной и рекреационной зонах количество фенольных соединений почти не из-

менялось (рис.). Между растениями C. аrborescens, произрастающими в про-

мышленной и рекреационной зонах г. Йошкар-Олы обнаружены статистически 

значимые различия (р=0,004800), так же как между особями C. аrborescens с 

промышленной и селитебной зон (р=0,008470). 

Таким образом, высокое содержание фенольных соединений было обнаруже-

но в листьях особей R. majalis и C. аrborescens, произрастающих в промышлен-

ной зоне города. По всей видимости данная группа биологически активных ве-

ществ способствует повышению адаптационных возможностей растений в усло-

виях атмосферного загрязнения среды, наблюдающегося в данном районе иссле-

дования. 
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Рис. Содержание фенольных соединений в листьях R. majalis и C. аrborescens в различных районах города 
Йошкар-Олы 

1 – рекреационная зона; 2 – селитебная зона; 3 – промышленная зона 
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Наиболее значимым из физических факторов, оказывающих влияние на среду 

обитания человека, является акустический шум, воздействие которого на людей в 

условиях плотной застройки населенных пунктов продолжает возрастать [4]. Од-
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ной из мер защиты территорий населенных пунктов от шума, возникающего на 

автомобильных дорогах, является использование зеленых насаждений [6]. 

Различные виды древесных растений характеризуются разной способностью к 

защите от воздействия шума. При размещении древесных насаждений с учетом 

звукоотражательных свойств отдельных растений, достигается наилучший эф-

фект в снижении шума. 

Имеются данные, что более эффективны в снижении шума хвойные растения 

(сосна обыкновенная - Pinus sylvestris L., ель колючая - Picea pungens Engelm., 

пихта белая - Abies alba Mill.), чуть менее эффективны для выполнения шумоза-

щитной функции лиственные деревья с плотными, раскидистыми и густооблист-

венными кронами (ясень зеленый - Fraxinus lanceolata Borkh., конский каштан - 

Aesculus hippocastanum L., вяз шершавый - Ulmus glabra Pall., липа войлочная - 

Tilia tomentosa Moench.) [3]. 

Так же снижение шума происходит за счет структурных параметров типов 

насаждений. Наиболее значимыми из них являются сомкнутость полога, шаг по-

садки, наличие в посадке кустарниковых форм растений и плотность кроны [4]. 

Исследования проводились в июне-июле 2015 года на территории города 

Йошкар-Олы. Звук измерялся в соответствии с методикой ГОСТ – 20444-85 [2]. 

В ходе исследований было установлено, что на пробных площадях на ул. Со-

ветской (сквер им. Н. Бабушкиной) и ул. Анциферова (парк Победы) произраста-

ли генеративные особи липой мелколистной (Tilia cordata Mill.). Данные одноря-

довые одновидовые посадки снижали уровень шума в среднем на 2,4 дБА (табл.). 

Из литературных источников известно, что липа мелколистная характеризуется 

крупной раскидистой кроной [5]. Однако, нами было отмечено, что на террито-

рии сквера и парка было проведено искусственное формирование крон посред-

ством обрезки, что в конечном итоге уменьшило видовой звукоотражающий эф-

фект. 

Из литературных источников известно, что крона лиственницы сибирской 

может быть самой разной по форме, протяженности, густоте в зависимости от 

условий произрастания. Наиболее часто встречаются деревья с прямым стволом, 

практически перпендикулярно расположенными по отношению к стволу толсты-

ми сучьями; крона у молодых деревьев редкая и узкопирамидальная, тогда как у 

взрослых – высокоподнятая и ширококонусовидная [1]. 

Нами было установлено, что однорядовые одновидовые посадки, состоящие 

из растений лиственницей сибирской (Larix sibirica Ledeb.), произрастающие на 

Ленинском проспекте, 14 (около лесопарка «Сосновая роща») не снижали уро-

вень шума, наоборот уровень шума увеличивался с 69,8 до 74,6 дБА. Таким обра-

зом, однорядовые посадки деревьев с открытым подкроновым пространством 

шум не поглощают, так как между поверхностью земли и низом крон создается 

своеобразный звуковой коридор, в котором многократно отражаются и склады-

ваются звуковые волны. 

Зеленые насаждения, представленные тополем советским пирамидальным 

(Populus sowietica pyramidalis Jabl.) на пробной площади Ленинский проспект 

(парк 400-летия г. Йошкар-Олы) характеризовались наибольшим шумопоглоща-

ющим эффектом (снижение на 3,1 дБА). Тополь советский пирамидальный – де-

рево до 30 м высотой, с очень узкой, колонновидной кроной, одевающей ствол 

свободно стоящего дерева от земли. По-видимому, благодаря этой морфологиче-
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ской особенности подкроновое пространство уменьшилось и звукоотражающий 

эффект усилился [3]. 

 
Таблица 

 

Изменение уровня шума древесными насаждениями 

Пробная площадь 

Вид, участвующий в посадке Уровень шума, дБА 

русское название 
латинское 

название 
до насаждений 

после насаж-

дений 

ул. Анциферова 
(парк Победы) 

липа мелколистная Tilia cordata Mill. 62,30±3,493 59,20±3,636 

ул. Советская 

(сквер им. Н. Бабуш-

киной) 

липа мелколистная Tilia cordata Mill. 65,64±7,871 63,91±6,284 

Ленинский проспект, 

14 

(около Сосновой 
рощи) 

лиственница си-

бирская 

Larix sibirica 

Ledeb. 
69,81±6,259 74,55±1,755 

Ленинский пр-т 

(парк 400-летия г. 
Йошкар-Олы) 

тополь советский 

пирамидальный 

Populus sowietica 

pyramidalis Jabl. 
73,87±5,647 67,86±5,026 

 

Таким образом, основное требование к зеленым насаждениям в отношении их 

шумозащитных качеств – это плотность их лиственного или хвойного покрова. 

При густом озеленении обеспечивается не только экранирующий эффект, но и 

создается дополнительное шумогашение за счет поглощения и отражения звука 

внутри зеленой массы [7].  

В связи с этим можно сделать предположение, что деревья кроной, одеваю-

щей ствол от земли (тополь советский пирамидальный) лучше выполняли функ-

цию звукопоглощения и звукоотражения, чем деревья с высоко оголенными 

стволами и негустой кроной (липа мелколистная, лиственница сибирская). 
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Исследователи до сих пор не оставляют без внимания воздействие на расте-

ния ряда факторов, контролирующих их рост и развитие, в том числе уровень 

освещенности. Среди многочисленных абиотических факторов свет является од-

ним из основных в жизни растений, так как без него невозможна фотосинтетиче-

ская деятельность [1]. В настоящее время отмечается важность проводимых ис-

следований по изучению влияния освещенности на фотосинтетический аппарат 

растений, через его основу – пигментный аппарат. В связи с этим целью исследо-

ваний являлось изучение влияния освещенности на содержание фотосинтезиру-

ющих пигментов в листьях подорожника среднего в онтогенезе. 

Объектом исследования являлся подорожник средний (Plantago media L.) – 

многолетнее, травянистое, поликарпическое, короткокорневищное, стержнекор-

невое растение, гемикриптофит. Подорожник средний относится к лесной эколо-

го-ценотической группе. Исследования проводили в травяном сообществе, рас-

положенном в окрестностях искусственного водоема. Для эксперимента было 

выбрано два участка, находившихся в непосредственной близости друг от друга: 

1 - растения произрастали на берегу водоема в условиях полной солнечной осве-

щенности (60-65 тыс. лк, световой вариант), 2 - растения находились в густом 

травостое при освещенности 20-25 тыс. лк (теневой вариант). Освещенность из-

меряли люксметром. На каждом участке закладывали по 3 площадки размером 50 

х 50 см произвольно. На пробной площади растения выкапывали и определяли 

онтогенетические состояния [2]. Исследовали изменение пигментного аппарата 

P. media в виргинильном (v), молодом генеративном (g1) и средневозрастном ге-

неративном (g2) онтогенетических состояниях. Количественный анализ хлоро-

филлов в листьях растений проводили спектрофотометрическим методом в аце-

тоновых вытяжках [3]. Статистическую обработку данных проводили с исполь-

зованием пакета программ «Statistica 6,0». Достоверность различий оценивали по 

распределению Стьюдента на доверительном уровне 95 %. 

Каждый вид растений в онтогенезе адаптируется к разным условиям осве-

щенности. Степень адаптации растений к световым условиям может быть оха-

рактеризована по изменению содержания и соотношения зеленых пигментов. 

Результаты влияния освещенности на содержание хлорофиллов в листьях P. me-

dia представлены на рисунке. В условиях затенения содержание хлорофилла а в 

листьях v и g1 растений в 1,2-1,3 раза больше, соответственно, по сравнению с 

условиями полной солнечной освещенности. В листьях g2 растений подорожника 
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среднего по данному показателю между вариантами освещенности статистически 

значимой разницы не обнаружено. 

 

 
 

Рис. Содержание хлорофиллов в листьях P. media в условиях разной освещенности (мг/г сырой массы) 

 

Аналогичная картина выявлена и по количеству хлорофилла b. В v онтогене-

тическом состоянии содержание хлорофилла b в листьях растений на затененном 

участке в 1,5, в g1 - в 1,7 раза больше, по сравнению с освещенным участком 

(Р<0,05). По содержанию хлорофилла b у подорожника среднего в g2 состоянии 

по освещенности статистически значимых различий не наблюдается.  

Суммарная концентрация зеленых пигментов в листьях v и g1 растений была 

выше в 1,3-1,4 раза на теневом участке, по сравнению с особями светового 

участка. Разница статистически значима. В дальнейшем, в g2 состоянии различия 

по содержанию пигментов между вариантами уменьшились, что можно объяс-

нить некоторым взаимозатенением особей, произрастающих в условиях полной 

солнечной освещенности.  

В v и g1 состояниях увеличение хлорофиллов произошло за счет хлорофилла 

b, так как отношение хлорофилла а к хлорофиллу b в этих условиях освещения в 

1,3 раза ниже, по сравнению с условиями полной солнечной освещенности, что 

является ответной реакцией на затенение [4]. Противоположные результаты бы-

ли получены при изучении растений сходной жизненной формы. У чистотела 

большого – короткокорневищного, стержнекорневого растения в g1 и g2 онтоге-

нетических состояниях наибольшая концентрация пигментов обнаружена в усло-

виях полной солнечной освещенности [5]. 

Изменение количества хлорофиллов а и b в листьях растений, при переходе 

от v к g2 состоянию в зависимости от условий освещенности имеет различный 

характер. В условиях полной солнечной освещенности содержание хлорофиллов 
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а и b в листьях подорожника среднего в онтогенезе изменялось одинаково. В 

этом варианте в листьях растений содержание хлорофиллов а и b при переходе 

от v к g1 состоянию сначала снижается, затем при переходе от g1 к g2 состоянию 

вновь возрастает (рис.). Наибольшее количество хлорофиллов а и b обнаружено у 

средневозрастных генеративных растений. При затенении по содержанию зеле-

ных пигментов в листьях растений в онтогенезе статистически значимой разницы 

не обнаружено. 

Таким образом, наши исследования показали, что наибольшее содержание 

хлорофиллов a и b в листьях P. media обнаружено у v и g1 растений, произраста-

ющих в условиях затенения. Увеличение хлорофиллов в листьях этих растений 

произошло за счет увеличения доли хлорофилла b, что подтверждается отноше-
нием хлорофилла a к хлорофиллу b. У g2 растений по количеству зеленых пиг-

ментов между вариантами освещенности статистически значимой разницы не 

обнаружено. В онтогенезе P. media изменение количества хлорофиллов а и b в 

листьях растений, произрастающих в условиях полной солнечной освещенности 

и при затенении, имеет различный характер. 
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Зеленые насаждения является неотъемлемым элементом урбаносреды. В го-

родских экосистемах они выполняют санитарно-гигиенические, структурно-

планировочные, декоративно-художественные, архитектурно-эстетические и ре-
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креационные функции [1; 2] Благодаря значительной листовой поверхности 

хвойные растения являются хорошим поглотителем аэрозольных загрязнений 

атмосферного воздуха, служа их естественным аккумулятором и препятствуя 

распространению загрязнения в окружающей среде [3]. 

Активная жизнедеятельность растительных организмов происходит только 

при высокой оводненности их тканей, из этого следует, что водный обмен играет 

значительную роль в жизни растений, произрастающих в разных экологических 

местообитаниях [4]. 

Объектом нашего исследования являлась ель колючая (Picea рungens 
Engelm.), довольно широко распространенное хвойное растение, произрастаю-

щее в условиях нашего города. 

Цель работы – изучить особенности водного режима ели колючей, произрас-

тающей в условиях г. Йошкар-Олы. 

Исследования проводились в июле 2013 года на территории г. Йошкар-Олы, в 

районах, различающихся по степени антропогенного воздействия: парковая зона 

– ЦПКиО им. ХХХ-летия ВЛКСМ, селитебная зона – улица Героев Сталинград-

ской битвы (ул. ГСБ) и промышленная зона – улица Строителей. 

Сбор материала для проведения физиологических показателей у ели колючей 

в каждом районе исследования проводился с особей средневозрастного генера-

тивного состояния, отбиралась хвоя с побегов IV–V порядка с высоты вытянутой 

руки с южной стороны кроны. 

Определение фракционного состава воды проводилось рефрактометрическим 

методом. Содержание воды в тканях хвои определяли весовым методом и выра-

жали в процентах от сырой массы [5]. Выход электролитов из тканей хвои P. 

рungens определяли кондуктометрическим методом [6]. Полученные в ходе ис-

следования данные обрабатывали с помощью программы «STATISTICA 6.0». 

В качестве одного из основных показателей жизнеспособности растительных 

организмов рассматривают степень оводненности их тканей. Как показали ре-

зультаты нашей работы, содержание общей воды в хвое ели колючей первого 

года жизни у растений в разных районах исследования изменялось не значитель-

но (табл. 1) (Р>0,05). 

Также для функционирования живых организмов важна не только их общая 

оводненность, но и состояние, в котором находится содержащаяся в них вода [7]. 

Поэтому к важнейшим показателям состояния водного режима относится соот-

ношение свободной и связанной воды в растительных тканях. Количество сво-

бодной воды в хвое текущего года жизни P. рungens преобладало во всех районах 

исследования, кроме промышленной. 

Для изучения процесса адаптации к загрязнению атмосферного воздуха нами 

также рассматривалось содержание связанной воды в хвое P. рungens, которое по 

утверждению Н.А. Гусева [8] и ряда других исследователей, определяет устойчи-

вость растений против неблагоприятных условий среды. Так, содержание свя-

занной воды в хвое ели колючей первого года жизни, произрастающих в разных 
районах города изменялось от 27,7 до 35,3% (табл. 1). Наибольшая величина изу-

ченного показателя наблюдалась в хвое особей P. рungens, произрастающих в 

промышленной зоне г. Йошкар-Олы. 
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Таблица 1 
 

Состояние воды в хвое P. pungens в различных районах г. Йошкар-Олы 

Район 

исследования 

Общее содержание 

воды, % 

Содержание свободной 

воды, % 

Содержание связанной 

воды, % 

Хвоя I 

года 
жизни 

Хвоя II 

года жизни 

Хвоя I 

года 
жизни 

Хвоя II года 

жизни 

Хвоя I года 

жизни 

Хвоя II 

года жизни 

ЦПКиО им. 

ХХХ-летия 

ВЛКСМ 

64,3± 

0,43 

59,4± 

0,17 

36,6± 

0,60 

36,4± 

0,35 

27,7± 

0,35 

23,0± 

0,38 

Ул. ГСБ 
62,5± 
0,22 

56,2± 
0,19 

35,4± 
0,69 

32,6± 
0,33 

27,1± 
0,35 

23,6± 
0,21 

Ул. Строителей 
60,8± 

0,23 

51,4± 

0,40 

25,5± 

0,86 

20,2± 

0,65 

35,3± 

0,35 

31,2± 

0,31 

 

В наших исследованиях также установлено, что у особей ели колючей, произ-

растающих в парковой зоне города в хвое второго года жизни отмечено 

наибольшее содержание общей воды (табл. 1). У растений, произрастающих в 

промышленной зоне города, данная величина была меньше в 1,2 раза, а также 

фракция связанной воды преобладала над свободной (Р<0,05). Вероятно, это свя-

зано с тем, что на данные особи ели колючей, произрастающих в промышленной 

зоне города, влияет высокий поток автотранспорта, загрязняющие вещества ко-

торых вызывают водный дефицит в растениях. 

Одним из физиологических параметров состояния воды в растениях является 

ее способность (или неспособность) выходить за пределы клетки. Одним из важ-

нейших параметров, позволяющих судить об адаптационных возможностях, у 

растений является водоудерживающая способность [1]. 

При оценке водоудерживающей способности тканей хвои первого года жизни 

P. рungens было установлено, что наименьшая потеря воды наблюдалась у расте-

ний в парковой зоне и составляла 4,2% (табл. 2). В селитебной зоне водоудержи-

вающая способность тканей P. рungens была в 1,6 раза ниже. Максимальные зна-

чения изученного параметра были отмечены у особей P. рungens в промышлен-

ной зоне, где потери воды тканями достигали 7% (табл. 2). Различия между изу-

ченным параметром были статистически значимы (Р<0,05). 

 
Таблица 2 

 

Потеря воды ассимиляционными тканями хвои P. рungens 

Район  

исследования 

Потеря воды, % 

Хвоя I года жизни Хвоя II года жизни 

ЦПКиО им. ХХХ-летия 

ВЛКСМ 
4,2±0,12 4,4±0,11 

Ул. ГСБ 5,0±0,17 4,3±0,13 

Ул. Строителей 7,1±0,24 5,9±0,15 
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Максимальной водоудерживающей способностью тканей хвои второго года 

жизни характеризовались особи P. рungens, произрастающие в парковой зоне 

города, потеря воды ими по сравнению с другими растениями была минимальной 

и составила 4,4% (табл. 2). Наибольшие потери воды ассимиляционными тканя-

ми ели колючей наблюдались в промышленной зоне города, где изменения изу-

ченного параметра составляли около 6%. По-видимому, это обусловлено тем, что 

в загрязненных условиях среды под действием стрессоров техногенной среды 

включаются адаптационные механизмы растений. Одним из таких механизмов 

является уменьшение водоотдачи растений, т.е. повышение водоудерживающей 

способности. Водоудерживающая способность у растений, произрастающих в 

парковой части, существенно отличалась от данного признака у P. рungens про-

мышленной зоны города (Р<0,05). 

Таким образом, потеря воды клетками ассимиляционных тканей хвои P. 

рungens как первого, так и второго года жизни достигала максимума в промыш-

ленной зоне города. По-видимому, это связано с тем, что на особи P. рungens в 

данных районах города оказали влияние различные загрязняющие вещества ат-

мосферного воздуха, что вызвало включение ряда адаптационных процессов 

направленных на стабилизацию водного обмена растений. 
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Введение. Методы изучения генетического полиморфизма, основанные на 

полимеразной цепной реакции, прочно вошел в практику биологических иссле-

дований. Однако, кроме возможности исследования фундаментальных проблем 

биологии, ДНК-маркеры позволяют находить способы решения многочисленных 

прикладных задач в различных областях, в том числе в лесном хозяйстве 1, 2. 

Целью настоящей работы является обобщить опыт использования молекулярно-

генетических методов для решения задач лесного хозяйства. 

Использования молекулярно-генетических методов в лесной селекции и 

семеноводстве. Каждый этап селекционных работ и организации лесосеменной 

базы древесных видов занимает большой промежуток времени, что обусловлено 

длительным жизненным циклом древесной растительности. Поэтому, перед уче-

ными стоит две важные задачи: сокращение сроков селекции и выполнение стро-

го контроля работ для предотвращения ошибок, которые могут проявиться через 

несколько десятилетий. Этого можно добиться путем использования различных 

видов ДНК маркеров, которые позволяют выполнять генетическую паспортиза-

цию плюсовых деревьев и созданных их потомством селекционно-

семеноводческих объектов, генетическую сертификацию семян и контроль за 

оборотом репродуктивного материала, проводить исследования по совершен-

ствованию лесосеменного районирования. 

Для проведения паспортизации лесосеменных плантации и сертификации се-

мян хвойных видов предлагается использование метод микросателлитного ана-

лиза 3. Микросателлитные локусы – это участки генома с повторяющимися ко-

роткими последовательностями, называемые мотивами. Число повторов в каж-

дом локусе изменчиво от индивидуума к индивидууму и, следовательно, каждая 

особь характеризуется уникальным генотипом по микросателлитным локусам, 

что позволяет с высокой эффективностью паспортизировать клоны на плантаци-

ях. 

Для идентификации клонов плюсовых деревьев и их генетической паспорти-

зации также можно использовать изоферменты 4, RAPD-маркеры 5 и ISSR-

маркеры 6. Например, для идентификации клонов плюсовых деревьев ели 

обыкновенной предлагается использовать 9 ISSR-ПЦР праймеров 6. На рисунке 

1 представлены разные генетические профили, полученные путем ISSR анализа 

ДНК, выделенной из хвои ели разных клонов плюсовых деревьев, произрастаю-

щих на архиве клонов Учебно-Опытного лесхоза Республики Марий Эл. 
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Рис. 1. Результаты электрофореза продуктов ПЦР с ISSR-праймером (CA)6(GT): М – ДНК - маркер,  

1-10 номера образцов соответствующие разным клонам плюсовых деревьев ели 

 

Использование ДНК-маркеров в области оценки состояния и сохранения 

генофонда древесных видов. Современные молекулярно-генетические методы 

обладают существенными преимуществами для изучение внутривидовой измен-

чивости, так как позволяют выявлять полиморфизм на уровне ДНК и исключают 

влияние факторов окружающей среды. Это преимущество широко используется 

для проведения исследований с целью изучения генетического разнообразия 

природных популяций и разработки мероприятий по их сохранению, оценки 

уровня генетического разнообразия семян, используемых при лесовосстановле-

нии, обоснования выделения лесных генетических резерватов, картирования по-

пуляций редких и исчезающих видов, оценки влияния антропогенного воздей-

ствия человека на генетическую структуру популяций, выявления мутаций, воз-

никающих в растительных популяциях под влиянием загрязнений. 

Особенно актуальной проблемой является оценка последствий использования 

принципов плюсовой селекции при организации лесного семеноводства, в соот-

ветствии с которыми при создание лесосеменных плантаций и получении семян 

для лесовосстановления используется достаточно ограниченное число плюсовых 

деревьев. Исследованию данной проблемы посвящены ряд работ сотрудников 

Поволжского государственного технологического университета 7-10. Напри-

мер, наши исследования показали, что уровень генетического разнообразия у 

лесосеменных плантаций сосны обыкновенной в Пензенской области, Республи-

ке Марий Эл и Чувашской Республике, оцениваемый на основе анализа ISSR 

фрагментов ДНК, не уступает уровню генетического разнообразия, выявленному 

в насаждениях из данных регионов 10. Так доля полиморфных локусов на ЛСП 

изменялась от 81,4 до 91,2% а у насаждений от 77,2 до 88,8%; число наблюдае-

мых аллелей от 1,814 до 1,912 и от 1,772 до 1,888 соответственно на ЛСП и в 

насаждения; эффективное число аллелей от 1,340 до 1,455 и от 1,332 до 1,382 

соответственно на ЛСП и в насаждения; генетическое разнообразие по Нею от до 

0,212 до 0,278 и от до 0,207 до 0,238 соответственно на ЛСП и в насаждения; ин-
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декс Шеннона от 0,334 до 0,426 и от 0,325 до 0,372 соответственно на ЛСП и в 

насаждения.  

Использование ДНК-маркеров для контроля законности происхождения 
древесины. Серьезной проблемой при задержании незаконных партий древеси-

ны зачастую бывает необходимость доказательства нелегальности ее происхож-

дения. Одним из подходов, позволяющим доказывать идентичность сортиментов 

древесины с места незаконной рубки и из партии задержанной древесины являет-

ся использование ДНК-анализа. Например, для идентификации генотипов сосны 

обыкновенной предлагается использовать пять микросателлитных локуса 

PtTX2104, PtTX3107, Lop1, Psy12 Psy117 11. Тестирования данного сочетания 

праймеров позволило выявить 20 различных вариантов аллелей, при этом 

наибольшее количество аллелей было обнаружено в локусе PtTX2146 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Варианты аллелей микросателлитного локуса PtTX2146 у сосны обыкновенной 

 

Выводы. Таким образом, молекулярно-генетические методы дают широкие 

возможности для решения специализированных задач в лесном семеноводстве и 

селекции, для оценки состояние генофонда, управления процессами лесовоста-

новления и лесопользования. При этом сложность и высокая стоимость разра-

ботки методик и их использования компенсируется несомненной их эффективно-

стью. 
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В многовековой традиции и обычаях разных народов люди использовали все-

возможные виды растений в качестве лекарственных. Но недостаточность знаний 

в области химии и фармакогнозии не давали людям изучить их свойства и состав 

в целом. Препараты, полученные из лекарственного растительного сырья, как 



 Современные проблемы медицины и естественных наук.  Выпуск 5   
134 

правило, малотоксичны и не вызывают побочных эффектов. В качестве антибак-

териальных, противовоспалительных, кровоостанавливающих, желчегонных, 

диуретических, гипотензивных, тонизирующих, вяжущих и слабительных 

средств широко используются лекарственные средства на основе фенольных со-

единений. Известно, что широким спектром фармакологического действия обла-

дает сырье, содержащее простые фенольные соединения, которое может содер-

жаться и в хвойных растениях. Можжевельник обыкновенный (Juniperus 

communis L.), несмотря на свое повсеместное распространение, остается, пожа-

луй, одним из наименее изученных хвойных видов растений [1; 2].  

Целью данной работы является изучение таких фармакогностических свойств 

можжевельника обыкновенного, как количество фенольных соединений и ду-

бильных веществ в хвое.  

Можжевельник обыкновенный (J. communis) – вечнозелѐное растение, отно-

сится к роду Можжевельник (Juniperus) семейства Кипарисовые (Cupressaceae). 

Образует шишка-ягоду, цветет весной, плоды созревают на второй год осенью, 

больше всего распространен в северном полушарии, очень светолюбив, засухо-

устойчив и не боится морозов [4]. Кроме можжевельника обыкновенного еще 

встречаются другие виды можжевельника такие как можжевельник сибирский, 

казацкий, длиннохвойный и т.д.  

Изучая особенности можжевельника обыкновенного выявлено что, несмотря 

на токсичность используется в медицине, являясь пожароопасным заселяет 

большую часть хвойных лесов и используется народном хозяйстве [1]. Данные 

исследования на сегодняшний день показываю на то, что это растения малоизу-

чено. Особенно исследований немного работ посвящено составу хвои данного 

вида растения.  

В качестве лекарственного сырья используется шишка-ягода и хвоя можже-

вельника. Некоторые исследователи [2; 3] установили, что в ягодах содержится 

эфирные масла – терпеноиды и фенолы, которые обладают антисептическими 

свойствами, и в частности используется в парфюмерии. Кроме того, сахара, раз-

личные смолы, жирные масла, дубильные вещества, микроэлементы (марганец, 

железо, медь и алюминий), органические кислоты – яблочная, муравьиная и ук-

сусная входит в состав хвойного растения. Эти химические вещества больше все-

го кумулированы в ягодах. Меньше всего содержание этих веществ наблюдается 

в хвое растения, поэтому хвоя активно не используется на практике. Так как, 

хвоя можжевельника обыкновенного меньше всего изучена.  

Наши исследования проводились в г. Йошкар-Оле летом 2015 г. Изучалось 

накопление фенольных соединений и дубильных веществ в хвое можжевельника 

обыкновенного, произрастающего в разных районах города. Количественное со-

держание данных соединений определяли титрометрическим методом с KMnO₄, 
результаты обработаны статистически.  

В ходе изучения содержания фенольных веществ в хвое можжевельника 

обыкновенного J. communis было выявлено что, в парке данный показатель явля-

ется минимальным и составляет 7,48 г. Максимальная величина исследуемого 

показателя установлена в селитебной зоне и составляет 9,29 г, при сравнении с 

контролем отмечено статистически значимое увеличение исследуемого показате-

ля (p=0,036). Значимой разницы между контролем и другими городскими место-
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обитаниями не установлено. При сравнении данного показателя в городских ме-

стообитаниях значимой разницы не установлено. 

 

 
 

Рис. 1. Содержание фенольных веществ в хвое J. communis из различных местообитаний: 1 – парк, 2 – 

рекреационная зона, 3 – селитебная зона, 4 – зона смешанного функционального назначения 

 

Дубильные вещества – это смеси различных полифенолов, то из-за разнообра-

зия их химического состава классификация затруднена. Дубильные вещества об-

ладают бактерицидными, кровоостанавливающими, противовоспалительными и 

фунгицидными свойствами, участвуют в окислительно-восстановительных про-

цессах. Они способны образовывать прочные связи с белками и алкалоидами. 

Роль фенольных соединений в индуцированной защите хвойных менее изуче-

на, хотя эта группа веществ известна у древесных своей антимикробной активно-

стью против многих паразитический грибов (Gottstain, Gross, 1922).  

Свободные дубильные вещества находятся в клеточной вакуоли растений. 

Предполагают, что дубильные вещества, как и лигнин, выполняют защитную 

функцию (Stafford, 1988).  

Минимальное содержание дубильных веществ в хвое можжевельника обык-

новенного J. communis отмечается в парке и составляет 12,47 мг/л. Максимальное 

значение данного показателя получено в зоне смешанного функционального 

назначения и в селитебной зоне г. Йошкар-Олы (17,45 мг/л), при сравнении с 

парком установлено значимое повышение исследуемого показателя в (p=0,001). 

При сравнении данного показателя в городских местообитаниях статистически 

значимой разницы не установлено. 
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Рис. 2. Содержание дубильных веществ в хвое J. communis из различных местообитаний: 1 – контроль, 2 – 

рекреационная зона, 3 – селитебная зона, 4 – зона смешанного функционального назначения 

 

Таким образом, в урбанизированной антропогенное воздействие среде не 

только оказывает негативное влияние на состояние растений, но и отражается на 

химическом составе растений, в том числе, вызывая изменения в фармакогности-

ческих свойствах растений. 
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Необходимыми компонентами фотосинтезирующих систем являются пигмен-

ты, которые служат первичными фоторецепторами в процессе фотосинтеза. 

Высшие растения содержат хлорофилл a, хлорофилл в и каротиноиды, которые 

обеспечивают поглощение, запасание и преобразование световой энергии. Коли-

чество пигментов в листьях растений при разной освещенности меняется. Целью 

данного исследования являлось изучение содержания фотосинтезирующих пиг-

ментов в листьях черноголовки обыкновенной в условиях разной освещенности. 

Объектом исследования являлась черноголовка обыкновенная (Prunella vul-
garis L.) – это многолетнее, травянистое, кистекорневое растение с ползучим ко-

ротким корневищем из семейства Губоцветных Labiatae (Lamiaceae). Черного-

ловка обыкновенная обладает широкой экологической амплитудой по отноше-

нию к фактору освещенности. Индекс экологической валентности, предложен-

ный Л.А. Жуковой [1], по шкалам Д.Н. Цыганова [2] по данному фактору состав-

ляет 0,67. Это означает, что данный вид может произрастать как на открытых 

пространствах, так и в тени. 

Сбор материала проводили в рудеральном сообществе около учебных корпу-

сов Марийского государственного университета, расположенных по улице Оси-

пенко и Красноармейская. Освещенность местообитания черноголовки обыкно-

венной измеряли люксметром. Растения произрастали в условиях полной сол-

нечной освещенности (60-65 тыс. люкс) - световой вариант и в условиях затене-

ния (20-25 тыс. люкс) - теневой вариант. Онтогенетические состояния у особей 

черноголовки обыкновенной определяли по морфологическим признакам-

маркерам [3]. На пробной площади у P. vulgaris было выделено виргинильное (v), 

молодое генеративное (g1) и средневозрастное генеративное (g2) онтогенетиче-

ское  состояние. Содержание хлорофиллов a и b в листьях растений проводили 

спектрофотометрическим методом на СФ ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В в ацетоновых 

вытяжках [4]. Установив концентрацию пигмента в вытяжке, определяли его со-

держание в исследуемом материале, мг/г сырой массы. В работе проведена ста-

тистическая обработка данных с помощью Microsoft Excel и пакета программ 

Statistic for Window 6.0. Ошибку среднего сравнивали с помощью двухвыбороч-

ного t-теста с различными дисперсиями.  

Содержание пигментов в листьях зеленых растений является важным биохи-

мическим показателем. На рисунке представлены средние значения определения 

количества пигментов в образцах листьев P. vulgaris в мг/г сырой массы. Иссле-

дование пигментного аппарата изучаемых нами растений свидетельствует о том, 

что наибольшее количество хлорофилла а обнаружено в листьях теневых расте-

ний во всех изученных онтогенетических состояниях. В листьях черноголовки 

обыкновенной в v состоянии содержание хлорофилла а в 1,5 раза, в g1 и g2 состо-

янии в 1,3 раза было больше, по сравнению с растениями, произрастающими в 

условиях полной солнечной освещенности. Результаты множественного сравне-



 Современные проблемы медицины и естественных наук.  Выпуск 5   
138 

ния по содержанию хлорофилла а в листьях растений в v, g1, g2 онтогенетических 

состояниях в условиях разной освещенности показали статистически значимую 

разницу. 

 

 
 

Рис. Содержание пигментов в листьях растений черноголовки обыкновенной 

 

Аналогично изменялось содержание хлорофилла b в листьях черноголовки 

обыкновенной. Из рисунка видно, что наибольшее количество хлорофилла b бы-

ло обнаружено в листьях v, g1 и g2 растений в теневом варианте, по сравнению со 

световым вариантом. 

Суммарное содержание зеленых пигментов в листьях черноголовки обыкно-

венной обнаружено в теневом варианте во всех изученных онтогенетических со-

стояниях: в v и g1 состоянии сумма хлорофиллов a и b в 1,5 раза больше, а в g2 

состоянии в 1,6 раза, по сравнению с растениями, произрастающими в световом 

варианте. Результаты множественного сравнения по содержанию суммы хлоро-

филлов a и b в листьях растений в v, g1, g2 онтогенетических состояниях в усло-

виях разной освещенности показали статистически значимую разницу. 

В условиях затенения в g2 состоянии обнаружено наименьшее отношение 

хлорофилла a к хлорофиллу b, по сравнению с условиями полной солнечной 

освещенности. Следовательно, увеличение хлорофиллов в g2 состоянии в теневом 

варианте произошло за счет увеличения доли хлорофилла b, который находится в 
ССК II и является дополнительным пигментом. У v и g1 растений по показателю 

отношения хлорофилла а к хлорофиллу в между вариантами освещенности ста-

тистически значимой разницы не обнаружено.  
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В онтогенезе черноголовки обыкновенной, произрастающей в условиях раз-

ной освещенности, при переходе от v к g2 онтогенетическому состоянию содер-

жание хлорофиллов имеет разный характер. 

Таким образом, v, g1 и g2 особи черноголовки обыкновенной в теневом вари-

анте содержат наибольшее количество хлорофилла a и b. 
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Введение. По мнению ряда исследователей, естественный отбор один из 

ключевых процессов влияющий на генетическую изменчивость популяций дре-

весных видов [1; 2]. Удобным объектом для изучения влияния почвенных усло-

вий на распределение генетической изменчивости внутри популяций древесных 

видов под действием отбора является сосна обыкновенная, так как она характе-

ризуются широкой экологической пластичностью и способностью произрастать в 

разнообразных эдафических условиях. В сравнительно однородных климатиче-

ских условиях основными факторами, определяющими направление естествен-

ного отбора в древостоях сосны обыкновенной, будут прежде всего факторы, 

связанные с почвенными условиями. Можно предположить, что естественный 

отбор в контрастных почвенных условиях будет действовать против разных ге-

нотипов, что в конечном итоге должно привести к формированию древостоев с 

отличающейся генетической структурой. Генетическая структура популяций мо-

жет быть описана в частотах аллелей или частотах генотипов [3]. Цель наших 

исследований заключалась в сравнении частот встречаемости ISSR-ДНК-

маркеров (аллелей) в смежных ценопуполяциях сосны обыкновенной, сформиро-
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ванных в контрастных почвенных условиях и подвергающихся действию разных 

факторов естественного отбора. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследований являлись две це-

нопопуляции сосны обыкновенной, произрастающие в соседних выделах кварта-

ла 17 Старожильского лесничества. Первая ценопопуляция представляет собой 

насаждение сосны обыкновенной, произрастающее на территории болота «Изи 

Куп». Это разновозрастное чистое сосновое насаждение, сформированное в 

сфагновом типе леса и имеющее низкую продуктивность (Vа класс бонитета). В 

данном насаждении для исследований взята выборка деревьев одного возраста. 

Вторая ценопопуляция представляет собой суходольное насаждение сосны 

обыкновенной, сформированное в лишайниково-мшистом типе леса. Это насаж-

дение характеризуется следующими показателями: состав 10С, возраст 80 лет, II 

класса бонитета.  

В каждой ценопопуляции сосны обыкновенной для анализа было отобрано 

случайным образом по 30 деревьев, у которых взяли образцы древесины для ге-

нетического анализа. Суммарная ДНК была экстрагирована по протоколу Doyle 

J.J. and Doyle J.L. [4]. Для анализа были взяты 6 полиморфных ISSR праймеров: 

(СA)6AGCT, (CA)6AGG, (CA)6GT, (CA)6АC, (AG)8T, (AG)8GCT. Полимеразную 

цепную реакцию (ПЦР) проводили при следующих условиях: 0,1 мкл Taq-

полимеразы; 1 мкл ДНК-матрицы; 0,1 мкл праймера; 0,2 мкл dNTPs; 1 мкл буфе-

ра и 7,6 мкл стерильной воды.  Режим ПЦР: предварительная денатурация 5 мин 

при 94С; 45 циклов - 0,5 мин. денатурация при 94С, 45 сек. отжиг (60-65С), 2 

мин. элонгация при 72С; окончательная элонгация 7 мин. при 72С. Визуализа-

цию ПЦР-продуктов проводили путем электрофореза в 1,5% агарозном геле в 

ТВЕ буфере в присутствие бромистого этидия. Обработку данных проводили с 

использованием системы гель-документации GelDoc 2000 и программного пакета 

Quantity One® Version 4.6.3. ISSR профили анализировались по наличию (1) или 

отсутствию (0) полос на геле.  

Результаты и обсуждение. По результатам ПЦР анализа с 6 ISSR праймера-

ми было выявлено всего 199 амплифицированных фрагментов ДНК длиной от 

200 до 2500 п.н. (табл.). В каждой из изученных ценопопуляций было обнаруже-

но по 180 ПЦР-фрагментов, при этом количество выявленных фрагментов с ис-

пользованием разных ISSR праймеров в сравниваемых ценопупуляциях было не 

одинаковое. Например, при амплификации с праймером (AG)8GCT в суходоль-

ной популяции было детектировано 27 фрагментов, в то время как в болотной – 

33. 

Анализ частоты встречаемости тех или иных ISSR – фрагментов ДНК у дере-

вьев из разных ценопопуляций показал, что один и тот же амплифицированный 

фрагмент ДНК встречается у разного количества деревьев из выборки в насажде-

ниях, произрастающих на болоте и на суходоле. Например, на рисунке показаны 

различия частот встречаемости фрагментов ДНК амплифицированных с прайме-

ром (CA)6 AG в суходольной и болотной ценопопуляциях. 
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Таблица 
 

Результаты ПЦР анализа ДНК, выделенной из древесины деревьев сосны обыкновенной из сух-

дольной и болотной ценопопуляций 

ISSR-

прай-

мер 

Общее 

количе-

ство обна-

руженных 

фрагмен-

тов ДНК 

Длина ам-

плифици-

рованных 

фрагментов 

ДНК, п.н. 

Количество обнаруженных 

фрагментов ДНК 
Критерий 2 

Болото, шт. Суходол, шт 

2
крит. при уровне 

значимости 

0,5% 

2
расч. 

(CA)6

AGCT 
34 200 -1930 34 31 58,96 180,82* 

(CA)6 

AG 
38 200 - 2450 33 34 62,88 108,81* 

(CA)6

GT 
29 210 - 2200 28 25 50,99 80,52* 

(CA)6

АC 
39 210 - 2500 35 34 64,18 195,03* 

(AG)8

T 
24 290 - 1580 23 23 44,18 48,73 

(AG)8

GCT 
35 210 - 2400 27 33 58,96 173,82* 

Итого 199 200-2500 180 180   

 
Примечание: * - достоверность различия частот встречаемости ISSR-ДНК-фрагментов 

 

 

 
 

Рис. Встречаемость ISSR-ДНК-фрагментов, амплифицированных с праймером (CA)6 AG в суходольной  

и болотной цнопопуляциях сосны обыкновенной 
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Достоверность различия частот встречаемости ISSR-ДНК-фрагментов в сухо-

дольной и болотной ценопопуляциях оценивалась с использованием критерия 
2
. 

Было установлено, что только по одному праймеру (AG)8T нет статистически 

значимых различий между рядами частот встречаемости ПЦР-фрагментов ДНК в 

сравниваемых насаждениях. По остальным пяти праймерам выявлены достовер-

ные различия между частой встречаемости ДНК-фрагментов, так как во всех 

случаях расчетный критерий 
2
 превышал критическое значение при заданном 

уровне значимости. Это свидетельствует о существенных различиях в генетиче-

ской структуре исследуемых ценопопуляциях, которые на наш взгляд обусловле-

ны различным проявление действия естественного отбора в контрастных гидро-

термических почвенных условиях. Полученные данные согласуются с опублико-

ванными ранее результатами сравнительного изучения генетической структуры 

болотных и суходольных популяций на основе кариологических исследований 

[5], изучении фенов репродуктивной сферы [6] и изоферментов [7] в ходе кото-

рых были также выявлена дифференциация насаждений, сформированных на 

болотах и суходолах. 

Выводы. В ходе исследований было установлено, что для пяти из шести 

ISSR-праймеров ряды частот встречаемости ISSR-ДНК-фрагментов в болотной и 

суходольной ценопопуляциях имеют статистически значимые различия при 

уровне значимости 0,5%. Формирование существенных различий в генетической 

структуре близко расположенных насаждений, но произрастающих в отличаю-

щихся гидротермических условиях, обусловлены разным проявлением есте-

ственного отбора в контрастных почвенных условиях когда элиминации подвер-

гаются разные группы генотипов сосны обыкновенной. 
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Вода – самый драгоценный ресурс на Земле. Без нее не может обойтись ни 

одно живое существо. Всем известно, что человек состоит из 80% жидкости и 

для любого из нас важно, что бы вода, которая поступает в наш организм извне, 

не шокировала его вредными веществами.  

В настоящее время состояние малых рек, особенно в европейской части стра-

ны, в результате резко возросшей антропогенной нагрузки на них оценивается 

как катастрофическое. Значительно сократился сток малых рек.  

К малым рекам отнесены реки длиной до 200 км и площадью водосбора до 

2000 км². Объект нашего исследования – р. Сундырь, она относится к бассейну 

реки Волга и является водным объектом комплексного водопользования, то есть 

используется в качестве культурно-бытового и сельскохозяйственного водополь-

зования одновременно. Река впадает в реку Волга, максимальная глубина – 2,4 м. 

Изучение экологического состояния данной реки, на наш взгляд, может охарак-

теризовать общий механизм действия  антропогенного фактора на деградацию 

малых рек.  

Целью исследования стало изучение экологических проблем малых рек на 

примере реки Сундырь. В задачи работы входило проведение комплексной оцен-

ки экологического состояния  реки Сундырь. 

Река Сундырь берет свое начало у деревни Тереси Чувашской республики, 

течет с юга на север, характер течения реки равнинный, питание смешанное. 

Впадает в Чебоксарское водохранилище реки Волга на 1119 км, около села Юлъ-

ялы. Длина реки – 35 км, на территории Горномарийского района 19 –  км, Мор-

гаушского района – 16 км.   

Вдоль реки Сундырь расположены сельхозугодия, с которых происходит сток 

дождевой и талой воды, больница в селе Большой Сундырь, сельхозпредприятия. 

Также в воды реки происходят канализационные выбросы из населенных пунк-

тов. 

Методы исследования основывались на рекомендациях, представленных в 

учебном пособии «Организм и среда» (Воскресенская и др., 2005). При ком-

плексной оценке экологического состояния реки изучали показателей, характе-

ризующие органолептические свойства воды, оценивали ее кислотность (рН), и 

по специальной шкале  характеризовали ее прибрежную территорию. 

Мы провели забор воды из реки в декабре 2014 года. В течении года проводи-

лись наблюдения за береговой зоной реки. В результате установили, что темпе-

ратура реки составляла 3,2 °С, цвет воды – желтоватый, вода слабо мутная, среда 

нейтральна – 7 рН. Запах сразу не ощущается, но обнаруживается при тщатель-

ном исследовании (при  нагревании воды). Запах неотчетливый, очень слабый. 

Так же мы дали оценку степени экологического неблагополучия реки Сун-

дырь, и, проанализировав результаты, мы выявили, что река изменяется сильно 
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весной, и в середине осени. Данные результаты можно объяснить тем, что в ве-

сенний период основными загрязнителями реки являются природный и антропо-

генный факторы: таяние снега, природный и бытовой мусор, отходы сельскохо-

зяйственной деятельности, поступающие с внешними водами. В осенний период 

загрязнение реки происходит в основном благодаря деятельности человека. 

Таким образом,  было установлено отрицательное влияние антропогенного 

фактора на экологическое состояние реки Сундырь. Наличие химических и био-

логических загрязнителей водоема, источником которого являются жители, жи-

вущие в населенных пунктах по берегам реки, приводит к видимому ухудшению 

экологической обстановки. Наблюдается обмеление русла реки, присутствие 

нефтяных пятен на поверхности воды, · частичное заболачивание берегов и неко-

торые другие негативные последствия антропогенной деятельности. 

Сундырь – небольшая речка, одна из многих рек, которыми пополняются во-

ды великой русской реки Волги. Она по-своему уникальна и прекрасна. Наша 

задача – сохранить воды реки в чистоте. Ведь это наша малая родина, частичка 

Великой России! 
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Род Salvia L. (сем. Lamiaceae Lindl.) включает около 500 видов, распростра-

ненных по всему миру, из них на Кавказе встречается 40, в Азербайджане – 27 

(из них 2 вида – в культуре), большинство из которых являются эфирномаслич-

ными и 14 – лекарственными растениями [5; 7].  

Объект нашего исследования – шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L.) – 

многолетнее стержнекорневое травянистое растение. Стебли по нескольку, про-

стые, реже ветвистые, покрытые седыми плоскими членистыми волосками, 15-80 

см высоты. Листья черешковые, широко-яйцевидные или продолговато-

яйцевидные, 4-13 см длины, 3-10 см ширины, тупые или острые, по краю город-

чатые или зубчатые. Соцветие простое или обычно с 1-2 парами длинных ветвей. 

Мутовки шаровидные, многоцветковые, из 20-40 цветков. Чашечка около 6 мм 

длины, трубчатая, оттопырено беловолосистая, часто фиолетово окрашенная. 
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Венчик фиолетовый, вдвое длиннее чашечки. Орешки около 2 мм длины, округ-

ло-эллиптические, гладкие, буроватые. Цветет в июне-августе, плодоносит в 

июле-сентябре. 

Шалфей мутовчатый распространен по всему Азербайджану (кроме низмен-

ности) от нижнего до верхнего горного пояса. Ксеромезофит, встречается на тра-

вянистых склонах, по опушкам леса, у дорог, на горных лугах, по галечникам 

рек, на осыпях, в посевах и на залежах [7]. 

Шалфей мутовчатый – лекарственное растение. Отвар из надземных частей в 

народной и китайской медицине используется как вяжущее и гемостатическое 

средство, а также при энурезе, а настой – при диарее у детей и фурункулах, отвар 

семян – при конъюнктивитах [6]. В народной медицине Азербайджана отвар тра-

вы этого растения применяется в качестве ранозаживляющего средства при поре-

зах [2]. Листья используются в кулинарии как пряность [6]. 

Учитывая полезные свойства S. verticillata, а также его слабую изученность в 
Азербайджане нами поставлена цель – изучить структуру ценопопуляции (ЦП) 

этого растения.  

Полевые исследования проводили летом 2015 г. в окр. с. Джек Губинского 

района Республики Азербайджан. ЦП S. verticillata произрастала на субальпий-

ском лугу (1972 м над ур.м.). Аспект растительного покрова пестро-зеленый. 

Проективное покрытие ценоза 100%, на долю S. verticillata приходится 10-15%. 

Доминантами ценоза являются Galium verum L., Scabiosa caucasica Bieb. и Stipa 

capillata L. В составе ценоза отмечены также Gentiana cruciata L., Astrantia trifida 
Hoffm., Rumex acetosa L., R. crispus L., Anthemis iberica Bieb, A. dumetorum Sosn., 

Aster alpinus L., Polygala anatolica Boiss.et Heldr., Primula macrocalyx Bunge, Dra-
cocephalum austriacum L., D. ruyschiana L., Tephroseris subfloccosa (Schischk.) 

Czer., Delphinium albiflorum, Linum austriacum L., L. catharticum L., Nepeta grandi-

flora Bieb., Centaurea schistosa Sosn., Vicia varia Host, Peucedanum ruthenicum 
Bieb. 

С целью изучения онтогенетической структуры ЦП S. verticillata нами было 

заложено 20 площадок размером 0,5×0,5 (м). Были рассчитаны демографические 

показатели: индексы восстановления и замещения [4], индекс старения [1]. Тип 

ЦП S. verticillata определяли по классификации «дельта-омега» Л.А. Животов-

ского [3].  

Результаты изучения онтогенетической структуры ЦП S. verticillata показали, 

что ЦП нормальная неполночленная (рис.). 

В ЦП отсутствуют особи ювенильного и имматурного онтогенетических со-

стояний. Прегенеративный период представлен только особями S. verticillata 

виргинильного состояния (3,2%). Онтогенетический спектр ЦП S. verticillata од-

новершинный. В ЦП высока доля особей генеративного периода (61,0%), а до-

минирующей группой являются растения S. verticillata старого генеративного 

состояния (28,4%). Доля особей постгенеративного периода составила 35,8 %, а 

доминирующей группой являются особи S. verticillata субсенильного состояния. 

Согласно классификации «дельта-омега» ЦП S. verticillata – стареющая. Об этом 

свидетельствуют высокие значения индексов эффективности (ω=0,654) и воз-

растности (Δ=0,657). Индекс старения имеет низкое значение (Iст=0,35). Низкие 

значения индексов восстановления (Iв=0,05) и замещения (Iз=0,03) свидетель-

ствует о слабых процессах самоподдержания. По-видимому, на ранних стадиях 



 Современные проблемы медицины и естественных наук.  Выпуск 5   
146 

развития растения S. verticillata не выдерживают отрицательного влияния меж-

видовой конкуренции. 

 

 

 
Рис. Онтогенетический спектр ценопопуляции S. verticillata 
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Быстрое развитие промышленности во второй половине XX века повлекло за 

собой ощутимое загрязнение окружающей среды и резкое ухудшение экологиче-

ской ситуации в различных регионах планеты. Среди многочисленных загрязни-

телей наиболее токсичными, после пестицидов, считаются тяжелые металлы 

(ТМ) [3]. Поступление тяжелых металлов в окружающую среду обусловлено хо-

зяйственной деятельностью человека, такой, как сбрасывание сточных вод, в ко-

торых тяжелые металлы содержатся в высоких концентрациях, как результат вы-

делений предприятий металлургии, сжигание жидкого и твердого топлива, со-

провождающееся выбросами в атмосферу и т.д. [2]. 

Именно поэтому исследования многих ученых, в последние десятилетия 

направлены на изучение влияния тяжелых металлов на растения. Благодаря это-

му было установлено, что ТМ могут активно поглощаться растениями и долго 

сохранять токсические свойства, оказывая тем самым длительное отрицательное 

действие и последействие на организм [1]. 

Декоративные растения изучены в этом плане гораздо хуже. В частности, 

практически отсутствуют работы экспериментального характера, направленные 

на изучение действия конкретных металлов на важнейшие физиолого-

биохимические показатели семян. Вместе с тем, такого рода данные имеют не 

только большой научный, но и практический интерес. 

Цель работы заключалась в изучении влияния тяжелых металлов на всходы и 

первые периоды развития декоративных растений. 

Материал и методы. В качестве объектов исследования были выбраны: пор-

тулак крупноцветковый (Portulaca grandiflora Hook.), хатьма трехмесячная 

(Lavatera trimestris L.) и шалфей сверкающий (Salvia splendens Ker. Gawl.). Ис-

следования проводились в лабораторных условиях. Семена проращивали на рас-

творах следующих солей тяжелых металлов: CoSO4 и ZnSO4, в концентрациях 

0,1М; 0,01М; 0,001М; 0,0001М. Для контрольной пробы брали дистиллирован-

ную воду.  

Результаты и их обсуждение. В результате исследования энергии прораста-

ния семян P. grandiflora Hook, L. trimestris L. и S. splendens Ker. Gawl. в растворах 

CoSO4 и ZnSO4 (рис. 1-2) было отмечено снижение данного показателя по воз-

растанию концентрации. Максимальная энергия прорастания была отмечена в 

контроле и составляла 87,3%, 85,7 и 84% у P. grandiflora Hook, L. trimestris L. и 

S. splendens Ker. Gawl. соответственно. 
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Рис.1. Энергия прорастания в растворе CoSO4 

 

Энергия прорастания семян в растворе кобальта и цинка с концентрацией 

0,1М отличалась от контроля на 30-70% (в зависимости от вида растения). Ми-

нимальные отличия от контроля были получены в растворах с концентрацией 

0,0001М: отличие составляло 9-19%. 

 

 
 

Рис.2. Энергия прорастания в растворе ZnSO4 

 

По устойчивости семян портулака крупноцветкового, лаватеры трехмесячной 

и шалфея сверкающего к действию растворов солей CoSO4 и ZnSO4  можно со-

ставить ряд: S. splendens Ker. Gawl.  P. grandiflora Hook.  L. trimestris L. 

Отмечено аналогичное влияние растворов солей кобальта и цинка на всхо-

жесть семян портулака крупноцветкового, лаватеры трехмесячной и шалфея 

сверкающего (рис. 3-4). 
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Рис.3. Энергия прорастания в растворе ZnSO4 

 

Портулак крупноцветковый имеет максимальную всхожесть в контрольном 

варианте (87,3%). В растворах кобальта и цинка всхожесть семян портулака 

крупноцветкового с увеличением концентрации снижается: в наименьшей кон-

центрации 0,0001М – 75,7% (CoSO4) и 78,7% (ZnSO4); в наибольшей концентра-

ции 0,1М – 13,3% (CoSO4) и 14,7% (ZnSO4). 

Семена шалфея сверкающего имеют аналогичную тенденцию уменьшения 

всхожести с увеличением концентрации раствора: контроль – 84%, концентрация 

0,0001М – 75% (CoSO4) и 69,7% (ZnSO4); концентрация 0,1М – 12,7% (CoSO4) и 

23,3% (ZnSO4). 

 

 
 

Рис.4. Всхожесть в растворе ZnSO4 

 

Рассмотрена зависимость морфометрических параметров проростков от кон-

центрации раствора и вида метала. Средние показатели ширины семядольного 

листа проростков Portulaca grandiflora Hook в растворах сульфата кобальта и 

цинка в различных концентрация находятся в пределах от 1,47±0029мм до 

1,93±0,144мм; Lavatera trimestris L. – в пределах от 1,17±0,144мм до 

2,17±0,076мм; Salvia splendens Ker. Gawl. – от 1,50±0,000мм до 2,47±0,029мм 

(табл.). 
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Таблица 

 

Морфометрические показатели P. grandiflora Hook, L. trimestris L. и S. splendens Ker. Gawl. 

ширина семядольного листа, мм 

 

P. grandiflora Hook S. splendens Ker. Gawl. L. trimestris L. 

CoSO4 ZnSO4 CoSO4 ZnSO4 CoSO4 ZnSO4 

контроль 
1,93± 

0,144 

1,93± 

0,144 

2,47± 

0,029 

2,47± 

0,029 

2,17± 

0,076 

2,17± 

0,076 

0,0001 
1,77± 
0,126 

1,70± 
0,087 

1,93± 
0,058 

2,33± 
0,144 

2,00± 
0,000 

2,00± 
0,000 

0,001 
1,70± 

0,132 

1,67± 

0,144 

1,77± 

0,126 

2,30± 

0,173 

1,83± 

0,144 

1,83± 

0,144 

0,01 
1,60± 
0,087 

1,57± 
0,058 

1,83± 
0,076 

2,00± 
0,000 

1,50± 
0,250 

1,50± 
0,000 

0,1 
1,47± 

0029 

1,50± 

0,000 

1,67± 

0,144 

1,50± 

0,000 

1,33± 

0,289 

1,17± 

0,144 

высота гипокотиля 

 

P. grandiflora Hook S. splendens Ker. Gawl. L. trimestris L. 

CoSO4 ZnSO4 CoSO4 ZnSO4 CoSO4 ZnSO4 

контроль 
1,33± 
0,144 

1,33± 
0,144 

3,00± 
0,144 

3,00± 
0,000 

2,00± 
0,000 

2,00± 
0,000 

0,0001 
1,17± 

0,144 

1,77± 

0,029 

3,00± 

0,000 

2,67± 

0,289 

2,00± 

0,000 

1,83± 

0,144 

0,001 
1,17± 
0,144 

1,17± 
0,144 

2,67± 
0,144 

2,50± 
0,250 

1,67± 
0,144 

1,67± 
0,144 

0,01 
1,00± 

0,000 

1,00± 

0,000 

2,50± 

0,000 

2,33± 

0,289 

1,50± 

0,000 

1,33± 

0,144 

0,1 
1,00± 
0,000 

1,00± 
0,000 

2,17± 
0,000 

2,00± 
0,000 

1,50± 
0,000 

1,17± 
0,144 

 

Наименьшее значение ширины семядольного листа и высоты гипокотиля за-

фиксированы в растворе сульфата цинка с концентрацией 0,1М. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что растворы тяже-

лых металлов в высоких концентрациях (0,001М–0,1М) оказывают отрицатель-

ное действие на первые периоды развития декоративных растений. 
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Изучение состава тела – сравнительно новая область биологии медицины, ко-

торая выделилась в отдельное направление исследований в начале второй поло-

вины XX в. На сегодняшний день биоимпедансный анализ является информатив-

ным полевым методом оценки компонентного состава тела человека с возможно-

стью автоматизированного сбора и обработки данных, с помощью которого оце-

нивается степень тренированности спортсменов [4]. 

Актуальность этой темы объясняется наличием множества теоретических и 

прикладных проблем, решение которых не может быть достаточным без изуче-

ния состава тела. К таким проблемам, в первую очередь, относятся вопросы 

оценки физического развития человека, адаптации к факторам среды обитания. 

Организация и методы исследования. Исследования проведены на базе ка-

федры физической культуры МарГУ в 2014 – 2015 году. Изучались динамику 

показателей состава тела спортсменов футбольной команды «Спартак» города 

Йошкар-Олы и спортсменов хоккейной команды «Ариады» города Волжска Рес-

публики Марий Эл. В исследовании принимали участие 20 футболистов и 29 

хоккеистов мастера спорта.  

Для оценки уровня физического развития спортсменов, измеряли следующие 

показатели: биоэлектрические показатели: фазовый угол, активное и реактивное 

сопротивление; морфометрические показатели: рост, вес, окружность талии и 

бедер, соотношение талии и бедер, индекс массы тела; показатели состава тела: 

жировая масса, тощая масса, скелетно-мышечная масса, общая жидкость; неко-

торые показатели обмена веществ: основной и удельный обмен; показатели 

АКМ: активная клеточная масса, доля активной клеточной массы [2]. 

Биоэлектрические показатели состава тела, определяли с помощью биоимпе-

дансного анализатора АВС-01 «Медасс». Биоимпедансный анализ – это контакт-

ный метод измерения электрической проводимости биологических тканей, даю-

щий возможность оценки широкого спектра морфологических и физиологиче-

ских параметров организма. В биоимпедансном анализе измеряются активное и 

реактивное сопротивления тела человека или его сегментов на различных часто-

тах. На их основе рассчитываются характеристики состава тела, такие как жиро-

вая, тощая, клеточная и скелетно-мышечная масса, объем и распределение воды 

в организме [1].  

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты свиде-

тельствуют, что показатель фазового угла хоккеистов выше показателя фазового 

угла футболистов на 0,90 градуса, что является статистически значимым (P<0,05) 

(рис.). Значение фазового угла характеризует емкостные свойства клеточных 

мембран и жизнеспособность тканей: считается, что чем выше фазовый угол, тем 

лучше состояние тканей. Клинические нормы фазового угла: от 4,4 градуса до 5,4 

– ниже нормы; от 5,4 до 7,8 градуса – в норме; более 7,8 градуса – выше нормы. 

Показатель активного сопротивления статистически значимо выше у футболи-
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стов по сравнению с хоккеистами (P<0,05). Материальным субстратом активного 

сопротивления в биологическом объекте являются жидкости (клеточная и вне-

клеточная). В средних показателях реактивного сопротивления статистически 

значимых различий не обнаружено (P>0,05). Низкие значения емкостного сопро-

тивления связывают с нарушением диэлектрических свойств, клеточных мем-

бран и увеличением доли разрушенных клеток в организме. Высокие значения 

емкостного сопротивления отражают более высокое функциональное состояние 

клеточных мембран и, следовательно, самих клеток. 

 

 
 

Рис. Средние показатели активной клеточной массы (АКМ) и доли АКМ у хоккеистов и футболистов 

 

Выводы. Результаты исследования показывают, что показатели состава тела 

АКМ (Р = 0,000006), доля АКМ (Р = 0,008894), у хоккеистов статистически зна-

чимо выше, чем у футболистов – это обусловлено спецификой тренировочных 

нагрузок в хоккее и футболе. АКМ свидетельствует более сбалансированное пи-

тание хоккеистов, а доля АКМ в процентах – характеризует  высокую  их работо-

способность. Средний биоэлектрический показатель – фазовый угол у хоккеи-

стов статистически значимо выше (Р = 0,010626) по сравнению с футболистами, 

это свидетельствует о более высоком уровне тренированности хоккеистов. 
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Растения корнеотпрысковой жизненной формы до сих пор являются одной из 

слабоизученных не только с точки зрения биоморфологии, но и популяционной 

биологии. Практически у всех вегетативно-подвижных растений признаки старе-

ния практически не выражены, а структура их популяций постоянно и быстро 

меняется. Вегетативная подвижность этой группы растений способствует быст-

рому захвату территории и постоянному активному вегетативному возобновле-

нию. Отдельные этапы полного онтогенеза корнеотпрысковых растений описы-

вались в ряде отечественных работ [1-3]. 

Род Convolvulus включает около 250 видов, распространенных главным обра-

зом в умеренных областях.  

Объектом исследования выбран вьюнок персидский (Convolvulus persicus L.) 

– представитель семейства вьюнковые (Convolvulaceae) – многолетнее корнеот-

прысковое травянистое растение 5-50 см высоты (рис. А). Стебли приподнима-

ющиеся или прямостоячие, густо облиственные. Опушение густое беловойлоч-

ное. Листья эллиптические, продолговато эллиптические, в основании округлые, 

короткочерешковые, на верхушке округлые, реже островатые. Цветки одиноч-

ные, на отклоненных пазушных цветоножках, с двумя маленькими прицветнич-

ками. Чашелистики эллиптические или широкояйцевидные, густо войлочно-

волосистые. Венчик белый, 30-45 мм в диаметре. Коробочка широкоэллиптиче-

ская или яйцевидная, 10-12 мм длины, зрелая – голая (рис. Б). 

 

 

 
 

Рис. Convolvulus persicus: А – внешний вид; Б – плоды; Б – корневые отпрыски 

 

C. persicus – древнейший элемент циркумгирканской флоры, вид, имеющий 

реликтовый участок ареала в пределах Восточного Предкавказья, имеет Ирано-

туранский географический тип [4]. C. persicus распространен по берегам Каспий-

ского и Черного морей. Растет на песках. C. persicus пескозакрепляющее и деко-

ративное растение. 
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Исследования проводили на берегу Каспийского моря близ пос. Зира Апше-

ронского полуострова. Была исследована популяция C. persicus, занимающая 

площадь в 100 м
2
, в пределах которой четко выделялись 7 скоплений. Размеры 

скоплений варьировали от 3,75 м
2
 до 7,5 м

2
. Особи в популяции имели диффузно-

групповое размещение. Расстояние между скоплениями составляло от 1,5 м до 6 

м. С целью изучения биоморфологии особей C. persicus нами было подсчитано 

число вегетативных и генеративных побегов, число цветков и плодов внутри 

трех скоплений.  

Результаты анализа биометрических показателей внутри скоплений C. 
persicus показали, что в скоплении №1 было 58 вегетативных побегов и 12 гене-

ративных с 48 цветками без плодов. В скоплении №2 напротив, было больше ге-

неративных побегов (156), а число цветков в 3,5 раза превышало число цветков в 

скоплении №1 и составило 203 шт. На некоторых генеративных побегах были 

коробочки с 1-2 семенами. В силу своей декоративности особи C. persicus часто 

повреждаются отдыхающими, а иногда и животными. Следует отметить, что рас-

тения с поврежденными генеративными побегами были выявлены в скоплении 

№3. Вегетативные побеги были не высокими в числе 38 шт. Расстояние между 

ними варьировало от 2 см до 50 см. и более (рис. В). C. persicus, как и все 

корнеотпрысковые растения обладает высокой конкурентной мощностью. Наши 

исследования показали, что все побеги C. persicus были коммуникационно связа-

ны между собой (рис. В). Парциальные побеги были разных размеров и феноло-

гических фаз. Несмотря на образование семян у C. persicus, особей семенного 
происхождения мы не обнаружили. 

Таким образом, активному образованию почек возобновления на корнях C. 
persicus способствует рыхлый песчаный субстрат, а доминирующим способом 

самоподдержания выступает вегетативный. Способность корней C. persicus обра-

зовывать придаточные почки является проявлением экологической конверген-

ции. 
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Почва на территории города Йошкар-Олы подвергается интенсивному антро-

погенному влиянию, на фоне антропогенного фактора возможно изменение фи-

зико-химических свойств почв, работы ферментных комплексов, изменение сре-

ды обитания водорослей и бактерий, что оказывает влияние на их развитие и ре-

акции при усилении антропогенного давления.  

Целью данной работы явилось изучение биологической активности почв на 

территории города Йошкар-Олы. 

Сбор материала проводился в июле 2015 года в разных функциональных зо-

нах г. Йошкар – Олы: промышленные районы – на ул. Карла Маркса и Суворова; 

селитебные районы – на ул. Комсомольской и Некрасова, рекреационная зона – 

лесопарк «Сосновая роща». Активность инвертазы и уреазы определяли фотоко-

лориметрическм методом [6], целлюлозолитическую активность почв определяли 

методом аппликации [5]. 

Активность инвертазы достаточно широко используют в биомониторинге и 

биодиагностике в связи с ее высокой чувствительностью к воздействию антропо-

генных факторов [2]. В исследуемых почвах г. Йошкар-Олы наибольшая актив-

ность инвертазы наблюдается в почве промышленного района на ул. Суворова – 

1,004 мг глюкозы на 1 г за 24 часа, а наименьшее – на ул. Комсомольской – 0,692 

мг глюкозы на 1 г за 24 часа (рис. 1а). Активность инвертазы повышается в сере-

дине лета, что связано с выделением легких фракций нефти при благоприятном 

температурном режиме [4].  

По шкале Д.Г. Звягинцева [3]исследованные почвенные образцы относятся к 

классу очень бедных почв по инверназной активности. 

Одним из надежных индикаторов состояния почв является активность уреазы. 

Образовавшийся в результате уреазной реакции аммиак служит непосредствен-

ным источником азотного питания растений. Поэтому активность уреазы являет-

ся одним из важнейших показателей биологической активности почв. Ее актив-

ность коррелирует с активностью всех основных ферментов азотного метаболиз-

ма [1]. 
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Рис.1. Активность почвенных ферментов в разных районах г. Йошкар-Олы 

 

В ходе исследования было выявлено, что самая высокая скорость разложения 

мочевины до аммиака почвенным ферментом уреазой характерна для почв в ле-

сопарке «Сосновая роща» – 3 ч 45 мин, что говорит о высокой активности фер-

мента. Самая низкая скорость разложения в почвах промышленных районов – ул. 

Суворова – 7 ч 15 мин и ул. Карла Маркса – 6 ч 35 мин. В почвах селитебных 

районов скорость разложения мочевины до аммиака составила 5 ч 20 мин. на ул 

Комсосмольской, и 4 ч 15 мин. – на ул. Некрасова. 

Однофакторный дисперсионный анализ показал зависимость активности уре-

азы от района исследования (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Результаты дисперсионного анализа активности уреазы 

 
SS Степени MS F p 

Св. член 413,5425 1 413,5425 48273,44 0,000000 

Район 27,8122 4 6,9531 811,64 0,000000 

Ошибка 0,0857 10 0,0086 
  

 

Интенсивность разложения целлюлозы зависит от плодородия почвы, погод-

ных условий, характера растительности и других условий. В результате исследо-

вания было выявлено, максимальная активность почвенных микроорганизмов 

характерна для почвенного образца, взятого в лесопарке «Сосновая роща» и она 

составляет 87 %. Вероятно, это связано с тем, что на данной территории город-

ские почвы имеют наименьшую антропогенную нагрузку [7]. Самая низкая цел-

люлозолитическая активность наблюдалась в почвах промышленных зон (рис. 2). 

Данный показатель биологической активности почв зависит от района отбора 

почвенных проб (табл. 2). 
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Рис.2. Целлюлозолитическая активность почвы 

 
Таблица 2 

 

Результаты дисперсионного анализа целлюлозолитической активености почвы 

Одномерный критерий значимости для Целллюл. (Таблица данных1) Сигма-ограниченная параметри-

зация Декомпозиция гипотезы 

 
SS Степени MS F p 

Св. член 54000,00 1 54000,00 9529,412 0,000000 

Район 5791,33 4 1447,83 255,500 0,000000 

Ошибка 56,67 10 5,67 
  

 

Для выявления связи между разными показателями биологической активно-

сти почв был проведен корреляционный анализ, который показал отрицательную 

зависимость между активностью инвертазы и уреазы и целлюлозолитической 

активностью (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 

Ранговые корреляции Спирмена биологической активности почвы 

 
Акт. инвертазы Акт. уреазы Целллюл. 

Акт. инвертазы 1,000000 0,471429 -0,596962 

Акт. уреазы 0,471429 1,000000 -0,786417 

Целллюл. -0,596962* -0,786417* 1,000000 

 

Таким образом, активность инвертазы и уреазы выше, целлюлозолитеческая 

активность ниже в почве промышленных районах, чем в рекреационной зоне. 
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Изучение современного состояния популяций редких и эндемичных видов 

растений, а также разработка оптимальных мер по их охране – важная и актуаль-

ная задача современной ботаники и сохранения биоразнообразия.  

С использованием популяционно-онтогенетического подхода впервые изуче-

на онтогенетическая структура 10 ценопопуляций (ЦП) редких и эндемичных 

видов растений разных жизненных форм, занесенных в Красную книгу Азербай-

джана [3]: деревьев – Castanea sativa Mill. (каштан съедобный) и Taxus baccata L. 

(тис ягодный); кустарничка – Rosa azerbajdzhanica Novopokr. et Rzazade (роза 

азербайджанская) и многолетнего травянистого растения – Pyre-

thrum coccineum (Willd.) Worosch. (пиретрум мясо-красный).  

Исследования проводили в 2015 г. в Губинском, Хызынском, Шемахинском и 

Гахском районах Азербайджана (рис.). Название ЦП давалось по ближайшему к 

ней населенному пункту (табл.). Дана краткая характеристика ценозов, названия 

ассоциаций приведены по доминантной классификации. Размеры площадок для 

C. sativa и T. baccata составили 20×20 (м), для R. azerbajdzhanica – 1×1 (м), для 

P. coccineum – 0,5×0,5 (м). 



Экология 
159 

 

 
 

Рис. Схема расположения ценопопуляций изученных видов на территории Азербайджана: ● Pyre-

thrum coccineum, Rosa azerbajdzhanica, ▲Taxus baccata,  Castanea sativa 

 

Таблица 

 

Характеристика ценопопуляций (ЦП) некоторых редких и эндемичных видов растений 

Название 

вида 
Название ЦП 

Индексы 

Тип ЦП восстановле-

ния (Iв) 

эффективности 

(ω) 
возрастности (Δ) 

Taxus 

baccata 

Губинский р-он 

Гырыз-Дехне 8,75 0,132 0,376 молодая 

Шамахинский р-он 

Арчыван 3,0 0,249 0,464 молодая 

Гахский р-он 

Илису 1,5 0,183 0,426 молодая 

Castanea 

sativa 

Гахский р-он 

Гахбаш 1 1,0 0,251 0,528 молодая 

Гахбаш 2 1,9 0,175 0,387 молодая 

Rosa 

azerbaj-

dzhanica 

Хызынский р-он 

Алты-агач 1 0,23 0,386 0,851 зрелая 

Алты-агач 2 0,86 0,348 0,638 зреющая 

Губинский р-он 

Джек 0,86 0,498 0,184 молодая 

Pyrethrum 

coccineum 

Губинский р-он 

Джек 0,94 0,511 0,493 переходная 

Будуг 1,1 0,332 0,525 переходная 

 

Были рассчитаны индексы: восстановления [2], эффективности [1] и возраст-

ности [1]. Тип ЦП определяли по классификации «дельта-омега» Л.А. Животов-

ского [1].  
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T. baccata – реликт доледникового периода, в Азербайджане распространен в 

семи ботанико-географических районах Малого и Большого Кавказа. ЦП T. 

baccata (Гызыл Дехне) располагается в гористой местности и окружено широко-

лиственным светлым лесом и скалами. T. baccata произрастает в расщелинах 

скал, а также в лесах одиночно, либо группами по 2-3 особи. В весенне-летний 

период в виду своей живописности местность активно посещается туристами, 

что негативно сказывается на окружающей среде, в том числе и на произрастаю-

щих здесь растениях. В Шамахинском районе ЦП T. baccata (Арчыван) произ-

растает в широколиственных светлых лесах с доминированием Quercus erucifolia 
Stev., образующего здесь различные варианты ассоциаций с видами Crataegus 

curvisepala Lindm.., Cornus mas L., Acer campestre L. 

Ценопопуляции C. sativa зарегистрированы в окр. с. Гахбаш в окр. Илисуин-

ского Государственного природного заповедника (1037 м над ур.м.) в смешанных 

горных лесах Гахского р-на, а в окр. с. Илису в ассоциации Juniperus 
oblonga+Pinus kochiana было отмечено совместное произрастание ЦП T. baccata 

и C. sativa. Общее проективное покрытие 85%. 
Роза азербайджанская имеет фрагментарный ареал, охватывающий несколько 

ботанико-географических районов Малого и Большого Кавказа. Высотная зо-

нальность произрастания находится в пределах среднего и верхнего горных поя-

сов. Вид встречается небольшими группами. В ЦП Алты-агач 1 

R. azerbajdzhanica была изучена в ассоциации Rosa azerbajdzhanica+Herbosa. 

Проективное покрытие 80%; в  ЦП Алты-агач 2 – в ассоциации Rosa 
azerbajdzhanica–Ranunculus sceleratus на влажном разнотравном лугу с выражен-

ным микрорельефом, здесь R. azerbajdzhanica занимала возвышенные, относи-

тельно сухие участки почвы; ЦП Джек находилась на крутых (25-30º) склонах 

южной и юго-восточной экспозиций субальпийского бобово-разнотравно-

злакового луга в ассоциации Vicia dasycarpa+Festuca supina. Общее проективное 
покрытие 85%.  

Ареал P. coccineum в Азербайджане охватывает районы Большого Кавказа 

(БК) губинского горного массива, БК западного и Малого Кавказа северного. P. 

coccineum произрастает на субальпийских лугах. ЦП этого растения изучалась на 

субальпийских лугах (ЦП Будуг – в ассоциации Ranunculus caucasicus+Polygala 
anatolica-Astra alpines; ЦП Джек – в ассоциации Ranunculus caucasicus+Achillea 

millifolium+Anemonastrum fasciculatum). Общее проективное покрытие составля-

ло 100%.  

Результаты изучения онтогенетической структуры ЦП показали, что только 

ЦП T. baccata (Арчыван) и ЦП P. coccineum (Джек) являются нормальными пол-

ночленными, все остальные ЦП – нормальные неполночленные из-за отсутствия 

некоторых онтогенетических состояний (j, im, g3, ss, s). В ЦП C. sativa и 

R. azerbajdzhanica , произрастающих в Гахском, Хызинском и Гахском районах 

особи постгенеративного периода не выявлены. Следует отметить, что числен-

ность особей в ЦП этих видов не высока. Согласно значениям индексов эффек-

тивности и возрастности все ЦП T. baccata и C. sativa являются молодыми, ЦП 

P. coccineum – переходными, а среди ЦП R. azerbajdzhanica выявлена зрелая (ЦП 

Алты-агач 1), зреющая (ЦП Алты-агач 2) и молодая (ЦП Джек) (табл.). Процессы 

самоподдержания в ЦП, охарактеризованных по классификации Л.А. Животов-
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ского (2001) как молодые идут активно, доказательством этому являются высо-

кие значения индекса восстановления (от 0,89 до 8,75). 

Факторами угрозы для R. azerbajdzhanica является сбор плодов, вытаптыва-
ние молодых особей мелким рогатым скотом, расширение инфраструктуры по-

селка Алты-агач. P. coccineum, в первую очередь, страдает из-за высокой декора-

тивности (сбор на букеты). Хотя немалую угрозу для сокращения численности 

этого вида представляет и хозяйственная деятельность человека (сенокошение). 

Для T. baccata и C. sativa негативную роль играют все виды рубок, выпас скота, 

уплотнение почвенного покрова в местах произрастания. Из-за осветления лесов 

всходы T. baccata не переносят прямых солнечных лучей и погибают. Еще одной 

причиной сокращения численности T. baccata является его слабая конкуренция с 

древесными растениями из-за медленного роста. 
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Естественный ареал ореха маньчжурского охватывает Маньчжурию, Корей-

ский полуостров, где он произрастает в смешанных лесах, соседствуя там с лист-

венницей, сосной и кедром,  Хабаровский и Приморский края, юг острова Саха-

лин и Курильские острова. В средней полосе России молодые побеги могут серь-

ѐзно страдать от весенних заморозков. В случае их вымерзания новые побеги 

возобновляют рост из спящих почек в середине июня. Вид устойчив к городским 

условиям. Орех маньчжурский светолюбив, однако мирится с затенением; влаго-

любив и чувствителен к засухе.  J. mandshurica может расти на серых лесных 

почвах, но предпочитает плодородные и дренированные, чувствителен к недо-

статку почвенной и атмосферной влаги. Обладает мощной стержневой корневой 

системой, позволяющей противиться сильным ветрам. Относительно газо- и ды-

моустойчив [1; 2]. Согласно данным В.П. Селедца [3] по фактору увлажнения 

почв исследуемый вид относится к экологической группе влажнолуговолесных 

ортомезофитов, по фактору богатства и засолености почв – к небогатым мезо-

трофным ортомезофитам.  
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Актуальность исследования обусловлена тем, что орех маньчжурский в усло-

виях Республики Марий Эл оказался способным к семенному размножению и 

сформировал популяционный локус в районе посадки – лесопарке «Дубовая ро-

ща», где в 60-х годах прошлого столетия было высажено несколько растений. 

Исследуемый популяционный локус располагается в черте города Йошкар-

Олы, в краткозаливаемой пойме реки Малая Кокшага. При анализе экологиче-

ского пространства исследованного местообитания ореха маньчжурского с ис-

пользованием фитоиндикационного метода установлено, что оно не выходит за 

пределы экологического ареала данного вида в районах естественного распро-

странения, то есть выбор участка для посадки оказался удачным. В Дубовой ро-

ще орех маньчжурский произрастает на слабокислых, нейтральных почвах, до-

статочно обеспеченных азотом с влажно-лесолуговым слабопеременным увлаж-

нением.  

Для описания онтогенеза ореха маньчжурского мы использовали диагнозы 

предложенные Л.Б.Заугольновой и А.А.Чистяковой [4] для ясеня обыкновенного, 

сходного с изучаемым нами видом.  

В исследованном популяционном локусе обнаружено 100 растений различ-

ных онтогенетических состояний и уровня жизненности. На рисунке представлен 

онтогенетический спектр с указанием жизненности особей каждого состояния. 

 

 
Рис. Виталитетно-оногенетический спектр популяционного локуса J.mandshurica. Жизненность: 1 – нор-

мальная, 2 – пониженная, 3 – низкая 

 

Исследованная ценопопуляция нормальная, неполночленная. На момент ис-

следования в ней отсутствовали проростки, виргинильные особи второй под-

группы, зрелые и старовозрастные генеративные особи. Спектр левосторонний с 

максимумом на имматурных особях первой подгруппы. Из рисунка видно, что 

подавляющее большинство растений, в том числе и взрослых характеризуется 
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нормальной жизненностью. Пониженной жизненностью в исследованном локусе 

обладала единственная имматурная особь второй подгруппы. Следовательно, 

данный популяцонный локус вполне устойчив, возможно дальнейшее расшире-

ние его границ и формирование локальной популяции. Высокий уровень жиз-

ненности можно объяснить не только благоприятностью условий произрастания, 

но и неполночленностью консорции ореха маньчжурского, которая в условиях 

интродукции  еще не сформировалась. По-видимому, среди местных фитофагов 

и патогенов, нет организмов, которые могли бы существенно влиять на жизнен-

ное состояние этого растения. 
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За несколько столетий хозяйственного воздействия на природу произошло 

кардинальное изменение биотической составляющей исторически сложившихся 

природных ландшафтов, сопровождающееся дигрессивным разрушением при-

родных экосистем, заменой их антропогенными и природно-антропогенными. На 

территории Республики Марий Эл основной причиной таких изменений явилось 

сведение лесов и замена их агроэкосистемами. В окрестностях д.Мари Шои Ку-

женерского района небольшие по площади лесные участки – колки – сохрани-

лись лишь на непригодных для сельскохозяйственного использования участках. 

Из-за дефицита древесины в аграрных районах такие участки подвержены интен-

сивной эксплуатации. Исключением являются «кюсото» – священные рощи, в 

которых обычаями коренного населения запрещена хозяйственная деятельность. 

Цель нашего исследования – сравнительная характеристика биоразнообразия 

растительного покрова священной рощи и расположенного рядом с ней лесного 

участка в окрестностях деревни Мари Шои Куженерского района. Данный уча-

сток, называемый Курык Тўр, представляет заросший лесом склон и подножие 
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возвышенности. Склон имеет большую крутизну, в связи с чем не подвержен 

сельскохозяйственному воздействию, в отличие от прилегающих территорий, 

эксплуатируемых как пастбища и сенокосы.  

Материалом данной работы послужили результаты исследований, проведѐн-

ных в июне-августе 2015 г. В работе использован метод геоботанических описа-

ний и методы оценки биоразнообразия [1; 2]. Инвентаризационное разнообразие 

отдельных сообществ (альфа-разнообразие) выражали через видовое богатство 

(общее число видов в сообществе) и видовую насыщенность (среднее число ви-

дов на единицу площади). Для оценки дифференцирующего разнообразия, оце-

нивающего степень неоднородности растительного покрова фитохор разного 

масштаба, использовали индекс Уиттекера βw. Для сравнения флористического 

состава исследованных сообществ использовали качественный коэффициент 

флористического сходства Жаккара [3].Для оценки структурного разнообразия 

различных типов сообществ использовали соотношение видов, входящих в раз-

ные эколого-ценотические группы (ЭЦГ).  

На каждом из сравниваемых участков заложено по 5 пробных площадей раз-

мером 400 м
2
.  

На территории Кюсото таксономическое разнообразие сосудистых растений 

исследуемых сообществ характеризуют 53 вида, относящихся к 34 семействам. В 

урочище Курык Тўр обнаружено 45 видов 30-и семейств (табл.). Средняя видовая 

насыщенность  также выше в священной роще 25,4 и 24,8 видов на 400 м
2
, соот-

ветственно. 

 
Таблица 

 

Флористический состав исследованных участков 

Виды Кюсото Курык Тўр 

Betula pendula Roth + + 

Sambucus sibirica Nakai - + 

Ulmus glabra Huds. - + 

Picea X fennica (Regel) Kom. + + 

Acer platanoides L. + + 

Tilia cordata Mill. + + 

Populus tremula L. + + 

Abies sibirica Ledeb. + + 

Sorbus aucuparia L. + + 

Padus avium Mill. + - 

Euonymus verrucosa Scop. + + 

Lonicera xylosteum L. + + 

Viburnum opulus L. + - 

Corylus avellana L. + + 

Rubus idaeus L. + - 

Adoxa moschatellina L. + + 

Cirsium arvense (L.) Scop. + - 

Milium effusum L. + + 

Aconitum septentrionale Koelle + + 

Glechoma hederacea L. + + 

Actaea spicata L. + + 

Paris quadrifolia L. + + 

Geranium pratense L. + - 

Geranium sylvaticum L. + - 

Geum urbanum L. + + 
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Vicia cracca L. + - 

Circaea alpina L. - + 

Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata - + 

Epipactis helleborine (L.) Crantz + + 

Dactylis glomerata L. + - 

Ajuga reptans L. + - 

Stellaria holostea L. + + 

Hypericum maculatum Crantz + - 

Fragaria vesca L. - + 

Oxalis acetosella L. + + 

Campanula latifolia L. + - 

Asarum europaeum L. + + 

Urtica dioica L. + + 

Polygonatum multiflorum (L.) All. + + 

Convallaria majalis L. - + 

Ranunculus repens L. + - 

Ranunculus cassubicus L. + - 

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt - + 

Pulmonaria obscura Dumort. + + 

Myosoton aquaticum (L.) Moench + - 

Impatiens noli-tangere L. - + 

Carex digitata L. + + 

Carex contigua Hoppe - + 

Melica nutans L. + + 

Galium odoratum (L.) Scop. + + 

Mercurialis perennis L. + + 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. - + 

Elytrigia repens (L.) Nevski + - 

Crepis sibirica L. + - 

Aegopodium podagraria L. + - 

Viola selkirkii Pursh ex Goldie - + 

Viola mirabilis L. + + 

Equisetum pratense Ehrh. + - 

Cicerbita uralensis (Rouy) Beauverd + - 

Lathyrus vernus (L.) Bernh. + + 

\Stachys sylvatica L. + - 

Chelidonium majus L. + + 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs - + 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott + + 

Lamium maculatum (L.) L. + + 

 
Более высокие показатели инвентаризационного биоразнообразия Кюсото, 

очевидно, объясняются характером антропогенного воздействия. Несмотря на то, 

что данная священная роща уже не используется по назначению, следов влияния 

человека здесь немного – несколько полуистлевших пней и поросшая густым 

высоким травостоем поляна на месте бывшего мольбища. В то же время в уро-

чище Курык Тўр повсюду следы рубок разной давности, в том числе и свежих. 

Из-за отсутствия поблизости лесных массивов местное население рубит для сво-

их нужд отдельные деревья, в том числе и расположенные на крутом склоне. 

Следствием этого является разрастание клена остролистного (Acer platanoides 

L.). Здесь он встречается с высоким обилием во всех ярусах сообщества, создавая 

высокое затенение, мощный опад и затрудняя тем самым развитие С-яруса. При 

этом в священной роще клен обнаружен лишь на одной из пробных площадей с 

обилием r. 
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Высокое затенение нивелирует действие других экологических факторов, и, 

несмотря на то, что здесь более разнообразные условия биотопа (и крутые скло-

ны, и подножие и даже карстовые депрессии), величина индекса Уиттекера, ха-

рактеризующего степень гетерогенности условий местообитания в Курык Тўр 

ниже (0,82) (в Кюсото 1,13) Флористический состав двух сравниваемых участков, 

расположенных на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга, весьма 

обособлен. Коэффициент Жаккара равен 0,5. 

На рисунке представлена структура видового разнообразия исследованных 

участков, выраженные через спектр эколого-ценотических групп (ЭЦГ) сосуди-

стых растений. 

 

 
Рис. Спектр эколого-ценотических групп: Md – луговая; Nt – нитрофильная; Br – бореальная; Nm – немо-

ральная 

 

На сравниваемых участках присутствуют виды одних и тех же ЭЦГ. Абсо-

лютными доминантами являются неморальные виды. Кюсото отличается боль-

шей долей нитрофильных и луговых видов, что обусловлено наличием здесь по-

ляны на месте бывшего мольбища. Большее участие неморальной и бореальной 

ЭЦГ в Курык Тўр обусловлено тем, что в своем происхождении виды этих групп 

с теневыми широколиственными и темнохвойными лесами, поэтому хорошо 

адаптированы к недостатку освещенности. 

Таким образом в ходе исследования установлено более высокое разнообразие 

растительного покрова Кюсото по сравнению с урочищем Курык Тўр, что под-

тверждает природоохранное значение священных рощ. 
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Порфирины и металлопорфирины широко распространены в природе и имеют 

большое биологическое значение. 

В настоящее время известно более 30 областей практического использования 

порфиринов. Порфирины, металлпорфирины и их аналоги применяются в каче-

стве сверхпрочных красителей и пигментов, эффективных катализаторов и био-

катализаторов различных процессов, лекарственных препаратов, особенно для 

фотодинамической и нейтроно-захватной терапии рака, а также в качестве мо-

дельных соединений при исследовании ряда биологических процессов. Особый 

интерес представляет функционализация порфиринов группами, обладающими 

координационными способностями, т.к. это даѐт возможность получения супра-

молекулярных структур. 

В настоящей работе синтезированы и исследованы комплексы s- и d-

элементов с ранее полученным порфирином, связанным с краун-эфиром диазо-

связью (H3L) [1]. 

 
Рис. 1. Кривые титрования H3L и H2TPP роданидом натрия; 

С(H3L) = C(H2TPP) = 10-5 моль/л 

 

H3L имеет три координационных центра, различных по природе: порфирино-

вое кольцо, орто-азофенольный фрагмент и краун-эфир. С H3L в зависимости от 

условий синтеза и природы металла образуются металлокомплексы различного 
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строения. В условиях кипячения в растворителях с d-металлами образуются пор-

фиринаты. При проведении реакции без нагрева задействуются остальные коор-

динационные центры. 

При комплексообразовании H3L с ионами щелочных металлов -электронная 

система порфиринового цикла не претерпевает изменений, которые возможно 

зафиксировать методом ЭСП. Благодаря наличию делокализованных электронов, 

порфирины обладают сильной фотолюминесценцией. Метод фотолюминесцен-

ции, являющийся наиболее чувствительным к изменению строения вещества, 

позволил проследить за изменением строения краун-эфирного заместителя в 

присутствии в растворе соли натрия. 

Для исследования комплексообразующих свойств краун-эфирного фрагмента 

было проведено сравнительное титрование растворов H3L и 5,10,15,20-

тетрафенилпорфирина Н2ТРР раствором тиоцианата натрия (рис. 1), которое по-

казало, что в случае H3L при добавлении NaNCS происходит тушение люминес-

ценции, что не наблюдается в случае незамещѐнного Н2ТРР. На кривой титрова-

ния краун-порфирина имеется 2 перегиба: на 1 и 2 экв. добавленного раствора 

NaNCS. Это можно объяснить тем, что на первом этапе происходит образование 

комплекса 1:1 иона натрия с краун-эфиром. Избыточное количество ионов 

натрия, возможно, образует связь через о-азофенольный фрагмент (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. Реакция NaNSC с H3L 

 

 

С солями переходных элементов (Со(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Pd(II), Ag(I), 

Cd(II), Cr(III), Mn(II), Fe(II)) в среде кипящих растворителей краун-порфирин 

образует комплексы с порфириновым макроциклом. Реакции с Cr(III) и Cd(II) 

имеют определенные особенности. Энергия активации этих реакций значительно 

выше, чем с другими исследуемыми в работе ионами металлов. Реакции проте-

кают несколько часов в среде высококипящих растворителей. 

С солями Ag(I), Fe(II) и Mn(II) реакции протекают с окислением металлов до 

Ag(II), Fe(III) и Mn(III). Данный факт известен из литературы для аналогичных 

комплексов Н2ТРР [2; 3; 4]. Использование совокупности спектроскопических 

методов исследования позволило подтвердить данный факт для комплексов H3L. 

Повышение симметрии порфиринового макроцикла при координации прояв-

ляется в ЭСП в виде сокращения числа Q-полос и гипсохромного сдвига полосы 

Соре по сравнению с безметальным порфирином H3L (рис. 3). 
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Рис. 3. ЭСП растворов H3L и AgHLв хлороформе
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Рис. 3. ЭСП растворов H3L AgHL в хлороформе 

 
У порфиринатов трѐхвалентных металлов в аксиальном положении к плоско-

сти порфиринового кольца присутствует экстралиганд – анион исходной соли 

металла, что подтверждено ИК-спектроскопией: в коротковолновой ИК области 

спектра комплекса Fe(III) наблюдается полоса на 359 см
-1
, отвечающая валент-

ным колебаниям связи FeCl. Колебаниям связи МО в спектрах комплексов 

Cr(OAc)HL и Mn(OAc)HL отвечают полосы на 455 см
-1
. Факт наличия аксиаль-

ного лиганда является косвенным доказательством, что металл в комплексе име-

ет степень окисления +3. 

При такой координации связь МN значительно слабее, чем в плоскоквадрат-

ных комплексах порфиринов с M(II). Это отражается в ЭСП в виде батохромного 

смещения полосы I металлопорфиринов. Анализируя полученные данные, обна-

ружено, что прочность -связи MN в исследуемых комплексах уменьшается в 

ряду: Fe(Cl) > Cr(OAc) > Mn(OAc). 

Для подтверждения степени окисления иона железа +3 в комплексе H3L была 

использована мѐссбауэровская спектроскопия, которая однозначно показала при-

сутствие в комплексе только Fe(III). 

Наличие сигнала в спектре ЭПР комплекса AgHL свидетельствует о парамаг-

нетизме комплекса. СТС состоит из 11 линий (9 линий – результат расщепления 

на 4 эквивалентных пиррольных атомах азота и 2 на атоме Ag). В ПМР спектре 

отсутствует сигнал пиррольных NH-протонов. Кроме того, уширение линий так-

же подтверждает степень окисления +2 серебра в комплексе. 

Проведено структурное исследование комплексов металлов с краунпорфири-

ном методами синхротронной рентгеновской дифракции и абсорбционной спек-

троскопии. Методом порошковой дифракции определено, что комплексы краун-

порфирина аморфны. Поэтому для установления геометрических параметров 

ближайшего окружения иона металла было проведено сравнительное структур-
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ное исследование комплексов H2ТРР и краун-порфирина методами абсорбцион-

ной спектроскопии – EXAFS и XANES [5; 6]. 

Полученные данные EXAFS-спектроскопии для комплексов краун-порфирина 

мы сравнили с рентгеноструктурными данными для аналогичных комплексов 

Н2ТРР (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Сравнение данных EXAFS для M(X)HL и РСА для M(X)TPP 

 

Прямолинейный характер данной зависимости свидетельствует об идентич-

ности строения сравниваемых порфиринатов металлов. 
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В настоящее время очистка сточных вод промышленных предприятий от 

ионов металлов является актуальной экологической проблемой. Особую опас-

ность представляют тяжелые металлы, поскольку они практически не выводятся 

из биологических объектов. Кроме того, эти металлы, попадая в обычные кана-

лизационные стоки, нарушают работу очистных систем и отравляют водоемы. 

Проводя обзор литературы, нами обнаружены ряды патентов, а также ряд 

публикаций, посвящѐнных использованию различных гетероциклов для пониже-

ния концентрации тяжѐлых металлов в растворе. Примером одной из наиболее 

изучаемых гетероциклических систем является бензоксазол, который включает в 

себя бензольное и оксазольное кольца.  В качестве объектов нами принято реше-

ние использовать бензоксазолы, отличающиеся легкостью получения, изученно-

стью химических свойств и относительно малой токсичностью. Объектом иссле-

дования являются синтезированные гетероциклические соединения: 5,7-динитро-

2-метилбензоксазол (1), 5-нитро-2-метилбензоксазол (2), 2-метилбензоксазол (3), 

трихлор-2-метилбензоксазол (4), хлор-2-метилбензоксазол (5) по отношению к 

свинцу (Pb
2+

).  

Цели работы:  

1. Синтезировать бензоксазолы с различными функциональными группами 

для дальнейшего анализа поглощения ими ионов свинца в растворе. 

2. Проработать методики анализа содержания ионов свинца в растворе. 

3. Определить возможности применения бензоксазолов, содержащих раз-

личные функциональные группы, как сорбентов для поглощения ионов 

свинца в статике.  

 

Объекты исследования 
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Все гетероциклы были получены по известным методикам, которые включа-

ют в себя ацилирование либо хлорангидридом кислоты, либо самой соответ-

ствующей кислотой с последующей циклизацией [5]. 

 

Результаты исследований  

В исследуемых нами патентах предложены различные варианты проведения 

эксперимента. Нами реализовано одно – оставление на сутки раствора нитрата 

свинца с известной концентрацией в силикагеле с нанесѐнным на него гетеро-

циклом.  

В результате можно видеть, что использование гетероцикла без функцио-

нальных групп не очень эффективно, т.к. понижает концентрацию ионов свинца 

лишь на 11%. Введение же различных функциональных групп позволяет пони-

зить концентрацию ионов свинца на 21 – 25%, также следует заметить, что эф-

фективность поглощения зависит от количества введѐнных групп. 

В данной таблице представлены изменения концентраций свинца относитель-

но каждого бензоксазола. 

 
Таблица 

Сисх 

(Pb2+), 

моль/л 

5,7-инитро-

2-
метилбен-

зоксазол 

5-нитро-2-

метилбензокса-

зол 

2-

метилбензокса-

зол 

трихлор-2-

метилбензокса-

зол 

хлор-2-

метилбензок-

сазол 

0,197 ± 
0,003 

0,172 ± 
0,006 

0,174 ± 
0,008 

0,192 ± 
0,013 

0,176 ± 
0,003 

0,181 ± 
0,001 

 

 

В результате проведенной нами работы мы сделали следующие выводы: 

1. Синтезировали бензоксазолы с различными функциональными группами 

для анализа поглощения ими ионов свинца в растворе. 

2. Проработали методики анализа содержания свинца в растворе. 

3. Определили возможности применения различных бензоксазолов как сор-

бентов для поглощения ионов свинца.  

Более детальное изучение сорбционных свойств синтезированных соедине-

ний 5,7-динитро-2-метилбензоксазол (1), 5-нитро-2-метилбензоксазол (2), 2-

метилбензоксазол (3), трихлор-2-метилбензоксазол (4), хлор-2-метилбензоксазол 

(5) является предметом наших дальнейших исследований. 
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Открытие в 1967 году Ч. Педерсоном макроциклических соединений, впо-

следствии названных «краун-эфирами», дало начало для синтеза и исследования 

их разнообразных аналогов. 

Простейшими ациклическими аналогами краун-эфиров являются поданды. 

Эти соединения способны образовывать липофильные комплексы с различными 

катионами, проявляя выраженную селективность к катионам щелочных и щелоч-

ноземельных металлов. Установлено, что карбоксилсодержащие поданды ведут 

себя подобно природным ионофорам [1], а фосфорилсодержащие поданды пред-

ставляют значительный интерес, так как фосфорильная группа легко поляризует-

ся и обладает высокой координирующей способностью. Данные свойства позво-

ляют подандам быть весьма перспективным классом эффективных и селектив-

ных комплексообразующих соединений для использования в качестве активных 

компонентов экстракционных систем, экстракционно-хроматографических мате-

риалов и мембран ион-селективных электродов. 

В настоящее время активно изучаются комплексообразующие свойства по-

дандов по отношению к d- и f-элементам [2; 3]. В данной работе исследованы 

процессы образования комплексных соединений карбоксил- (Н2L
1
) и фосфорил-

содержащих (Н2L
2
) подандов с Сu

2+
 потенциометрическими методами (рис. 1). 

В качестве исходных растворов в работе использовали 0,01М растворы по-

дандов Н2L
1
 и Н2L

2
 в ДМФА и 0,01М водный раствор CuSO4, точную концентра-

цию ионов металла в котором определяли комплексонометрическим титровани-

ем. Раствор NaOH был приготовлен из фиксанала. 

Для определения констант ионизации лигандов использовался метод потен-

циометрического титрования (ПМТ). Измерения проводились на иономере рН-

150МА, откалиброванным по буферным растворам. Титрование 0,01М раствора 

лиганда проводили 0,01М раствором NaOH. Постоянство ионной силы (I = 0,1) 

поддерживали раствором KCl. Аналогично было проведено потенциометриче-

ское титрование растворов подандов Н2L
1
 и Н2L

2
 в присутствии ионов меди(II). 

Мольные соотношения металл : лиганд брали 1 : 1. Кривые потенциометрическо-

го титрования лигандов и их комплексов представлены на рис. 2. 
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Рис. 1. Поданды, используемые в работе 
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Рис. 2. Кривые потенциометрического титрования: а) Н2L

1 и комплекса с Сu2+
, С(Н2L

1) = C(Сu2+), 

C(Сu2+) = 0,01 М; б) Н2L
2 и комплекса с Сu2+, С(Н2L

2) = C(Сu2+), C(Сu2+) = 0,01 М 

Расхождение кривых титрования в присутствии и отсутствии ионов меди (II) 

служит доказательством протекания процессов комплексообразования в обеих 
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системах и даѐт возможность определения констант устойчивости. Комплексооб-

разование начинается при добавлении 2 экв. щѐлочи, что соответствует второй 

стадии диссоциации лиганда,  следовательно, в реакцию с Cu
2+

 вступают полно-

стью депротонированные формы подандов (L1)
2-

 и (L2)
2-
. Реакция комплексооб-

разования Cu
2+

 с Н2L
1
 начинается при рН  5, Cu

2+
 с Н2L

2
 – при рН  4. 

Для определения состава комплексов использовался метод потенциометрии 

[4]. Измерения проводились на иономере рН-150М в режиме измерения ЭДС. 

Постоянство ионной силы (I = 1) поддерживали при помощи NaNO3. Для опыта 

готовили серию растворов комплексов с переменным содержанием лиганда и 

измеряли ЭДС каждого раствора. По полученным значениям были построены 

зависимости Е от lnCL (рис. 3). Для участка прямолинейной зависимости по 

уравнению был определен коэффициент угла наклона прямой, по которому мож-

но определить число лигандов. Для комплексов меди(II) с Н2L
1
 и Н2L

2
 рассчи-

танное число лигандов равно 1. 
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Рис. 3. Зависимости потенциалов а) системы  Н2L

1Cu от lnС(Н2L
1), С(Cu2+) = 4·10-5 М; б) систе-

мы Н2L
2  Cu от lnС(Н2L

2), С(Cu2+) = 4·10-5 М 
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Математическая обработка кривых потенциометрического титрования 

(рис. 2) методом Шварценбаха позволила определить первую и вторую констан-

ты ионизации лигандов, а также константы устойчивости комплексов лигандов с 

медью, приведенные в таблице. 

 
Таблица 

Ступенчатые константы ионизации лигандов и логарифмы констант устойчивости 

коплексов 

 рК1 рК2  lgß 

Н2L
1 4,16 5,66 CuL1 2,99 

Н2L
2 2,71 4,16 CuL2 2,49 

 

Таким образом, методом потенциометрии был определен состав образующих-

ся комплексов лигандов с Cu(II), методом потенциометрического титрования по-

лучены кривые, по которым рассчитаны константы ионизации лигандов и кон-

станты устойчивости комплексов CuL
1
 и CuL

2
. 
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Оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФ, Н5Х), как комплексообразую-

щих реагент, представляет существенный интерес благодаря свойствам образуе-

мых ею комплексных соединений. Особенности строения молекулы ОЭДФ (со-

четание двух фосфоновых групп и гидроксогруппы оксиэтильного фрагмента, 

тетраэдрическая геометрия каждого фосфонатного-иона; высокая поляризуе-
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мость связи Р-О в фосфоновой группе) обеспечивают образование устойчивых 

хелатов в широком диапазоне рН растворов, в том числе и в сильнокислых сре-

дах, а также формирование оксиэтилидендифосфонатов металлов неэквимоляр-

ного состава и полиядерных комплексов хелатного типа [1]. Это обуславливает 

широкое применение этого комплексообразующего реагента и ее хелатов в про-

мышленности в качестве ингибитора солеотложений в нефтедобывающей про-

мышленности; в качестве ингибитора солеотложений для систем горячего водо-

снабжения, в водооборотных системах охлаждения промышленных предприятий 

и тепловых электростанций, в замкнутых системах теплоснабжения; в качестве 

комплексообразующего реагента в химической и текстильной промышленности; 

для борьбы с болезнями растений в сельском хозяйстве; в процессе отбелки всех 

видовцеллюлозы в целлюлозно-бумажной промышленности; качестве минераль-

ных удобрений, бактерицидных препаратов, биологически активных добавок [2]. 

Существующие в литературе сведения о составе и устойчивости ОЭДФ-

комплексов переходных металлов, в том числе и катионов кобальта(II) весьма 

разноречивы, что обусловлено значительным разнообразием состава координа-

ционных частиц, образующихся в условиях водородной конкуренции [3]. 

Для проведения исследование системы Co(II)-ОЭДФ промышленно-

выпускаемую в соответствие с [4] оксиэтилидендифосфоновую кислоту подвер-

гали последовательной двухкратной перекристаллизации из н-бутанола и ацето-

на. Очищенный образец ОЭДФ анализировали фотометрическим методом, осно-

ванным на образовании комплексного соединения с катионами железа(III) в при-

сутствии фторид-ионов при рН=2-3 в соответствие с нормативной документаци-

ей [5]. Измерение оптической плотности растворов проводили в ультрафиолето-

вой области спектра на длине волны 270 нм с толщиной поглощающего слоя 2 

см. Электронный спектр поглощения ОЭДФ-комплексоната железа(III) и градуи-

ровочный график для определения содержания ОЭДФ представлен на рисунке 1.     

Координация оксиэтилидендифосфоновой кислоты катионом кобальта(II) ре-

гистрируется в электронных спектрах поглощения (ЭСП) появлением новых по-

лос светопоглощения, характеристические максимумы которых батохромно 

смещаются относительно ЭСП раствора аквакоординированного кобальта(II) 

(max = 510 нм) в зависимости от кислотности среды. Так в сильнокислых средах 

в синглетном ЭСП раствора с четырехкратным избытком ОЭДФ по сравнению с 

содержанием соли кобальта(II) регистрируется максимум на длине волны 525 нм, 

последующее снижение кислотности среды приводит к последующему бато-

хромному смещению максимума светопоглощения (max = 540 нм) с гиперхром-

ным эффектом. В сильнощелочных растворах наблюдается расщепление полосы 

светопоглощения и формирование триплетного ЭСП с характеристическими 

максимумами на длинах волн 535, 580 и 620 нм, а гиперхромное изменение оп-

тической плотности растворов становится еще более значительным (рис. 2). За-

регистрированные оптические эффекты являются однозначным подтверждением 

наличия в растворах процессов образования оксиэтилидендифосфонатов кобаль-

та(II) разнообразного состава.  
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Рис. 1. Электронный спектр поглощения раствора ОЭДФ-комплекса железа(III) (1) и градуиро-

вочный график для определения ОЭДФ (2) 
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Рис. 2. Электронные спектры поглощения растворов хлорида кобальта(II) (1)  и комплексов кобальта(II) с 

ОЭДФ (2 -4). C(Co2+) = 0,01 моль/л; C(Co2+) : C(НТА) = 1 : 4; pH = 2,5 (2), 6,5 (3) и 13,3 (4); l = 2 мм 

 

Спектрофотометрический метод позволяет не только идентифицировать 

комплексные частицы в растворе, но и определить оптимальные условия форми-

рования и существования координационных частиц. Так как кислотность раство-

ра играет решающую роль в реакциях образования комплексных соединений с 

участием протонированных форм лиганда, то для установления оптимального 

для комплексообразования состава среды были измерены значения оптической 

плотности растворов ОЭДФ-комплексов кобальта(II) с переменным значением 

pH. Графические зависимости А = f(рН) растворов хлорида кобальта(II) с четы-
рехкратным избытком комплексообразующего реагента представлены на рис. 3. 

Было установлено, что реакции хелатирования катионов кобальта(II) оксиэти-

лидедифосфоновой кислотой начинается в сильнокислой среде (рН = 1,0) с по-

следовательным образованием нескольких областей, соответствующих опти-
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мальному для существования хелатов рН: рН1 = 2,8 – 4,5; рН2 = 7,5 – 8,0 и 

рН3 = 10,3 – 11,4. Понижение кислотности среды сопровождается усилением 

интенсивности розовой окраски растворов и образованием сине-фиолетовой 

окраски при рН больше 10.  
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Рис. 3. Зависимости оптической плотности растворов от pH для системы Со(II):ОЭДФ. C(Cо2+) = 0,01 

моль/л; l = 2 мм;  = 525 (1), 535 (2), 580 (3) и 620 (4) нм 
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Рис. 4. Зависимости серии насыщения катионов кобальта(II)ОЭДФ. C(Cо2+) = 0,016 моль/л;  = 525 нм; рН 

= 3,0-4,0;  l = 5 мм 

 

Мольное соотношение в координационной сфере в кислой среде, соот-

ветсвующей оптимальным условиям образования ОЭДФ-хелатов кобальта(II) 

(ΔрН = 2,8 - 4,5) устанавливали методом насыщения хлорида кобальта(II) ком-

плексообразующим реагентом (рис. 4). Экспериментально установлено, что в 

кислых растворах происходит образование моно- и биядерных оксиэтилиден-

дифосфонатов.  

Расчетные формулы для оценки термодинамической устойчивости ком-

плексных ОЭДФ-хелатов кобальта (II) с разным составом координационной сфе-
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ры получали моделированием соответствующих частиц в определенных областях 

рН их образования. При моделировании использовали формы ионизации окси-

этилидендифосфоновой кислоты, доминирующие при соответствующих значе-

ниях рН растворов. Процессы комплексообразования и формирование комплекс-

ных частиц в кислых средах можно представить схемами, приведенными в таб-

лице. Полученные численные значения логарифмов констант устойчивости 

ОЭДФ-комплексонатов кобальта(II) совпадают с данными, полученными ранее 

[6]. Термодинамическая выгодность хелатной формы кобальта(II) в растворе 

ОЭДФ достигается замыканием прочных пятичленных циклов внутри координа-

ционного полиэдра, что иллюстрируется повышением lgβ с понижением степени 

протонизации координационной сферы. 
 

Таблица 

Константы устойчивости ОЭДФ-комплексонатов кобальта(II) (рН = 2 - 4) 

Co(II) : ОЭДФ Уравнение комплексообразования lg 

2 : 1 

2Со2+ + H5X  2H+ + [Со2Н3X]2+ 5,55 

2Со2+ + H4X
-  2H+ + [Со2Н2X]+ 11,51 

2Со2+ + H3X
2-  2H+ + [Со2НX]

0 19,12 

2Со2+ + H5X  2H+ + [Со2Н3X]2+ 5,55 

1 : 1 

Со2+ + H5X  H+ + [СоН4X]+ 1,67 

Со2+ + H4X
-  H+ + [СоН3X]0 2,83 

Со2+ + H3X
2-  H+ + [СоН2X]- 7,43 

1 : 3 
Со2+ + 2H5X + H4X

-  2H+ + [Со(Н4X)3]
- 6,23 

Со2+ + 2H4X
- + H3X

2-  2H+ + [Со(Н3X)3]
4- 8,93 
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Тяжелые металлы относятся к числу распространенных и токсичных загряз-

няющих веществ. Содержащиеся в воде соединения тяжелых металлов ухудшает 

состояние водных объектов, снижая показатели качества воды. Одним из таких 

металлов, относящимся к 3 классу опасности, является никель, попадающий в 

водные объекты в результате выветривания из коренных пород, вымывания из 

почвы, а также со сточными водами промышленных предприятий. Для никеля и 

его солей установлены следующие предельно допустимые концентрации (ПДК): 

для водоѐмов санитарно-бытового водопользования – 0,02 мг/л [1]; для атмо-

сферного воздуха населенных мест: растворимые соли никеля – 0,0002 мг/м
3
, 

никель металлический и окись никеля – 0,001 мг/м
3
 [2]; для воздуха рабочей зо-

ны: карбонил никеля – 0,0005 мг/м
3
, соли никеля в виде гидроаэрозоля в пересче-

те на никель – 0,005 мг/м
3
, никель металлический, его окиси, сульфид и смеси 

этих соединений в пересчете на никель – 0,05 мг/м
3
 [3]. 

Весьма перспективными материалами для сорбционной очистки вод от со-

единений тяжѐлых металлов являются биополимеры, такие как целлюлоза, хи-

тин, хитозан, а также представленные в работе шроты – отходы, остающиеся по-

сле выделения низкомолекулярных биологически-активных веществ из слоевищ 

лишайников. 

Основу слоевищ лишайников составляют полисахариды, такие как лихенин, 

изолихенин, галактоманнан и хитин. Их содержание достигает 70-80 % в пере-

счете на сухое сырьѐ [4, 5]. Следовательно, при рассмотрении возможных меха-

низмов сорбции ионов металлов на таких сорбентах учитывают, как правило, 

процессы ионного обмена на карбоксильных группах, комплексообразование с 

участием атомов азота амидных и ацетамидных групп и атомов кислорода гид-

роксильных групп и элементарного звена.  

В настоящей работе был использован шрот, полученный в результате обра-

ботки лишайников рода Evernia prunastri и Cladonia sylvatica органическим рас-

творителям ацетон: хлороформ (1:1), в аппарате Сокслета с целью извлечения 

низкомолекулярных компонентов (усниновой кислоты) [6]. Концентрацию ионов 

никеля в растворе определяли фотометрически, согласно [7]. 

Изотермы сорбции из водных растворов NiSO4 шротами лишайников Evernia 
prunastri и Cladonia sylvatica при 20°С представлены на рис.1. Для описания изо-

терм сорбции ионов металлов на полимерных сорбентах используют различные 

модельные представления. Основная идея адсорбционной теории Ленгмюра за-

ключается в следующем: адсорбция локализована на отдельных адсорбционных 

центрах, каждый из которых взаимодействует только с одной молекулой адсор-

бата с образованием монослоя; адсорбционные центры энергетически эквива-
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лентны, поверхность сорбента эквипотенциальна; адсорбированные молекулы не 

взаимодействуют друг с другом. Данная модель позволяет оценить величину 

предельной сорбции (a0), а также удельную поверхность (Sуд) сорбента в набух-

шем состоянии (табл. 1). 

 

 

Рис. 1. Изотермы сорбции Ni(II) шротами 

 

Для оценки эффективной энергии активации сорбции на сорбентах с неодно-

родной поверхностью широко используют модель Дубинина-Радушкевича [8]. 
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где a - величина равновесной сорбции (моль/г); 0a  - величина предельной сорб-

ции(моль/г); efE  - эффективная энергия сорбции (Дж/моль);C  и 0C  - исходная и 

равновесная концентрация, соответственно(моль/л). 

Величины предельной сорбции ионов никеля (II) шротами лишайников, полу-

ченные с применением рассмотренных моделей в целом согласуются друг с дру-

гом и как оказалось, занимают промежуточное положение между такими акту-

альными биополимерами, как целлюлоза (a0 ≈ 16 мг/г) и хитозан (a0 ≈ 60 мг/г) 

(табл.). Меньшие значения константы K и Eef для Evernia prunastri, характеризу-

ющие меньшую энергию взаимодействия сорбент сорбат могут быть обусловле-

ны некоторым различием в полисахаридном составе. Кроме того, значения эф-

фективной энергии активации, полученные по уравнению Дубинина-

Радушкевича свидетельствуют о преобладающем вкладе физической сорбции 

ионов Ni(II) на обоих шротах, несмотря на то, что определенная согласно [9] кар-
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боксильная кислотность шротов Cladonia sylvatica и Evernia prunastri составляет 
0,24 ± 0,02 и 0,62 ± 0,02 ммоль/г, соответственно. 

 
Таблица 

Результаты обработки изотерм сорбции ионов Ni(II) из водного раствора NiSO4 

Шрот 

Модель Ленгмюра Модель Дубинина-Радушкевича 

а0, ммоль/г 
K, 

л/моль 
R Sуд, м

2/г а0, ммоль/г 
Eef, 

кДж/моль 
R 

Cladonia 

sylvatica 
0,576 434 0,998 140 0,508 0,94 0,989 

Evernia 

prunastri 
0,561 108 0,995 48 0,528 0,73 0,987 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. ГН 2.1.5.1315-03. Гигиенические нормативы "Предельно допустимые кон-

центрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования". 

2. ГН 2.1.6.1338-03. Гигиенические нормативы "Предельно допустимые кон-

центрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест". 

3. ГН 2.2.5.1313-03. Гигиенические нормативы "Предельно допустимые кон-

центрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". 

4. Соловьѐва М. И., Кудинова З. А., Кузьмина С. С. Содержание микроэле-

ментов в слоевищах лишайников родов Cladonia и Cetraria в зависимости от ме-
ста произрастания // Наука и образование. 2007. №3. С. 118-122. 

5. Мейчик Н. Р., Любимова Е. Г., Ермаков И. П. Ионообменные свойства кле-

точной стенки кустистого лишайника Cladonia rangiferina // Физиология расте-

ний. 2010. Т. 57. № 2. С. 273-279. 

6. Пат. 2317076 Российская Федерация, МПК А31/342 (2006.01), А 36/09 

(2006.01). Способ получения усниновой кислоты / Половинка Н.П., Салахутди-

нов Н.Ф., Панченко М.Ю.; заявитель и патентообладатель Новосибирский инсти-

тут органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН (НИОХ СО РАН). – № 

2006112877/15; заявл. 17.04.06; опубл. 17.04.06, Бюл. № 5. 5 с. 

7. ПНД Ф 14.1.46-96. Количественный химический анализ вод. Методика вы-

полнения измерений массовой концентрацииникеля в сточных водах фотометри-

ческим методом с диметилглиоксимом. 

8. Никифорова Т. И. Физико-химические основы хемосорбции ионов d-

металлов модифицированными целлюлозосодержащими материалами: Дис. … 

докт. хим. наук. М.: ФГБОУ ВПО ―Ивановский государственный химико-

технологический университет‖, 2014. 39-50 с. 

9. Подтероб А. П. Определение катионообменной емкости некоторых видов 

растительного сырья и материалов на его основе // Вестник БГУ. Сер. 2. 2008. № 

3. С. 76-81. 



Химия 
185 

 
ИЗУЧЕНИЕ ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРААЦЕТАТНОГО КОМПЛЕКСА 

МАРГАНЦА(III) 

Курнышева Ю.П., Щеглова Н.В. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

kurnyshevay@mail.ru 

 

Катионы марганца(III) в водных растворах весьма неустойчивы и легко вос-

станавливается, образуя стабильное состояние окисления +2. В то же время, в 

биохимических реакциях, обеспечивающих стационарный окислительно-

восстановительный гомеостаз, ионы марганца(III), в отличие от ионов марган-

ца(II), более прочно связываются с биолигандами и совместно с катионами желе-

за(III), входят в состав типичных металлопротеинов и ферментов, необходимых 

для формирования соединительной ткани и костей, выполнения функций репро-

дуктивной, центральной нервной и эндокринной систем. При этом немаловажное 

значение имеют состав и структурные особенности биолигандов, удачно сочета-

ющих «жесткие» и «мягкие» центры, какими являются ионизированные фосфат-

ные группы нуклеотидов, карбоксилатные группы белков и полифункциональ-

ные, полидентатные группы азотистых оснований. Так степень окисления атома 

марганца в комплексах с порфиринами варьируется от +2 до +5, а при обычных 

условиях наиболее устойчивы порфириновые комплексы марганца(III), в состав 

которых наряду с макроциклическим входит лиганд более простого строения, в 

том числе и аминокислоты [1]. Поэтому изучение реакции комплексообразования 

с участием ионов марганца(III) в стационарном равновесном состоянии на мо-

дельных системах является в настоящее время одной из актуальных задач коор-

динационной и бионеорганической химии, позволяющих сконструировать меха-

низмы биохимических процессов, охарактеризовать металл-лигандный и редокс-

гомеостаз, разработать новые антибактериальные средства [2-4]. 

В данной работе проведен синтез ацетата марганца(III) с последующим ис-

следованием реакции комплексообразования катионов марганца(III) с представи-

телем полиаминополикарбоксилатных комплексообразующих реагентов -  эти-

лендиаминтетра-уксусной кислотой в водных растворах. Ацетат марганца(III), 

представляющий собой мелкокристаллический порошок цвета корицы с шелко-

вистым блеском, является наиболее устойчивым из соединений трѐхзарядного 

марганца. Синтез исходного ацетата марганца(III) состава Mn(CH3COO)3·3H2O 

осуществляли по известной методике [5] окислением ацетата марганца(II) пер-

манганатом калия в ледяной уксусной кислоте: 

 

4Mn(CH3COO)24H2O + KMnO4 + 8CH3COOH  

5Mn(CH3COO)32H2O + CH3COOK + 10H2O 

 

Для подтверждения состава образующегося продукта синтеза оценивали со-

держание воды в полученном соединении с применением гравиметрии, а для ко-

личественного определения марганца использовали фотометрический метод, ос-

нованный на окислении марганца периодатом калия сернокислой среде до мар-

ганцовой кислоты и последующем измерении оптической плотности окрашенно-

mailto:kurnyshevay@mail.ru
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го раствора на длине волны 540 нм [6]. Синтезированный кристаллический 

двуводный ацетат марганца(III) представляет собой кислород-центрированный 

координационный комплекс, содержащий три атома марганца, соединенных мо-

стиковыми ацетатными группами (рис. 1а). В безводном виде это соединение 

кристаллизуется в виде линейного координационного полимера (рис. 1б), в кото-

ром трехядерные кластеры из атомов марганца связаны дополнительным анио-

ном уксусной кислоты [7].  

 

 а  б 

Рис. 1. Кристаллические структуры Mn(CH3COO)32H2O (а) и Mn(CH3COO)3 (б). 

 

Установлено, что синтезированный ацетат марганца(III) в водных растворах 

подвергается гидролитическому разложению или восстановлению до двухзаряд-

ных катинов в зависимости от кислотности среды, а при хранении на воздухе 

кристаллический уксуснокислый марганец(III) окисляется с образованием мало-

растворимого оксида марганца(IV). Длительное хранение (в течение полугода) 

кристаллического ацетата марганца(III) в эксикаторе в присутствии водоотнима-

ющих средств приводит к изменению содержания кристаллизационной воды.  

Исследование комплексообразования ионов марганца(III) с этилендиаминтет-

рауксусной кислотой (ЭДТА) проводили спектрофотометрическим методом в 

видимой части спектра, для чего кристаллический ацетат марганца(III) растворя-

ли в водном растворе ЭДТА. Было установлено, что электронный спектр погло-

щения раствора этилендиаминтетраацетата марганца(III) синглетен с характери-

стической полосой светопоглощения с максимумом при длине волны 495 нм 

(рис. 2).  

Для установления оптимального интервала pH комплексообразования и обла-

сти устойчивого существования комплекса марганца(III) с ЭДТА в растворе было 

проведено изучение оптических характеристик растворов с постоянным эквимо-

лярным соотношением комплексообразователь : лиганд и переменным значением 

pH раствора. При построении зависимости оптической плотности от pH установ-

лено, что комплексообразование в системе Mn(III)-ЭДТА происходит в сильно-

кислых средах при pH=0,5-2,6, а образующийся комплекс устойчив до pH=4,9 

(рис. 3). При последующем понижении кислотности среды наблюдается наруше-

ние гомогенности системы с выделением малорастворимого оксогидроксомар-

ганца(III). В оптимальной для существования комплексных частиц области кис-

лотности среды (pH=2,6-4,9) методом насыщения подтверждено эквимолярное 

соотношение центральный атом : комплексообразующий реагент в координаци-

онной сфере хелата марганца(III) (рис. 4). Следовательно, наличие аминокар-
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боксилатного комплексообразующего реагента обеспечивает возможность суще-

ствования катионов марганца(III) в водных растворах. 
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Рис. 2. Электронный спектр поглощения раствора ЭДТА-комплекса марганца(III). С(Mn3+) = С(ЭДТА) = 

0,0025 моль/л, l=1 см 
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Рис. 3. Зависимость оптической плотности раствора ЭДТА-комплекса марганца(III) от рН. С(Mn3+) = 

С(ЭДТА) = 0,00125 моль/л, =495 нм, l=1 см 

 

Экспериментально полученную графическую зависимость оптической плот-

ности от pH математически обрабатывали с применением метода Россотти для 

моделирования реакции комплексообразования катионов марганца(III) с ЭДТА и 

расчета констант устойчивости хелатов марганца(III). Установлено, что в раство-

рах ЭДТА катионы марганца(III) хелатируются нейтральными молекулами и 

трипротонированными анионами комплексообразующего реагента с формирова-

нием монопротонированного и депротонированного этилендиаминтетраацетат-

ных комплексов марганца(III) за счет отщепления трех протонов (рис. 5). Для 

образующихся в растворах координационных частиц составов [МnНЭДТА]
0
 и 

[МnЭДТА]
-
 логарифмы констант устойчивости составляют 11,55 и 20,11 соответ-

ственно. Полученные численные значения lg хорошо согласуются с литератур-

ными данными [8] и свидетельствуют о значительной термодинамической ста-

бильности комплексонатов марганца(III).  
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Рис. 4. Зависимость серии насыщения ионов Mn(III) анионами ЭДТА при pH=3,0-3,5. C(Mn3+) = 0,00625 

моль/л. =495 нм, l=1 см 
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Рис. 5. Зависимость lgQ-рН для расчета константы равновесия реакции комплексообразования в системе 

Mn(III)-ЭДТА 

 

Установлено также, что хелатирование катионов марганца(III) аминокар-

боксилатным лигандом кинетически мало стабилизирует высокоокисленное со-

стояние марганца. Так окраска растворов, характерная для ЭДТА-комплекса мар-

ганца(III), стабильна в течение часа, при более длительном хранении растворов 

происходит их обесцвечивание, обусловленное восстановлением катионов мар-

ганца(III) с образованием комплексоната марганца(II).  
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В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
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Интерес к комплексным соединениям оксованадия(IV) обусловлен возможно-

стями синтеза сложных магнитоактивных соединений, которые являются пер-

спективными прекурсорами для получения дисперсных и пленочных оксидных 

материалов и сверхпроводников [1-3]. Кроме того, актуальной является проблема 

стабилизации ионов ванадия(IV) в растворе с помощью лигандов, содержащих 

функциональные фрагменты живых тканей [4]. Малоновая (яблочная) кислота 

является представителем класса двухосновных предельных карбоновых кислот, 

участвует в синтезе незаменимых аминокислот, флавонов, витаминов В1 и В6, а 

также применяется в синтезе веществ с противовоспалительным, анальгетиче-

ским, нейротропным, противосудорожым, гипогликемическим противотуберку-

лезным действием [5; 6]. Малоновая кислота относится к группе полидентатных 

комплексообразующих реагентов с О-координацией комплексообразователей 

при замыкании устойчивого шестичленного металлоцикла и может быть эффек-

тивно использована для создания координационных соединений оксована-
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дия(IV), обеспечивающих его стабильность в условиях конкурирующих процес-

сов гидролитического характера.   

В работе проведен синтез и спектрофотометрическое исследование реакции 

комплексообразования оксованадия(IV) с малоновой кислотой (Mal) в водных 

растворах с целью определения оптимальных условий формирования координа-

ционных частиц и их термодинамической устойчивости. Электронный спектр 

поглощения раствора сульфата ванадила(IV) синглетен с максимумом светопо-

глощения на длине волны 765 нм. При добавлении в раствор сульфата 

ванадила(IV) малоновой кислоты в эквимолярном соотношении происходит рас-

щепление полосы светопоглощения с образованием двух малоразрешенных мак-

симумов светопоглощения на длинах волн 585 и 780 нм с гиперхромным измене-

нием оптической плотности растворов (рис. 1). В растворах сульфата оксована-

дия(IV) с двухкратным избытком малоновой кислоты регистрируется батохром-

ное смещение второй полосы поглощения ( = 800 нм) с гиперхромным эффек-

том для обоих максимумов светопоглощения. Наблюдаемые оптические эффекты 

свидетельствуют о внутрисферном замещении молекул воды в координационной 

сфере пентаакваоксованадия(IV) анионами малоновой кислоты. 
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Рис. 1. Электронные спектры поглощения растворов: сульфата оксованадия(IV) (1); комплексов оксована-

дия(IV) с малоновой кислотой в соотношении 1:1 (2) и 1:2 (3) 
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Рис. 2. Зависимость оптической плотности раствора Мal-комплексов оксованадия(IV) от pH.  

(VOSO4) = 0,02 моль/л, С(VOSO4):С(Мal) = 1:1 (1) и 2:1 (2),  l = 5см, С (VOSO4) = 0,02 моль/л, l = 5 cм 

 

Для установления оптимальных интервалов pH комплексообразования и су-

ществования комплексов оксованадия(IV) с малоновой кислотой в растворе про-

ведено измерение значения оптической плотности растворов с переменным зна-

чением pH раствора. Установлено, что в растворах оксованадия(IV) в присут-

ствии малоновой кислоты с мольным соотношением 1:1, комплексообразование 

начинается в сильнокислой среде (∆рН = 1,2 - 3,2), а образующиеся монолиганд-

ные малонаты оксованадия(IV) устойчивы при ∆рН = 3,2 - 3,8. При наличии в 

растворах оксованадия(IV) избытка малоновой кислоты формирование ком-

плексных частиц также начинается в сильнокислой среде (рН1,3), при этом го-

лубая окраска растворов изменяется на синюю, а максимальное светопоглощение 

раствора регистрируется при ∆рН = 5,0 - 5,5 (рис.2) и обусловлено образованием 

бис-малонатов оксованадия(IV). Повышение щелочности растворов (рН  3,8 для 

системы VO
2+
:Mal = 1:1 и при рН  5,5 для системы VO

2+
:Mal = 1:2) наблюдается 

образование коричневых полигидроксоформ оксованадия(IV) и выделение твер-

дой фазы гидроксида оксованадия(IV) нейтральной и слабощелочных средах. 

Мольное соотношение основных компонентов в координационной сфере малона-

тов оксованадия(IV) подтверждено методом серий насыщения. 

Для моделирования реакции комплексообразования и расчета количествен-

ных характеристик малонатных комплексов оксованадия(IV) был использован 

метод Россотти, позволивший оценить термодинамическую стабильность моно- 

и депротонированных моно- и бис-малонатных комплексов оксованадия(IV) со-

ставов [VOHMal]
+
, [VOMal]

0
, [VO(HMal)Mal]

-
  и [VOMal2]

2-
, для которых лога-

рифмы констант устойчивости составили соответственно 3,46; 6,05; 10,25 и 

12,77. Известные в литературе данные lg для депротонированных малонатов 

оксованадия(IV) хорошо согласуются с расчетными величинами [7]. 

При исследовании процессов комплексообразования в системе оксована-

дий(IV)-малоновая кислота в растворах установлено также, что равновесие про-

цесса хелатирования комплексообразователя лигандом происходит во времени. 
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Так, при измерении оптической плотности растворов системы VO
2+

 : Mal = 1:1 

сразу после приготовления регистрируется довольно узкая область рН, соответ-

ствующая стабильному существованию комплексных частиц (∆рН = 3,2 - 3,8, то 

есть 0,6 единиц рН). 
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Рис. 3. Изменение во времени зависимости оптической плотности растворов от рН для системы VO2+ : Mal 

= 1:1. С(VOSO4) = 0,02 моль/л, λ = 800 нм, l = 5 см. 1 - в день приготовления растворов; 2 - через сутки 

после приготовления растворов; 3, 4, 5, 6, 7, 8 - через 3, 7, 11, 14, 18 и 21 день после приготовления раство-

ров соответственно 

 

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

0 1 2 3 4 5 6 7

A

pH

∆pH=5,0-6,8

5

2

3

41

∆pH=3,0-3,2

 

Рис. 4. Изменение во времени зависимости оптической плотности растворов от рН для системы  VO2+ : Mal 

= 1:2. С(VOSO4) = 0,02 моль/л, λ = 800 нм, l = 5 см. 1 – в день приготовления растворов; 2, 3, 4, 5 – через 4, 

10, 18 и 52 дня после приготовления раствора соответственно 

 

Однако после выдерживания растворов в течение месяца характер зависимо-

сти несколько изменяется (рис. 3): оптические характеристики растворов сохра-
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няются постоянными в интервале кислотности, соответствующему процессу 

комплексообразования и наблюдается значительное расширение интервала рН, 

оптимального для существования комплексов в растворе, до ∆рН = 3,2 - 5,0 (на 

1,8 единиц рН). Хранение растворов более длительный период времени к изме-

нению оптических характеристик растворов не проводило. 

Аналогичные изменения зарегистрированы и для системы VO
2+

 : Mal = 1:2 

(рис. 4), а именно, сохранение оптических характеристик растворов с рН, соот-

ветствующим процессу комплексообразования и существенное расширение об-

ласти кислотности среды, характеризующей стабильное существование коорди-

национных частиц (от 5,0 – 5,5 до 5,0 – 6,8, то есть от 0,5 до 1,8 единиц рН). Од-

нако, временной интервал, необходимый для достижения равновесия в системе 

VO
2+

 : Mal = 1:2, почти в два раза больше, чем в системе VO
2+

 : Mal = 1:1.  

Таким образом, наличие в слабокислых растворах оксованадия(IV) малоновой 

кислоты обеспечивает повышение стабильности металла в растворах в условиях 

конкурирующего гидролиза, весьма характерного для оксованадия(IV). Причем, 

в в слабокислых, близких к нейтральным средам в растворах малоновой кислоты 

в координационную сферу оксованадия(IV) в первую очередь внедряются гид-

роксогруппы с образованием гидроксоформ, обуславливающих коричнево-

черную окраску растворов. А  при хранении этих растворов происходит конку-

рентное замещение гидроксогрупп с образованием моно- и бис-малонатов синего 

цвета. В то же время при выдерживании растворов с рН большем, чем оптималь-

ный для существования хелатов, регистрируется образование желто-зеленых рас-

творимых форм оксованадия(IV), что, по-видимому, обусловлено формировани-

ем смешаннолигандных гидроксомалонатных комплексных ионов. Наиболее ве-

роятно образование растворов многидроксомалонатов оксованадия(IV) 

[VO(OH)Mal]
-
 и [VO(OH)Mal2]

3-
, для которых рассчитанные величины lg соста-

вили 14,36 и 18,78 соответственно. 
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Медь относится к десяти «биометаллам» живых организмов и является реак-

ционным центром металлоферментов, в которых катионы этого металла коорди-

нируются через фосфатную группу и атом азота пуринового или пиримидиново-

го основания [1]. Поэтому комплексы меди(II) с аминокислотами, дипептидами, 

пирофосфатом и фосфоновыми кислотами можно рассматривать как модельные 

системы, имитирующие активные центры биологически активных молекул. Та-

кие модели могут быть также использованы для изучения особенностей разноли-

гандных комплексов меди(II) в зависимости их состава, строения, донорных ато-

мов, дентатности и других свойств комплексообразующих реагентов. Именно 

поэтому и в настоящее время не ослабевает интерес к разнолигандным коорди-

национным соединениям меди(II), в том числе содержащим полиазотные лиган-

ды [2; 3], включая диэтилентриамин [4-9]. 

С целью последующего исследования разнолигандных комплексов меди(II) 

было  проведено изучение реакции комплексообразования катионов этого метал-

ла с диэтилентриамином (Deta) с применением классического для координацион-

ной химии спектрофотометрического метода. Электронный спектр поглощения 

(ЭСП) раствора сульфата меди(II) характеризуется широким максимумом в ин-

тервале длин волн 800 - 820 нм (рис. 1). Введение в раствор меди(II) диэтилен-

триамина приводит одновременно к гипсо- и гиперхромным эффектам: в раство-

рах системы Cu(II):Deta = 1:1 регистрируется полоса светопоглощения с макси-

мумом при длине волны 630 нм ( = 175 – 190 нм, А =  0,33), а в растворах 

системы Cu(II):Deta = 1:2 характеристическая длина волны составляет 595 нм ( 

= 210 – 225 нм, А =  0,79).   Таким образом, насыщение координационной сфе-

ры катионов меди(II) полиаминным лигандом обеспечивает увеличение парамет-

ра расщепления 3d-орбиталей комплексообразователя в координационном поли-

эдре октаэдрической симметрии.  

mailto:lazareva.nataliya94@gmail.com
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Установлено также, что комплексообразование в системе Cu(II):Deta=1:1 

начинается при рН 2,0 и заканчивается при рН 5,6 с формированием растворов, 

имеющих интенсивно синюю окраску. Образовавшийся комплекс устойчив в 

широком интервале рН = 5,6-12,3. Увеличение рН выше 12,3 приводит к сни-

жению оптической плотности растворов, обусловленное гидролитическим раз-

ложением образовавшегося комплекса меди(II) с Deta. Изучение влияния кислот-

ности среды на процессы комлексообразования в системе Cu(II):Deta=1:2 показа-

ло, что формирование комплексных ионов также происходит в кислой среде 

(рН = 1,5–5,0) с образованием координационных частиц, устойчивых при рН1 = 

5,0–8,2. Сопоставлением электронных спектров поглощения образовавшихся ин-

тенсивно синих растворов с аналогичными для системы Cu(II):Deta=1:1, можно 

предположить образование в растворах с такой кислотностью монодиэтилентри-

аминного комплекса меди(II).  
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Рис. 1. Электронные спектры поглощения растворов CuSO4 (1) и комплексов меди(II) c диэтилентриами-

ном: C(Cu2+):С(Deta)=1:1 (2), С(Cu2+):С(Deta)=1:2 (3). С(CuSO4) = 0,01 моль/л, l = 1 cм 
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Рис. 2. Зависимости оптической плотности растворов от рН для систем Сu(II):Deta=1:1 (1) и 

Сu(II):Deta=1:2 (2). С(CuSO4)=0,01 моль/л;  = 630 (1) и 595 нм (2); l=1 см 

 

Повышение кислотности среды до рН = 9,0 приводит к усилению интенсив-

ности окраски растворов, для которых оптические характеристики сохраняются в 

интервале рН2 = 9,0–12,4. По-видимому, в растворе происходит координация 

второй молекулы комплексообразующего реагента к образовавшемуся в более 

кислых растворах монодиэтилентриаминому комплексу с формированием бис-

хелата. Изменение состава координационных частиц подтверждено исследовани-

ем ЭСП растворов. Бис-диэтилентриаминный комплекс меди(II) стабилен вплоть 

до рН = 12,4, а при повышении рН раствора наблюдается нарушение гомогенно-

сти системы и выделение осадка голубого цвета, что свидетельствует об образо-

вании нерастворимого гидроксида меди(II).  

Мольное соотношение комплексообразователь : лиганд в координационной 

сфере хелатов меди(II), образующихся в кислой и щелочной средах подтвержде-

но с применением метода серии насыщения (рис. 3). Так в кислых средах пре-

имущественно формируется монодиэтилентриаминный комплекс меди(II), а в 

щелочных растворах в условиях избытка комплексообразующего реагента про-

исходит последовательная координация двух молекул полиазотного лиганда с 

образованием бис-диэтилентриаминного хелата.  
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Рис. 3. Зависимости серий насыщения катионов меди(II) диэтилентриамином. С(CuSO4) = 0,01 моль/л, l = 1 

cм (1) и 0,5 см (2). рН = 6,0 - 7,0 (1) и 10,0 – 11,0 (2),  = 595 нм 
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Рис. 4. Схема координации диэтилентриамина катионами меди(II) в моно- и бис-хелатах 
 

С использованием метода Россотти было установлено число протонов, от-

щепляющихся от протонированных форм диэтилентриамина при образовании 

комплексных частиц, что позволило смоделировать процессы образования поли-

азотных хелатов меди(II) в растворах и рассчитать ступенчатые константы 

устойчивости образующихся комплексов, численные значения которых пред-

ставлены в таблице. Координация полиаминного комплексообразующего реаген-

та происходит за счет вытеснения молекул воды из гексааквакомплексного кати-

она меди(II) с сохранением октаэдрической геометрии координационного поли-

эдра (рис. 4). В образующихся моно- и бис-хелатах меди(II) с диэтилентриами-

ном по данным рентгеноструктурного анализа [11; 12] величина валентного угла 

N-Cu-N составляет 80,5 – 99,5, а значения длин координационных связей с кати-

онов меди(II) с центральным и периферийными атома азота молекулы Dien соот-

ветственно равны   2.030 и  2.116 Å. 
 

Таблица 

Константы устойчивости диэтилентриаминных комплексов меди(II) 

рН Cu(II):Deta Реакция комплексообразования lg(эксп.) lg(лит.[10])  

2,0 - 
5,6 

1 : 1 

Сu2+ + H3Deta3+  [CuН2Deta]4+ + H+ 2,24 - 

Сu2+ + H2Deta2+  [CuНDeta]3+ + H+ 7,85 7,60 

Сu2+ + H3Deta3+  [CuDeta]2+ + 3H+ 15,73 15,85 – 18,80 

8,2 – 

9,0 
1 : 2 [СuDeta]2+ + H2Deta2+  [Cu(Deta)2]

2+ + 2H+ 20,90 20,85 – 21,50 
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ПРЯМОЕ ИОДИРОВАНИЕ АКТИВНЫХ К SE РЕАКЦИЯМ НЕСТОЙКИХ К 

АГРЕСИВНЫМ СРЕДАМ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Лебедева М.В., Григорьев М.Г. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

chemistry@marsu.ru 

 

Во многих учебниках по органической химии, даже последних лет издания, 

как правило, отсутствует раздел, посвященный прямому иодированию аромати-

ческих соединений. Это связано с тем, что систематические исследования прямо-

го иодирования аренов начались только с середины 50-х годов прошлого столе-

тия [1; 2]. В данных работах и работах других авторов, было отмечено, что реак-

ции прямого иодирования ароматических соединений являются реакциями элек-

трофильного замещения (SE). Вместе с тем, прямое иодирование аренов имеет и 

ряд особенностей: во-первых, молекула иода является слабым электрофилом (по 

электрофильной активности она слабее молекулы брома в 8 раз), поэтому, без 

предварительного инициирования электрофила иода (условное обозначение I+), 

данная реакция практически не идет. Во-вторых, объемная молекула I2 способна 

к легкой поляризуемости (в отличие от других молекулярных галогенов), что в 

условиях синтеза может вызвать нежелательные побочные процессы. В третьих 

если хлорирование и бромирование аренов идет преимущественно по гомоген-

ному типу, то прямое иодирование аренов больше подчиняется гетерогенному 

процессу. Учитывая данные особенности, первооткрыватели данной реакции 

Тронов Б.В. и Новиков А.Н., предложили [1] в качестве инициаторов прямого 

иодирования использовать серно-азотную смесь. Использование различных 

окислителей (их в настоящее время насчитывается свыше 40) в прямом иодиро-

вании, привело к практическим результатам данной реакции [3]. Тем не менее, в 

изучении прямого иодирования аренов, имеются и нерешенные проблемы, в 

частности, использование окислителей, как источников электрофильного иода, 

приводит к побочным процессам окасления аминов, фенолов, некоторых арома-

тических альдегидов и много ядерных соединений. Поэтому, в своих исследова-

ниях нестойких к агрессивным средам ароматических соединений (анилина, N,N-

диалкиламина, ацетанилида) мы использовали новый методический принцип в 

органическом синтезе – метод двухфазного процесса с использованием межфаз-

ного катализатора [4] (с участием органической и водной фазы и фазопереносчи-

ка). В своей работе, в качестве инициатора образования электрофильного иода 

мы впервые использовали нитрат или ацетат свинца, которые, в отличие от солей 

серебра, использовались в растворенном в воде виде. Поэтому, образование элек-

трофильного иода связано со способностью молекулы I2 поляризоваться в ходе 

ионного обмена с солью свинца в водной фазе. Перенос электрофильного иода в 

органическую фазу, где находится арен, осуществлялось фазопереносчиком, 

функции которого выполняло мыло (ГОСТ 28546-2002) имеющее как гидрофоб-

ную, так и гидрофильную часть. 

Результаты иодирования ароматических аминов составляли до 65%. Данные 

экспериментов обрабатывались методом ТСХ и определением температуры 

плавления (соответствовали литературным данным). 
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По итогам работы, можно сделать основной вывод: впервые осуществлялось 

прямое иодирование нестойких к агрессивным средам (например, к окислителям) 

соединений (ароматических аминов) с участием фазопереносной системы. 
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Проблема загрязнения природных вод в настоящее время становится все бо-

лее актуальной. Одним из загрязнителей, ухудшающих их качество, является 

марганец. Источником загрязнения марганцем служит поднятие глубинных вод 

при тектонических подвижках земли. Но это не столь  частый случай, как загряз-

нение сточными водами с земель, где используются марганецсодержащие удоб-

рения. Доза марганца, обладающая токсичными свойствами, для человека со-

ставляет 40 мг в день. Повышенное содержание марганца приводит к нарушени-

ям работы нервной системы, вызывает аллергию как на марганец, так и на другие 

вещества в комплексе, вызывает мочекаменную болезнь, закупорку сосудов, 

нарушение работы вегето – сосудистой системы, проблемы с печенью и железа-

ми внутренней секреции (отложениями солей тяжелых металлов), в редких слу-

чая чрезмерная концентрация марганца вызывает "марганцевое безумие" ( чело-

век ведет себя неадекватно, агрессивно, непоследовательно). 

Предельно допустимая концентрация этого элемента  в питьевой воде, со-

гласно СанПиН, составляет 0,1 мг/дм
3
. Соединения Mn (II) относятся к третьему 

классу опасности [1]. Поэтому необходим постоянный контроль содержания 

марганца в воде. Методы, используемые ГОСТ для определения марганца в воде, 

основаны на окислении соединений марганца до иона MnO
4-
, окисление проводят 

в кислой среде персульфатом аммония или калия [2].  
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Нами проведено изучение возможности фотометрического количественного 

определения марганца(II) в составе ацетилацетонатного комплекса. Из литерату-

ры известно, что АсАс взаимодействует со многими ионами переходных метал-

лов с образованием хелатных комплексов стехиометрического состава. Хелаты 

ацетилацетона имеют окраску и поэтому их можно использовать для фотометри-

ческого определения этих металлов [3]. 

Подбор оптимальных условий фотометрирования ацетилацетонатных ком-

плексов Mn(II) в водном растворе начали с выбора длины волны, на которой сле-

дует проводить определение Mn(II). С этой целью были сняты электронные спек-

тры поглощения (ЭСП) растворов: АсАс и соли Mn(II), а также их смеси с моль-

ным соотношением Mn(II) : АсАс = 1 : 3. В качестве стандартного раствора 

Mn(II) использовали MnSO4, полученный прокаливанием MnSO4 · 7H2O в му-

фельной печи при температуре 500°С. Ацетилацетон марки «чда» предваритель-

но перегоняли при температуре 139°С в вакууме водоструйного насоса. Чистоту 

АсАс определяли по показателю преломления. Поскольку при добавлении к 

MnSO4 ацетилацетона раствор остается бесцветным, то ЭСП снимали в УФ – об-

ласти спектра. Результаты показали, что происходит полное наложение полос 

светопоглощения АсАс и его смеси с сульфатом марганца, что не позволило нам 

сделать вывод о происходящем комплексообразовании в системе. При увеличе-

нии концентрации реагентов и рН среды в смеси АсАс с MnSO4 визуально 

наблюдалось появление желтой окраски раствора, что позволило нам снять ЭСП 

в видимой области спектра (рис.1). На основании анализа ЭСП ацетилацетонат-

ного комплекса Mn(II) для дальнейших исследований нами была выбрана длина 

волны λ = 364 нм, так как на данной длине волны исходные соединения в види-

мой области не поглощают. 

 
Рис. 1. Электронные спектры поглощения: 1 – MnSO4 – AcAc = 1 : 3, C(Mn2+) = 0,03 моль/л, pH = 

7,2; 2 – C (AcAc) = 0,03 моль/л; 3 – MnSO4, C (Mn2+) = 0,01 моль/л; l = 1 см 

 

Чтобы перейти к следующему этапу работы, необходимо было установить 

интервал времени стабильности окрашенного комплексного соединения. Экспе-

римент показал, что спустя 15 – 20 минут после приготовления раствора ком-

плекса окраска стабилизируется, оптическая плотность раствора не изменяется, 
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следовательно, все последующие измерения оптических плотностей следует про-

водить не раньше, чем через 20 минут после сливания реагентов.  

Так как кислотность раствора играет решающую роль в реакции комплексо-

образования ионов металла с протоносодержащим лигандом, то следующий этап 

нашего исследования состоял в подборе оптимальных областей рН фотометриро-

вания. По кривой зависимости оптической плотности (А) от рН (рис.2) установи-

ли, что комплексообразование проходит в интервале 3,06-8,25 ед. рН. При даль-

нейшем увеличении рН начинается осадкообразование. Оптимальный интервал 

рН фотометрирования составляет 6,00 – 8,00 ед. рН.  

 

 
Рис. 2. График зависимости А = f (pH) для соотношения MnSO4 : AcAc = 1 : 3 (С (Mn2+) = 0,01 моль/л, 

С(АсАс) =0,03 моль/л, λ = 365 нм, l = 1 см) 

 

Количество фотореагента, необходимое для полного связывания Mn (II) в 

комплексное соединение, находили из серии насыщения Mn (II) ацетилацетоном. 

Анализ кривой показал, что в системе Mn (II) – АсАс – Н2О образуются ком-

плексные частицы с соотношением Mn (II) : АсАс = 1 : 1 и 1 : 3. Следовательно, 

количество АсАс, необходимое для полного связывания Mn (II) в наиболее 

устойчивое комплексное соединение, должно превышать количество Mn (II) как 

минимум в три раза. 

В подобранных оптимальных условиях фотометрирования был построен гра-

дуировочный график (рис. 3). Как показал эксперимент при концентрациях 

Mn(II) ниже 11 мг/дм
3
 и выше 198 мг/дм

3
 линейность зависимости А = f (C) 

нарушается. 
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Рис. 3. Градуировочный график  для определения содержания Mn2+ ( Mn : AcAc = 1 : 3, C (AcAc) = 

0,0132 моль/л, рН = 7,21, λ = 364 нм, l = 3 см) 

 

Судя по уравнению прямой, чувствительность ацетилацетонатного метода 

количественного определения Mn(II) небольшая (tgα = 0,0056). Для увеличения 

чувствительности определения и снижения предела обнаружения Mn(II) мы по-

пробовали экстракционный метод концентрирования, т.к. он прост и быстр в вы-

полнении. 

Из имеющихся в нашем распоряжении органических растворителей, несме-

шивающихся с водой, для экстракции был выбран АсАс. При оценке степени 

извлечения Mn(II) из водного раствора выяснилось, что она составляет 40% при 

однократной экстракции. При двукратной экстракции степень извлечения соста-

вила 50%. Дальнейшее увеличение числа экстракции результат не улучшило. 

Объем разбавителя на степень извлечения Mn(II) практически не влияет. Экспе-

риментальным путем были подобраны оптимальные условия фотометрирования 

ацетилацетанатного комплекса Mn(II) в органической фазе: λ = 400 нм; l = 3 см; 

∆рН = 6,00 – 8,00 градуировочный график представлен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Градуировочный график для определения содержания Mn2+ (органическая фаза) (λ = 400 нм, l = 

3 см) 
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Как показал эксперимент, экстрагирование ацетилацетонатного комплекса Mn 

(II) в органическую фазу не раздвинуло концентрационные границы определения 

Mn (II) и не повысило чувствительность метода определения. 

В целом на основании результатов наших исследований можно сделать вы-

вод: ацетилацетон может быть рекомендован как фотореагент при определении 

содержания Mn(II) в различных объектах, в том числе и в воде, но только в опре-

деленных концентрационных границах. 
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Вода играет исключительно важную роль в природе. Однако вода практиче-

ски никогда не бывает чистой. Вызвано это, прежде всего тем, что она, будучи 

практически универсальным растворителем, постоянно контактирует с окружа-

ющей средой. Существенное влияние на организм человека оказывает солевой и 

микроэлементный состав воды.   

Железо – один из основных элементов природной воды. Содержание ионов 

железа (II,III) является одним из важнейших показателей еѐ качества. Значение 

железа для организма, как и в целом для живой природы, трудно переоценить. 

Подтверждением этому может быть не только большая распространѐнность его в 

природе, но и важная роль в сложных метаболических процессах, происходящих 

в живых организмах. С другой стороны, избыточная доза железа (200 мг и выше) 

может оказывать токсическое действие. Передозировка железа угнетает антиок-

сидантную систему организма.  

Основной величиной экологического нормирования содержания вредных хи-

мических соединений в природной воде является предельно допустимая концен-

трация (ПДК). Так, ПДК железа общего в питьевых и природных водах составля-

ет 0,3 мг/дм
3
 [2]. 

При анализе различных природных сред широко применяются фотометриче-

ские методы ввиду их большой чувствительности, избирательности, экспрессно-

сти и точности. 

mailto:irina1991_26@mail.ru
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В питьевых и природных водах регламентируется определять содержание же-

леза  в виде ортофенантролинового комплекса Fe(II) [1]. Мы предложили прово-

дить напрямую определение Fe(III) без предварительного его восстановления, в 

виде ортофенантролиного комплекса Fe(III). Метод определения основан на вза-

имодействии ортофенантролина (Phen) с ионами трехвалентного железа в обла-

сти pH 2,5 – 5,5 с образованием комплексного соединения, окрашенного в жел-

тый цвет, фиксируемого на  = 364 нм. Интенсивность окраски пропорциональна 

концентрации железа. Окраска развивается быстро и устойчива в течение не-

скольких дней. Диапазон измерения массовой концентрации Fe(III) без разбавле-

ния пробы 0,05-2,0 мг/дм
3
.  

В природных водах республики Марий Эл содержатся не только соли железа, 

но и меди и марганеца, поэтому целью дальнейшей нашей работы стало исследо-

вание влияния Mn(II) и Cu (II) на результаты определения ионов Fe(III) фотомет-

рическим методом с использованием ортофенантролина как фотореагента. 

На этом этапе работы фотометрическим методом нами были изучены системы 

Mn(II) – Phen – H2O и Cu(II) – Phen – H2O. Результаты исследования этих систем 

позволили найти оптимальные условия фотометрирования ортофенантролиновых 

комплексов Mn(II) и Cu(II). Так в системе Mn(II) – Phen – H2O образуются ком-

плексы различного состава с максимальным соотношением Me : Lig = 1:3, устой-

чивые в интервалах рН 3,0 – 5,5 и 7,0 – 9,0, образование которых начинается с рН 

= 2,2. Оптимальная длина волны для фиксирования комплексов Mn(II) с ортофе-

нантролином – 400 нм. 

 В системе Cu (II) – Phen – H2O комплексные соединения начинают образовы-

ваться с pH=1,5. Оптимальная область существования комплексных частиц 5,5  

9,0 ед. рН. Длина волны, на которой фиксируют комплексы Cu(II) с ортофенан-

тролином  315 нм. Соотношение Me : Lig в координационной сфере комплекса 

составляет 1 : 1 и 1 : 2. 

Как следует из результатов этого этапа исследования, комплексы, как Cu(II), 

так и  Mn(II) с Phen образуются и устойчивы практически в том же интервале рН, 

что и комплексы Fe(III). 

Заключительный этап нашей работы был посвящен исследованию влияния 

возможных мешающих компонентов (Mn(II) и Cu(II)) при определении Fe(III) в 

виде комплекса с ортофенантролином. Для определения содержания Fe(III) по-

строили градуировочный график (рис. 1), стандартный раствор Fe(III) готовили 

из Fe(NH4)(SO4)212H2O квалификации «ч.д.а.» в дистиллированной воде.  
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Рис.1. Градуировочный график для определения железа(III) (Fe : Phen = 1 : 3, pH = 2,5-5,5, 𝜆 = 

364 нм, l = см) 

 

Влияние различных концентраций Mn(II) и Cu(II) на результаты определения 

Fe(III) проводили на концентрации последнего равной ПДКFe(0,3 мг/дм
3
). Кон-

центрации ионов Mn(II) и Cu(II) варьировали в пределах ПДК на эти катионы [2]. 

Стандартный раствор Mn(II) готовили по точной навеске из MnSO4, полученного 

прокаливанием при 500°C MnSO47H2O. Стандартный раствор Cu(II) готовили из 

CuSO45H2O. Точную концентрацию соли устанавливали комплексонометриче-

ским титрованием с мурексидом. Результаты эксперимента представлены на рис. 

2, 3. Горизонтальные линии на рисунках соответствуют доверительному интер-

валу, найденному для концентрации Fe(III) равной 0,3 мг/дм3. Вертикальные ли-

нии соответствуют ПДК Cu и ПДК Mn. 
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Рис. 2. Результаты определения Fe(III) в присутствии Mn(II), C(Fe3+)=0,3 мг/дм3 
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Рис. 3. Результаты определения Fe(III) в присутствии Cu(II), C(Fe3+)=0,3 мг/дм3 

 

Эксперимент показал, что Mn(II) влияния на результаты определения массо-

вой концентрации Fe(III) ортофенантролином не оказывает. Что касается Cu(II), 

то ее присутствие в анализируемом растворе дает заниженные результаты при 

определении Fe(III) в нем. Вероятнее всего это связано с тем, что Cu(II) вытесня-

ет Fe(III), т.к. ее комплексы с ортофенантролином более устойчивы и образуются 

в том же интервале pH. Мешающее действие меди можно уменьшить путем ее 

маскирования, например, с помощью иодида. 
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На основании проведенных исследований можно рекомендовать использовать 

ортофенантролин как фотореагент при определении содержания Fe(III) в водных 

объектах. Преимущества определения Fe(III) в присутствии ортофенантролина 

по сравнению с методикой, рекомендованной в ГОСТе, состоят в том, что появ-

ление окраски ортофенантролинового комплекса Fe(III) происходит сразу после 

сливания реагентов, и нет необходимости ждать 15-20 мин, как в случае с орто-

фенантролиновым комплексом Fe(II). Кроме того исключается предварительная 

стадия анализа – перевод Fe(III) в Fe(II), но, к сожалению, чувствительность 

определения комплекса Fe(III) c Phen ниже, чем комплекса Fe(II). Присутствие в 

воде катионов Cu(II) влияет на определение как Fe(III), так и Fe(II). 
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В условиях активной  антропогенной деятельности загрязнение вод тяжелыми 

металлами стало особой проблемой. Актуальность этой проблемы не вызывает 

сомнений. Для удаления ионов металлов из растворов наиболее простыми, менее 

дорогостоящими, доступными и эффективными являются сорбционные методы 

анализа [1]. В современной науке  и промышленности особое место среди сор-

бентов отводится силикагелю, который представляет собой высушенный гель 

кремниевой кислоты. Для него характерны: химическая инертность, высокая 

термостойкость и пористая структура. Адсорбционные свойства силикагелей 

наряду с геометрией структуры и пористостью в значительной степени зависят 

от химической природы их поверхности [2]. 

Было проведено исследование, которое предполагало введение в поверхность 

силикагеля различных гетероциклических соединений, с целью увеличения по-

глотительной способности сорбента, а также изучение эффективности модифи-

цированного силикагеля. 

Объектами исследования являются синтезированные по известным методи-

кам  гетероциклические соединения 5-нитро-2-метилбензоксазол (1) и  трихлор-

бензоксазол (2). 
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Введение модифицирующей добавки проводилось путем смешения раствора 

синтезированного гетероцикла с силикагелем и выдержки в течение дня. Сорб-

цию Pb(II) проводили в статических условиях из раствора его соли с концентра-

цией 0,2 моль/л.  

На следующей стадии работы проводилось изучение методик определения 

ионов свинца в растворе. Согласно первой методике, определение основано на 

титровании свинца стандартным раствором ЭДТА в среде ацетатного буферного 

раствора в присутствии ксиленового оранжевого [3]. Согласно второй методике, 

определение основано на титровании горячего раствора свинца содой в присут-

ствии  фенолфталеина до розового окрашивания [4] (табл.1). 

 
Таблица 1  

Результаты титрования 

 

Раствор Pb(NO3)2 

 

Pb(NO3)2 после пропускания через 

промытый силикагель с 2-

трихлорметилбензоксазолом 

 

Pb(NO3)2 после пропускания через 

промытый силикагель с 4-нитро-2-

трихлорметилбензоксазолом 

 

0,197 ± 0,003 

 

0,172 ± 0,008 

(концентрация уменьшилась на 

12,7%) 

 

0,163 ± 0,005 

(концентрация уменьшилась на 

17,3%) 

 

Для проверки возможности повторного использования сорбента колонку за-

полняли загрязненным ионами свинца силикагелем и пропускали через нее ди-

стиллированную воду. В результате исследования воды на наличие гетероцикла с 

помощью ТСХ бензоксазолов не обнаружилось. Ионы свинца в фильтрате опре-

делили по образованию желтого осадка с раствором KI. Более точная информа-

ция получена после титрования воды: 

1. Концентрация Pb
2+

 после пропускания воды через колонку с загрязненным 

силикагелем, модифицированного   

 

O

N

CCl3  , стала равной 0,005 моль/л. 

 

2. Концентрация Pb2+ после пропускания воды через колонку с загрязненным 

силикагелем, модифицированного        
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 O

N

CH3

O2N

, стала равной 0,005 моль/л. 

 

Встал вопрос об эффективности использования силикагеля после отмывки. С 

этой целью через хроматографическую колонку снова пропускали раствор свин-

ца (табл.2). 

 
Таблица 2 

 Результаты титрования 

Раствор Pb(NO3)2 

Pb(NO3)2 после пропускания через про-

мытый силикагель с 2-

трихлорметилбензоксазолом 

Pb(NO3)2 после пропускания через 

промытый силикагель с 4-нитро-2-

трихлорметилбензоксазолом 

0,197 ± 0,003 
0,187 ± 0,009 

(концентрация уменьшилась на 5,1%) 

0,179 ± 0,004 

(концентрация уменьшилась на 9,1%) 

 

Таким образом, данные, которые были получены в ходе работы, позволяют 

сделать вывод о том, что модифицирование сорбентов, в частности силикагеля, 

5-нитро-2-метилбензоксазолом и трихлорбензоксазолом позволяет снизить кон-

центрацию ионов свинца на 17,3% и 12,7% соответственно. Загрязненный сор-

бент в колонке может быть лишь частично промыт от ионов свинца и при его 

повторном использовании эффективность ухудшается, полностью привести ис-

пользованный силикагель в рабочее состояние не удается. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Шибаева А. К. Изучение сорбционных свойств по отношению к некоторым 

тяжелым металлам азотсодержащих гетероциклов на основе гликолурила // Хи-

мия и химическая технология в XXI веке : материалы XIV Всероссийской науч-

но-практической конференции имени профессора Л.П. Кулѐва студентов и моло-

дых ученых с международным участием. 2013. Т. 1 . C. 226-227. 

2. Лисичкин  Г. В.  Химия  привитых  поверхностных  соединений.  М.:  Физ-

матлит,  2003. 592 с. 

3. Васильев В. П., Морозова Р. П., Кочергина Л. А. Практикум по аналитиче-

ской химии. М.: Химия, 2000. 328 с. 

4. Тананаев Н. А. Объемный анализ. 6-е изд. М. Свердловск: Госиздат,1939. 

463 с. 

 

 
АНАЛИЗ ХИМИИ МЕТАЛЛОВ В ЗАДАНИИ 37 ЕГЭ 

Серебряков Е.А. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

mormirus@yandex.ru 

 

Задание 37 Единого государственного экзамена по химии проверяет знание 

учеником химии неорганических соединений, и по данным опросов среди учени-
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ков и учителей является одним из сложных заданий ЕГЭ. Дополнительной слож-

ностью является тот факт, что химия элементов проходится в 9 классе, когда еще 

не все дети осознали свой выбор и часто материал ими осваивается невниматель-

но. Задачей данного доклада является акцентировать внимание на основных вза-

имопревращениях металлов а также на те реакции, которые чаще всего именно 

проверяются в рамках этого вопроса.  

Итак, проведя анализ частоты упоминаний тех или иных металлов и проведя 

обработку полученных данных, выяснилось, что чаще всего детям предлагают 

написать реакции по химии железа. При подготовке стоит обратить внимание 

наследующие аспекты химии железа [1]. 

1. Это условия образования соединений со степенью окисления +2 и +3. Так, 

учащиеся должны усвоить что железо в степени окисления +3 получается при 

взаимодействии с галогенами (кроме иода), а также с азотной и серной концен-

трированной кислотами. Реакция с водой приводит к образованию железной ока-

лины, в остальных случаях следует писать соединения железа +2 [2]. 

2. Амфотерность оксида и гидрооксида железа +3 

3. Отдельно стоит акцентировать внимание на невозможность существования 

одновременно в растворе ионов железа +3 и иодид анионов а также сульфид ани-

онов. В данном случае наблюдается реакция ОВР приводящая к понижению сте-

пени окисления железа до +2 и повышению степеней окисления неметаллов до 

степени окисления 0 

Второе место по частоте упоминаний и по важности занимает хром и его со-

единения. Для хрома характерны степени окисления +2, +3, +6, но степень окис-

ления +2 в рамках школьной химии реализуется лишь в реакции хрома с кисло-

тами неокислителями.  Основные же превращения в рамках реакции ОВР хром 

претерпевает между степенями окисления +3 и +6. Также рекомендуется акцен-

тировать внимание на формах хрома в степени окисления +6, это хромат (желтый 

цвет, существует в щелочной среде) и бихромат, (оранжевый цвет, существует в 

кислой среде). В целом, несмотря на то, что появление хрома в задание 37 почти 

всегда связано с его окислительно-восстановительными превращениями суще-

ствуют следующие альтернативные реакции. Это во первых переход одной фор-

мы соединений хрома +6 в другую при изменении среды (хромат в бихромат), во 

вторых амфотерность оксида и гидрооксида хрома 6, а также возможные реакции 

смешанного гидролиза между растворимыми солями хрома +3 и солями, имею-

щими анион слабой кислоты (часто это карбонат) [3]. 

Третье место по важности занимает марганец и перманганат калия. В рамках 

задания 37 соединения марганца используются исключительно для проверки 

учащегося на знание реакций ОВР. Соединения марганца +2 представляю из себя 

бесцветные растворы,  при действии на них окислителя переходят либо в диок-

сид марганца ( если среда была нейтральная или щелочная, (образование манга-

ната очень маловероятно), либо в марганцевую кислоту если окисление проходи-

ло в кислой среде. Что касается марганца в степени окисления +4, в рамках 

школьной программы изучается лишь диоксид марганца. Он является достаточно 

сильным окислителем, в частности в кислой среде для него характерно восста-

новление до степени окисления +2, при этом, если кислота содержала легкоокис-

ляющийся кислотный остаток (хлорид, бромид, иодид, сульфид) он превращается 

в простое вещество- неметалл, если же кислота содержит остаток, неспособный к 
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окислению (сульфат) то выделяется кислород. Реакции окисления диоксида мар-

ганца в рамках программы школьного курса маловероятны. Марганец +6 пред-

ставлен солью маргенцевистой кислоты – манганатом (обычно калия или 

натрия). Соединение встречается не часто и, как правило либо играет роль окис-

лителя подобно перманганату, либо вступает в реакцию разложения с образова-

нием диоксида марганца и перманганата калия. И наконец, перманганат калия, 

главная его функция – окислитель. Обязательно знать переходы его в разных 

средах, так в кислой он восстанавливается до растворимых солей марганца 

+2(бесцветные растворы), в нейтральной – до диоксида марганца (бурый осадок), 

в щелочной до соответствующего манганата (зеленый раствор) [4; 5]. 

Разумеется в рамках тезисов конференции невозможно провести обзор химии 

всех металлов, это является темой отдельной статьи, все же автор выражает 

надежду что хотя бы обзор наиболее часто встречающихся реакций будет поле-

зен как учащимся так и учителям химии, для того чтобы сделать правильные ак-

центы при подаче материала.  
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В настоящее время установлено, что комплексные соединения кобальта(III) с 

биолигандами проявляют высокую биохимическую активность, являются кофер-

ментом ряда жизненно важных ферментов, оказывают влияние на процессы ме-

таболизма гема, обладают противоопухолевыми свойствами [1-3]. Кроме того, 

установлено, что ионы кобальта(III) в N- и N,О-координационном окружении 
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способны образовывать в растворах оксигенированные соединения, которые ка-

тализируют редокс-процессы с участием пероксид- и супероксид-ионов [4; 5]. 

Для установления закономерностей, определяющих механизмы переноса моле-

кулярного кислорода биологически активными молекулами, могут быть исполь-

зованы модельные системы с применением комплексообразующих реагентов, 

имитирующих активные центры природных соединений и обеспечивающих 

транспорт кислорода в тканях живых объектов. В качестве стабилизирующих 

хелатирующих реагентов для катионов кобальта(III) наибольший интерес пред-

ставляют полиаминополикарбоксилатные лиганды [6-8]. 

В работе приведены результаты экспериментального исследования динамики 

реакций образования соединений кобальта(III) с  нитрилотриуксусной кислотой 

(НТА)  в водных растворах спектрофотометрическим методом. Синтез коорди-

национных соединений кобальта(III) с аминокарбоксилатным лигандом в водных 

растворах проводят окислением хлорида кобальта(II) в присутствии комплексо-

образующего реагента и реагента-окислителя. Для этих целей, как правило, при-

меняют кислород воздуха, пероксид водорода, галогены, оксид свинца(IV) и дру-

гие. Для изучения реакций образования хелатов кобальта(III) с НТА в качестве 

окисляющего реагента был выбран пероксид водорода, избыток которого не ме-

шает спектрофотометрическим  исследованиям системы и легко удаляется из 

реакционной  системы при нагревании. При добавлении избытка пероксида во-

дорода к водным растворам нитрилотриацетатных комплексов кобальта(II) (max 

= 510 нм) как с мольным отношением комплексообразователь: лиганд, равным 

1:1, так и 1:2, происходит образование НТА-хелатов кобальта(III), для которых 

регистрируются дуплетные электронные спектры светопоглощения с характери-

стическими максимумами на длинах волн 390 и 567 нм.  Наличие полосы пере-

носа заряда в области коротких длин волн является убедительным подтвержде-

нием изменения состояния окисления комплексообразователя в составе коорди-

национных частиц [9]. 
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Рис.1. Изменение оптической плотности растворов системы Co(II)-НТА-Н2О2 во времени. С(СоСl2) = 0,002 

моль/л, С(СоСl2):С(НТА):С(Н2О2) = 1:1:20 (а) и 1:2:20 (б),  =567 нм, l = 1 см 
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Исследование реакций образования НТА-комплексов кобальта(III) в раство-

рах показало, что процессы окисления комплексообразователя в составе нитри-

лоттриацетатов кобальта(II) пероксидом водорода происходят во времени. Уста-

новлено, что в растворах для систем Со(II)-НТА с мольным соотношением ме-

талл:лиганд как 1:1 так и 1:2 в присутствии избытка пероксида водорода и при 

оптимальном для хелатированиия рН наибольшие изменения оптической плотно-

сти растворов регистрируются в течение первых суток (рис. 1).  

Установлено также, что одним из определяющих кинетических факторов ре-

акции окисления кобальта(II) в НТА-комплексах является кислотность растворов 

(рис. 1). Для всех исследуемых систем показано, что повышение рН раствора 

приводит к увеличению скорости редокс-процесса. Причем наибольшее измене-

ние оптической плотности растворов наблюдается для слабокислых, нейтраль-

ных и слабощелочных растворов, в которых интенсивность светопоглощения на 

характеристических длинах волн изменяется в большей степени по сравнению с 

сильнокислыми  и сильнощелочными средами. Кроме того, в нейтральных и сла-

бощелочных растворах в исследуемых системах наблюдается каталитическое 

разложение реагента-окислителя с интенсивным выделением молекулярного 

кислорода, обеспечивающее максимальное окисление кобальта(II) в составе ком-

плексных ионов. 

Изучение динамики окисления кобальта(II) в составе НТА-хелатов показало, 

что в исследуемых системах наблюдается не только изменение оптических, но и 

кислотных характеристик растворов (рис. 2). В обеих системах с течением вре-

мени растворы с рН от 2,5 до 9,0 образуют буферные системы с рН = 6,0 – 7,0, а 

в растворах с рН больше 9,0 происходит образование оrсогидроксоформ кобаль-

та(III). 
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Рис. 2. Изменение кислотности растворов системы Co(II)-НТА-Н2О2 во времени. С(СоСl2) = 

0,002 моль/л, С(СоСl2):С(ЭДТА):С(Н2О2) = 1:1:20 (а) и 1:2:20 (б) 
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Рис. 3. Изменение ЭСП растворов системы Со(II)-НТА-H2O2 в течение трех часов. С(СoCl2) = 0,002 моль/л, 

С(СоCl2):С(НТА):С(Н2О2) = 1:1:20 (а) и 1:2:20 (а),  рН = 5,23 (а) и 5,71 (б), l = 1 см 

 

При исследовании изменения оптических характеристик растворов систем 

Со(II)-НТА с мольным соотношением металл:лиганд 1:1 и 1:2 в течение суток 

также было установлено, что в слабокислых средах происходит только бато-

хромное смещение характеристической для НТА-комплексов кобальта(II) длины 

волны и формирование полосы светопоглощения с максимумом при 567 нм, со-

провождающееся значительным гиперхромным эффектом (рис. 3). Зарегистриро-

ванные в течение трех часов изменения электронных спектров поглощения 

(ЭСП) растворов исследуемых систем позволяет сделать вывод о сохранении со-

става координационной сферы хелатов в процессе окисления комплексообразо-

вателя. 

Следовательно,  в слабокислых растворах при окислении НТА-хелатов ко-

бальта(II) с формированием нитрилотриацетатов кобальта(III) оксигенированные 

интермедиаты с координированным молекулярным кислородом не образуются. 
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СОРБЦИЯ ИОНОВ СВИНЦА(II) ШРОТОМ EVERNIA PRUNASTRI 
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Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

aksmi@yandex.ru 

 

Одним из решений проблем защиты биосферы является применение эффек-

тивных материалов для извлечения и концентрирования ионов тяжѐлых металлов 
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из водных растворов. В последние годы значительное внимание уделяется био-

сорбентам, представляющим собой вторичные ресурсы переработки раститель-

ных материалов. В указанном аспекте перспективными материалами, по нашему 

мнению, являются шроты, остающиеся после извлечения из слоевищ лишайни-

ков биологически активных веществ. Имеются сведения об уникальной способ-

ности лишайников извлекать из окружающей среды и накапливать в своѐм слое-

вище различные элементы, в том числе и радиоактивные [1]. Основу слоевищ 

лишайников составляют полисахариды, такие как лихенин, изолихенин, галакто-

маннан и хитин. Их содержание достигает 70-80 % в пересчѐте на сухое сырьѐ 

[2]. 

Целью настоящей работы явилось изучение закономерностей сорбции 

ионов свинца (II) из водных растворов шротами лишайника Evernia prunastri. 

Соединения свинца, как известно, являются высокотоксичными веществами [3]. 

Агентством по изучению рака (IARC) их относят к группе 2B – потенциально 

канцерогенным для человека веществам. Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) свинца в воде составляет 1,4 × 10
-7

 М. 

Для исследования использовали шрот, полученный в результате предвари-

тельной обработки лишайника органическими растворителями: ацетон, хлоро-

форм, петролейный эфир в аппарате Сокслета с целью извлечения низкомолеку-

лярных компонентов. 

Сорбцию ионов Pb
2+

 проводили в статических и динамических условиях из 

растворов Pb(NO3)2 с начальными концентрациями (С0) 10-5 – 10-1 моль/л (мо-

дуль – отношение массы сорбента к объѐму раствора – 1:100) при 20 0С. Концен-

трацию ионов свинца в растворе определяли фотометрически, согласно [4]. Изо-

терма сорбции ионов Pb
2+

 шротом при 200С представлена на рис. 1. При описа-

нии изотерм сорбции используют различные модельные представления. Так, не-

смотря на то, что реальная поверхность шрота не характеризуется наличием 

энергетически эквивалентных адсорбционных центров, например, по причине 

его многокомпонентного состава, экспериментальные данные достаточно хоро-

шо аппроксимируются в рамках теории Ленгмюра (табл.): 

 

  
Рис. 1. Изотерма сорбции ионов Pb2+ шротом лишайника 
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Рис. 2. Зависимость степени извлечения (α) Pb2+ из раствора от времени (С0(Pb2+))=5∙10-3 M) 

 

 

,   (1) 

где а – величина равновесной сорбции, моль/г;  - величина предельной 

сорбции, моль/г;  – равновесная концентрация ионов Pb
2+

 в растворе, моль/л; K 

- концентрационная константа сорбционного равновесия, характеризующая ин-

тенсивность процесса сорбции.   

Модель Ленгмюра позволяет оценить удельную поверхность сорбента в 

набухшем состоянии. Последнюю, учитывая высокую сорбционную ѐмкость 

шрота по отношению к молекулам воды, оценивали, рассматривая в качестве 

геометрических размеров ―посадочной площадки‖ (), размер гидратированного 

иона свинца ( , ) по формуле: 

 

,                     (2) 

где  - площадь поверхности сорбента, м2/г,   - вычисленная по величинам 

ионных радиусов площадь, экранируемая на поверхности сорбента одним гидра-

тированным ионом, м2,   - постоянная Авогадро. 

В ряде работ для описания процесса сорбции из жидкой фазы на потенциаль-

но неоднородных поверхностях используется уравнение Дубинина-Радушкевича, 

позволяющее оценить величину эффективной энергии активации [5]: 

 

,      (2) 

где Eeff - эффективная энергия сорбции, Дж/моль. 
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Из табл. 1 видно, что величины предельной сорбции ионов цинка шротом 

лишайника, полученные с применением рассмотренных моделей, в целом согла-

суются друг с другом. Сорбционная ѐмкость шрота в отношении ионов свинца 

(II), как оказалось, превышает а0 для целлюлозы и хитозана (0,015 и 0,217 

ммоль/г, соответственно [5; 6]), что свидетельствует о перспективности данного 

материала для сорбционного извлечения Pb(II) из растворов. 
 

Таблица 

Параметры обработки изотерм сорбции ионов Pb2+ шротом лишайника уравнениями Ленгмюра и 

Дубинина-Радушкевича 

Уравнение Ленгмюра Уравнение Дубинина-Радушкевича 

а0, ммоль/г K, л/моль Sуд, м
2/г R а0, ммоль/г Eeff, кДж/моль R 

0.247±0.002 5245±1 33±1 0.994 0.242±0.002 8.1±0.1 0.989 

 

При рассмотрении возможных механизмов сорбции ионов металлов на поли-

сахаридных сорбентах учитывают, как правило, процессы ионного обмена на 

карбоксильных группах, комплексообразование с участием атомов азота амид-

ных и ацетамидных групп и атомов кислорода гидроксильных групп и элемен-

тарного звена. Определенная согласно [7] карбоксильная кислотность шрота 

Evernia prunastri составляет 0,62 ± 0,02 ммоль/г. Учитывая значения предельной 

сорбции можно предположить, что доминирующий вклад в процесс сорбции 

вносит ионообменный механизм. На это указывает также достаточно высокое 

значение энергии активации процесса сорбции (~ 8 кДж/моль). Однако данное 

предположение требует дополнительных исследований.  

Наряду с сорбционной ѐмкостью важнейшим критерием выбора сорбента яв-

ляется время достижения сорбционно-десорбционного равновесия. При анализе 

кинетических кривых сорбции (рис. 2) обнаружено, что максимально возможная 

при данной концентрации степень извлечения ионов Pb
2+

 достигается за 10-20 

минут, что актуально с точки зрения практического использования биосорбентов 

на основе лишайников в динамическом режиме концентрирования ионов метал-

лов из раствора. Об актуальности использования шрота для очистки воды от со-

единений свинца свидетельствует, представленная на рис. 3 зависимость степени 

извлечения от исходной концентрации раствора. 

Так, ПДК свинца для водных объектов составляет 1,4 × 10
-7

 М, а величина α 

для растворов с концентрацией порядка 10
-3

 моль/л уже составляет более 50 %. 

Наличие минимума на кинетической кривой позволяет предположить, что на 

начальном этапе сорбции преимущественным является взаимодействие гидрати-

рованных ионов металла с поверхностными активными центрами, сопровожда-

ющееся, разрыхлением структуры сорбента в результате разрыва части относи-

тельно слабых водородных связей. Это создаѐт благоприятные условия для по-

следующей диффузии молекул воды во внутри- и межклеточные пространства 

шрота, сопровождающейся интенсивным его набуханием и, следовательно, уве-

личением концентрации ионов цинка в растворе. Далее с течением времени кати-

оны свинца стремятся занять энергетически более выгодное положение, замещая 

молекулы воды за счѐт более эффективного взаимодействия с активными цен-



 Современные проблемы медицины и естественных наук.  Выпуск 5   
220 

трами полимерной матрицы, что приводит к последующему росту величины 

сорбции. 

 

 
Рис. 3. Зависимость степени извлечения от исходной концентрации Pb2+ 

 

Значительное влияние на величину сорбции в полисахаридных сорбентах ока-

зывает, как известно, кислотность раствора. Плато максимальной сорбционной 

ѐмкости шрота составляет 3,8 – 5,2 единиц рН. Дальнейшее понижение кислот-

ности раствора приводит к выпадению осадка гидроксида свинца. Указанные 

факты свидетельствуют о необходимости предварительного доведения кислотно-

сти очищаемой воды до определѐнного значения рН. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИЭТИЛЕНТРИАМИННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

КОБАЛЬТА(II, III) В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

Снытко А. Г., Щеглова Н.В. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 
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Комплексные соединения кобальта(III), благодаря уникальному сочетанию 

магнитных, спектральных и электрохимических свойств, широко используются в 

качестве объектов для решения ряда фундаментальных теоретических и практи-

ческих задач. Например, установлено, что  кобальт(III) в полиазотном окружении 

проявляет биохимическую активность в составе жизненно важных ферментов и 

обладает антибактериальной активностью, превышающей активность антибиоти-

ков последних поколений [1; 2]. Поэтому в настоящее время проявляется значи-

тельный интерес к синтезу и исследованию комплексных соединений кобаль-

та(III), в том числе с полиаминами, обеспечивающими максимальную кинетиче-

скую и термодинамическую стабильность высокоокисленного состояния кобаль-

та [3-5]. 

В работе проведено сравнительное исследование реакций комплексообразо-

вания  кобальта(II, III) с полиаминным комплексообразующим реагентом – ди-

этилентриамином (Deta) в водных растворах. Установлено, что сильное поле, 

создаваемое полиазотным лигандом, обеспечивает увеличение расщепления eg- и 

t2g-орбиталей кобальта(II) в координационном полиэдре октаэдрической сим-

метрии, поэтому в синглетных электронных спектрах поглощения (ЭСП) наблю-

дается гипсохромное смещение полосы светопоглощения относительно светло-

розового аквакоординированного кобальта(II) (рис. 1). Гиперхромное изменение 

оптической плотности в желто-коричневых растворах Deta-комплексов кобаль-

та(II) определяется степенью насыщения координационной сферы комплексооб-

разователя полиаминным лигандом. При наличии в растворах пероксида водоро-

да, обеспечивающего окисление центрального атома, происходит расщепление 

полосы светопоглощения с образованием дуплетного электронного спектра по-

глощения, обусловленное формированием интенсивно красных диэтилентриа-

минных хелатов кобальта(III) (max1 = 360 нм и max2 = 520 нм для системы 

Co(III):Deta = 1:1 и max1 = 360 нм и max2 = 490 нм для системы Co(III):Deta = 

1:2). Для максимального окисления кобальта(II) в растворах во всех исследова-

ниях диэтилентриаминных комплексов кобальта(III) использовали 20-кратный 

избыток реагента-окислителя.  

Методом насыщения комплексообразователя лигандом было подтверждено 

образование  в водных растворах как моно- и так и бисдиэтилентриаминных 

комплексов кобальта(II, III) (рис. 2). Исследование состава координационной 

сферы проводили в оптимальных для формирования хелатов условиях. 
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Рис. 1. ЭСП растворов хлорида кобальта(II) (1) и комплексов кобальта(II, III) с диэтилентриамином (2-5). 

С(Co2+) = 4 ммоль/л,  С(CoCl2):С(Deta) = 1:0 (1), 1:1 (2, 4), 1:2 (3, 5), l = 1 (1-3) и 2 (4, 5) cм 
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Рис. 2. Зависимость серии насыщения кобальта(II, III) диэтилентриамином. 1 - С(Co2+) = 1 ммоль/л,  = 375 

нм, pH = 8,0-9,0, 2 - С(Co3+) = 4 ммоль/л,  = 520 нм, pH = 7,0-10,0,  l = 1 (1) и 2 (2) см 

Исследованием оптических характеристик растворов установлено, что обра-

зование комплексов в системах Co(II):Deta = 1:1 и 1:2 происходит в интервалах 

pH = 5,7-7,0 и 5,8-7,9 соответственно, а области стабильного существования 

комплексов для этих же систем расположены при рН = 7,0-10,2 и 7,9-10,9 (рис. 

3). В обеих системах последующее увеличение щелочности среды приводит к 

нарушению гомогенности систем с гидролитическим  разрушением комплексов и 

выделением в твердую фазу малорастворимого гидроксида кобальта(II).  
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Рис. 3. Графики зависимостей оптической плотности растворов комплекса кобальта(II) (а) и кобальта(III) 

(б) с диэтилентриамином от pH. а – С(Co2+) = 2 (1) и 1,6 (2) ммоль/л, С(Co2+) : С(Deta) = 1:1 (1) и 1:2 (2), λ= 

375 нм, l = 1 см; б - С(Co3+) = 8 (1) и 4 (2) ммоль/л, С(Co3+) : С(Deta) = 1:1 (1) и 1:2 (2), λ= 520 (1) и 490 (2) 

нм, l = 1 см 

 

Формирование диэтилентриаминных комплексов кобальта(III) в растворах 

происходит в более кислых средах: в системах Co(III):Deta = 1:1 и 1:2 диапазоны 

кислотности среды комплексообразования составляют pH = 3,8-6,5 и 3,8-5,4 

соответственно. Кроме того, интервалы рН, обеспечивающие стабильное суще-

ствование координационных частиц, значительно шире и распространяются на 

сильнощелочные среды:  в растворах Co(III):Deta = 1:1 и 1:2 величины рН соот-

ветственно равны 6,5-10,9 и 5,4-13,0. Полученные экспериментальные данные 

свидетельствуют о повышении комплексообразующей способности кобальта по 

мере увеличения степени окисления, что обусловлено уменьшением ионного ра-

диуса и увеличением поляризуемости катионов. 
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С использованием метода Россоти были смоделированы процессы образова-

ния полиаминных комплексных соединений кобальта(II, III) и рассчитаны кон-

станты устойчивости протонированных и депротонированных моно- и бисдиэти-

лентриаминных хелатов (табл.). Полученные численные значения логарифмов 

констант устойчивости координационных частиц подтверждают значительную 

термодинамическую стабильность диэтилентриаминных хелатов кобальта(III)  по 

сравнению с таковыми для кобальта(II) благодаря высокой электрофильности 

центрального атома.   

 

Таблица 

Константы устойчивости диэтилентриаминных комплексов кобальта(II, III) 

е Ме : Lig Реакция комплексообразования 
lgβ 

эксп. лит. [6] 

С

о2+ 

1:1 Сo2+ + H3Deta3+  [CoDeta]2+ + 3H+ 8,44 8,11 – 8,47 

1:2 

[СoDeta]2+ + H2Deta2+  [Co(HDeta)Deta]3+ + H+ 13,53 - 

Сo2+ + 2H2Deta2+  [CoDeta2]
2+ + 4H+ 14,45 

14,10 – 14,54 
[СoDeta]2+ + HDeta+  [CoDeta2]

2+ + H+ 14,38 

С

о3+ 

1:1 
Сo3+ + H2Deta2+  [CoНDeta]4+ + H+ 7,49 - 

Сo3+ + H2Deta2+  [CoDeta]3+ + 2H+ 12,14 - 

1:2 

Сo3+ + 2H3Deta3+  [Co(НDeta)2]
5+ + 4H+ 15,50 - 

[СoDeta]3+ + H3Deta3+  [Co(HDeta)Deta]4+ + 2H+ 16,06 - 
Сo3+ + 2H2Deta2+  [CoDeta2]

3+ + 4H+ 26,02 

- [СoDeta]3+ + H3Deta3+  [CoDeta2]
3+ + 3H+ 26,20 

[СoDeta]3+ + H2Deta2+  [CoDeta2]
3+ + 2H+ 26,06 
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ТЕРМОДИНАМИКА СОРБЦИИ ПАРОВ ВОДЫ ПОЛИПАРААРАМИДНЫМИ 

ВОЛОКНАМИ «РУСАР» 

Целищева Е.А., Смотрина Т.В. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

tselischewa.lena@yandex.ru 

 

Введение. Волокно «Русар» - одно из важнейших когда-либо созданных ис-

кусственных органических волокон. Это легкое параарамидное волокно, облада-

ющее сверхвысокими термическими и механическими свойствами, которые поз-

воляют применять «Русар» в огромном множестве областей, требующих высокие 

эксплуатационные характеристики: современная техника, транспорт, спорт, 

аэрокосмическая промышленность и другие. В процессах производства и эксплу-

атации эти материалы и изделия подвергаются воздействию как экстремально 

высоких нагрузок и температур, так и других эксплуатационных факторов, в 

частности, воздействию воды и водных сред. Последнее имеет место не только 

при эксплуатации, но и при хранении. Поэтому исследование  воздействия влаги 

на данное волокно является крайне важной задачей современной химии. Исходя 

из актуальности данной проблемы, целью моего исследования является анализ 

экспериментальных изотерм сорбции в рамках квазихимического и термического 

уравнений  сорбции паров воды полипараарамидными волокнами «Русар». 

Результаты и их обсуждение. В работе в качестве объектов исследования 

использовали ароматические полиамидные (АПА) нити технического назначения 

русар - сополимер амидобензимидазола  (полиамидобензимидазол на основе ге-

тероциклического n-диамина (35-45 % мол.), n-фенилендиамина (5-15 % мол.) и 

терефталоилхлорида (50 % мол.)). Химическая формула повторяющегося звена 

приведена ниже: 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384552&selid=23300100
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Изучали следующие образцы: 

Объекты исследования 

АПА-1 АПА-2 АПА-3 АПА-4 

Свежесформованные из 

раствора нити 

Нити, подвергнутые 

термообработке 

Нити, подверг. 

термообр. и 

термовыт. 

Тер/об. и тер/выт. нити, 

набух. в воде в теч.7сут. и. 

кип. в теч.4ч  

 

На первом этапе работы экспериментально полученные  изотермы сорбции 

обрабатывали в рамках уравнения модели Лаатикайнена - Линдстрема, представ-

ленной системой квазихимических реакций. Квазихимическая модель не проти-

воречит независимым измерениям и моделям сорбционных явлений и требовани-

ям термодинамики [1; 2].  
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 Рис. 1. Изотермы сорбции паров воды параарамидными нитями Русар. Точки – экспериментальные 

данные; линии – обработка с использованием КХМ 

Таблица 1 

Константы КХМ 

Образец am, г/г   a0, г/г 

АПА I - исх 0.0532 ± 0.0011 11.4 ± 1.3 0.768 ± 0.005 0.2247 

АПА II- т-обр. 0.0110± 0.0002 15.4 ± 3.0 0.884 ± 0.002 0.0941 

АПА III – т-обр. и т-

вытянутый 
0.0137 ± 0.0002 24.0 ± 3.6 0.862 ± 0.002 0.0987 

 

Как видно на рис.1 данная модель (сплошная линия) удовлетворительно опи-

сывает механизм сорбции паров воды полимерами на всех участках изотермы. 

Параметры уравнения КХМ представлены в табл.1. Различия в сорбционной спо-

собности обусловлены, по нашему мнению, формированием в полимере в ре-

зультате технологических процессов термической обработки и последующей 

термовытяжки упорядоченных ЖК-областей, не доступных для молекул воды. 

Значительное возрастание величины сорбции в АПА-4 в результате длительной 
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обработки водой подтверждает  предположение  о том, что высокоупорядочен-

ные кристаллиты водой разрушить нельзя. 

 

 

Рис. 2. Парциальные изотермы сорбции воды, сильно связанной с активными центрами 

 

Рис. 3. Число молекул воды в кластере 

 

Следствия уравнения КХМ. Для определения термодинамических парамет-

ров сорбции мы воспользовались термическим уравнением теоретико-

вероятностной модели (ТВМ) сорбции [3]. 

На основании расчетов составлена таблица 2, в которой представлены вели-

чины a0
0 
и E: 

 

Таблица 2 

Образец a0
0, г/г Е, Дж/моль 

АПА-1 0,220 1828 

АПА-2 0,070 1362 

АПА-3 0,078 1610 

АПА-4 0,116 1883 

 

а0
0 – предельная величина сорбции; Е – характеристическая энергия сорбции 
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Рис. 4. Изотермы сорбции в координатах уравнения E = (tgφ)-1/n    при n=0,6 

Кристаллические и ЖК структуры недоступны для молекул воды, поэтому 

имея несколько точек изотермы сорбции воды образцом материала и аморфного 

аналога (по химической структуре) можно оценить степень кристалличности [4]. 

Результаты расчета представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 

 

 

 

Таким образом, по результатам сорбционного метода можно заключить, что 

уже после фильеры в волокнах АПА-1 присутствует 8,1 % жидкокристалличе-

ских образований. При термообработке волокон в условиях воздействия внешних 

температур происходит совершенствование кристаллической структуры и доори-

ентация ее элементов. Стадия термообработки сопровождается «частичным зале-

чиванием микродефектов структуры, рассасываем локальных напряжений, рас-

падом механических контактов между элементами структуры, ликвидацией по-

верхностей раздела и т. п.»[5]. В результате происходит самопроизвольное ори-

ентирование и рост количества ЖК образований, которое в АПА-2 достигает 

78,2 %. 

Конечная операция термовытяжки направлена на повышение ориентации 

макромолекул. Это сильное механическое воздействие, вероятно, приводит к ча-

Образец qi, Дж/г X’c , % 

АПА-1 2,2905 8,1 

АПА-2 0,5437 78,2 

АПА-3 0,7161 71,3 

АПА-4 1,2455 50,1 
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стичному разрушению ЖК образований (Х’c снижается до 71,3 %) за счет удале-

ния из них «дефектных», недостаточно ориентированных вдоль оси волокна мак-

ромолекул. 

Длительное воздействие воды на термомодифицированные волокна значи-

тельно разрушает, по всей видимости, наименее упорядоченные части жидкокри-

сталлических образований, вследствие чего СК снижается до 50,1 %. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ ХРОМА(III) 

С НИТРИЛОТРИУКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ 

Уткина Д.Д., Щеглова Н.В. 
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ecoanalit@marsu.ru 

 
Исследование комплексных соединений хрома(III) в водных растворах важно 

для теоретического обоснования и моделирования химических процессов в по-

ликомпонентных системах с учетом многообразия факторов, влияющих на ком-

плексообразование, и создает информационную основу для создания на их осно-

ве композиций с заранее заданным набором свойств [1; 2]. Сложность изучения 

гомо- и гетеролигандных комплексов хрома(III) обусловлена тем, что процессы 

комплексообразования хрома(III) в растворах сопровождаются конкурирующими 

реакциями, поскольку состояние катионов этого металла в растворах в значи-

тельной степени определяется ионным составом растворов и склонностью хро-

ма(III) образовывать многочисленные гидролитические формы в разных средах. 

Кроме того идентификация равновесий комплексообразования в растворах со-

единений хрома(III) и выбор оптимальных условий формирования комплексных 

частиц вызывают серьезные затруднения, связанные с инертностью гексааква-

комплекса хрома(III) в реакциях внутрисферного замещения [3]. Синтетическая 

доступность аминокарбоксилатных комплексообразующих реагентов кислот и 

широкие возможности модифицирования их структуры открывают большие воз-

можности для эффективного практического использования, в том числе в составе 

хелатов хрома(III) [4-7]. 
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В работе проведено исследование реакций образования комплексов хрома(III) 

с нитрилотриуксусной кислотой (НТА) в водных растворах для определения их 

состава и термодинамической устойчивости. Для изучения процессов комплек-

сообразования были использованы электронные спектры поглощения (ЭСП) рас-

творов нитрата хрома(III) и комплекса хрома(III) с нитрилотриуксусной кислотой 

(рис. 1). ЭСП раствора хрома(III) дуплетен и характеризуется максимумами при 

длинах волн равных 415 нм и 575 нм. Добавление НТА к водному раствору нит-

рата хрома(III) не приводит к изменению дуплетной природы ЭСП растворов, 

однако наблюдается гипсохромное смещение второй полосы светопоглощения с 

формированием максимумов поглощения на длинах волн 415 нм и 555 нм. Про-

исходящий внутрисферный процесс обмена лигандов в координационной сфере 

хрома(III) характеризуется и существенным гиперхромным эффектом, увеличе-

ние оптической плотности раствора в этом случае составляет 0,35 единиц опти-

ческой плотности для первой характеристической линии и 0,65 единиц оптиче-

ской плотности для второй характеристической линии.  

Варьированием кислотности среды были определены оптимальные интервалы 

pH комплексообразования и области устойчивого существования комплексов 

хрома(III) с НТА в растворе. Поскольку процесс координации ионами хрома(III) 

лигандов происходит во времени, которое весьма значительно в случае с НТА в 

отсутствие каталитически действующих веществ, то фотометрирование исследу-

емых растворов проводили с предварительным кипячением последних в течение 

15 минут. Установлено, что комплексообразование в системе Cr(III):НТА = 1:1 

начинается в сильнокислой среде, что позволяет сделать вывод о хорошей ком-

плексообразующей способности хрома(III) как комплексообразователя (рис. 2). 

Оптимальным для существования хелата хрома(III) является интервал pH = 2,2 

– 4,8. При pH больше 4,8 в системе выделяется малорастворимый гидроксид 

хрома(III), а для растворов регистрируется снижение оптической плотности. 

Комплексообразование в системе Cr(III):НТА = 1:2 начинается так же в силь-

нокислой среде, однако в растворах с избытком комплексообразующего реагента 

наблюдается уменьшение интервала хелатообразования и оптимальным для су-

ществования хелата хрома(III) является интервал pH = 1,6 – 3,8. При повыше-

нии щелочности среды (рН > 3,8) в исследуемой системе наблюдается пониже-

ние светопоглощения растворов, по-видимому, обусловленное изменением со-

става координационных частиц с образованием комплексоната, устойчивого в 

очень узком интервале рН, равном 4,4-4,8. При pH больше 4,8 в системе 

Cr(III):НТА = 1:2 в изучаемой системе выделяется малорастворимый гидроксид 

хрома(III). После отделения осадка от раствора на зависимости А=f(рН) при 

рН4,8 регистрируется значительное уменьшение оптических характеристик рас-

творов. 
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Рис. 1. Электронные спектры поглощения растворов нитрата хрома(III) (1)  и комплекса хрома(III) с НТА (2, 3). 1, 2 - 

C(Cr
3+

) = C(НТА) = 0,02 моль/л; pH = 3,0; 3 - C(Cr
3+
) = 0,01 моль/л; C(НТА) = 0,02 моль/л;  pH = 4,6; l = 5 мм 
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Рис. 2. Зависимость оптической плотности от pH для систем Cr(III):НТА = 1:1 (1, 2) и 1:2 (3, 4). C(Cr
3+
) = 0,01 моль/л; l = 

5 мм 1, 3 -  = 415 нм, 2, 4 -  = 555 нм 

 

 

Для определения соотношения металл:лиганд в координационной сфере ком-

плекса хрома(III) с НТА использовался метод серий насыщения, который позво-

лил установить, что в растворах с  как с pH = 2,2 – 3,8 так и pH = 4,4 – 4,8 

формируются комплексные частицы с эквимолярным соотношением катионов 

хрома(III) и НТА.  
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На основе экспериментально полученных данных и с использованием в каче-

стве расчетного метода Россотти построена графическая зависимость, позволя-

ющая определить число протонов, отщепляющихся от доминирующих в процес-

се комплексообразования форм ионизации лиганда и смоделировать процессы 

хелатирования катионов хрома(III) аминокарбоксилатным комплексообразую-

щим реагентом:  

 

Cr
3+

 + H3НТА  [CrHНТА]
+
 + 2H

+
 

Cr
3+

 + H3НТА  [CrНТА]
0
 + 3H

+
 

Cr
3+

 + H2НТА -  [CrНТА]
0
 + 2H

+
 

 

Используя численные значения констант равновесия модельных процессов 

была проведена оценка величин термодинамических констант устойчивости нит-

рилотриацетатных комплексов хрома(III) составов [CrHНТА]
+
 и  [CrНТА]

0
, для 

которых lgβ составили 9,66 и 11,91 соответственно. Полученные численные зна-

чения логарифмов константы устойчивости  хелатов хрома(III) хорошо согласу-

ются с литературными данными [8] и свидетельствуют о значительной термоди-

намической стабильности моно- и депротонированных нитрилотриацетатных 

комплексов хрома(III). 

Дентатность НТА не обеспечивает максимального насыщения координацион-

ной сферы катионов хрома(III), поэтому снижение оптических характеристик 

растворов в интервале рН 4,4 – 4,8, по-видимому, обусловлено образованием 

разнолигандного гидроксонитрилотриацетатного комплекса хрома(III) в соответ-

ствие со схемой: 

[Cr(H2О)2НТА]
0
  [Cr(H2О)(ОН)НТА]

-
 + 2H

+
 

Рассчитанное с методом Россотти численное значение логарифма константы 

устойчивости разнолигандного хелата хрома(III) составило 6,81, что совпадает с 

данными литературы [9]. 
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СИНТЕЗ 1-N-ОКСИМЕТИЛ-  И 1-N-ХЛОРМЕТИЛПРОИЗВОДНЫХ 4,6-

ДИХЛОРБЕНЗИМИДАЗОЛА 

Евсеева А.С.,  Ившин В.П. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

chemistry@marsu.ru 

 

В 2012 году группой ученых Московского медицинского университета и 

кафедры органической химии МарГУ было открыто и синтезировано новое 

соединение  N -  карб(глутаминил)оксиметилимидазо[4,5-е]бензо[1,2-c;3,4-

c
,
]дифуроксан[1], ингибирующий агрегацию тромбоцитов. Синтез  этого 

вещества был выполнен на твердой фазе в условиях автоматического пептидного 

синтезатора, используя FastMoc 0.25-стратегию. Эта стратегия подразумевает  

последовательное присоединение остатков аминокислот к нерастворимой 

полимерной подложке. Базовая лабильная группа Fmoc -9-

флоуренилметоксикарбонил используется для защиты N-групп каждого 

аминокислотного остатка. Остатки, которые имеют потенциально реактивные 

боковые цепи, защищены кислотонеустойчивыми группами. После удаления 

группы Fmoc пиперидином следующая защищенная аминокислота добавляется, 

используя или реактив сцепления, или предварительно активированное 

производное аминокислоты. В качестве активатора первой аминокислоты в 

Fmoc-стратегии в реакции присоединения ее к смоле выступает 

дициклогексилкарбодиимид. Реакция протекает в присутствии 4-

диметиламинопиридина, который играет роль катализатора процесса. В качестве 

«якорной» группы в молекуле имидазобензодифуроксана в положении 1 

применяется  группа СН2СООН. Представляется, что выбор групп может быть 

расширен  с применением фрагментов СН2ОН и  СН2Сl. 

В настоящей работе осуществлѐн синтез таких соединений при 

использовании в качестве модельного вещества 4,6-дихлорбензимидазола. N-

метилольное соединение легко образуется при конденсвции 4,6-

дихлорбензимидазола с формалином с выходом 92%, т.пл. 174
0
С. 
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https://inis.iaea.org/search/searchsinglerecord.aspx?recordsFor=SingleRecord&RN=43125094
https://inis.iaea.org/search/searchsinglerecord.aspx?recordsFor=SingleRecord&RN=43125094
https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=year:2012
https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=volume:43


 Современные проблемы медицины и естественных наук.  Выпуск 5   
234 

 

Cl

Cl

N

N

H

Cl

Cl

N

N

+ CH2O

CH2OH
 

N-метилол-4,6-дихлорбензимидазол про взаимодействии с хлористым 

тионилом образует гидрохлорид  N-хлорметил-4,6-дихлорбензимидазола с 

выходом 48%, т. пл. 119
0
С. Состав синтезированных соединений  установлен 

элементным анализом, строение подтверждено методом ИК-спектроскопии. В 

хлорметильном производном обнаружена широкая высокоструктурированная 

полоса  в области 2000-3000 см
-1
, связанная с протонированным пиридиновым 

атомом азота, полосы 600-830 см
-1 
отнесены к валентным колебаниям связи С-Сl. 

В обоих соединениях обнаружены полосы ароматических колец 1475-1525,1625 

см
-1

. 
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ОТРАБОТКА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ СИНТЕЗА N-КАРБОКСИМЕТИЛ 

[4,5-е]БЕНЗО[1,2-c;3,4-с
,
]ДИФУРОКСАНА 

 Cемѐнова З.Г., Ившин В.П. 
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N-карбоксиметилимидазо[4,5-е]бензо[1,2-с;3,4-с,]дифуроксан[1] являетcя 

промежуточным продуктом при получении ряда биологически активных 

соединений, в частности N-карб(глутаминил)оксиметилимидазо[4,5-е]бензо[1,2-

с;3,4-с,]дифуроксана, дозозависимого ингибитора агрегации тромбоцитов [2]. Его 

получают по достаточно сложной многостадийной схеме и актуальной является 

задача сократить число стадий синтеза. 
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Схема 2 
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5 (R1): a (H), b (CH3), c (C2H5)4 (R1,R2), Hal: a (H, CH3), I; b (H, C2H5), Br;

c (H, C3H7), Br; d (H, C4H9), Br; e (H, C5H11), Br;

f (H, C6H13), Br; g(H, CH2CH=CH2), Br; h (H, CH2CN), Cl;

i (H, CH2C(O)OC2H5), Cl; j (CH3,CH2C(O)OC2H5), Cl;

k (C2H5, CH2C(O)OC2H5), Cl. 
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Обзор литературы по синтезу функциональных производных бензимидазола 

показал, что возможно быстрое превращение 2-нитроанилинов в 2-замещѐнные 

бензимидазолы при действии микроволнового  облучения. В частности, в этих 

условиях  2-нитро-4,6-дихлоранилин при взаимодействии с избытком SnCl2 

2Н2O  и  муравьиной кислоты при 1300С через 5 минут с количественным 

выходом превращается  4,6-дихлорбензимидазол[3].  При этом выделению 

вещества с 95% степенью чистоты предшествует очистка с использованием 

высокотехнологичных приѐмов  из-за осмоления реакционной массы в условиях 

экстремально высокой температуры. 

Наши эксперименты показали, что совмещение двух стадий синтеза возможно 

и при отсутствии микроволнового облучения при значительно более низких 
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температурах, что позволило выделять целевое вещество практически без 

очистки. Исходные компоненты- 2-нитро-4,6-дихлоранилин, хлорид олова, 

муравьиная кислота и соляная кислота выдерживались в течение 2-3 часов при 

температуре 700С,  бензимидазол выделяли либо экстракцией образовавшейся 

массы этанолом, либо обработкой реакционной смеси избытком щѐлочи.  Выход 

продукта 75-80% . Идентификацию целевого продукта проводили сравнением 

ИК спектров с заведомо известным образцом, пробой смешанного плавления. 

Степень чистоты продукта реакции контролировали методом ТСХ и 

температурой плавления, которая имеет значение 219-220°С. 

Таким образом, предложенная схема совмещения двух стадий существенно 

упрощает путь получения целевого вещества и пригодна для технологического 

освоения. 
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Изучение комплексообразования переходных металлов с различными лиган-

дами является одной из актуальных задач современной координационной химии. 

Комплекс никеля (II) с ЭДТА известен достаточно давно, его свойства и про-

странственная структура неоднократно исследовалась различными авторами. 

Поэтому эта система была выбрана в качестве модельной для квантово-

химического изучения. Что позволит  получить, с одной стороны, независимые 

объективные данные об его структурных параметрах, с другой – даст возмож-

ность сопоставить их с экспериментальными данными и дать оценку точности 

расчетного метода для прогнозирования структур менее изученных или неста-

бильных комплексных соединений, для которых по тем или иным причинам ока-

зываются невозможными экспериментальные методов исследования структуры. 
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Известно, что катионы Ni(II) образуют устойчивые комплексы ЭДТА голубо-

го цвета. Вследствие большой устойчивости этих комплексов реакций замещения 

и вытеснения с их участием протекает достаточно медленно. Катионы Ni (II) 

входящие в состав комплекса невозможно обнаружить качественными реакциями 

в нейтральных и щелочных средах: они не осаждаются диметилглиоксимом или 

сероводородом и не восстанавливаются в щелочной среде полярографически [1]. 

Нами были изучены спектры поглощения водного раствора NiSO4 и водных 

растворов Ni(II) с ЭДТА, при разных значениях pH, представленные на рисунке 

1. 

 

 
 

Рис. 1. Электронные  спектры поглощения растворов NiSO4  и комплексов Ni(II)  с ЭДТА 

1 - NiSO4, С=0,02 моль/л; 2 -  Комплекс Ni(II) с ЭДТА, С(Ni2+) = С(ЭДТА)=0,02 моль/л, pH=1,6; 3 -  Ком-
плекс Ni(II) с ЭДТА, С(Ni2+) = С(ЭДТА)=0,02 моль/л, pH=6,4; l=5 см 

 

После введения в растворы соли Ni(II) этилендиаминтетраацетата натрия ис-

ходит изменение спектральной картины: наблюдается смещение полос светопо-

глощения в более коротковолновую область (гипсохромный эффект). Макси-

мальная плотность наблюдается на длине волны 390 нм и 590 нм. Смещение мак-

симумов светопоглощения составило 5 нм и 130 нм. Кроме того, наблюдается  

гиперхромный эффект: (в первом случае изменение составило 0,325 единицы 

оптической плотности, а во втором случае 0,525 единиц оптической плотности.) 

В обоих случаях происходит  значительное увеличение оптической плотности 

растворов комплекса по сравнению с раствором  Ni(II)  с такой же концентраци-

ей, как и концентрацией комплекса. Однако для растворов Ni(II)  с ЭДТА при pH  

1,6 оптическая плотность на максимуме  светопоглощения  λ=390 нм равна 0,656  

а при λ=590 нм А=0,750, для растворов при pH 6,40 оптическая плотность на 

максимуме светопоглощения при λ=390 нм составляет 0,709, а при λ=590  

А=0,798. Такое изменение спектральной картине свидетельствует о происходя-

щем внутрисферном замещении молекул воды в аквакомплексе Ni(II) хелата об-

разующим реагентом с образованием ЭДТА комплекса. Дальнейшее спектрофо-
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тометрическое исследование комплексного соединения  Ni(II) с ЭДТА проводили 

при длинах волн 390 и 590 нм. 

Результаты измерений представлены в виде графической зависимости A = 

f(С(Ni
2+
)/С(ЭДТА)), зависимость имеет вид двух пересекающихся прямых, точка 

пересечения прямых соответствует стехиометрическому соотношению 

С(Ni
2+
):С(ЭДТА)=1:1.  

По результатам метода было установлено соотношение основных компонен-

тов в комплексе  Ni(II) c ЭДТА, образующихся при pH 2,1 и 7,0. Установлено, 

что соотношение Me:Lig в обоих случаях равно 1:1 (рис. 2 и 3). 

 

 
 

Рис. 2. Графики серий насыщения раствора никеля (II) ЭДТА 

1 – pH = 7,0  λ=390 нм, l=5 см; 2 – pH = 2,1 λ=390 нм, l=5 см; С(Ni2+)=0,02 моль/л. 
 

 
 

Рис. 3. Графики серий насыщения раствора Ni (II) ЭДТА 
1 – pH = 7,0  λ=590 нм, l=5 см; 2 – pH = 2,1 λ=590 нм, l=5 см; С(Ni2+)=0,02 моль/л. 

 

Установлено, что в системе Ni(II) - ЭДТА образуется два комплексных соеди-

нения при pH, отвечающих образованию двух горизонтальных площадок на гра-

фике зависимости оптической плотности растворов с разными значениями кис-

лотности среды. Формирование хелатов никеля(II) с ЭДТА происходит в уже 

сильнокислой среде (pH - 0,8 - 0,5) с образованием протонированного комплекс-

ного соединения, устойчивого в интервале pH 0,5-8,7, наиболее оптимальные для 

существования комплексов Ni(II) c ЭДТА. Поэтому все исследования производи-

лись при pH попадающим в этот интервал. 



Химия 
239 

 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость оптической плотности растворов ЭДТА -  комплексов  Ni(II)  от pH 

C(Ni2+)=C(ЭДТА)=0,02 моль/л, l=5см. 1) λ=390 нм, 2) λ=590 нм 

 

Расчет константы устойчивости и моделирование реакции комплексообразо-

вания  ионов никеля (II)  с ЭДТА проводили методом Россотти. В основе, кото-

рого для процесса комплексообразования можно записать следующее уравнение: 

  

сMe
Z+

+dHn-RZ
R-

  [Mec(Hn-R-mZ)d]
r+

+dmH
+ 

 

На основании экспериментальных данных зависимости оптической плотности 

раствора от pH в областях комплексообразования были построены зависимости 

lgQ от  pH и определено число протонов, отщепляемых от преобладающей фор-

мы ионизации ЭДТА. Согласно диаграмме распределения форм ионизации эти-

лендиаминтетрауксусной кислоты  и на основании полученных данных можно 

предположить схемы доминирующих процессов, происходящих в системе на 

λ=390 нм и λ=590 нм. 

Рассчитаны константы устойчивости для  реакций комплексообразования в 

кислой среде, полученные результаты хорошо согласуются с экспериментальны-

ми данными. 

Квантово-химические расчеты проводились методом функционала плотности 

B3LYP [3] в валентно-расщепленном базисе 6-31G*[4] в пакете GAMESS 

20130501.1 [5]. На первом этапе были оптимизированы структура ЭДТА и ком-

плекс никеля (II) c ЭДТА (рис. 5,6). 
 

Таблица 1 

 

Расчет константы устойчивости и моделирование реакций комплексообразования 

в кислой среде pH=(-0,5-0,8) 

pH Моделирование реакций (λ=390нм) lgβ Лит. данные [2] 

-0,5-0,8 
Ni2+ + H4X → 3H+ + [NiHX]- 13,43 11,56 

Ni2+ + H3X
- → 3H+ + [NiX]2- 20,40 18,62 
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Таблица 2 

 

Расчет константы устойчивости и моделирование реакций комплексообразования  

в кислой среде pH=(-0,9-0,4) 

pH Моделирование реакций (λ=590нм) lgβ Лит.  данные [2] 

-0,9-0,4 
Ni2+ + H4X → 3H+ + [NiHX]- 13,36 11,56 

Ni2+ + H3X
- → 3H+ + [NiX]2- 19,62 18,52 

 

 

 
 

Рис. 5. Пространственное строение ЭДТА 

 

 

 
 

Рис. 6. Пространственное строение комплекса  Ni (II) c ЭДТА 

Полученные в результате квантово-химического моделирования структуры 

ЭДТА и комплекса Ni (II) c ЭДТА согласуются с экспериментальными данными. 

На основании полученных расчетов возможно дальнейшее изучение стабильно-

сти комплексных соединений квантово-химическими методами. 
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Изучение электропроводности является одной из важнейших задач физиче-

ской химии. Наиболее изучены вещества с точки зрения электропроводности, 

имеющие ионную кристаллическую решетку в твердом состоянии, которая при 

растворении разрушается, образуя сольватированные ионы. Наименее изучены 

вещества с атомной и молекулярной решеткой, которые считаются неэлектроли-

тами, но растворении таких веществ в воде может происходить изменение их 

структуры, что в свою очередь  приводит к возникновению явления электропро-

водности образовавшихся растворах. 

Целью  работы  явилось определение особенности процессов  электропро-

водности в системах «этиленгликоль - вода» и «глицерин - вода».  

Концентрации исследуемых растворов варьировались от 0% до 65% (0÷12 

моль/л). Исследования проводили при Т=293 К на кондуктометре Анион-4120.  

Концентрационная зависимость удельной электропроводности (χ) растворов 

этиленгликоля и глицерина представлена на рисунках 1- 3. Как видно из пред-

ставленных графиков значение удельной электропроводности в системе «эти-

ленгликоль-вода» увеличивается в пределах от 0 до 3,28 моль/л, при дальнейшем 

увеличении концентрации раствора  происходит еѐ уменьшение (рис.1, 2). 
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Рис. 1. Концентрационная зависимость удельной электропроводности (χ) в системах этиленгликоль-вода и 

глицерин-вода 

 

А в системе «глицерин-вода» удельная электропроводность возрастает при 

увеличении концентраций глицерина до значения равного 0,217 моль/л, после 

чего происходит уменьшение значений χ, причем  максимальное значение удель-

ной электропроводности (χmax) раствора двухатомного спирта С2Н4(ОН)2 соответ-

ствует 718 мкСм/см. Интересен факт, что для трехатомного спирта С3Н5(ОН)3   

экстремальное  значение удельной электропроводности (χmax) раствора примерно 

в 20 раз меньше χmax раствора этиленгликоля, оно соответствует  35 мкСм/см при 

концентрации 0,217 моль/л (рис.1,3). 

 
 

Рис. 2. Концентрационная зависимость удельной электропроводности в системе «этиленгликоль-вода» 
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Рис. 3. Концентрационная зависимость  удельной электропроводности  в системе «глицерин-вода» 

 

 

При этом соотношение количества молекул спирта к воде в точке максимумов 

значений электропроводности примерно составляет 1:15 для этиленгликоля и 

1:200 для глицерина (рис. 4). При  изменении этих соотношений в исследуемых 

системах  происходит уменьшение величины удельной электропроводности. 

 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость молярной электропроводности в системах  «этиленгликоль-вода» и «глицерин-вода» 

от соотношений концентраций 

 

 

В литературе такой характер изменения электропроводности в водных рас-

творах неэлектролитов пытаются связать с явлением вязкости. Нами были опре-

делены вязкости исследуемых систем (рис. 5) и построены логарифмические за-

висимости вязкости от концентраций. Как видно, что  с увеличением концентра-

ций спиртов в системах, проводимость увеличивается, несмотря на рост вязкости 

системы, возможно, это было связано  с уменьшением энтропии. Уменьшение 

энтропии приводит к увеличению проводимости за счет более упорядоченного 

движения носителей заряда в растворе, которыми являются протоны.  
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Появление крайности конкретных концентрационных зависимостей часто 

объясняется одновременным действием двух противоположных явлений. С од-

ной стороны, содержание ионных частиц возрастает с увеличением общего коли-

чества воды, выступает в качестве донора протонов, это, следовательно, должно 

приводить  росту проводимости. С другой стороны, усиление специфических 

взаимодействий и увеличение вязкости происходит, когда концентрация воды 

увеличивается; это угнетает ионная подвижность [1]. 

 

 
Рис. 5. Зависимость изменения приведенной вязкости от концентраций спиртов в системах  «этиленгли-

коль-вода» и «глицерин-вода» 
 

Так как молекулы этиленгликоля и глицерина не являются носителями заря-

дов, то механизм изменения электропроводности надо рассматривать с точки 

зрения подвижности ионов водорода и гидроксида в водных растворах. Значение 

удельной электропроводности водных растворов в свою очередь объясняется 

протонным обменом между молекулой спирта и молекулой воды. По всей веро-

ятности в исследуемых нами системах, существует эстафетный механизм элек-

тропроводности, объяснение которого может быть представлено следующим об-

разом. Ионы водорода и гидроксида обладают значительно более высокой по-

движностью в водных растворах, чем другие ионы. Это явление объясняется эс-

тафетным, или гротгусовским, механизмом перемещения ионов водорода. По-

этому для объяснения высокой подвижности ионов водорода предполагают 

непосредственный перескок протона от комплекса к ориентированной соответ-

ствующим образом соседней молекуле воды (а). 

 
Аномально высокая подвижность иона гидроксида также объясняется процес-

сом перескока протона по схеме (б). В спиртах вклад эстафетного механизма ни-

же, чем воде [3].  
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Так как протон, в молекуле воды связан более прочно, чем в ионе гидроксо-

ния, то подвижность иона гидроксида оказывается ниже, чем подвижность иона 

водорода. 

Аномальный механизм перемещения ионов гидроксония и гидроксида под-

тверждают их кинетические числа гидратации. Эти числа в разбавленных рас-

творах кислот и щелочей (<1 моль/л) существенно меньше единицы, то есть ио-

ны водорода и гидроксила практически не переносят воду при своем движении, 

что является непосредственным следствием эстафетного механизма электропро-

водности, несмотря на то, что статические методы указывают на значительную 

гидратацию этих ионов [2]. 

Таким образом, из полученных данных можно сделать вывод, что молекуляр-

ные растворы неэлектролитов обладают электропроводностью с выраженными 

концентрационными зависимостями. Эти зависимости наблюдаются только в 

водных растворах. Эти факты требуют объяснения, так как не попадают ни под 

одну теорию электропроводности для сильных и слабых электролитов. 
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В настоящее время известно большое число минеральных, синтетических 

сорбентов, специфичных по отношению к тяжелым металлам. Большинство тя-

желых металлов проявляют свою токсичность в весьма низких концентрациях, 

извлечение таких малых количеств обычными химическими методами неэффек-

тивно и дорого, наиболее перспективны в этом отношении селективные сорбен-

ты. Широкое распространение получили синтетические катиониты на основе ор-

ганических смол – ионообменные  смолы. Они обладают хорошей способностью 

поглощать ионы и имеют высокую химическую стойкость. 

 Целью работы являлось изучение процессов сорбции ионов Fe(III) и Fe(II) из 

водных растворов солей на слабокислых катионитах КБ-4, КБ-4П-2 и на сильно-

кислых  КУ-1, КУ-2-8. Подготовка сорбентов заключалась  в следующем: катио-

нит переводили в натриевую форму, выдерживая его в насыщенном растворе 

хлорида натрия, с последующим промыванием раствора гидроксидом натрия и 

приведением сорбента в H
+
 форму раствором хлороводородной кислоты. Ад-



 Современные проблемы медицины и естественных наук.  Выпуск 5   
246 

сорбция ионов железа (III) и железа (II) на сорбентах проводилась в статических 

условиях при температуре 293 К. Концентрации растворов варьировались в диа-

пазоне от 0,01 моль/л до 0,1 моль/л.  

В качестве стандартных растворов Fe(III) и Fe(II) использовали соли  железо-

аммонийных квасцов (FeSO4*NH4(SO4)2*6H2O) и хлорида железа (FeCl3). Содер-

жание ионов трехвалентного железа
 
определялось по методике (ГОСТ 224523.0), 

сущность которой заключалась в фотометрировании окрашенного комплекса Fe
3+

 

с сульфосалициловой кислотой на длине волны 440 нм. Концентрация ионов Fe
2+

 

определялась титриметрическим методом, реакция лежащая в основе (1). Ад-

сорбционное равновесие сорбент-сорбат достигается в течение 2-3 часов. 

 

5Fe
2+

 + MnO
-
4 + 8H

+
       5Fe

3+
 + Mn

2+
 + 4H2O        (1) 

 

Величина сорбционной емкости катионитов определялась по разнице между 

концентрациями растворов до сорбции и после сорбции. Были получены кинети-

ческие зависимости сорбционного процесса и построены изотермы сорбции 

(рис.1,2). 

В условиях установившегося равновесия в системе определяли равновесную 

концентрацию ионов металла в растворе (С) и рассчитывали равновесную сорб-

ционную емкость сорбентов (Аm): 

 

Am =        (2) 

 
Таблица 1 

 

Максимальная поглотительная способность катионитов 

 
Рис. 1. Изотермы сорбции ионов Fe3+ 

КУ-1 КУ-2-8 КБ-4 КБ-4П-2 

Fe3+ Fe2+ Fe3+ Fe2+ Fe3+ Fe2+ Fe3+ Fe2+ 

1,06 

моль/г 

0,67 

моль/г 

1,08 

моль/г 
0,6 моль/г 

1,12 

моль/г 

0,91 

моль/г 

1,09 

моль/г 

0,18 

моль/г 
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Рис. 2. Изотермы сорбции ионов  Fe2+ 

 

Как видно из приведенных зависимостей слабокислый катионит КБ-4 имею-

щий карбоксильную группу обладает наибольшей поглотительной способностью 

по отношению к ионам Fe
3+

 и Fe
2+
, а наименьшей поглотительной способностью 

обладает сильнокислый сорбент КУ-1 содержащий фенольную и сульфогруппу 

(табл.1). Механизм, сорбции ионов в растворе можно представить схемой 

 

Rn(SO3)m---- mH
+ 

+ mFeCl3↔ Rn(SO3)m----mFe
+3 

+ mHCl    (3) 

 

При описании экспериментальных изотерм сорбции ионов тяжелых металлов 

из растворов, к которым относится и изучаемые нами системы, наиболее часто 

используют модель сорбции Ленгмюра, которая позволяет определить  величины 

предельной сорбции (Am) и константы сорбционного равновесия (K) (рис. 2) и 
(табл. 2,3). 

 

C
AmAmKA

С 11
      (4) 
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Рис. 2. Изотермы сорбции ионов Fe3+  в координатах уравнения Ленгмюра 
 

 

Таблица 2 

Константы адсорбции (К) и величина предельной сорбции (Am) ионов Fe3+ 

 

Таблица 3 

Константы адсорбции (К) и величина предельной сорбции (Am) ионов Fe2+ 

 

Характер зависимости изотерм сорбции ионов Fe
3+

 и Fe
2+

 одинаков. Химиче-

ское равновесие устанавливается для обоих ионов примерно в течение 120 мин. 

Наибольшей сорбции по отношению к ионам Fe
3+

 и Fe
2+

 обладает один и тот же  

монофункциональный сорбент КБ-4. Механизмы взаимодействия для ионов же-

леза (II) и железа(III) одинаковы, но величина предельной сорбции ионов Fe
3+

 

выше, чем ионов Fe
2+

.  

В исследуемых нами системах значения рН растворов (рис. 3,4). Это объясня-

ется тем, что в растворе при сорбции  ионов на катионитах, содержащих кар-

боксильные и сульфогруппы, изменяется химическое равновесие, концентрация 

ионов водорода (Н
+
) возрастает, что можно объяснить следующим уравнением. 

 

 

Показатель 
Аm, 10

-3 моль/г Уравнение Ленгмюра К 

С-0,5М 

КУ-1 0,856 y = 1053,7x + 11,37 92,67 

КУ-2-8 1,569 у = 663,17х+3,5908 184,68 

КБ-4 1,900 у = 476,7х+4,4071 108,17 

КБ-4П-2 1,762 у = 565,5х+0,8286 682,48 

Показатель 
Аm, 10

-3 моль/г Уравнение Ленгмюра К 

С-0,5М 

КУ-1 0,007 у = 1565,9х + 17,369 90,15 

КУ-2-8 1,300 у = 790х + 4,511 175,13 

КБ-4 1,600 у = 621,66х + 9,41 66,06 

КБ-4П-2 1,500 у = 654,99х + 7,78 84,19 
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Катионный обмен: R-SO3-H
+
 + Kt

+
  R

-
SO3-Kt

+
 + H

+
 

R-COOH
+
 + Kt

+
  R

-
COO-Kt

+
 + H

+
 

R – полимерная матрица 

 

 
 

Рис. 3. Изменение  pH растворов Fe(III) и Fe(II)  при сорбции на катионитах КУ-1 и КУ-2-8 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Байрамов В. М. Адсорбция. М., 2001. 47 с. 

2. Колпаков В. А. Термохимия. Методические указания. Т., 2004. 24 c. 

 

 
ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ N,N’ –ДИНИТРОПИПЕРАЗИНА 

И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

Тимофеева М.А., Петухова Т.В. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

chemistry@marsu.ru 

 

Исследование строения и свойств высокоэнергетических соединений различ-

ных классов, в том числе и нитросоединений, направлены как на изучение от-

дельных веществ, так и на установление общих закономерностей взаимосвязи 

строения и свойств в рядах соединений. В работе квантово-химическими мето-

дами исследовано геометрической строение серии соединений N,N’-

динитропиперазин (1), N,N'-динитрофуразано[2,3-b]-пиперазин (2), N,N’-

динитробисфуразано[3,4-b;3',4'-e]пиперазин (3), 1,4,5,8-

тетранитродифуразано[3,4-с]-[3,4-h]-1,4,5,8-тетраазадекалин (4). Исследование 

проводили неэмпирическим методом Хартри-Фока (HF) и методом функционала 

плотности (DFT) с гибридным потенциалом B3LYP [1] в стандартном валентно-

расщепленном базисе 6-31G* [2]. Расчеты выполнены в рамках пакета программ 

GAUSSIAN 98 [3] в Вычислительном Центре Института органической химии им. 

Н.Д. Зелинского РАН. 
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На первом этапе мы исследовали геометрическое строение N,N’-

динитропиперазина (1), N,N'-динитрофуразано[2,3-b]пиперазина (2), N,N’-

динитробисфуразано[3,4-b;3',4'-e]-пиперазина (3), 1,4,5,8-

тетранитродифуразано[3,4-с]-[3,4-h]-1,4,5,8-тетраазадекалина (4). Результаты 

квантово-химических расчетов геометрического строения DFT методом пред-

ставлены на рисунке 1. 

Из полученных результатов следует, что для нитропроизводных при переходе 

от моно- и далее к дифуразаноаннелированным соединениям длина связи N-N 

увеличивается, что свидетельствует о ее ослаблении в этом ряду, однако при 

конденсации двух пиперазиновых колец длина связи N-NO2 становится меньше 

на 0,047 Å 

При конденсации пиперазинового кольца с фуразановым длины связей С-N 

укорачиваются на 0,078 Å, а связь кольца С-С изменяется на 0,087 Å, введение 

второго фуразанового кольца приводит к аналогичным изменениям.  Введение 

фуразанового кольца в молекулу с двумя конденсированными  пиперазиновыми 

кольцами практически не влияет на последнее. 

Рассчитанные значения длин связей N–N в исследованных соединениях даны 

в таблице 1 . Из полученных результатов следует, что при исследовании DFT ме-

тодом для нитропроизводных при переходе от моно- и далее к дифуразаноанне-

лированным соединениям длина связи N–N увеличивается, что свидетельствует о 

ее ослаблении в этом ряду. 

 
Таблица 1 

 

Расчетные характеристики пространственного строения исследованных соединений, lN-N, Ǻ 

Соединение Связь N-N 
B3LYP HF 

6-31G* 6-31G* 

N,N’-динитропиперазин (1) 
N1-NO2 1,399 1,410 

N2-NO2 1,400 1,400 

N,N'-динитрофуразано[2,3-b]-пиперазин (2) 
N1-NO2 1,412 1,360 

N2-NO2 1,410 1,360 

N,N’-динитробисфуразано- [3,4-b;3',4'-e]-

пиперазин (3) 

N1-NO2 1,489 1,390 

N2-NO2 1,489 1,390 

1,4,5,8-тетранитродифуразано[3,4-с]-[3,4-h]-

1,4,5,8-тетраазадекалин (4) 

N1-NO2 1,563 - 

N2-NO2 1,636 - 
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Рис. Длины связей в соединениях 1-4, Ǻ 
 

В тех случаях, когда для молекул возможно существование нескольких кон-

формеров, результаты представлены для термодинамически более устойчивого 

из них. Таким образом, данные, представленные в таблице 1 показывают, что 

замена каждого CH2CH2-фрагмента пиперазинового цикла на фуразановый цикл, 

или же другой аналогичный фрагмент, приводит к удлинению связи N–NO2, в 

среднем, на 0,013, 0,012, 0,077, 0,079, 0,074, 0,147 Ǻ.  При использовании неэм-

пирического методом HF наблюдается обратная зависимость, связь N-NO2 стано-

виться короче, что не согласуется с экспериментальными данными. Использова-

ние неэмпирического метода для расчета геометрии соединений этого класса яв-

ляется не целесообразным, т.к. происходит значительное увеличение затрат ма-

шинного времени.  

Известно, что в пиперазине и его алкильных производных циклический атом 

азота имеет пирамидальную конфигурацию [4]. Пирамидальность атомов азота в 

исследованных соединениях изменяется от 0° до 11,9° (таблица 2). Для N,N’-

нитропиперазина пирамидальность циклического атома азота имеет достаточно 

отчетливый характер и зависит от структурных вариаций базовой молекулы. При 
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конденсации фуразанового кольца с пиперазиновым, происходит уменьшение 

пирамидальности циклического атома азота. 

 
Таблица 2 

 

Расчетные характеристики пирамидальности атома азота 

Соединение Пирамидальность атома азота, ∆ (град) ˚ 

N,N’-динитропиперазин (1) N1 = 2,3, N2 = 11,9 

N,N'-динитрофуразано[2,3-b]-пиперазин (2) N1 = 0, N2 = 1 

N,N’-динитробисфуразано- [3,4-b;3',4'-e]-пиперазин (3) N1 = 0, N2 = 0 

1,4,5,8-тетранитродифуразано[3,4-с]-[3,4-h]-1,4,5,8-

тетраазадекалин (4) 
N1 = 0,1, N2 = 0 

 

Таким образом, в результате квантово-химического исследования строения 

производных N,N’-динитропиперазина, при конденсации пиперазинового кольца 

с фуразановым циклом пирамидальность атомов азота, связанных с нитрогруп-

пой, уменьшается и сопровождается удлинением связи N–NO2 и уменьшением ее 

прочности, что находится в соответствии с экспериментальными данными по 

термической стабильности вторичных нитраминов [5; 6]. 
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Актуальной современной задачей скрининговых обследований населения яв-

ляется ранняя диагностика онкологических заболеваний. Одним из направлений 

подобных исследований служит разработка простого, неинвазивного, обладаю-

щего низкой стоимостью метода оценки онкопатологии при диспансеризации 

населения и, в перспективе, для самостоятельного обследования с использовани-

ем тест-систем. В последнем десятилетии активно обсуждаются методы, осно-

ванные на анализе метаболизма человека при наличии онкологических заболева-

ний. Среди них существенную роль играют методы, основанные на хромато-

масс-спектрометрии. 

Целью данного исследования является разработка скрининговой методики 

ранней диагностики онкопатологии желудочно-кишечного тракта на основе дан-

ных хромато-масс-спектрометрического анализа образцов биоптата патологиче-

ских образований и летучих метаболитов, содержащихся в моче. 

Очевидно, что ранняя диагностика рака является важным критерием для 

успешного лечения. Только на 2014 год в РФ зарегистрировано 1639 случаев за-

болевания с диагнозом – новообразование [по данным ФСС РФ]. Имеющиеся 

современные методы диагностики, как, например, иммуногистохимические, при 

достаточной достоверности имеют высокую стоимость единичного анализа, тре-

буют высокой квалификации персонала, имеют длительное время исполнения и 

зачастую являются инвазивными. Все выше перечисленное не позволяет исполь-

зовать их в качестве скрининга при плановой диспансеризации населения.  

Ранее нами была показана возможность диагностики онкопатологии при ана-

лизе образцов мочи [1; 2],  поэтому основной задачей исследования на данном 

этапе является создание методики с низким порогом требований к квалификации 

лабораторного персонала, малой стоимостью единичного анализа и простой ме-

тодикой забора анализа.  

Материалы и методы. Исследование образцов биологического материала 

проводилось хроматографическими методами на хроматографе ―Хроматэк-

Кристалл 5000.1‖ с масс-спектрометрическим детектированием. Забор образцов 

осуществляется от пациентов с клинически подтвержденными формами рака, в 

том числе рака желудка, рака кишечника, рака пищевода. Кроме того, была 

сформирована контрольная группа клинически здоровых людей. Исследование 

проведено с информированного согласия каждого из участников. Каждый участ-

ник сдавал среднюю порцию утренней мочи (после ночного ограничения приема 

пищи) в 50 мл стерильном контейнере из полиэтилена. Образцы охлаждались до 

температуры +4°С и хранились при данной температуре до исследования, но не 

более 5 часов. Пробоподготовка образца осуществлялась двумя методами: SPME 

(твердофазной микроэкстракции) и жидкость-жидкостной экстракции. Для 



 Современные проблемы медицины и естественных наук.  Выпуск 5   
254 

SPME(ТФМЭ) использовался шприц Supelco с фиброй из полидиметилсилоксана 

с нанесением карбоксена, а для жидкость-жидкосной экстракции (ЖЖЭ), образ-

цы забирались в виалу из инертного материала, содержащую экстракционную 

фазу. Экстракционная фаза подобрана таким образом, чтобы не мешать иденти-

фикации компонентов исследуемого образца.  Перечень компонентов был уточ-

нен соответствующими базами данных и дополнительным анализом образцов 

биоптата. Исследование биоптата проводилось ЖЖЭ следующим образом: в виа-

лы из инертного материала, содержащие экстракционную жидкость, реактив ―A‖ 

(деструктирующий клеточные мембраны) и инертный по отношению к интере-

сующим компонентам консервирующий агент- реактив ―Б‖; помещался исследу-

емый образец. До исследования виала с образцом хранилась при температуре 

+4°С, но не более 24 часов. Методы ввода пробы соответствуют стандартным для 

соответствующих методик SPME (ТФМЭ) и ЖЖЭ. Расшифровка полученных 

данных проводилась с использованием программного комплекса ЗАО СКБ 

―Хроматэк‖ Спектр 1.0 с базой масс-спектрометрических данных NIST 11 и Ана-

литик 3. Результатом каждого анализа является метаболический профиль мета-

болитов исследуемого пациента, представляющий собой таблицу с перечнем вы-

деленных и распознанных хроматографом химических соединений, соответству-

ющих им пиков, временем выхода из колонки и вероятностью правильного де-

тектирования соединения. Идентифицированные компоненты, характерные для 

определяемого вида онкопатологии, вносились в соответствующую базу данных 

данного заболевания (компонентный профиль), составленную по описанной ра-

нее методике [1].  

Результаты. Получены компонентные профили для исследуемых нозологи-

ческих групп онкологических заболеваний из сведений, полученных при рас-

шифровке масс-спектрометрических данных хроматограмм образцов биоптата. 

Разработана удешевленная и воспроизводимая методика диагностики на основе 

ЖЖЭ. Составлены компонентные профили для методики ЖЖЭ, применение их 

при исследовании образцов мочи при контрольной проверке показало 75% точ-

ность диагностирования для рака желудка и пищевода и 85-90% точность для 

рака кишечника.  

Выводы. Методика исследования на основе ЖЖЭ образцов мочи является 

простой и эффективной, что делает еѐ наиболее перспективной для применения 

как в диагностических лабораториях больниц при стационарном лечении, так и 

для скринингового исследования при диспансеризации населения. 
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В последнее время появился интерес к линейным водорастворимым полимер-

ным аммониевым солям с четвертичными атомами азота. В работах [1; 2] показа-

но, что в результате взаимодействия этих соединений с активизированным сили-

кагелем образуются высокоэффективные аниониты с широким диапазоном дей-

ствия. Дальнейшее развитие данного направления в ионообменной хроматогра-

фии потребовало наличия разнообразных по строению соответствующих ВМС. 

Поэтому встала проблема поиска путей синтеза необходимых полимерных аммо-

ниевых солей. 

Для формирования в макромолекулах положительно заряженного атома азота, 

связанного с четырьмя углеродными атомами, можно использовать ту же  реак-

цию, что и для низкомолекулярных соединений – взаимодействие галогенсодер-

жащих соединений с третичными аминами. Причем для ВМС этот процесс осу-

ществим как на стадии мономера, так и на стадии полимера. На отдельных при-

мерах экспериментально установлена применимость и перспективность этого 

подхода к синтезу полиэлектролитов [3; 4]. В плане его дальнейшего развития 

встала задача проведения поисковых исследований по оценке возможности и эф-

фективности синтеза высокомолекулярных аммониевых солей на основе β-

галогенэтилакрилатов (СН2=СНСООСН2СН2Х где Х = Сl, Вr). Решению этой 

проблемы и посвящена данная работа. 

Синтез полимерных четвертичных аммониевых солей на основе β-

галогенэтилакрилатов мы попытались осуществить двумя путями: 

- полимеризацией мономеров, полученных взаимодействием β-

галогенэтилакрилатов с соединениями, содержащими третичные атомы азота: 

 

 
 

где Х=Cl, Br                                                                                                   (1) 

- химической модификацией поли(β-хлорэтилметаакрилата) соответствую-

щими азотсодержащими реагентами без синтеза мономера и его полимеризации: 

 

        (2) 
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Для получения β-хлорэтилакрилата, необходимого для формирования моно-

мерной соли, была выбрана реакция ацилирования этиленхлоргидрина хлоран-

гидридом акриловой кислоты: 

                                                                                                              

 
 

 

Согласно литературным данным ацилирование гидроксилсодержащих соеди-

нений хлорангидридами карбоновых кислот проводят в присутствии пиридина 

при комнатной температуре [5] или N,N-диметиланилина при нагревании [6]. 

Однако в случае этиленхлоргидрина применение литературных методик ослож-

нялось наличием в молекуле субстрата связи углерод-хлор, способной к нуклео-

фильной атаке со стороны азотсодержащего основания. В результате, как показал 

наш эксперимент, осуществление реакции ацилирования с использование пири-

дина не позволило получить соответствующий сложный эфир. После выдержки 

реакционной массы, состоящей из эквимолярных количеств всех трех реагирую-

щих соединений, при комнатной температуре в течение суток было выделено 

твердое вещество растворимое в воде и не растворимое в диэтиловом эфире, что 

свидетельствовало о его солеобразном строении. Методом ТСХ было установле-

но отсутствие в нем исходных компонентов. Положительные качественные реак-

ции на двойную углерод-углеродную связь и галоген, а также количественный 

анализ с использованием нитрата серебра позволили нам высказать предположе-

ние, что продуктом ацилирования этиленхлоргидрина явилась соль строения 

СН2=СНСООСН2СН2NС5Н5Сl. Она проявила большую склонность к полимери-

зации, по истечении трех суток самопроизвольно превратившись в аморфную 

массу, не содержащую кратных углерод-углеродных связей. Для подтверждения 

высокомолекулярной природы образовавшегося продукта было проведено виско-

зиметрическое измерение его разбавленных водных растворов и рассчитана ха-

рактеристическая вязкость, которая составило 0,25. Таким образом, полиэлектро-

лит на основе β-хлорэтилакрилата был получен.  

Поскольку необходимый сложный эфир, как универсальная основа для фор-

мирования аммониевых солей, синтезировать в указанных выше условиях не 

удалось, то мы обратились к методике ацилирования этиленхлоргидрина в при-

сутствии N,N-диметиланилина. После трех часов нагревания реакционной массы, 

состоящей из эквимолярных количеств реагирующих веществ, и отделения кри-

сталлического солянокислого N,N-диметиланилина была выделена жидкость, 

нерастворимая в воде, обесцвечивающая бромную воду и дающая положитель-

ную пробу Бейльштейна. На ее ТС-хроматограмме присутствовало только одно 

пятно, отличающееся по Rf от исходных соединений. Все это позволило нам сде-

лать вывод, что полученный продукт – это β-хлорэтилакрилат. В результате вза-

имодействии его с триэтиламином при комнатной температуре образовалась соль 

в виде белого кристаллического вещества, полимеризацию которой проводили в 

водном растворе под действием персульфата аммония при нагревании в течении 

двух часов. После удаления воды был получен полиэлектролит в виде твердой 

аморфной массы с характеристической вязкостью 0,27. 
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При действии пиридина на синтезированный β-хлорэтилакрилат были вос-

произведены ранее полученные данные по этой соли. 

Для синтеза β-бромэтилакрилата мы воспользовались реакцией алкилирова-

ния акрилата натрия 1,2-дибромэтаном: 

 

   (4) 
 

Исходный акрилат натрия был получен из акриловой кислоты при действии 

спиртового раствора щелочи. 

Реакция 1,2-дибромэтана с солью акриловой кислоты была осуществлена пу-

тем шестичасового нагревания в спирте реагирующих веществ в соотношении 

5:1. После разработки реакционной массы выделенная жидкость, согласно дан-

ным ТСХ, представляла собой индивидуальное соединение, отличное от исход-

ных веществ. При действии на ее эфирный раствор триэтиламина и пиридина 

были получены соли, водные растворы которых обесцвечивали бромную воду и 

давали положительную пробу с нитратом серебра. 

Полимеризация этих солей проводилась в водном растворе под действием 

персульфата аммония при нагревании в течении двух часов. В результате в обоих 

случаях были получены продукты (в виде аморфной массы), высокомолекуляр-

ная природа которых была подтверждена вискозиметрическим методом. Рассчи-

танные характеристические вязкости оказались такими же как у хлорсодержащих 

аналогов. 

Химическая модификация полимера в соль является менее эффективным спо-

собом синтеза полиэлектролитов, чем полимеризация соответствующих мономе-

ров. Однако при высоких степенях формирования ионогенных групп в макромо-

лекулах в ходе полимераналогичных превращений и доступности исходного по-

лимера данный способ представляет определенный интерес, так как является бо-

лее коротким и менее трудоемким в достижении поставленной цели. Поэтому 

было решено оценить синтетические возможности следующего пути формирова-

ния четвертичных атомов азота в полимерной цепи: 

 

  (5) 

 

 

Переэтерификация полиметилметакрилата проводилась путем 5-ти часового  

нагревания раствора полимера в этиленхлоргидрине в присутствии концентриро-

ванной серной кислоты. По завершению процесса реакционная масса выливалась 

в воду, выделяющийся при этом продукт отфильтровывался и промывался боль-

шим количеством воды. Факт введения в макромолекулы β-хлорэтильного ради-

кала подтвердила положительная проба Бейльштейна. 

Формирование солеобразных групп в модифицированном полимере осу-

ществлялось смешиванием его растворов в ацетоне с избыточным количеством 
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пиридина или триэтиламина при комнатной температуре и выдержкой реакцион-

ной массы в течение часа. Выпадающие при этом осадки отфильтровывались, 

тщательно отмывались от низкомолекулярных веществ и сушились до постоян-

ной массы. Гравиметрический анализ показал, что содержание связанного пири-

дина в полученном таким образом полиэлектролите составил 69%, а триэтилами-

на – 73%.  Эти данные свидетельствуют о достаточно хорошей эффективности 

использованного подхода к синтезу высокомолекулярных солей на основе поли-

метилметакрилата и позволяют рекомендовать его для получения продуктов с 

другими азотсодержащими реагентами. 

Таким образом, в результате проделанной работы нами было получено 6 

неописанных в литературе полиэлектролитов, представляющих собой четвертич-

ные аммониевые соли. 
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Комплекс меди (II) с ЭДТА известен достаточно давно, его свойства и про-

странственная структура неоднократно становились объектами большинства ис-

следований. Поэтому эта система выбрана в качестве модельной для квантово-

химического изучения. Это позволит получить, с одной стороны, независимые 

объективные данные об его структурных параметрах, с другой – даст возмож-

ность  сопоставить их с экспериментальными данными и дать оценку точности 

расчетного метода для прогнозирования структур менее изученных или неста-
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бильных комплексных соединений, для которых по тем или иным причинам ока-

зываются невозможными экспериментальные методы исследования структуры. 

 

Рис. 1. Электронные  спектры поглощения растворов CuSO4  и комплексов Cu(II)  с ЭДТА 
1 - CuSO4, С=0,008 моль/л;  2 -  Комплекс Cu(II) с ЭДТА, С(Cu2+) = С(ЭДТА)=0,008 моль/л, pH=1,52; 3 -  

Комплекс Cu(II) с ЭДТА, С(Cu2+) = С(ЭДТА)=0,008 моль/л, pH=5,70; l=1 см 

 

Электронные спектры поглощения растворов  меди (II) характеризуется ши-

рокой полосой поглощения в области длин волн 700 – 850 нм (рис.1). Макси-

мальная плотность наблюдается  λ=810 нм для длинноволновой области, что хо-

рошо согласуется с литературными данными. Введение  в раствор меди(II)ЭДТА 

вызывает изменение спектральной картины: полоса поглощения смещается  в 

более  коротковолновую область (гипсохромный сдвиг). Смещение максимума 

поглощения не зависит от pH раствора, содержащего Cu(II)  и ЭДТА. Для рас-

творов как со значением pH, равным 1,52, так и для растворов с pH 5,70 макси-

мум поглощения наблюдается  при λ=730 (λ составляет 80 нм). 

В обоих случаях происходит  значительное увеличение оптической плотности 

растворов комплекса по сравнению с раствором Cu(II)  с такой же концентраци-

ей, как и концентрацией комплекса. Однако для растворов Cu(II)  с ЭДТА при pH 

1,52 оптическая плотность на максимуме  светопоглощения  λ=730 нм равна 

0,352 (А=0,267), для растворов при pH 5,70 оптическая плотность на максимуме 

светопоглощения составляет 0,713 на этой же длине волны (А=0,628). 
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Рис. 2. Графики серий насыщения раствора меди (II) ЭДТА 

1 – pH = 3,9  λ=730 нм, l=1 см;  2 – pH = 8,4 λ=730 нм, l=1 см;  С(Сu2+)=0,008 моль/л 

 
По результатам метода было установлено соотношение основных компонен-

тов в комплексе  Cu(II) cЭДТА, образующихся при pH 3,9 и 8,4. Установлено, что 

соотношение Me:Lig в обоих случаях равно 1:1 

 

Рис. 3. Зависимость оптической плотности растворов ЭДТА -  комплексов Cu(II)  от pH 
C(Сu2+)=C(ЭДТА)=0,008 моль/л, λ=730 нм, l=1см 

 

Установлено, что комплексообразование начинается в сильно кислой среде 

(pH=0). Для системы Cu(II)ЭДТА четко прослеживаются две области комплексо-

образования pH1,4-3,1 и pH4-6 и области pH, наиболее оптимальные для суще-

ствования комплексов Cu(II) c ЭДТА (pH3,3-4,0 и pH 6-10). 

Расчет константы устойчивости и моделирование реакции комплексообразо-

вания  ионов никеля (II)  с ЭДТА проводили методом Россотти. В основе, кото-

рого для процесса комплексообразования можно записать следующее уравнение:  

 

сMe
Z+

+dHn-RZ
R-   

→ Mec(Hn-R-mZ)d]
r+

+dmH
+ 

На основании экспериментальных данных зависимости оптической плотности 

раствора от pH в областях комплексообразования были построены зависимости 

lgQ от  pH и определено число протонов, отщепляемых от преобладающей фор-



Химия 
261 

мы ионизации ЭДТА. Согласно диаграмме распределения форм ионизации эти-

лендиаминтетрауксусной кислоты  и на основании полученных данных можно 

предположить схемы доминирующих процессов, происходящих в системе. 

 
Таблица 1 

Расчет константы устойчивости и моделирование реакций комплексообразования в кис-

лой среде pH = (1,4-3,1) 

H Моделирование реакций lgβ 
Литературные 

данные [1] 

1,4-

3,1 

Cu2+ + H4X → 2H+ + [МеН2X]0 8,66  

Cu2+ + H3X- → 2H+ + [МеНX]- 12,74 11,54 

Cu2+ + H2X2- → 2H+ + [МеX]2- 19,95 18,80 

 

Таблица 2 

Расчет константы устойчивости и моделирование реакций комплексообразования в кис-

лой среде pH = (4,0-6,0) 

H Моделирование реакций lgβ 
Литературные 

данные [1] 

4,0-

6,0 

Cu2+ + H2X2- → H+ + [МеНX]- 

Cu2+ + HX3- → H+ + [МеX]2- 

12,01 11,54 

15,43 18,80 

[МеH2X]0 → H+ + [МеНX]- 

[МеHX]- → H+ + [МеX]2- 

8,98  

17,84  

 

Рассчитаны константы устойчивости для  реакций комплексообразования в 

кислой среде, полученные результаты хорошо согласуются с экспериментальны-

ми данными. 

Квантово-химические расчеты проводились методом функционала плотности 

B3LYP [2] в валентно-расщепленном базисе 6-31G*[3] в пакете GAMESS 

20130501.1 [4]. На первом этапе были оптимизированы структура ЭДТА и ком-

плекс меди (II) c ЭДТА (рис. 4, 5).  

Полученные в результате квантово-химического моделирования структуры 

ЭДТА и комплекса Сu(II) c ЭДТА согласуются с экспериментальными данными. 

На основании полученных расчетов возможно дальнейшее изучение стабильно-

сти комплексных соединений квантово-химическими методами. 
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Рис. 4. Пространственное строение ЭДТА 

 

 
Рис. 5. Пространственное строение комплекса  Cu (II) c ЭДТА 
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Исследование комплексных соединений переходных металлов в неустойчи-

вых и необычных степенях окисления, с целью их стабилизации является акту-

альной задачей современной координационной химии [1]. Однако изучение ре-

акции комплексообразования в реакциях с участием атомов элементов в высших 

степенях окисления-весьма сложная задача из–за легкой восстанавливаемости и 

сложности идентификации соответствующей степени окисления. В работе ис-

пользован сравнительный метод изучения реакции комплексообразования в рас-

творах с участием атомов меди в устойчивой (+2) и неустойчивой (+3) степенях 

окисления с одним и тем же лигандом.  

В качестве лиганда нами был выбран ацетилацетон (АсАс). В водных раство-

рах АсАс действует как слабая одноосновная кислота (рКа = 8,9) для него харак-

терна кето-енольная таутомерия. Реакционноспособной является енольная фор-

ма. АсАс взаимодействует с ионами почти пятидесяти металлов с образованием 

внутрикомплексных соединений типа МАn. 

Исходным соединением Cu(II) служил CuSO4 · 5H2O, квалификации «чда». 

Точную концентрацию раствора сульфата меди устанавливаем методом комплек-

сонометрического титрования с мурексидом при оптимальном рН = 8. В качестве 

исходного соединения Cu(III) использовали дителлуратокупратный комплекс 

меди(III) состава Na5[Cu(H2TeO6)2] · 16H2O, который синтезировали по методи-

ке, предложенной в работе [2]. 

Фотометрическое изучение реакции комплексообразования начали с исследо-

вания электронных спектров поглощения (ЭСП) растворов. Для аквакомплекса 

Cu(II) в видимой части спектра наблюдается широкая полоса светопоглощения с 

λmax = 814 нм, которая по мере уменьшении концентрации Cu(II) почти полно-

стью исчезает. При добавлении АсАс в раствор CuSO4 в кислой среде спек-

тральная картина не изменяется, но при увеличении рН среды происходит резкое 

увеличении оптической плотности на λ = 315 нм (рис. 1а). 
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Рис. 1. Электронные спектры поглощения растворов Cu(II,III)  и комплексов Cu (II,III) с АсАс: 

а) 1-С(Сu+2) = 0,001 моль/л, l = 2 см; 2-C(Cu+2):C(АсАс) = 1:3, рН = 1,5; 3-C(Cu+2):C(АсАс) = 1:3, рН = 5,1; 

б) 1-С(Cu+3) = 0,0003 моль/л, l = 5 см; 2-С(Cu+3): С(АсАс) =1:3, рН = 9,2; l = 5см; 3-Cu (III): АсАс (1:3), рН = 

6,6 

Электронный спектр поглощения дителлуратокупрата в видимой области 

спектра имеет одну полосу поглощения с λmax = 400 нм. При рН < 5 этот макси-

мум исчезает и появляется широкая полоса поглощения с λmax = 750 – 800 нм, 

характерная для соединения меди(II) (рис. 2). Вероятно, подобный переход про-

исходит и с другими комплексными соединениями Cu(III) при увеличении кис-

лотности растворов.  

 

 
 

Рис. 2. Электронные спектры поглощения дителлуратного комплекса Cu(III) (C = 3·10-4 моль/л) и разру-

шенного серной кислотой дителлуратного комплекса  Cu(III) (C = 2,5·10-3 моль/л) 

Добавление АсАс к желто-оранжевому раствору дителлуратокупрата приво-

дит к ослаблению окраски раствора и в ЭСП исходного соединения Cu(III) про-

исходит смещение полосы светопоглощения в коротковолновую область спектра 

(рис. 1б). Для дальнейших исследований в обеих системах была выбрана длина 

волны 315 нм. 

Для нахождения интервала значений рН комплексообразования Cu(II, III) c 

AcAc, а так же для установления оптимальных значений рН существования ком-

плексов в растворе, было изучено влияние кислотности среды на оптические ха-

рактеристики растворов комплексных соединений на оптимальной длине волны 

315 нм. Соотношение комплексообразователя и лиганда было постоянным (1 : 3) 

изменяли лишь значения рН которое создавали добавлением растворов гидрок-

сида натрия или соляной кислоты (рис.3). 
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                                                                                         б) 

Рис.3. Зависимость оптической плотности от рН. а) С(Cu2+) = 0,001 моль/л, С(Cu+2):С(АсАс) = 1 : 3, 

= 315 нм, l = 2 см. б) С(Cu3+)=0,0003 моль/л,С(Cu+2) : С(АсАс) = 1:3, =315 нм, l = 5 см 

 

В системе Cu(II) – АсАс – Н2О (рис. 3а), комплексообразование идет в 2 ста-

дии и начинается при рН = 1,7. Образовавшийся на первой ступени комплекс 

устойчив в интервале рН = 4,0 – 4,6. При дальнейшем повышении рН оптическая 

плотность раствора снова увеличивается и начиная с рН = 6,6 устойчив, вероят-

но, комплекс иного состава. В системе Cu(III) – AcAс – Н2О (рис. 3б), комплек-

сообразование идет так же в 2 стадии. Начинается при том же рН = 1,7. Образо-

вавшийся комплекс устойчив в интервале рН = 5,0 - 7,1. При рН > 8 вероятно 

происходит формирование частиц иного состава поглощающих свет на той же 

длине волны. Скорее всего, происходит частичное вытеснение АсАс из коорди-

национной сферы и замена его на гидроксо-группы с образованием смешенноли-

гандного комплекса Cu(III). Для изучения состава координационной сферы ком-

плексов Cu(II) и Cu(III) с АсАс был использован метод насыщения, где постоян-

ной сохранялась концентрация ионов меди, а содержание лиганда в растворе 

увеличивалась. На графике серии насыщения для Cu(II) – ацетилацетоном, в ин-

тервале рН = 4,0 – 4,6 наблюдается два перегиба соответствующие соотношению 

Ме : Lig = 1 : 1 и 1 : 2, в интервале рН = 6,6 – 7,9  один перегиб соответствую-

щий соотношению Ме : Lig = 1 : 1. При установление мольного соотношения Ме 

: Lig в координационной сфере ацетилацетонатного комплекса Cu(III) было дока-
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зано, что в области оптимального значения рН существования комплекса обра-

зуются комплексные частицы с соотношениями Ме : Lig = 1 : 1, 1 : 2 и 1 : 3. 

Наличие чѐтко выраженных зависимостей оптической плотности растворов от 

рН (рис. 3) позволило использовать их для расчета констант устойчивости обра-

зующихся ацетилацетонатных комплексов меди(II, III). В качестве расчетного 

метода использовали метод Бента – Френча. Для этого равновесные концентра-

ции участвующих в реакции комплексообразования частиц выражали через соот-

ветствующие оптические характеристики растворов с построением билогариф-

мических зависимостей, позволивших оценить число протонов отщепляющихся 

от преобладающих форм лиганда при образовании координационных частиц и 

предположить схемы комплексообразования. Уравнение реакций комплексооб-

разования, интервалы рН их образования и существования, а также значение lgβ 

приведены в таблице. 

 
Таблица 

 

рН ком-

плексооб-

разования 

рН существова-

ния комплексной 

частицы 

Уравнение реакции комплексообразования lg
эксп

 lg
лит [3] 

1,7  – 4,0 4,0 -4,6 

HAcAc + Cu
2+

  [CuAcAc]
+

 + H
+

 8,59 8,22 

[CuAcAc]
+

 + HAcAc  [Cu(AcAc)
2
] + H

+

 14,30 14,95 

4,7 – 6,6 > 6,6 [Cu(AcAc)
2
]+ H

2
O  [(CuOH)(AcAc)

2
]

-

 + H
+

 28,93 - 

1,7-5,0 5,0 – 7,1 

HAcAc + [Cu(H2TeO6)2]
-5

  [CuAcAc]
+2

 + H
+ 

+ 

2H2TeO6
-4 

21,02 - 

[CuAcAc]
+2

  + HAcAc  [Cu(AcAc)
2
]

+

 + H
+

 31,26 - 

[Cu(AcAc)
2
]

+

 
+ HAcAc  [Cu(AcAc)

3
] + H

+

 41,09 - 

 

Как видно из таблицы, устойчивость аналогично построенных ацетилацето-

натных комплексов меди(III) значительно выше, чем у меди(II), что скорей всего 

связанно с увеличением заряда комплексообразователя, а отсюда усилением 

электростатического притяжения между комплексообразователем и лигандом. 

Высокие значения lgβ смоделированных нами комплексов Cu(III) с АсАс поз-

воляют сделать вывод: АсАс в значительной мере стабилизируют медь в еѐ выс-

шей степени окисления +3. 
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Одним из возможных методов синтеза высокомолекулярных четвертичных 

аммониевых солей является химическая модификация полимеров с третичными 

атомами азота галогенопроизводными углеводородов [1; 2]:  

 

                                                                                                                                                                                                   

(1) 

 

 

Практическое осуществление этого процесса и оценка его эффективности по 

количественному формированию ионогенных групп в макромолекулах некото-

рых, еще не исследованных, полимеров составило цель настоящей работы. Зна-

чение ее обусловлено получением новых полиэлектролитов, которые предназна-

чены для создания комплексных анионитов в ионообменной хроматографии [3; 

4]. 

В качестве объектов исследования были определены четыре ВМС, три из ко-

торых мы получили реакцией полимеризации смешанных ангидридов акриловой 

и N,N-диэтиламинокарбоновых кислот:  
 

 

 

 

 

 

 

П-I        (2) 
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n CH2=CHCOCCHCH2N(C2H5)2        

O O

-CH2-CH-

O=COCCHCH2N(C2H5)2

O

n

CH3

CH3

(C2H5)2N-Y-COONa + CH2 = CHCCl        (C2H5)2N-Y-COCCH = CH2 + NaCl 

O O O

nCH2=CHC(O)Cl       [-CH2-CH-]n                                     [-CH2-CH-]n + n (C2H5)2NH2Cl 
2n(C2H5)2NH

O=CCl O=CN(C2H5)2

Y= CH2 ; CH2CH; (CH2)2  

CH3

 

 

 

П-II      (3) 

 

 

 

 

 

П-III   (4) 

                                                                                                                                     

Исходные ангидриды нами синтетезировались реакцией ацилирования хло-

рангидридом акриловой кислоты натриевой соли соответствующих аминокислот: 

 

 

 

(5) 

где 

 

Четвертый полимер был получен следующим образом: 

 

 

                                                                                                                           

П-IV      (6) 

Из мономера его получить не удалось, поскольку возникли  проблемы с син-

тезом N,N-диэтилакриламида. 

Изучение солеобразования П-I, П-II, П-III и П-IV мы проводили с участием 

трех галогенопроизводных углеводородов: бромистого этила, хлористого аллила 

и хлористого бензила. Для этого навеска набухшего в ацетоне ВМС смешивалась 

с избыточным количеством галогеносодержащего соединения и  выдерживалась 

первоначально при комнатной температуре в течение 2-х часов, а затем при 

нагревании на кипящей водяной бане. За реакцией следили гравиметрическим 

методом, выделяя полимер через каждые два часа нагревания и определяя увели-
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чение его массы. На основе прибыли рассчитывали среднее  %-содержание со-

леобразных групп в модифицированном полимере. Процесс завершили после 12-

часовой продолжительности реакции. Полученные в результате эксперимента 

данные представлены в таблицах 1-3. 
 

Таблица 1 

Данные по реакции солеобразования полимеров П-I, П-II, П-III, П-IV с бромистым этилом 

N

 п\п 
Полимер 

Среднее содержание аммонийных групп в полимере, % 

Комнат. 

темпер. 

Продолжительность нагревания, час. 

2 4 6 8 10 12 

1 П-I 1,6 9,8 3,3 8,5 2,3 4,5 5,3 

2 П-II 1,6 5,9 0,3 2,6 5,1 5,9   

3 П-III 1,5 1,3 6,1 0,2 6,6 9,4 0,5 

4 П-IV 0 1,9 4,8 2,5 2,3 2,7   

 

Таблица 2 

Данные по реакции солеобразования полимеров П-I, П-II, П-III, П-IV с хлористым аллилом 

N

 п\п 
Полимер 

Среднее содержание аммонийных групп в полимере, % 

Комнат. 

темпер. 

Продолжительность нагревания, час. 

2 4 6 8 10 12 

1 П-I 3,6 1,6 6,8 3,0 9,8 2,9 3,7 

2 П-II 3,8 0,6 4,4 1,8 8,0 0,2 1,1 

3 П-III 3,9 5,4 4,9 2,8 8,1 0,8 1,6 

4 П-IV 0,9 9,7 2,5 4,0 9,3 1,2 1,7 

 

Из таблиц 1-3 видно, что выдержка полимеров П-I, П-II и П-III  с галогенопроиз-

водными углеводородов при комнатной температуре в течение 2-х часов привела 

к незначительному образованию аммонийных групп в макромолекулах (не более 

3,9%). Для полимера П-IV, у которого нуклеофильность атома азота ниже чем у 

предыдущих ВМС из-за сопряжения его нэп с π-связью карбонильной группы, 

реакция практически не прошла. 

Таблица 3 

Данные по реакции солеобразования полимеров П-I, П-II, П-III, П-IV с хлористым бензилом 

N

 п\п 
Полимер 

Среднее содержание аммонийных групп в полимере, % 

Комнат. 

темпер. 

Продолжительность нагревания, час. 

2 4 6 8 10 12 

1 П-I 2,8 3,5 9,7 8,4 3,4 6,0 7,1 

2 П-II 2,6 0,5 2,2 1,2 6,0 7,0  
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3 П-III 2,5 9,7 5,4 5,6 2,2 4,8 5,4 

4 П-IV 0 3,9 5,4 3,5 8,1 9,5 0,6 

 

Повышение температуры положительно сказалось на процессе солеобразова-

ния у  ВМС. После 12-часового нагревания  реакционной массы на кипящей во-

дяной бане наибольшее количество ионогенных групп удалось достигнуть для 

полимера П-III, причем для всех RХ. Правда, в случае с бромистым этилом, ко-

торый менее активен в реакциях SN, чем хлористый аллил и хлористый бензил, в 

реакцию вступила только половина элементарных звеньев макромолекул.    Хо-

рошие результаты получились для полимеров П-I и П-II  с хлористым аллилом и 

несколько хуже с хлористым бензилом. Для последнего, по-видимому, отрица-

тельную роль сыграли стерические затруднения нуклеофильной атаке, вызван-

ные ароматическим кольцом.  

У полимера П-IV, несмотря на его низкую активность в реакциях с RХ, тем не 

менее после химической модификации содержание ионогенных групп в макро-

молекулах составило от 32,7 до 51,7 % в зависимости от природы галогенопроиз-

водного.  

Анализ экспериментальных данных таблиц 1-3 показывает, что среди поли-

меров П-I, П-II и П-III, структурные звенья которых сходны по химическому 

строению, самым способным к нуклеофильной атаке оказался П-III, для которо-

го, как уже отмечалось выше,  наблюдался наибольший выход продукта  для всех 

RХ  и после каждой 2-х часовой стадии нагревания. Некоторое снижение реакци-

онной способности П-I, по-видимому, вызвано увеличением акцепторного дей-

ствия карбонильной группы из-за сокращения расстояния между ней и атомом 

азота, а у П-II – стерическим препятствием реакции солеобразования  со стороны 

метильного радикала. Причем, судя по количеству образовавшихся аммонийных 

групп, стерический фактор оказал большее негативное влияние,  чем электрон-

ный.   

Таким образом, в результате проделанной работы по модификации четырех 

ВМС, содержащих третичные атомы азота, галогенопроизводными углеводоро-

дов получено 12 различных по химическому строению, неописанных в литерату-

ре полимерных четвертичных аммониевых солей с максимальным содержанием 

ионогенных групп от 67 до 92% (пять соединений), от 40 до 57% (пять соедине-

ний) и от 33 до 36% (два соединения). 
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Вербицкий А.С., Петухова Т.В. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 
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Комплексы переходных металлов находят практическое приложение в каче-

стве эффективных катализаторов, активных компонентов лекарств [1], магнит-

ных переключателей нано-систем [2]. Кроме того, в последние года ведутся ак-

тивные исследования в области применения данных соединений в качестве се-

лективных катализаторов [3]. Одним из важных направлений исследований явля-

ется накопление фундаментальных знаний о данном классе соединений.  В рабо-

те рассматривается комплекс кобальта (III) с диэтилентриамином. Поскольку в 

изученной нами литературе недостаточно данных по методикам синтеза, свой-

ствах и структуре, мы провели  квантово-химическое исследование возможных 

комплексов кобальта (III) с диэтилентриамином. Теоретически, кобальт (III) с 

диэтилентриамином  может образовывать как bis-, так и mono- комплексы. В 

представленной работе изучена геометрия комплексов, рассчитана полная энер-

гия возможных изомеров, проведено сравнение их устойчивости.  

Квантово-химические расчеты проводились методом функционала плотности 

B3LYP [4] в валентно-расщепленном базисе слейтеровских орбиталей 6-31G 

(d,p)**[5] в пакете GAMESS 20130501.1 [6] для изолированных молекул в газо-

вой фазе. Предварительная оптимизация геометрии проводилась методом MM2. 

Для комплексного катиона bis-диэтилентриаминкобальта (III) были построе-

ны теоретически возможные изомерные структуры, затем для каждой из которых 

была проведена оптимизация геометрического и электронного строения и рас-

считана полная энергия. Из всех возможных структур было выбрано три,  резуль-

таты представлены на рисунке 1 и в таблицах 1-3.  
Таблица 1 

 

Полная энергия изомеров комплесных катионов bis-диэтилентриаминкобальта (III) 

 
Структура Е, а.е 

1 -2030.96310200 

2 -2030.55910502 

3 -2030.96310851 

 

По полученным данным квантово-химических расчетов можно предполо-

жить, что энергетически более стабильными являются структуры 1 и 3, они на 

1059,7 кДж/моль стабильнее, чем структура 2. Вероятнее всего комплекс ком-

mailto:fastfx@yandex.ru
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плексный катион bis-диэтилентриаминкобальта (III) будет иметь строение 1 или 

3. 

 

 
 

Рис.1. Геометрическое строение изомеров комплексного катиона 
bis-диэтилентриаминкобальта (III), структуры 1, 2, 3 

 

 
Таблица 2 

 

Длины связей, валентные углы возможных изомеров комплексного катиона bis-

диэтилентриаминкобальта (III) 

 
Структура 1 Структура 2 Структура 3 

C(12)-N(11) 1,599 N(9)-Co(7) 2,030 C(15)-N(9) 1,611 

C(14)-C(15) 1,535 N(11)-Co(7) 2,021 C(5)-N(7) 1,612 

C(12)-C(13) 1,532 N(6)-Co(7) 2,066 C(14)-C(15) 1,530 

N(11)-C(14) 1,547 N(1)-Co(7) 2,065 C(12)-C(13) 1,532 

N(10)-C(13) 1,573 C(13)-N(14) 1,521 N(11)-C(14) 1,568 

N(9)-C(15) 1,574 C(12)-C(13) 1,522 N(10)-C(13) 1,565 

Co(8)-N(11) 1,883 N(11)-C(15) 1,522 N(9)-C(12) 1,561 

Co(8)-N(10) 1,875 N(11)-C(12) 1,528 Co(8)-N(11) 1,874 

Co(8)-N(9) 1,877 C(10)-C(15) 1,515 Co(8)-N(10) 1,875 

N(7)-Co(8) 1,874 N(9)-C(10) 1,527 Co(8)-N(9) 1,884 

C(6)-N(7) 1,574 Co(7)-N(14) 2,017 N(7)-Co(8) 1,882 

C(5)-C(6) 1,530 C(5)-N(6) 1,556 C(6)-C(19) 1,541 

N(4)-Co(8) 1,849 C(4)-C(5) 1,558 C(4)-C(5) 1,530 

N(4)-C(5) 1,455 N(3)-C(8) 1,496 N(3)-Co(8) 1,873 

C(3)-N(4) 1,453 N(3)-Co(7) 1,996 N(3)-C(4) 1,570 

C(2)-C(3) 1,534 N(3)-C(4) 1,495 C(2)-N(7) 1,559 

N(1)-Co(8) 1,875 C(2)-C(8) 1,554 C(6) 1,545 

N(1)-C(2) 1,570 N(1)-C(2) 1,557 N(1)-C(19) 1,564 

    N(1)-Co(8) 1,875 
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Таблица 3 
 

Величины валентных углов в структурах возможных изомеров комплексного катиона  

bis-диэтилентриаминкобальта (III), град. 

 
Структура 1 Структура 2 Структура 3 

C(14)-C(15)-N(9) 104,2 C(10)-C(15)-N(11) 109,3 N(9)-C(15)-C(14) 110,6 

C(15)-C(14)-N(11) 104,8 C(13)-N(14)-Co(7) 111,4 C(12)-C(13)-N(10) 104,9 

N(11)-C(12)-C(13) 103,6 N(14)-C(13)-C(12) 108,2 C(13)-C(12)-N(9) 109,4 

N(10)-C(13)-C(12) 103,7 N(11)-C(12)-C(13) 110,7 N(11)-C(14)-C(15) 105,1 

C(12)-N(11)-C(14) 104,8 C(15)-N(11)-Co(7) 108,9 C(13)-N(10)-Co(8) 115,7 

C(12)-N(11)-Co(8) 108,3 C(15)-N(11)-C(12) 114,6 Co(8)-N(11)-C(14) 113,4 

C(14)-N(11)-Co(8) 113,9 Co(7)-N(11)-C(12) 109,4 C(15)-N(9)-C(12) 106,9 

Co(8)-N(10)-C(13) 113,3 N(9)-C(10)-C(15) 107,6 C(15)-N(9)-Co(8) 105,9 

C(15)-N(9)-Co(8) 118,9 Co(7)-N(9)-C(10) 112,7 C(12)-N(9)-Co(8) 112,8 

N(7)-Co(8)-N(10) 88,2 N(3)-C(8)-C(2) 102,6 C(5)-N(7)-Co(8) 108,8 

N(7)-Co(8)-N(11) 104,4 N(1)-Co(7)-N(6) 105,6 C(5)-N(7)-C(2) 101,6 

N(7)-Co(8)-N(9) 86,7 N(1)-Co(7)-N(9) 167,8 Co(8)-N(7)-C(2) 122,5 

N(7)-Co(8)-N(4) 88,3 N(1)-Co(7)-N(11) 85,6 N(11)-Co(8)-N(3) 92,5 

N(7)-Co(8)-N(1) 170,7 N(1)-Co(7)-N(14) 93,9 N(11)-Co(8)-N(7) 87,3 

N(10)-Co(8)-N(11) 87,6 N(1)-Co(7)-N(3) 75,3 N(11)-Co(8)-N(10) 87,6 

N(10)-Co(8)-N(9) 166,9 N(6)-Co(7)-N(9) 84,7 N(11)-Co(8)-N(9) 91,4 

N(10)-Co(8)-N(4) 88,5 N(6)-Co(7)-N(11) 168,3 N(11)-Co(8)-N(1) 174,7 

N(10)-Co(8)-N(1) 94,9 N(6)-Co(7)-N(14) 96,9 N(3)-Co(8)-N(7) 90,5 

N(11)-Co(8)-N(9) 82,0 N(6)-Co(7)-N(3) 75,3 N(3)-Co(8)-N(10) 175,3 

N(11)-Co(8)-N(4) 166,6 N(9)-Co(7)-N(11) 83,8 N(3)-Co(8)-N(9) 88,0 

N(11)-Co(8)-N(1) 84,6 N(9)-Co(7)-N(14) 91,3 N(3)-Co(8)-N(1) 91,8 

N(9)-Co(8)-N(4) 103,4 N(9)-Co(7)-N(3) 101,6 N(7)-Co(8)-N(10) 94,2 

N(9)-Co(8)-N(1) 92,1 N(11)-Co(7)-N(14) 85,5 N(7)-Co(8)-N(9) 178,0 

N(4)-Co(8)-N(1) 83,0 N(11)-Co(7)-N(3) 104,9 N(7)-Co(8)-N(1) 89,4 

Co(8)-N(7)-C(6) 107,5 N(14)-Co(7)-N(3) 164,1 N(10)-Co(8)-N(9) 87,3 

N(7)-C(6)-C(5) 104,1 Co(7)-N(6)-C(5) 110,2 N(10)-Co(8)-N(1) 88,5 

C(6)-C(5)-N(4) 110,4 C(4)-C(5)-N(6) 110,3 N(9)-Co(8)-N(1) 91,9 

C(3)-N(4)-Co(8) 110,8 N(3)-C(4)-C(5) 103,0 C(19)-C(6)-C(2) 116,6 

C(3)-N(4)-C(5) 113,5 C(4)-N(3)-C(8) 126,4 N(7)-C(5)-C(4) 108,0 

Co(8)-N(4)-C(5) 113,8 C(4)-N(3)-Co(7) 111,3 N(3)-C(4)-C(5) 104,1 

N(4)-C(3)-C(2) 105,7 C(8)-N(3)-Co(7) 110,1 C(4)-N(3)-Co(8) 110,3 

C(3)-C(2)-N(1) 104,8 C(8)-C(2)-N(1) 109,9 N(7)-C(2)-C(6) 116,7 

Co(8)-N(1)-C(2) 113,7 Co(7)-N(1)-C(2) 110,3 C(19)-N(1)-Co(8) 130,4 
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Рис.2. Геометрическое строение изомеров диэтилентриаминтринитрокобальта (III), структуры 4,5 

 

При компьютерном моделировании структуры диэтилентриаминтринитроко-

бальта (III) было предположено его существование в виде двух теоретически 

возможных геометрических изомеров. Результаты оптимизации геометрии воз-

можных изомеров представлены на рисунке 2 и в таблицах 4,5. 

 
Таблица 4 

 

Длины связей в структурах возможных изомеров диэтилентриаминтринитрокобальта (III), Å 

 
Структура 3 Структура 4 

N(27)-O(29) 1,267 N(8)-Co(24) 2,022 

O(26)-N(27) 1,263 N(15)-Co(24) 2,025 

N(25)-O(30) 1,275 N(27)-O(29) 1,264 

Co(24)-N(28) 1,923 O(26)-N(27) 1,273 

Co(24)-N(27) 1,900 N(25)-O(30) 1,292 

Co(24)-N(25) 1,975 Co(24)-N(28) 1,918 

O(19)-N(25) 1,274 Co(24)-N(27) 1,912 

O(18)-N(28) 1,282 Co(24)-N(25) 1,941 

N(15)-Co(24) 1,969 O(19)-N(25) 1,248 

C(12)-N(15) 1,500 O(18)-N(28) 1,280 

O(10)-N(28) 1,263 C(12)-N(15) 1,497 

C(9)-C(12) 1,536 O(10)-N(28) 1,258 

N(8)-Co(24) 1,996 C(9)-C(12) 1,531 

N(8)-C(9) 1,494 N(8)-C(9) 1,498 

N(4)-Co(24) 1,977 N(4)-Co(24) 2,006 

C(2)-N(8) 1,497 C(2)-N(8) 1,511 

C(1)-N(4) 1,502 C(1)-N(4) 1,494 

C(1)-C(2) 1,535 C(1)-C(2) 1,531 
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Таблица 5 
 

Величины валентных углов в структурах возможных изомеров диэтилентриаминтринитрокобальта 

(III), град. 

 
Структура 3 Структура 4 

Co(24)-N(28)-O(18) 118,4 O(10)-N(28)-O(18) 121,6 

Co(24)-N(28)-O(10) 120,3 O(10)-N(28)-Co(24) 121,5 

O(18)-N(28)-O(10) 121,1 O(18)-N(28)-Co(24) 116,6 

O(29)-N(27)-O(26) 122,9 Co(24)-N(27)-O(26) 119,3 

O(29)-N(27)-Co(24) 118,4 Co(24)-N(27)-O(29) 118,4 

O(26)-N(27)-Co(24) 118,7 O(26)-N(27)-O(29) 121,7 

O(30)-N(25)-Co(24) 120,2 O(19)-N(25)-Co(24) 120,4 

O(30)-N(25)-O(19) 119,9 O(19)-N(25)-O(30) 121,0 

Co(24)-N(25)-O(19) 119,9 Co(24)-N(25)-O(30) 118,7 

N(28)-Co(24)-N(27) 90,5 N(25)-Co(24)-N(27) 90,9 

N(28)-Co(24)-N(25) 177,8 N(25)-Co(24)-N(28) 89,4 

N(28)-Co(24)-N(15) 89,0 N(25)-Co(24)-N(4) 175,3 

N(28)-Co(24)-N(8) 87,7 N(25)-Co(24)-N(15) 87,4 

N(28)-Co(24)-N(4) 93,8 N(25)-Co(24)-N(8) 95,9 

N(27)-Co(24)-N(25) 88,5 N(27)-Co(24)-N(28) 98,1 

N(27)-Co(24)-N(15) 94,2 N(27)-Co(24)-N(4) 88,9 

N(27)-Co(24)-N(8) 178,0 N(27)-Co(24)-N(15) 88,5 

N(27)-Co(24)-N(4) 93,5 N(27)-Co(24)-N(8) 170,4 

N(25)-Co(24)-N(15) 89,1 N(28)-Co(24)-N(4) 86,0 

N(25)-Co(24)-N(8) 93,4 N(28)-Co(24)-N(15) 172,7 

N(25)-Co(24)-N(4) 88,3 N(28)-Co(24)-N(8) 88,8 

N(15)-Co(24)-N(8) 86,6 N(4)-Co(24)-N(15) 97,4 

N(15)-Co(24)-N(4) 171,8 N(4)-Co(24)-N(8) 84,9 

N(8)-Co(24)-N(4) 85,8 N(15)-Co(24)-N(8) 85,0 

Co(24)-N(15)-C(12) 109,4 Co(24)-N(15)-C(12) 110,1 

N(15)-C(12)-C(9) 108,5 N(15)-C(12)-C(9) 108,0 

C(12)-C(9)-N(8) 106,3 C(12)-C(9)-N(8) 107,9 

Co(24)-N(8)-C(9) 107,2 Co(24)-N(8)-C(9) 107,5 

Co(24)-N(8)-C(2) 106,9 Co(24)-N(8)-C(2) 110,7 

C(9)-N(8)-C(2) 119,7 C(9)-N(8)-C(2) 113,1 

Co(24)-N(4)-C(1) 110,2 Co(24)-N(4)-C(1) 108,4 

 

Результаты расчета полной энергии возможных изомеров комплекса диэти-

лентриаминтринитрокобальта (III) представлены в таблице 6. 

По результатам квантово-химического расчета наиболее вероятной структу-

рой является структура 4, она на 80,3 кДж/моль стабильнее структуры 5.  

 
Таблица 6 

 

Полная энергия изомеров диэтилентриаминтринитрокобальта (III) 

 
Структура Е, а.е 

4 -2322.128174 

5 -2322.097583 

 

Таким образом, нами выполнено квантово-химическое моделирование воз-

можных bis- и mono- комплексов кобальта (III) с диэтилентриамином. Оптимизи-
рованы геометрические структуры возможных комплексов и рассчитаны полные 

энергии возможных изомеров, выявлены наиболее устойчивые структуры. Полу-
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ченные данные могут быть полезны при синтезе и экспериментальном изучении 

комплексных соединений кобальта (III) с диэтилентриамином. 
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