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В последние годы стала популярна на волне исследований т. н. системы «зеркальных» нейронов 
теория сенсомоторного резонанса как базисного низкоуровневого механизма социальной перцепции и 
поведения. В качестве одного из маркеров сенсомоторного резонанса может выступать мю-ритм ЭЭГ. 
Особенности его реактивности изучались в связи с проблематикой дефицита в развитии отдельных 
социально важных характеристик личности (например, эмпатии) и расстройств аутистического 
спектра. При этом практически не исследована возможная связь между индивидуальными 
особенностями функциональной динамики мю-ритма и выраженностью алекситимии, основным 
признаком которой являются трудности в идентификации собственных и чужих эмоциональных 
переживаний. В настоящей работе представлены результаты анализа статистической взаимосвязи и 
различий между оценками по шкалам опросника для диагностики алекситимии TAS-20 и фоновыми и 
реактивными характеристиках сенсомоторного мю-ритма в частотных диапазонах альфа- (8–13 Гц) и 
бета1-ритмов (14–20 Гц). Обнаружены значимые отрицательные корреляции между баллом общей 
алекситимии (а также оценками по шкале «Трудности идентификации чувств»), с одной стороны, и 
фоновой амплитудой альфа-ритма в локусе С3 и бета1-ритма в локусах C3, C4 и Cz, а также 
относительной величиной десинхронизации альфа-ритма в локусе С4 при наблюдении за чужими 
движениями, с другой. Анализ межгрупповых различий между выборками с низкими, средними и 
высокими оценками общего балла алекситимии обнаружил отличиях в фоновых и реактивных 
показателях сенсомоторного ритма исключительно в диапазоне бета1-частот. Для индивидов с 
высоким баллом алекситимии характерна более низкая фоновая амплитуда сенсомоторного бета1-
ритма, а также его меньшая реактивность в локусах C3, C4 и Cz при наблюдении за движениями 
другого человека и в локусе С3 при выполнении самостоятельных движений. 
Ключевые слова: электроэнцефалограмма, сенсомоторный ритм, мю-ритм, бета-ритм, алекситимия, 
TAS-20. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Термин «алекситимия» используется в качестве индивидуальной 
характеристики, которая заключается в снижении способности к распознаванию и 
вербализации переживаемых эмоций и чувств, вследствие чего также снижается и 
общая активность сферы фантазии и воображения [1–3]. Базовая симптоматика при 
выраженной алекситимии включает в себя следующие проявления: 1) сложности в 
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идентификации и описании чувств; 2) трудности дифференциации между 
субъективными переживаниями и телесными ощущениями в состоянии 
эмоционального возбуждения; 3) сниженная способность к воображению;  
4) экстернальность мышления; 5) социальная конформность [4–7]. Первоначально 
подавляющее количество исследований было направлено на поиск взаимосвязи 
между степенью выраженности алекситимии и различными психическими 
заболеваниями. Так, показано, что алекситимия распространена среди пациентов, 
страдающих от депрессии [8], токсикомании, булимии, анорексии, панических и 
соматоформных расстройств [9]. С алекситимией также ассоциируется группа 
психических заболеваний, связанных с трудностями идентификации эмоций у 
других людей и коммуникации, в частности, расстройства аутистического спектра 
(в 85 % случаев) [10, 11], шизофрения [12, 13], пограничные расстройства личности 
[14]. 

Изначально представляемая как отдельное психосоматическое заболевание 
алекситимия в настоящее время рассматривается как личностный конструкт с 
нормальным распределением и явным образом наблюдаемый примерно у 10 % 
человеческой популяции [9, 15–17]. В последнее время исследования феномена 
алекситимии проводятся преимущественно в связи с разработкой концепций 
социального познания и эмоционального интеллекта. Способность 
идентифицировать эмоциональные состояния окружающих, наряду с эмпатией, 
является одним из основных процессов социального познания. В свою очередь, 
наличие выраженных алекситимических черт обычно сочетается со сниженными 
показателями когнитивной эмпатии и ослаблением низкоуровневой способности к 
формированию «модели психического» (theory of mind) [10–12]. 

Относительно многочисленны экспериментальные исследования алекситимии с 
использованием таких техник нейровизуализации, как позитронно-эмиссионная и 
функциональная магнитно-резонансная томография. Была предложена гипотеза о 
том, что неспособность осознавать собственные эмоциональные содержания связана 
с дисфункцией передней области поясной коры [18]. Указывается особая роль 
островка в процессах интеграции эмоциональных переживаний на основе 
висцеральных и проприоцептивных ощущений [19]. Более того, сложности в 
обработке эмоций могут быть связаны с функционированием таких подкорковых 
структур, как миндалина и стриатум, в которых происходит детекция 
эмоциональной значимости и собственно генерация аффективных переживаний 
[20–25]. Согласно ряду исследований, сниженная лимбическая и паралимбическая 
активация при предъявлении алекситимикам внешних эмоциональных стимулов 
может быть следствием меньшей активации префронтальных областей мозга [22, 
24]. В частности, подчеркивается особая роль орбитофронтальной и медиальной 
префронтальной коры [20, 23, 25] по причине их вовлеченности в процессы 
когнитивного контроля эмоций, в частности, в эмоциональную регуляцию [26] и 
принятие решений на основе эмоций [27]. Действительно, повреждение данных 
участков коры приводит к снижению эффективности когнитивной обработки 
эмоциональных содержаний [28]. Обедненная фантазия и трудности воображения, 
наблюдаемые при алекситимии, преимущественно связываются со сниженной 
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активацией задней области поясной коры [20, 22–25, 29], т. к. предполагается ее 
вовлеченность в процессы эмоциональной памяти [30] и представления возможного 
будущего [31].  

Исходя из основной симптоматики алекситимии, касающейся сниженной 
когнитивной осознанности как собственных связанных с эмоциональными 
переживаниями содержаний, так и принадлежащих другим людям, представляется 
закономерным вопрос о возможной связи между алекситимическими признаками и 
функциональной активностью т. н. системы зеркальных нейронов. Нейроны 
данного типа были первоначально обнаружены у обезьян в связи с их способностью 
активироваться сходным образом как при выполнении собственных действий, так и 
при наблюдении аналогичных действий других обезьян или человека [32, 33], и 
даже внешне отличающихся действий, но выполняемых с той же целью [34]. Важно 
указать, что исследования данного вопроса, за редким исключением [35], 
практически не проводились. 

Система зеркальных нейронов может лежать в основе относительно простого 
механизма для «считывания» психических содержаний, стоящих за поведением 
других людей, через посредство имплицитной моторной имитации. Высказываются 
гипотезы о том, что данная система может быть важным механизмом в развитии 
процессов социального познания в целом [36, 37]. По мнению ряда исследователей, 
активация системы зеркальных нейронов может отражаться в десинхронизации 
сенсомоторного ритма ЭЭГ, реактивность которого в ситуации наблюдения за 
движениями других может в некоторой мере повторять таковую в ходе реализации 
собственных движений [38, 39]. Активность сенсомоторного ритма имеет ряд 
возрастных, топографических и частотно-амплитудных особенностей, которые 
следует учитывать при сопоставлении результатов отдельных исследований [40]. 
Ранее в нашей в лаборатории была показана связь между реактивностью 
сенсомоторного ритма в альфа- и бета1-диапазонах частот в правом полушарии и 
индивидуальным уровнем развития «рационального канала эмпатии» (опросник 
эмпатии В. В. Бойко), а также между интегральным баллом эмпатии (опросник 
эмпатии И. М. Юсупов) и величиной падения сенсомоторного ритма в бета1-
диапазоне в правом полушарии [41]. Целью настоящего исследования стал поиск 
возможных связей между выраженностью алекситимических черт личности и 
реактивностью сенсомоторного ритма в частотных диапазонах альфа- и бета1-
ритмов. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании приняли участие 74 здоровых взрослых испытуемых в возрасте 
от 18 до 30 лет (мужчин и женщины). ЭЭГ регистрировалось при помощи 24-
канального энцефалографа «Нейрон спектр – 3» (фирма «Нейрософт», Иваново) в 
диапазоне частот от 1 до 30 Гц. Для записи и анализа данных использовалась 
компьютерная программа «EEG Mapping 3» (программист Е. Н. Зинченко). ЭЭГ-
потенциалы отводились монополярно от фронтальных (F3, F4, Fz), центральных (С3, 
С4, Cz), затылочных (O1, O2), теменных (P3, P4, Pz), височных (T3, T4) локусов в 
соответствии с международной системой наложения электродов 10-20. В качестве 
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референтного электрода служили объединенные контакты, закрепленные на мочках 
ушей. Частота оцифровки ЭЭГ-сигналов составляла 250 Гц. Обработка сигналов 
производилась с помощью быстрых преобразований Фурье с последующим 
сглаживанием по методу Баттерворта.  

Настоящее исследование является частью более широкой, комплексной 
исследовательской программы, направленной на изучение электрофизиологических 
и гуморальных коррелятов различных аспектов социальной перцепции и поведения. 
В данной работе анализируется блок экспериментальных данных, описывающих 
показатели фоновой активности и реактивности сенсомоторных ритмов при 
сравнении самостоятельно осуществляемых движений компьютерной мышью и 
наблюдении за аналогичными движениями, выполняемыми другим человеком. 
Анализировалась динамика показателей ЭЭГ в центральных отведениях С3, С4 и Сz 
в частотных диапазонах альфа- (8-13 Гц) и бета1-ритмов (14–20 Гц). 

В ходе эксперимента испытуемый и экспериментатор находились за 
расположенными рядом столами, экспериментатор справа. На каждом столе был 
размещен монитор и компьютерная мышь.  

Запись ЭЭГ производилась в следующих экспериментальных ситуациях: 
1) зрительная фиксация на статическом изображении на экране дисплея в 

спокойном расслабленном состоянии («фон»); 
2) выполнение самостоятельных круговых движений мышью по часовой 

стрелке с произвольной скоростью в течение 30 секунд («движение»); 
3) наблюдение за выполнением круговых движений руки с мышью 

экспериментатора («наблюдение»). 
Из первоначальной выборки, состоящей из 74 человек, для дальнейшего 

анализа были отобраны 53 испытуемых (18 мужчин, 35 женщин), у которых была 
зарегистрирована относительно устойчивая депрессия мю-ритма (8–13 Гц) в 
отведении С3 (контралатеральном работающей руке) при выполнении 
самостоятельных движений мышью по сравнению с амплитудой мю-ритма во время 
спокойного бодрствования с открытыми глазами («фон»). Это было необходимо 
сделать для того, чтобы быть уверенным, что дальнейшему анализу подвергается 
показатели именно сенсомоторного ритма, основным свойством которого считается 
реакция десинхронизация при осуществлении собственных движений. 
Дополнительным условием отбора было требование наличия как минимум 20 
секунд записи ЭЭГ в каждой экспериментальной ситуации без артефактов. Средний 
возраст испытуемых составил 21,1 ± 3,1 года. 

Для оценки выраженности алекситимических черт использовался опросник 
«Торонтская шкала алекситимии» (TAS-20), включающий следующие подшкалы: 
«Трудности идентификации чувств» (ТИЧ), «Трудности описания чувств» (ТОЧ), 
«Экстернальность мышления» (ЭМ) [42]. 

Статистические связи анализировались с помощью рангового коэффициента 
корреляции Спирмена. Межгрупповые различия оценивались с использованием H-
критерия Краскела – Уоллиса. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Первый этап статистической обработки подразумевал поиск возможных 
линейных зависимостей между выраженностью алекситимических черт личности и 
фоновыми и реактивными характеристиками сенсомоторного ритма ЭЭГ. 
Рассчитанные коэффициенты корреляции (по Спирмену), относящиеся к диапазону 
альфа-частот, представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1.  

Корреляционные связи между фоновыми и реактивными показателями 
сенсомоторного ритма в диапазоне альфа-частот и оценками «торонтской 

шкалы алекситимии» 
 

Условие Локус 
Трудности 

идентификаци
и чувств 

Трудност
и 

описания 
чувств 

Экстер-
нальность 
мышления 

Интегральны
й балл 

алекситимии 

Cz -0,30* -0,06 -0,01 -0,23 
C3 -0,24 -0,10 -0,07 -0,25 Фон 
C4 -0,21 -0,07 -0,05 -0,20 
Cz -0,12 0,04 0,10 -0,02 
C3 -0,08 0,00 0,05 -0,07 

Движение/ 
фон 

C4 -0,05 0,13 0,02 0,04 
Cz -0,22 0,06 0,20 0,00 
C3 -0,13 0,09 0,17 0,04 

Наблюдение/ 
фон 

C4 -0,28* -0,12 0,08 -0,16 
Примечание: «*» отмечены коэффициенты корреляции с уровнем значимости р < 0,05. 
 
Корреляции в диапазоне частот альфа-ритма, достигающие уровня 

статистической значимости, были обнаружены исключительно в отношении к 
оценкам испытуемых по шкале ТИЧ (трудности идентификации чувств). Имеет 
место отрицательная связь с величиной фоновой амплитуды альфа-ритма в 
отведении Cz, а также с величиной падения альфа-ритма в отведении C4 при 
наблюдении за движением другого человека. Общий балл алекситимии не 
продемонстрировал значимых связей, хотя и достигал уровня статистической 
тенденции (p < 0,10) в случае с фоновыми показателями альфа-ритма. 

Коэффициенты корреляции, относящиеся к диапазону бета-частот 
сенсомоторного ритма, приведены в табл. 2. 

Найдены сопоставимые корреляционные зависимости с той же шкалой ТИЧ, 
но уже для всех трех центральных отведений ЭЭГ. Важно отметить, что и 
корреляции с общим баллом алекситимии в данном случае уже достигли уровня 
статистической значимости. По-видимому, основной вклад в данную связь делают 
корреляции со шкалами ТИЧ и, в некоторой степени, ТОЧ. Величина реактивности 
бета-ритма в ответ как на собственные, так и наблюдаемые движения не показала 
достоверных связей с оценками по шкалам психологической методики. 
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Таблица 2.  
Корреляционные связи между фоновыми и реактивными показателями 
сенсомоторного ритма в диапазоне бета1-частот и оценками «торонтской 

шкалы алекситимии» 
 

Условие Локус 
Трудности 
идентификац
ии чувств 

Трудности 
описания 
чувств 

Экстер-
нальность 
мышления 

Интегральный 
балл 

алекситимии 
Cz -0,38** -0,22 -0,06 -0,35** 
C3 -0,40** -0,25 -0,09 -0,39** Фон 
C4 -0,38** -0,20 -0,07 -0,34* 
Cz -0,20 0,01 -0,12 -0,18 
C3 -0,27 -0,01 -0,09 -0,23 

Движение/ 
фон 

C4 -0,16 0,02 -0,07 -0,12 
Cz -0,22 -0,10 0,08 -0,14 
C3 -0,26 -0,12 0,10 -0,18 

Наблюдение/ 
фон 

C4 -0,20 -0,06 0,04 -0,13 
Примечание: символом «*» отмечены коэффициенты корреляции с уровнем значимости 

р < 0,05; «**» – р < 0,01. 
 
Задачей второго этапа статистической обработки был поиск возможных 

нелинейных зависимостей между выраженностью алекситимических черт личности 
и показателями сенсомоторного ритма. С этой целью выборка испытуемых была 
разделена на три группы согласно полученным ими оценкам по общей шкале 
алекситимии. Первая группа включала восемь человек, уровень выраженности 
алекситимических черт которых характеризовался как высокий (превышал 62 
балла). Оставшиеся испытуемые были произвольно разделены еще на две группы, 
условно соответствующие средним (26 человек) и низким (19 человек) значениям 
общего балла методики. 

Так как в отдельных случаях распределение оценок испытуемых не 
соответствовало нормальному, для сравнения фоновых и реактивных показателей 
сенсомоторного ритма между выделенными группами был применен 
непараметрический H-критерий Краскела – Уоллиса, использующийся для проверки 
равенства медиан нескольких выборок. Медианные значения фоновой амплитуды 
сенсомоторного ритма в рассматриваемых частотных диапазонах в сравнении 
между тремя группами можно увидеть на рис. 1. 

Несмотря на зрительно наблюдаемые межгрупповые различия в амплитуде 
альфа-ритма в центральных отведениях ЭЭГ, они не достигали уровня 
статистической значимости. Однако медианные значения амплитуды бета1-ритма 
оказались достоверно отличны для каждого из трех центральных отведений (Cz: 
H(2) = 12,82, p = 0,002; C3: H(2) = 14,19, p = 0,001; C4: H(2) = 12,29, p = 0,002). 
Причем значимо отличается от двух других групп именно группа с высоким общим 
баллом алекситимии, демонстрируя меньшую фоновую амплитуду бета1-ритма. 
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Рис. 1. Медианная амплитуда (мкВ) фоновой ЭЭГ в частотных диапазонах 

альфа- и бета1-ритмов в сравнении для групп испытуемых с низким, средним и 
высоким интегральным баллом алекситимии. 

 
Различия в медианных величинах депрессии сенсомоторного ритма при 

осуществлении самостоятельных движений между группами с различной 
выраженностью алекситимических черт представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Депрессия амплитуды сенсомоторного ритма ЭЭГ (%) в частотных 

диапазонах альфа- и бета1-ритмов при выполнении самостоятельных движений в 
сравнении для групп с низким, средним и высоким интегральным баллом 
алекситимии. 
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Приближающимися к уровню статистической значимости оказались различия в 
величине депрессии бета1-ритма только в отведении С3, которое примерно 
соответствует сенсомоторной корковой проекции правой руки (H(2) = 5,96, 
p = 0,051). В обнаруженные различия, как видно на диаграмме, основной вклад 
снова делает группа с высоким баллом общей алекситимии.  

Различия в медианных величинах депрессии сенсомоторного ритма при 
наблюдении движений другого человека между группами с различной 
выраженностью алекситимических черт показаны на рис. 3. 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Cz C3 C4 Cz C3 C4

α-ритм β1-ритм

низкий

средний

высокий

 
Рис. 3. Депрессия амплитуды сенсомоторного ритма ЭЭГ (%) в частотных 

диапазонах альфа- и бета1-ритмов при наблюдении за движениями другого 
человека в сравнении для групп с низким, средним и высоким интегральным баллом 
алекситимии. 

 
Статистически значимые или приближающиеся к уровню значимости различия 

были обнаружены исключительно для частотного диапазона бета1-ритма (Cz: 
H(2) = 5,71, p = 0,058; C3: H(2) = 8,19, p = 0,017; C4: H(2) = 5,98, p = 0,05). 

Сопоставление результатов статистической обработки методами рангового 
корреляционного анализа и одностороннего дисперсионного анализа  
Краскела – Уоллиса позволяет сделать ряд интересных заключений, касающихся 
способности нижнего и верхнего частотных диапазонов сенсомоторного ритма ЭЭГ 
отражать индивидуальную выраженность ассоциируемых с алекситимией черт 
личности. Во-первых, среди наиболее характерной для алекситимии 
психологической симптоматики, касающейся трудностей с точностью 
идентификации и описания чувств и тенденции к экстернализации мышления, 
именно трудности в субъективной идентификации переживаемых эмоциональных 
содержаний нашли наибольшее отражение в фоновых и реактивных показателях 
сенсомоторного ритма. Можно также указать, исходя из величин найденных 
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корреляций, на возможный потенциал изучения сложностей в описании 
(вербализации) чувств в связи с фоновыми характеристиками бета-ритма в 
центральных отведениях ЭЭГ. Хотя, вероятно, первичными в данном случае также 
могут выступать трудности первоначальной идентификации чувств, которые 
закономерно будут приводить и к неспособности их дальнейшей вербализации. 
Такой компонент алекситимии, как экстернальность мышления (направленность 
мышления больше на внешние объекты, чем на интерсубъективную психическую 
реальность), явным образом не смог найти связи с динамикой сенсомоторного 
ритма. Совокупная оценка всех связанных с алекситимией признаков смогла 
продемонстрировать линейную корреляцию лишь с фоновыми показателями мю-
ритма в диапазоне бета-частот.  

Обнаруженная отрицательная корреляция между оценками по шкале ТИЧ и 
величиной падения альфа-ритма в отведении С4 при наблюдении за чужими 
движениями может свидетельствовать о меньшей реактивности сенсорного 
компонента мю-ритма в правом полушарии при зрительном восприятия действий 
других людей у индивидов с трудностями идентификации собственных чувств. 
Определенный интерес также может представлять свойственная им более низкая 
фоновая амплитуда альфа-ритма в центральном отведении Cz. Однако следует 
учитывать, что данные зависимости были относительно слабыми, в связи с чем к их 
интерпретации следует подходить с осторожностью. 

В целом, можно сделать заключение о том, что бета-частотный диапазон 
сенсомоторного ритма оказался более чувствительным по сравнению с 
«классическим» мю-ритмом в контексте дифференциации измеренных 
психологических характеристик. Фоновая амплитуда бета1-ритма во всех трех 
центральных отведениях ЭЭГ была наиболее информативным показателем, 
отражающим как конкретно трудности в идентификации чувств, так и совокупную 
выраженность алекситимических признаков личности. Анализ межгрупповых 
различий подтвердил характер данных связей с достаточно высоким уровнем 
статистической значимости. При этом можно заметить, что основной вклад в 
данные различия вносит именно группа с высоким общим баллом алекситимии. 
Различия между людьми со средней и низкой выраженностью алекситимических 
черт явным образом почти не прослеживаются. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Обнаружены статистически значимые отрицательные корреляции между общей 
выраженностью алекситимических черт индивида (TAS-20) и амплитудными 
показателями фоновой ЭЭГ в отведениях C3, C4 и Cz в частотном диапазоне 
бета1-ритма (14–20 Гц). Из трех оцениваемых в методике компонентов 
алекситимии только оценки по шкале «Трудности идентификации чувств» 
продемонстрировали аналогичные зависимости. Кроме того, с оценками по 
данной шкале отрицательно коррелировали (в меньшей степени) фоновая 
амплитуда альфа-ритма (8–13 Гц) в отведении Cz и относительная (к «фону») 
величина депрессии альфа-ритма в отведении C4 при зрительном восприятии 
движений другого человека. Относительная (к «фону») величина депрессии 
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сенсомоторных ритмов во время самостоятельно выполняемых движений не 
показала значимых корреляций с оценками, полученными с помощью методики 
TAS-20. 

2. Анализ межгрупповых различий между выборками с низкими, средними и 
высокими оценками общего уровня выраженности алекситимических черт 
позволил сделать заключение о наличии статистически значимых или 
приближающихся к значимым отличиях в фоновых и реактивных показателях 
сенсомоторного ритма исключительно в диапазоне бета1-частот. При этом 
основной вклад в данные различия делает выборка именно с высокими 
оценками по шкале общей алекситимии. Выборки с низкими и средними 
оценками почти не отличаются друг от друга по измеряемым показателям. Для 
индивидов с высоким баллом алекситимии характерна более низкая фоновая 
амплитуда сенсомоторного бета1-ритма, а также его меньшая реактивность в 
отведениях C3, C4 и Cz при наблюдении за движениями другого человека и в 
контралатеральном используемой руке отведении (С3) при осуществлении 
самостоятельных движений. 
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During the last decade, following the high popularity of studies related to the system 

of mirror neurons, there is a growing interest in the theory of sensorimotor resonance as 
the low-level neural mechanism underlying social perception and behavior. The EEG mu-
rhythm is often considered as a marker of sensorimotor resonance. The characteristics of 
its reactivity are being studied mostly in connection with the questions of deficits in 
various social abilities (e.g., empathy) and autistic spectrum disorders. Still there are 
lacking publications aimed at studying a possible relationship between the properties of 
the mu-rhythm functional dynamics and persistency of alexithymic personality traits, with 
the central one being characterized by a significantly decreased ability to identify 
emotions in the self and others. In our work, we present the results of the analysis of 
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statistical relationships and differences between the scores on the alexithymia 
questionnaire (TAS-20) and the background (wakeful rest) and reactivity characteristics of 
the sensorimotor mu-rhythm in the frequency ranges of alpha (8–13 Hz) and beta1 
rhythms (14–20 Hz ). Of the initial sample of 74 people, there were selected for further 
analysis 53 subjects (18 men, 35 women) who had a relatively stable mu-rhythm (8–
13 Hz) depression reaction in the C3 lead (contralateral to the moving hand) when 
performing self-paced hand movements with a computer mouse relative to the amplitude 
of the mu-rhythm during wakeful rest with open eyes (background condition). We have 
found significant negative correlations between the integral score on alexithymia (TAS-
20) and the amplitude of the background EEG in loci C3, C4 and Cz in the frequency range 
of beta1-rhythm (14–20 Hz). Among the three scales measured in TAS-20 only the scale 
"Difficulty Identifying Feeling" showed similar relationships. Besides, this scale 
negatively correlated (to a lesser extent) with the background amplitude of alpha-rhythm 
in Cz and with the relative depression of alpha-rhythm in C4 when observing hand 
movements with a computer mouse performed by other people. Analysis of the intergroup 
differences among the samples with low, medium and high scores of the overall anxiety 
level allowed us to conclude that there are significant or close to significant differences in 
the background amplitude and reactivity indices of the sensorimotor rhythm exclusively in 
the frequency range of beta1-rhythm. Of note is that these differences are predominantly 
constituted by the sample with high overall alexithymia score. The samples with low and 
medium scores on alexithymia don’t seem to differ on the measured values. Individuals 
showing high alexithymia level can be characterized as having lower background 
amplitude and weaker reactivity of the sensorimotor beta1-rhythm under three central 
leads C3, C4 and Cz when observing movements performed by other people and under C3 
when performing movements by themselves. 

Keywords: electroencephalogram, sensorimotor rhythm, mu-rhythm, beta-rhythm, 
alexithymia, TAS-20. 
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Рассматривается динамика сезонного развития фитопланктона пруда Поплавок на основе данных 
комплексного мониторинга, проведенного в 2015 году. Целью работы является изучение годовой 
динамики численности и биомассы фитопланктона в данном водоеме. Впервые приводятся данные 
таксономического состава альгофлоры пруда. Установлено в видовом составе фитопланктона пруда 
Поплавок 132 таксономические единицы. Проведен анализ сезонной динамики видового богатства 
фитопланктона, а также его количественных характеристик на основе изменений гидрологических и 
гидрохимических показателей в период исследования. 
Ключевые слова: пруд Поплавок, фитопланктон, численность, биомасса, температура воды, 
окисляемость, биогены. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Водоемы и зеленые насаждения, важнейшие элементы благоустройства 
урбанизированной территории, очищают воздух от пыли и газа и создают 
микроклимат прилегающей территории. Одним из главных факторов, нарушающих 
состояние городских водоемов и приводящих к их эвтрофированию, является 
повышение биогенной нагрузки на эти водоемы. Все изменения, происходящие в 
водоеме в процессе эвтрофирования, прежде всего, отражаются на сообществе 
фитопланктона. Это определяет важную роль изучения растительных сообществ, 
условий их развития, а также их структурных и функциональных показателей в 
системе мониторинга городских водоемов. 

Пруд Поплавок (также встречаются неофициальное название Хлебное озеро и 
озеро Близнецы, или озеро Близнецов, являющееся калькой со старого немецкого 
названия Zwillings-See или Zwillingteich) – водоем в Калининграде. Поплавок 
расположен в центральной части города и является одним из его важных 
рекреационных водоемов. Пруд Поплавок состоит из двух примерно равных частей 
(очевидно, немецкое название водоема объясняется формой пруда), соединенных 
тремя протоками, между которыми находятся два островка. Размеры западной 
части – 220 м в длину и 80 м в ширину, восточной части – 190 м в длину и почти 
90 м в ширину [1] (рис. 1). 

Целью данной работы является изучение сезонной динамики структурных и 
функциональных характеристик фитопланктона пруда Поплавок в 2015 году. 
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Исследование включало определение таксономического состава, проведение 
анализа динамики видового разнообразия, сезонного изменения численности и 
биомассы альгофлоры, а также динамики гидрохимических показателей этого 
водоема, таких как температура воды и воздуха, перманганатная окисляемость и 
содержание биогенных элементов. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили с апреля по декабрь 2015 года на трех стандартных 
станциях в рамках общего экологического мониторинга пруда Поплавок [1] (рис.1).  

 

 
� – стандартные станции; � – дополнительные станции 

 
Рис. 1. Схема отбора проб воды на пр. Поплавок. 

 
Отбор, фиксацию и обработку проб фитопланктона, а также идентификацию его 

клеток осуществляли по стандартным методикам [2, 3]. В работе были 
использованы следующие системы водорослей: для цианопрокариот принята 
система И. Комарека и К. Анагностидиса [4–6, 7]; для эвгленовых водорослей – 
система З. И. Ветровой (1986) [8], для диатомовых – система Round'а [9]; 
золотистых [10], динофитовых [11] и зеленых – система П. М. Царенко [12]. Пробы 
отбирали с поверхностного горизонта. Экологический мониторинг водоема также 
включал гидрологические наблюдения и сбор проб для гидрохимического анализа, 
которые проводились по общепринятым методикам [13]. Результаты осреднены по 
указанным станциям, т. к. выявленные пространственные различия их значений по 
площади пруда невелики. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Всего в составе фитопланктона Поплавка за рассматриваемый период было 
зарегистрировано 132 таксона водорослей рангом до рода, из которых 79 таксонов 
идентифицировано до вида (табл. 1). Основу видового разнообразия составлял 
отдел зеленых водорослей (Chlorophyta) – более 40 % от общего видового 
разнообразия. Второе место занимал отдел диатомовых (Bacillariophyta) – около 
20 %, третье место – цианопрокариоты (Cyanoprokaryota) – более 13 %, 
стрептофитовые (Streptophyta) – около 8 %, динофитовые (Dynophyta) и эвгленовые 
(Euglenophyta) – около 6 %, золотистые (Chrysophyta) и криптофитовые 
(Cryptophyta) – около 3 % и желтозеленые (Xanthophyta) – менее 1 % от общего 
видового разнообразия. Такое соотношение крупных таксономических групп 
характерно и для других водоемов города [14]. 

 
Таблица 1 

Видовой состав водорослей пруда Поплавок за период исследования в 2015 
году 

 
1 2 

ОТДЕЛ CYANOPROKARYOTA Класс CHLOROPHYCEAE 
Класс CYANOPHYCEAE Порядок CHLOROCOCCALES 
Порядок CHROOCOCCALES Treubaria triappendiculata C.Bernard 
Merismopedia punctata Meyen, nom. illeg. Порядок SPAEROPPLEALES 
M. tenuissima Lemmermann  Ankistrodesmus bernardii Komárek 
Snowella lacustris (Chodat) Komárek & 
Hindák 

A. gracilis (Reinsch) Korshikov 

Порядок NOSTOCALES Coelastrum astroideum De Notaris 
Aphanizomenon flosaquae Ralfs ex Bornet 
& Flahault C. microporum Nägeli 

Dolichospermum circinale (Rabenhorst ex 
Bornet & Flahault) P.Wacklin, 
L.Hoffmann & J.Komárek 

Crucigenia rectangularis (Nägeli) Gay 

D. planctonicum (Brunnthaler) Wacklin, 
L.Hoffmann & Komárek 

Desmodesmus bicaudatus (Dedusenko) 
P.M.Tsarenko 

D. spiroides (Klebhan) Wacklin, 
L.Hoffmann & Komárek 

D. intermedius (Chodat) E.Hegewald 

Порядок OSCILLATORIALES 
D. maximus (West & G.S.West) 
Hegewald 

Limnothrix planctonica (Woloszynska) 
Meffert 

D. opoliensis (P.G.Richter) E.Hegewald 

ОТДЕЛ EUGLENOPHYTA  
D. protuberans (F.E.Fritsch & 
M.F.Rich) E.Hegewald 

Класс EUGLENOPHYCEAE 
D. serratus (Corda) S.S.An, Friedl & 
E.Hegewald 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Порядок EUGLENALES D. spinosus (Chodat) E.Hegewald 
Lepocinclis oxyuris (Schmarda) B.Marin & 
Melkonian 

Golenkinia radiata Chodat 

Phacus pyrum (Ehrenberg) W.Archer 
Kirchneriella irregularis (G.M.Smith) 
Korshikov 

P. acuminatus Stokes 
Korshikoviella limnetica (Lemmermann) 
P.C.Silva 

Trachelomonas verrucosa A.C.Stokes 
Monoraphidium circinale (Nygaard) 
Nygaard 

ОТДЕЛ BACILLARIOPHYTA  
M. contortum (Thuret) Komárková-
Legnerová 

Класс BACILLARIOPHYCEAE 
M. griffithii (Berkeley) Komárková-
Legnerová 

Порядок CENTRALES 
M. irregulare (G.M.Smith) Komárková-
Legnerová 

Aulacoseira granulata (Ehrenberg) 
Simonsen M. komarkovae Nygaard 

Discostella stelligera (Cleve & Grunow) 
Houk & Klee 

Pediastrum boryanum (Turpin) 
Meneghini 

Stephanodiscus hantzschii Grunow P. duplex Meyen 
Порядок PENNALES P. tetras (Ehrenberg) Ralfs 

Fragilaria capucina Desmazières 
Pseudotetrastrum punctatum (Schmidle) 
Hindák 

Gomphonema truncatum Ehrenberg 
Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) 
Chodat 

Navicula radiosa Kützing S. acutus Meyen 
Nitzschia fruticosa Hustedt S.calyptratus Comas 
ОТДЕЛ CHRYSOPHYTA  S. gutwinskii Chodat (P.Bourrelly) 
Класс CHRYSOPHYCEAE S. quadricauda (Turpin) Brébisson 
Порядок CHROMULINALES S. sempervirens Chodat 
Dinobryon sociale (Ehrenberg) Ehrenberg S. subspicatus Chodat 

Класс SYNUROPHYCEAE 
Tetraëdron minimum (A.Braun) 
Hansgirg 

Порядок SYNURALES T. trigonum (Nägeli) Hansgirg 

Mallomonas teilingii W.Conrad 
Tetrastrum triangulare (Chodat) 
Komárek 

ОТДЕЛ CRYPTOPHYTA  Порядок VOLVOCALES 
Класc CRYPTOPHYCEAE Pandorina morum (O.F.Müller) Bory 
Порядок CRYPTOMONADALES Класс TREBOUXIOPHYCEAE 
Cryptomonas erosa Ehrenberg Порядок CHLORELLALES 
C. ovata Ehrenberg Actinastrum aciculare Playfair 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Порядок PYRENOMONADALES A. hantzschii Lagerheim 

Komma caudata (L.Geitler) D.R.A.Hill 
Crucigeniella crucifera (Wolle) 
Komárek 

ОТДЕЛ DYNOPHYTA  C. neglecta (B.Fott & H.Ettl) Komárek 
Класс DINOPHYCEAE Dictyosphaerium elegans Bachmann 
Порядок GYMNODINIALES Lagerheimia subsalsa Lemmermann 
Gymnodinium fuscum (Ehrenberg) Stein L. wratislawiensis Schröder 
Порядок GONYAULACALES ОТДЕЛ STREPTOPHYTA  
Ceratium hirundinella (O.F.Müller) 
Dujardin 

Класс ZYGNEMATOPHYCEAE 

Порядок PERIDINIALES Порядок DESMIDIALES 
Peridiniopsis penardii (Lemmermann) 
Bourrelly 

Closterium macilentum Brébisson 

Peridinium aciculiferum Lemmermann C. moniliferum Ehrenberg ex Ralfs 
P. cinctum (O.F.Müller) Ehrenberg Cosmarium muricatum Brébisson 
P. umbonatum Stein C. subprotumidum Nordstedt 
P. lomnickii Woloszynska Staurastrum anatinum Cooke & Wills 
ОТДЕЛ CHLOROPHYTA   

 
Анализируя соотношение отделов водорослей в течение года, можно отметить, 

что во все сезоны, преобладали виды зеленых водорослей, составляющих от 38 % 
(6 видов) зимой до 46 % (40 видов) летом от общего количества видов, 
представленных в данное время (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Сезонная динамика видового богатства разных отделов водорослей 
пруда Поплавок по сезонам года. 
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Диатомовые водоросли летом были представлены лишь 10 % (9 видов) от 
общего количества видов, осенью – 33 % (16 видов) и зимой – 38 % (6 видов). 
Приблизительно одинаковую долю видов на протяжении всего года составляли 
представители цианопрокариот (в среднем 15 %) и криптофитовых (в среднем 5 %). 
Эвгленофитовые и золотистые водоросли были выявлены только весной (12 и 2 % 
соответственно) и летом (8 и 2 % соответственно). Динофитовые и стрептофитовые 
составляли в среднем 6 % по отдельности на протяжении исследуемого периода, за 
исключением декабря, когда не было зарегистрировано ни одного представителя 
этих отделов. Желтозеленые водоросли представлены всего 2 % весной.  

График динамики численности фитопланктона показывает, что в течение 
вегетации наблюдались два пика численности (весенне-летний и летне-осенний с 
максимальной вершиной в августе) (рис. 3).  

Общая численность менялась скачкообразно, демонстрируя резкие вспышки до 
31 млн кл/л в мае и июне и 57 млн кл/л в августе и столь же резкие падения до 
0,7 млн кл/л в апреле и 5 млн кл/л в июле. И далее в осенне-зимний период 
наблюдалось дальнейшее понижение численности, достигшей минимума в ноябре – 
декабре (около 50 тыс. кл/л). 

 

 
 
Рис. 3. Сезонная динамика общей численности и биомассы фитопланктона 

пр. Поплавок.  
 
По численности на протяжении большей части вегетационного периода (май – 

сентябрь) доминировали водоросли отдела цианопрокариоты (Dolichospermum 
spiroides (Klebhan) Wack., L.Hoffm. & Kom., Dolichospermum planctonicum (Brun.) 
Wack., L.Hoffm. & Kom. и Dolichospermum circinale (Rabenh. ex Born. & Flah.) 
P.Wack., L.Hoffm. & J.Kom, занимая до 97 % от общей численности всех отделов, в 
апреле их численность достигала всего 13 %, тогда как доля численности зеленых 
водорослей составляла более 50 % (доминировала Crucigenia rectangularis (Nägeli) 
Gay) (рис. 4). 
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Рис. 4. Соотношение долей разных отделов водорослей по численности, 
пр. Поплавок в течение года.  

 
Осенью по численности преобладали зеленые (около 60 %) и диатомовые (в 

среднем 34 %) водоросли. В зимний сезон оставалась высокой численность только 
зеленых (63 %) и цианопрокариот (34 %). Из представителей зеленых водорослей в 
осенне-зимний период доминировала Pandorina morum (O.F.Müller) Bory. Средняя 
численность фитопланктона за весь период исследования составила 15,5 млн кл/л. 

На графике динамики биомассы фитопланктона отчетливо выделяется 
максимальный пик в сентябре (136 мг/л) (рис. 3). В остальные месяцы биомасса 
фитопланктона была существенно ниже. Весной биомасса фитопланктона 
колебалась от 0,9 мг/л в апреле до 5 мг/л в мае, далее постепенно понижалась до 
июля, с которого началось ее повышение до максимального значения в сентябре. 
После величина биомассы резко снизилась и на протяжении всего осенне-зимнего 
периода составила в среднем 0,07 мг/л.  

Основной вклад в структуре биомассы принадлежал представителям разных 
отделов водорослей в зависимости от сезона: в апреле более 70 % в биомассе 
фитопланктона формировали водоросли отдела динофитовых водорослей (Ceratium 
hirundinella (O.F. Mull.) Bergh.), в мае 90 % и более 50 % в летний период 
составляли водоросли отдела цианопрокариот (Dolichospermum spiroides (Klebhan) 
Wack., L.Hoffm. & Kom., Dolichospermum planctonicum (Brun.) Wack., L. Hoffm. & 
Kom.и Dolichospermum circinale (Raben. ex Born. & Flah.t) P. Wack., L. Hoffm. & 
J. Kom.), в июле – 63 % водорослей отдела криптофитовых (Cryptomonas ovata 
Ehren.) (рис. 5). В осенне-зимний период максимальны биомассы зеленых (в 
среднем 46 %) и диатомовых (37 %) и стриптофитовых (15 %) осенью. Из 
представителей зеленых водорослей по биомассе в этот сезон доминировали: 
Pandorina morum (O. F. Müller) Bory, Pediastrum boryanum (Turpin) Menegh.; из 
стрептофитовых: Closterium macilentum Bréb. Максимальный пик в сентябре на 95 % 
сформирован крупноклеточным представителем отдела Dynophyta – Ceratium 
hirundinella (O.F. Mull.) Bergh. Средняя биомасса за период исследования составила 
17,3 мг/л.  
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Рис. 5. Соотношение долей разных отделов водорослей по биомассе, 

пр. Поплавок в течение года. 
 
Сезонная динамика фитопланктона пруда так же, как и в любом водоеме, 

определялась комплексом таких факторов, как температура, перманганатная 
окисляемость и содержание биогенных элементов. Однако тесной положительной 
корреляционной зависимости этих факторов с численностью и биомассой 
водорослей не выявлено. 

В 2015 г. конец весны и первая половина лета были прохладными 
(среднемесячные температуры воздуха с мая по июль были ниже климатической 
нормы на 0,4–0,9 °С), в то время как остальная часть года, и особенно ноябрь – 
декабрь – очень теплыми (среднемесячная температура воздуха превысила 
среднемноголетние значения на 2,8 и 4,8 °С соответственно) [15]. 

Температура воды в пруду в период исследований в основном была выше 
температуры воздуха и максимальных значений (около 22 °С на поверхности) 
достигла к середине лета. Ледовый покров начал формироваться лишь в самом 
конце декабря. Температурный режим водоема определял продолжительность 
вегетации водорослей (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Динамика общей численности водорослей в зависимости от 
температуры воды (поверхностный горизонт) пр. Поплавок и температуры воздуха. 
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В воде пруда содержалось умеренное количество легкоокисляемых 
органических веществ. Согласно классификации О. А. Алекина [16], 
перманганатная окисляемость в основном была средней и только в конце лета стала 
слегка повышенной (рис. 7). 

 

 
 
Рис. 7. Динамика общей численности водорослей в зависимости от 

перманганатной окисляемости воды пр. Поплавок. 
 
Большие концентрации некоторых биогенов в вегетационный период 

фитопланктона также определяли продолжительность его развития и уровень 
численности популяций, а их дефицит способствовал его снижению (рис. 8–9).  

 

 
 
Рис. 8. Динамика общей численности водорослей в зависимости от содержания 

некоторых биогенных элементов пр. Поплавок. 
 
Содержание исследованных биогенных веществ в воде пруда не слишком 

велико для поверхностных водоемов (рис. 8–9), их содержание в целом 
соответствует нормативам для рыбохозяйственных водоемов [17]. Только 
концентрация общего железа постоянно и существенно многократно превышает 
рекомендованные значения (более 0,64 мгFe/л в сентябре), что, вероятно, 
обусловлено преобладающим подземным питанием пруда. Содержание азота 
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аммонийного также всегда довольно высокое, близкое к предельному, и в сентябре 
достигает максимума (более 0,6 мг/л). 

 

 
 
Рис. 9. Динамика общей биомассы водорослей в зависимости от содержания 

некоторых биогенных элементов пр. Поплавок. 
 
Отсутствие каких-либо стоков, кроме ливневых, позволяют предположить, что 

присутствие больших количеств ионов аммония связано, главным образом, с 
протекающими в водоеме биохимическими процессами (деградация белков, 
дезаминирование аминокислот и др.) и его подземным питанием (для подземных 
вод Прибалтийского бассейна характерны повышенные концентрации аммония 
[18]). 

Колебание содержания соединений фосфора невелико и в целом соответствует 
нормальному сезонному ходу. В сентябре совпадают максимальные пики значений 
биомассы фитопланктона и концентраций азота аммонийного и железа (рис. 7). 
Однако следует отметить, что осенний пик биомассы связан с развитием только 
крупноклеточных представителей динофитовых водорослей. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что особенности гидрохимического 
режима пруда Поплавок определили динамику развития фитопланктона. В составе 
альгофлоры пруда выявлено 132 таксона (из них 79 таксонов определено до вида). В 
таксономическом плане преобладали представители отдела зеленых водорослей 
(84 таксона), диатомовых (40) и цианопрокариот (29). Такая структура 
фитопланктона отмечена и в других водных объектах города, что можно 
рассматривать как особенность водоемов урбанизированных территорий [19]. 
Наибольшее видовое разнообразие отмечалось летом, в период максимального 
прогрева воды. 

Ведущее место в формировании общей численности и биомассы практически 
на протяжении всего периода исследования занимали цианопрокариоты – 
Dolichospermum spiroides (Klebhan) Wack., L.Hoffm. & Kom., Dolichospermum 
planctonicum (Brun.) Wack., L.Hoffm. & Kom.и Dolichospermum circinale (Raben. ex 



 
 
 Бугранова О. С., Цупикова Н. А., Дроздова А. С. 
 

28 

Born. & Flah.t) P. Wack., L. Hoffm. & J. Kom. В общей численности фитопланктона 
весной и зимой была отмечена высокая доля зеленых водорослей Crucigenia 
rectangularis (Nägeli) Gay и Pandorina morum (O. F. Müller) Bory. В биомассе 
фитопланктона выявлена огромная доля водорослей отдела динофитовых (Ceratium 
hirundinella (O. F. Mull.) Bergh.), занимающих до 95 % в общей биомассе 
сентябрьских проб, доля криптофитовых водорослей в июле (более 50 %) 
(Cryptomonas ovata Ehrenb.), а также зеленых (Pandorina morum (O. F. Müller) Bory, 
Pediastrum boryanum (Turpin) Menegh.), стептофитовых (Closterium macilentum 
Bréb.) и диатомовых водорослей в осенне-зимний период. 

Таким образом, ход сезонной динамики фитопланктонного сообщества и 
рассмотренных гидрохимических показателей вод пруда Поплавок в период 
изучения в 2015 г. соответствует состоянию эвтрофного водоема: значительное 
содержание железа и азота аммонийного; доминирование цианопрокариот в течение 
вегетационного сезона; годовой максимум биомассы в период максимального 
развития фитопланктона в августе – сентябре (цветение); большая роль перединеев, 
в частности Ceratium hirundinella (O.F. Mull.) Bergh. По показателю 
средневегетационной биомассы воды пруда относятся к высокоэвтрофным [19]. 
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This article discusses the cycle of seasonal development of phytoplankton in the 

Poplavok Pond based on a comprehensive monitoring data carried out in 2015. 
Environmental monitoring of the reservoir included hydrological, hydro-chemical and 
phytoplankton investigation. The purpose of this article is to examine the annual cycle of 
structural and functional parameters of phytoplankton in the water body. 

The study determined the taxonomic composition of phytoplankton, dynamics of 
species diversity, and seasonal changes in abundance and biomass of the algal flora of the 
pond. The article for the first time details the taxonomic composition of phytoplankton of 
the reservoir and its distribution pursuant to the basic divisions. 132 taxonomic units were 
found in the species composition of the phytoplankton community in the Poplavok Pond. 
The discovered structure of algae belongs to eight divisions (Cyanoprokaryota, 
Euglenophyta, Bacillariophyta, Chrysophyta, Cryptophyta Xanthophyta, Dinophyta, 
Chlorophyta and Streptophyta,). The algae belonging to four divisions form the taxonomic 
core, such as Chlorophyta, Bacillariophyta, Cyanoprokaryota. Such a taxonomic structure 
of algae is characteristic for reservoirs within urban areas. 

The analysis of the dynamics of phytoplankton species diversity showed that green 
algae species dominated during the winter and the summer, diatoms prevailed the fall and 
the winter, while blue-green and Cryptophytae were represented in relatively equal 
proportions throughout the study period. The remaining divisions had a smaller share and 
were not represented at some seasons. The greatest species diversity was recorded in the 
summer period at a time of maximum water warm-up. 
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The features of the hydrological and hydro-chemical regimes in the reservoir 
influenced the level of quantitative development as well as the composition and 
dominance of phytoplankton within the investigated period. 

The curve of the phytoplankton abundance had a double-humped pattern with a 
maximum in August. The total number changed dramatically from a minimum value at the 
beginning of the spring to the maximum in the late spring. Then it remained high until the 
middle of summer, where there is a sharp decline and again a sharp increase to a 
maximum in the late summer. Over the autumn-winter, there was a gradual decrease to a 
minimum values in November and December. The species of blue-green algae – 
Dolichospermum spiroides (Klebhan) Wack., L.Hoffm. & Kom., Dolichospermum 
planctonicum (Brun.) Wack., L.Hoffm. & Kom.and Dolichospermum circinale (Raben. ex 
Born. & Flah.t) P.Wack., L.Hoffm. & J.Kom. were dominant in number in nearly all 
seasons. 

The curve of biomass shows the maximum peak in September, during other months it 
was significantly less. The total biomass increased from the beginning of spring to May, 
then it was declining until the middle of summer, afterwards the biomass rose to the 
mentioned highest peak in September and similarly dropped sharply within the autumn-
winter. The dominant species in biomass during certain seasons were Dinophytae 
(Ceratium hirundinella (OF Mull.) Bergh.), blue-green algae (Dolichospermum spiroides 
(Klebhan) Wack., L.Hoffm. & Kom., Dolichospermum planctonicum (Brun.) Wack., 
L.Hoffm. & Kom.and Dolichospermum circinale (Raben. ex Born. & Flah.t) P.Wack., 
L.Hoffm. & J.Kom.,) and green algae (Pandorina morum (OFMüller) Bory, Pediastrum 
boryanum (Turpin) Menegh.) and Streptophyte - Closterium macilentum Bréb.). 

The changes of such factors as water temperature, permanganate value and nutrients 
content determined the seasonal cycle of phytoplankton and duration of the growing 
season but there was no close positive correlation observed. 

The result of the study revealed that the water of the Poplavok Pond within the 
investigated period is characterized with a significant content of nutrients. Throughout the 
growing period of phytoplankton some species of blue-green algae dominated and the 
annual maximum was observed during the bloom in the reservoir in the late summer - 
early autumn. At this time, dinoflagellates, in particular Ceratium hirundinella (OF Mull. 
Bergh.) play an important role in the biomass. In the autumn and winter diatoms and green 
algae dominate in numbers and biomass. Such pattern of seasonal changes of 
phytoplankton and the average vegetation biomass allowed defining the Poplavok Pond as 
a eutrophic reservoir. 

Keywords: Poplavok pond, phytoplankton, abundance, biomass, water temperature, 
oxidation, nutrients. 
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Проведено изучение пространственной структуры двух популяций Ophrys oestrifera M. Bieb. в 
фитоценозах северного и южного макросклонов Крымских гор. Выявлены главные причины 
неравномерного распределения особей на избранных участках. Проанализированы особенности 
пространственного размещения особей Ophrys oestrifera M. Bieb изученных популяций, уровни 
агрегированности и размеры локусов. Отмечена зависимость пространственной структуры Ophrys 
oestrifera M. Bieb. от антропогенного воздействия и взаимодействия с компонентами фитоценоза. 
Ключевые слова: Ophrys oestrifera M. Bieb., популяция, пространственная структура, размещение 
особей, агрегированность, локусы. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Ophrys oestrifera M. Bieb. – реликтовый переднеазиатский вид, который 
длительное время для Крыма имел природоохранный статус «редкий» [9, 18]: было 
отмечено только 6 местообитаний, содержащих от 2–3 до нескольких особей и в 
сумме насчитывающих 163 экземпляра этого растения [9; 18]. Две новые популяции 
Ophrys oestrifera, обнаруженные в вегетационный период 2014 года, были включены 
в разностороннее исследование [1]. Поскольку особенности состояния и строения 
фитоценозов, в которых произрастают эти популяции, а также их фенологическое 
развитие и возрастная структура уже нашли отображение в публикациях [1, 13], в 
настоящем сообщении остановимся на характеристике их пространственной 
структуры. Как известно, пространственная структура вида в сообществе – один из 
основополагающих показателей его адаптивности, направленный на повышение 
эффективности во внутривидовой и межвидовой конкуренции [17]. Характер 
размещения элементов популяции в фитоценозе характеризует и его 
взаимоотношения с другими компонентами сообщества: показывает воздействие 
антропогенных и зоогенных факторов, связан с определенными опылителями, 
зависит от эколого-ценотических условий местообитания в целом [8, 16].  

Следовательно, для получения интегральной оценки современного состояния 
популяций Ophrys oestrifera M. Bieb. важно знать и особенности территориального 
размещения их элементов в соответствующих условиях произрастания. Эти 
сведения – дополнительный вклад в познание общей структуры популяций Ophrys 
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oestrifera M. Bieb., что крайне актуально для такого редкого и малочисленного вида, 
поскольку его фитосозологический статус «редкий» к настоящему времени 
изменился на «вид, сокращающийся в численности» [10, 11]. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Пространственное размещение особей популяций Ophrys oestrifera M. Bieb. 
определялось с использованием наиболее распространенного метода ближайшего 
соседа [2, 15]. На основании анализа полученных расстояний и их графического 
отображения выяснялась пространственная локализация элементов изучаемых 
популяций.  

Дополнительно производилось картирование по всей пробной площади 
элементов каждой популяции и последующее исследование популяционных 
локусов разной плотности и степени их отграниченности [3–5, 14]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Простраственная структура популяции № 1 исследовалась на южном 
макросклоне Крымских гор, в окрестностях с. Лучистого, на микросклоне южной 
экспозиции, в ассоциации Dorycnieto-echietum-poteriosum в условиях сильного 
антропогенного и зоогенного воздействия: густая сеть тропинок, выпас лошадей, 
коз, прогон крупного рогатого скота (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Вид ассоциации Dorycnieto-echietum-poteriosum (популяция № 1) в 

окрестностях с. Лучистого (Фото Левиной Т. З.) 
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Численность особей данной популяции составляет 86 экземпляров. В популяции 
№ 1 наиболее часто встречаются расстояния между особями Ophrys oestrifera 
M. Bieb. от 10 до 20–30 см (рис. 2). Эти показатели соответствуют проявлению 
первого уровня агрегированности, который оказался характерным для 13 локусов 1-
го порядка. Размер таких локусов соответствует 0,45 м 2, они отличаются средней 
плотностью офрисов (от 3 до 7 экземпляров в каждом локусе) и их неравномерным 
размещением. С меньшей частотой встречаются расстояния между растениями, 
соответствующие 40–100 см (рис. 2). Этот тип определяется как второй уровень 
агрегированности: в популяции № 1 было обнаружено 4 локуса 2-го порядка. На 
основании полученных данных можно предположить, что третий уровень 
агрегированности в этой популяции только намечается и он, вероятно, будет 
включать группы особей со средним расстоянием от 160 см и более (рис. 2, 3).  

 

 

Рис. 2. Средние расстояния между особями в популяции № 1 (ассоциация 
Dorycnieto-echietum-poteriosum, в окр. с. Лучистого).  

 
Графическое изображение характера размещения особей популяции № 1 

свидетельствует, что пространственная структура Ophrys oestrifera M. Bieb имеет 
диффузно-контагиозный узор: между особями этого растения есть значительные 
расстояния, на которых полностью отсутствуют или практически отсутствуют 
растения офриса оводоносного, но в то же время есть участки с локусами 
повышенной плотности особей данного вида (рис. 3). 
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Рис. 3. Пространственное размещение особей Ophrys oestrifera M. Bieb в 
ассоциации Dorycnieto-echietum-poteriosum (ЦП №1), окр. с. Лучистого. 

 
Неравномерность распределения офрисов в ассоциации Dorycnieto-echietum-

poteriosum обусловлена, в первую очередь, высокой антропогенной нагрузкой, 
адаптируясь к которой растения Ophrys oestrifera M. Bieb территориально 
перемещаются в кустарниковые группировки, где находят защиту от воздействия 
выпасаемых здесь животных. Подтверждением данного предположения является и 
тот факт, что наиболее крупные экземпляры располагаются внутри кустарников, 
чередуясь с их стеблями. В то же время особи с низкими морфометрическими 
показателями произрастают на открытых местах. Например, генеративные особи, 
встречающиеся «под защитой» кустарников, в среднем имеют высоту 
генеративного побега 40,5±1,1 см, количество листьев 9,2±0,6 шт. при их средней 
площади 10,2 х 2,1 см2. Растения, произрастающие на открытых участках 
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фитоценоза (особенно вблизи троп), отличаются в два раза меньшей высотой 
генеративных побегов (19,5±0,7 см), а количество листьев в среднем составляет 
6,3±0,4 шт.  

Пространственная структура популяции № 2 изучалась на северном 
макросклоне Крымских гор, в окрестностях с. Перевального, в ассоциации 
Bothriochloetum-dorycniosum, на микросклоне восточной экспозиции. На этом 
участке отсутствует сеть тропинок и выпас животных, но изредка имеет место 
прогон крупного рогатого скота в верхней части склона. Популяция № 2 
насчитывает 57 особей Ophrys oestrifera M. Bieb., ее пространственная структура 
принципиально отличается от размещения растений в популяции № 1: здесь имеет 
место крайне неравномерное распределение офрисов по пространству 
популяционного поля. Наиболее часто встречаемые расстояния между особями 
соответствуют 10–30 см, которые характерны почти для 80 % особей популяции, 
сосредоточенных вблизи зарослей кизила обыкновенного (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Средние расстояния между особями в популяции № 2 (ассоциация 
Bothriochloetum-dorycniosum, окр. с. Перевального).  

 
Другие особи Ophrys oestrifera M. Bieb. единично или группами из небольшого 

числа экземпляров разбросаны по пространству фитоценоза (рис. 4, 5). 
В графическом представлении пространственная структура выглядит как 

скопление особей Ophrys oestrifera M. Bieb., группирующихся в виде фигуры 
неправильной формы по периметру зарослей Cornus mas L. (рис. 5)., т. е. 40 особей 
из 57 формируют здесь самостоятельный и хорошо отграниченный локус. Особи 
офриса, оказавшиеся вне периметра Cornus mas L., по частоте встречаемости 
расстояний между ними (рис. 4) и их взаимному размещению (рис. 5.) в популяции 
№ 2 имеют следующие характеристики: локусы 1 порядка (первый уровень 
агрегированности) содержат по 3–7 шт., имеют размер 0,45 м2 (расстояния между 
особями в пределах локуса 7–30 см); локусы 2-го порядка (второй уровень 
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агрегированности) крайне разреженной структуры: расстояния между особями 
внутри них до 80 см, а между локусами от 180 см до 470 см. Средняя плотность 
Ophrys oestrifera M.Bieb. внутри локусов – 3–4 шт. Кроме того, была установлена 
заметная отграниченность локусов друг от друга и существенные отличия в размере 
формируемых локусов: один – площадью 3,1 м2 (по периметру Cornus mas L.) и 
пять – в виде пятен размером около 0.4 м2 (рис. 5.).  

 
 

Рис. 5. Пространственное размещение особей Ophrys oestrifera M. Bieb в 
ассоциации Bothriochlоetо –dorycnietum-euphorbiosum (популяция № 2) 

 
Таким образом, в популяции № 2 пространственная структура Ophrys oestrifera 

M.Bieb. представляется в следующем виде: сформирован один локус с повышенной 
плотностью офрисов (до 40 экземпляров), а на большей части фитоценоза растения 
данного вида встречаются единично или их небольшие локусы размещаются друг от 
друга на расстояниях 180–470 см. Именно в тех локалитетах, где, на наш взгляд, 
имеет место сильно выраженное фитогенное поле кустарника Cornus mas L., 
которое препятствует развитию густых дерновин Festuca rupicola Heuff., 
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng., наблюдается максимальное сосредоточение 
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особей Ophrys oestrifera M. Bieb. Есть основания предположить, что воздействие 
кизила на травостой обусловливает невозможность произрастания в его фитогенном 
поле дерновинных злаков и других травянистых многолетников из лугово-степного 
фитоценоза, т. к. проективное покрытие травостоя в целом в фитоценозе составляет 
более 100 % (с учетом перекрытия), а по периметру достигает всего лишь 15–20 %. 
Сложившиеся условия являются достаточно благоприятными для развития Ophrys 
oestrifera M. Bieb. как вида мало конкурентно способного. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Обе популяции Ophrys oestrifera M. Bieb. имеют контагиозный характер 
пространственной структуры, образуют локусы 1-го, 2-го и частично 3-го 
уровней, но отличаются размерами локусов и степенью отграниченности 
скоплений. 

2. Адаптивная стратегия особей Ophrys oestrifera M.Bieb. популяции № 1 в 
пространственном размещении в первую очередь определяется антропогенным 
воздействием, а затем уже зависит от взаимодействия с другими компонентами 
фитоценоза. 

3. В популяции № 2 пространственная стратегия особей в большей степени 
определяется взаимоотношениями с компонентами фитоценоза, поэтому они 
формируют так называемый «фитоценотический» узор [12]: особи офрисов 
преимущественно произрастают там, где сплошное воздействие фитогенного 
поля дерновинных злаков ослаблено или почти отсутствует. 

4. Особи обеих популяций проявляют жизненную стратегию патиентов. Растения 
популяции № 1 в пространственном размещении вынуждены избегать мест 
интенсивного выпаса и других видов антропогенной нагрузки и поэтому 
перемещаются к кустарникам. Особи популяции № 2 занимают в фитоценозе 
нишу, где кизил ослабляет сплошное воздействие фитогенного поля 
дерновинных злаков, что способствует созданию благоприятных условий для 
произрастания офрисов по периметру кроны кизила, т. е. для произрастания 
растений с жизненной стратегией патиента. 

 
Авторы статьи выражают глубокую благодарность профессору кафедры 

экологии и зоологии С. П. Иванову за помощь в обнаружении популяции № 2 в 
окрестностях с. Перевального. 
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The article notes that the object of study of Ophrys oestrifera M. Bieb. – Crimean 

Orchid first category of rarity [9, 18] are not well investigation, especially at the population 
and chorological levels. Two new Ophrys oestrifera M. Bieb populations, discovered in the 
vegetation period of 2014, were included in the comprehensive study [1, 13]. However, 
according to the authors, to obtain an integral evaluation of the current state of Ophrys 
oestrifera M. Bieb. populations it is necessary to study the spatial distribution of species 
populations in natural conditions of growth. This information is a further contribution to 
the knowledge of the overall structure Ophrys oestrifera M. Bieb. populations, because 
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spatial structure of populations shows its adaptive capabilities to the ecological-coenotic 
conditions, characterizes the relationship with the other components of phytocoenosis, the 
relationship with pollinators is an indicator of its vitality, the direction of intraspecific and 
interspecific competition. The spatial arrangement of individuals Ophrys oestrifera M. 
Bieb. populations established by the method of "nearest neighbor" [2, 15].  

Population № 1 grows on the southern slopes Mountains of the Crimean, in the 
outskirts of the village of Luchistoye, microclone southern exposure, in association 
Dorycnieto-echietum-poteriosum in conditions of strong anthropogenic and zoogenic 
impacts. The spatial structure of population № 1 is diffuse-contagious pattern: adaptive 
strategy of individuals of this population, spatial arrangement, primarily, anthropogenic 
impact, and then depends on the interaction with other components of the phytocoenosis it 
was established. The uneven distribution Ophrys oestrifera M. Bieb. populations in 
association Dorycnieto-echietum-poteriosum can be explained, primarily, by high 
anthropogenic pressure, adapting to which individuals of Ophrys oestrifera M. Bieb. move 
to shrub groupings, where they find protection from the effects of grazing animals here.  

Population № 2 grows on the Northern macroslope Mountains of the Crimean, in the 
outskirts of the village of Perevalnoye in association Bothriochloetum-dorycniosum, 
microclone eastern exposure. The anthropogenic factor is negligible in this area. The 
spatial structure of population No. 2 looks like as conglomeration of individuals of Ophrys 
oestrifera M. Bieb., the grouping in the form of a figure of irregular shape on the perimeter 
thickets of Cornus mas L., there are 40 individuals (80 %) provide here an independent and 
well-separated locus. Other individuals removed from each other near 180–470 cm. 
Therefore, in the population № 2 of the spatial strategy of individuals is largely determined 
by the relationship with the components of phytocoenosis, so they form the so-called 
"phytocoenotic" pattern [12]: individuals of Ophrys oestrifera M. Bieb. mainly grow where 
continuous exposure opposed to a phytogenic one field turf grasses weak or almost absent. 

Individuals of both populations demonstrate a vital strategy of patients. Рlants from 
populations № 1 in its spatial distribution have to avoid places intensive grazing and other 
anthropogenic pressures and, therefore, move to the bushes. Individuals of the population 
№ 2 is in a growing niche, where the dogwood weakens the solid effect opposed to a 
phytogenic one field derznovennyj grains that contributes to the creation of favorable 
conditions for the growth of Ophrys oestrifera around the perimeter of the crown of 
Cornus mas L., that is with vegetation and life strategy of the patient. Both the studied 
populations of the Ophrys oestrifera M. Bieb. has the contagious nature of the spatial 
structure, form the loci of the 1st, 2nd and 3rd levels, but different sizes of loci and degree 
of ogranichennosti clusters. 

Keywords: Ophrys oestrifera M. Bieb., Population, spatial structure, distribution of 
individuals, aggregation, loci. 
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Показано, что в эритроцитах больных дилатационной кардиомиопатией и ишемической болезнью 
сердца интенсифицируются гликолитические реакции и вместе с этим активизируется генерирование 
активных форм кислорода (супероксиданиона и гидроксил-радикала). Установлена тесная 
корреляционная взаимосвязь в изменении показателей гликолитических реакций и генерирования 
активных форм кислорода в эритроцитах при соответствующих патологиях. 
Ключевые слова: эритроциты, гликолиз, гексокиназа, фосфоенолпируват, АТФ, генерирование 
супероксиданиона и гидроксил-радикала, сердечно-сосудистые заболевания. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение биохимических изменений в организме человека при различных 
заболеваниях, сопровождающихся развитием окислительного стресса, является 
одной из задач современной биологии и медицины. Имеется ряд работ, 
свидетельствующих о том, что при многих заболеваниях такого характера в 
патологический процесс вовлекаются эритроциты, осуществляются изменения в их 
структурном и метаболическом состоянии [1–4]. 

Представляется важным понять, какие из этих изменений имеют необратимый 
характер и ведут к деструктивным процессам, а какие имеют адаптивное значение и 
направлены на поддержание функциональной активности эритроцитов. 

Известно, что одним из основных видов метаболизма в эритроцитах является 
гликолиз – окисление глюкозы до лактата, что позволяет поддерживать 
определенный уровень АТФ, необходимый для обеспечения энергозависимых 
процессов [5]. Имеются также данные, свидетельствующие о том, что при 
некоторых заболеваниях в эритроцитах усиливается генерирование активных форм 
кислорода (АФК) радикальной природы [2]. 

В связи с этим представляет интерес изучение зависимости интенсивности 
гликолитических реакций в эритроцитах от скорости генерирования в них АФК в 
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условиях патологии, в частности при сердечно-сосудистых заболеваниях, что и 
составило цель настоящей работы. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для исследований служили эритроциты практически здоровых 
людей (контрольная группа – 25 человек, средний возраст 39,0 лет), а также 
больных дилатационной кардиомиопатией (20 человек, средний возраст 45,0 лет) и 
ишемической болезнью сердца (25 человек, средний возраст 49,0 лет). 

Кровь больных брали на базе 7-й городской больницы г. Симферополя, кровь 
практически здоровых людей – на базе ГБУЗ РК «Центр крови». 

Кровь больных людей брали при поступлении в стационар, перед началом 
лечения, придерживаясь норм и принципов биоэтики. 

Эритроциты гемолизировали, добавляя равный объем дистиллированной воды 
[6]. В гемолизатах эритроцитов определяли активность гексокиназы [7], содержание 
метаболита гликолиза фосфоенолпирувата (ФЕП) и АТФ [8] По этим показателям 
оценивали интенсивность гликолитических реакций в эритроцитах. Наряду с этим в 
гемолизатах проводили определение скорости генерирования супероксиданиона 
( •

2О ) и гидроксил-радикала (•ОН) [9]. 
Во всех опытах использовались спектрофотометрические методы 

биохимического анализа. 
Полученные данные обрабатывали статистически с применением t-критерия 

Стьюдента. Корреляционный анализ проводили с использованием метода, 
применяемого для малых выборок. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из показателей интенсивности гликолитических реакций является 
активность гексокиназы – фермента, катализирующего первую «пусковую» 
реакцию гликолиза. 

При изучении активности гексокиназы в эритроцитах больных и практически 
здоровых людей были получены данные, представленные в табл. 1. Из этих данных 
видно, что активность изученного фермента в эритроцитах больных ишемической 
болезнью сердца (ИБС) и дилатационной кардиомиопатией была достоверно выше 
по сравнению с контрольной группой. В обеих группах больных активность 
внутриэритроцитарной гексокиназы превышала показатель контрольной группы 
практически в 2,0 раза. 

Изучение количественного содержания в эритроцитах фосфоенолпирувата 
(макроэргического метаболита гликолиза) показало, что уровень ФЕП в гемолизатах 
эритроцитов больных был также существенно выше по сравнению с контрольной 
группой: в 2,3 раза у больных ИБС и в 1,8 раза – у больных кардиомиопатией. В 
большей степени изменения данного показателя прослеживаются в эритроцитах 
больных ишемической болезнью сердца. 

Наряду с этим были выявлены существенные изменения в количественном 
содержании АТФ. Содержание АТФ в эритроцитах больных превышало показатель 
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контрольной группы: в 2,5 раза при ишемической болезни сердца и в 2,4 раза – при 
дилатационной кардиомиопатии. 

В целом, из всех этих данных следует, что при ишемической болезни сердца и 
дилатационной кардиомиопатии в эритроцитах усиливаются гликолитические 
реакции и, следовательно, возрастает продукция АТФ. Не исключено, что при этом 
возрастает образование побочного продукта гликолиза 2,3-дифосфоглицерата 
(2,3-ДФГ) – аллостерического эффектора гемоглобина, регулирующего средство 
дыхательного белка к кислороду [10]. Изменения такого рода в эритроцитах могут 
иметь определенное адаптивно-компенсаторное значение. 

 
Таблица 1 

Содержание ФЕП и АТФ и активность гексокиназы в гемолизате 
эритроцитов больных ИБС и дилатационной кардиомиопатией (M ± m) 

 

Обследованные группы 
Активность 
гексокиназы, 

нмоль·мин−1·мл−1 

Содержание 
ФЕП, мг % Фн 

Содержание 
АТФ, мг % Фн 

Контрольная группа 0,66 ± 0,03 0,43 ± 0,02 0,48± 0,01 

Больные ИБС 1,36 ± 0,03* 0,99 ± 0,03* 1,2 ± 0,1* 

Больные дилатационной 
кардиомиопатией 

1,28 ± 0,12* 0,77 ± 0,07* 1,16 ± 0,05* 

* – достоверность различия показателя по сравнению с контрольной группой 
(p < 0,05). 
 

Таблица 2 
Скорость генерирования супероксиданиона и ••••ОН-радикала в гемолизате 
эритроцитов больных ИБС и дилатационной кардиомиопатией (M ± m) 

 

Обследованные группы 
Скорость генерирования 

супероксиданиона, 
усл. ед.·мин−1·мгHb−1 

Скорость генерирования 
•ОН-радикала, 

усл. ед.·мин−1·мгHb−1 

Контрольная группа 2,90 ± 0,15 16,50 ± 0,84 

Больные ИБС 4,95 ± 0,26* 54,35 ± 2,95* 

Больные дилатационной 
кардиомиопатией 

4,35 ± 0,21* 45,40 ± 2,70* 

* – достоверность различия показателя по сравнению с контрольной группой 
(p < 0,05). 
 



ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ГЛИКОЛИТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ … 

 
 
 

 

45 

Учитывая то обстоятельство, что при ишемической болезни сердца и 
дилатационной кардиомиопатии в эритроцитах интенсифицируются реакции 
перекисного окисления липидов [11], тем самым свидетельствуя о развитии 
окислительного стресса, представляло интерес определить уровень образования 
активных форм кислорода в эритроцитах при соответствующих заболеваниях и 
выяснить вопрос о возможности связи наблюдаемых изменений в показателях 
гликолитических реакций с процессом генерирования АФК. 

При изучении скорости генерирования супероксиданиона и гидроксил-
радикала в эритроцитах практически здоровых людей и больных были получены 
данные, представленные в табл. 2. Как показали результаты исследований, скорость 
генерирования супероксиданиона в эритроцитах больных была достоверно выше по 
сравнению с контрольной группой: в 1,7 раза при ишемической болезни сердца и в 
1,5 раза – при кардиомиопатии. При этом более выраженными оказались изменения 
скорости генерирования •ОН-радикала. В эритроцитах больных ИБС скорость 
генерирования гидроксил-радикала превышала показатель контрольной группы в 
3,3 раза, у больных дилатационной кардиомиопатией – в 2,75 раза. 

Для установления тесноты взаимосвязи интенсивности гликолитических 
реакций и генерирования АФК был проведен корреляционный анализ между 
изученными показателями в следующем порядке: активность гексокиназы – 
скорость генерирования •

2О ; активность гексокиназы – скорость генерирования 
•ОН; содержание ФЕП – скорость генерирования •

2О ; содержание ФЕП – скорость 

генерирования •ОН; содержание АТФ – скорость генерирования •
2О ;; содержание 

АТФ – скорость генерирования •ОН. 
Во всех случаях коэффициент корреляции был положительным и существенно 

высоким и находился, в целом, в пределах (+0,93) – (+0,98), что указывает на 
достаточно хорошо выраженную зависимость интенсивности гликолитических 
реакций в эритроцитах больных от скорости генерирования активных форм 
кислорода. На наш взгляд, этот факт представляет большой интерес и создает 
перспективу для дальнейших исследований с целью выяснения причины столь 
тесной взаимосвязи двух совершенно разных внутриэритроцитарных процессов. 

Усиленное генерирование супероксиданиона и гидроксил-радикала в 
эритроцитах больных свидетельствует о развитии окислительного стресса и о 
возможности интенсификации в эритроцитах деструктивных процессов, 
осуществляемых под действием АФК. Факт активизации гликолиза в эритроцитах в 
этих условиях позволяет предположить реализацию некоторого процесса, 
возможно, запускаемого АФК и способствующего оптимизации гликолитических 
реакций, энергообмена и в итоге – поддержанию функциональной активности 
эритроцитов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты исследований позволяют сделать следующие 
выводы: 
1. В эритроцитах больных дилатационной кардиомиопатией и ишемической 

болезнью сердца интенсифицируются гликолитические реакции, о чем 
свидетельствует повышение активности внутриэритроцитарной гексокиназы, 
содержания фосфоенолпирувата и АТФ. 

2. При ишемической болезни сердца и дилатационной кардиомиопатии в 
эритроцитах усиливается генерирование супероксиданиона и гидроксил-
радикала, что свидетельствует о развитии окислительного стресса. Показано 
более интенсивное генерирование •ОН-радикала по сравнению с 
супероксиданионом. 

3. Методом корреляционного анализа установлена тесная взаимосвязь 
интенсивности гликолитических реакций в эритроцитах больных и скорости 
генерирования супероксиданиона и гидроксил-радикала. Коэффициенты 
корреляции положительные и находятся в пределах (+0,93) – (+0,98). 
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Today we have much dates about that under some diseases erythrocytes are involved 

in pathological process as demonstrated by biochemical changes occurring in them [1–3]. 
In is known, that glycolysis is the main metabolic way in erythrocytes and it’s very 
important for energy production and regulation of hemoglobin oxygen – transport function 
[4]. 

Also, we have about more intensive production of oxygen active forms in 
erythrocytes under some diseases [1]. In this regard, it is interest to examine the 
correlation of the state of glycolytic reactions and oxygen active forms production in 
erythrocytes under some cardio-vascular diseases that was the aim of our work. 

The materials for the study were the erythrocytes of healthy subjects (control group) 
and patients with dilated cardiomyopathy (20 persons, middle age 45,0 years) and with 
ischemic heart disease (25 persons, middle age 48,0 years). The blood of patients with 
disease was taken before treatment for an illness. 

It has been shown, that in hemolysates of erythrocytes at two groups of patients the 
activity of hexokinase was rised: at 2,0 times as compared with control group. The content 
of phosphoenolpiruvate was rised also: at 1,8 times under cardiomyopathy and at 2,3 
times under ischemic heart disease. The content ATP was rised at 2,4 times under 
cardiomyopathy and at 2,5 times under ischemic heart disease. These dates evidence about 
that in erythrocytes of patients with dilated cardiomyopathy and ischemic heart disease the 
glycolitic reaction are intensified and these changes may have compensatoric sense. 

At the same time, in hemolysates of erythrocytes of patients the speed of oxygen 
active forms (hydroxyl-radicals and superoxideanione) generation was rised also. The 
speed of generation of superoxideanione in erythrocytes was rised: at 1,7 times under 
ischemic heart disease, at 1,5 times – under cardiomyopathy. The speed of generation of 
hydroxyl-radicals was rised at 3,3 times under ischemic heart disease and at 2,75 times – 
under dilated cardiomyopathy as compared with control group. 

It has been shown, that between indexes of glycolitic reactions and oxygen active 
forms generation in erythrocytes of patients the high correlation is observed. These dates 
evidence about possibility realization in erythrocytes some processes with participation of 
oxygen active forms, that lead to optimisation of glycolitic reactions, energy production 
and, as a result, to supporting of erythrocytes functional activity. 

Keywords: erythrocytes, glycolysis, hexokinase, phosphoenolpiruvate, ATP, 
superoxideanione and hydroxyl-radicals generation, cardiovascular diseases. 
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Статья рассматривает морфофункциональные особенности организма детей младшего школьного 
возраста во взаимосвязи с их уровнем физического развития. Исследование выявило отличия в уровне 
физического развития сельских и городских школьников младшего школьного возраста, проживающих 
в Республике Крым. 
Ключевые слова: физическое развитие, младший школьный возраст, физическое здоровье, физическое 
воспитание. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическое развитие детей – непрерывный процесс, в котором каждый этап 
возрастного развития характеризуется комплексом морфофункциональных 
особенностей организма и обусловленным этими особенностями запасом 
физических возможностей. В совокупности количественные и качественные 
проявления показателей уровня физического развития, соотношение размеров и 
интенсивность их нарастания, отображают фазность развития и уровень зрелости, 
присущий каждому этапу онтогенеза [1–4]. Младший школьный возраст является 
одним из наиболее сенситивных периодов онтогенеза, начальным этапом 
формирования оптимальной формы функционирования регуляторных и 
адаптационных механизмов организма ребёнка [3]. Необходимость контроля за 
морфофункциональными показателями организма ребёнка в соотношении с 
возрастными нормами является неотъемлемой частью любого исследования в сфере 
возрастной физиологии [3, 5].  

В последнее время многие авторы отмечают ухудшение физического развития, 
двигательной подготовленности и других критериев здоровья у детей школьного 
возраста. На здоровье школьников оказывают влияние такие факторы как 
урбанизация, ограничение двигательной активности, резкое увеличение объемов 
поступающей информации [6–8]. Поэтому особый интерес представляет оценка 
уровня физического развития младших школьников Республики Крым, 
проживающих в сельской и городской местности, для определения состояния 
физического здоровья и дальнейшей коррекции объёма и характера проводимых 
оздоровительных и физкультурно-спортивных мероприятий в школе. Вот почему 
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исследования, посвященные изучению этой проблемы, несомненно, актуальны и 
своевременны как с теоретической, так и с практической точек зрения.  

В связи с вышесказанным целью нашего исследования было изучение уровня 
физического развития и морфофункциональных особенностей организма детей 
младшего школьного возраста, проживающих в сельской и городской местности 
Республики Крым. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследования дошкольников производилось в апреле 2016 года на базе МБОУ 
СОШ № 2 г. Симферополя и Охотской СОШ Нижнегорского района республики 
Крым. Обследованы 2 группы по 30 мальчиков младшего школьного возраста. В 
группу 1 вошли дети в возрасте 10,0±0,3 лет, обучающиеся в СОШ № 2 
г. Симферополя. Группу 2 составили дети в возрасте 10,3±0,2 лет, обучающиеся в 
Охотской средней образовательной школе. 

Исследовали показатели физического развития: антропометрические данные 
(рост, вес, окружность грудной клетки (ОКГ) на вдохе и выдохе); функциональные 
показатели (жизненная емкость легких – ЖЕЛ); динамометрию (максимальная сила 
мышц сгибателей кисти и максимальная сила мышц разгибателей спины). Для 
оценки способности сердечно-сосудистой системы (ССС) переносить физические 
нагрузки использовали пробу Мартине – Кушелевского. 

Для математической обработки фактического материала использовался пакет 
программ STATISTICA 5.0. Для анализа полученных данных применялись 
стандартные методы вариационной статистики: мерами центральных тенденций, 
иллюстрирующими выраженность исследуемых признаков, выступали значения 
среднего и стандартной ошибки среднего. Нормальность распределения данных 
определялась с помощью критерия Колмогорова – Смирнова. Для выявления 
межгрупповых различий применяли критерий Стьюдента для независимых 
выборок. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного исследования были выявлены межгрупповые 
различия исследуемых показателей, значения которых представлены в таблице 1. 

Анализ межгрупповых отличий показал разницу в показателях роста и массы 
тела, которые были незначительно выше у городских школьников 140,2±1,3 см и 
35,52±1,17 кг, по сравнению с сельскими сверстниками 137,62±1,40 см и 
35,22±1,16 кг, относительные различия в выраженности исследуемых показателей 
составили 1,8 % и 0,8 % соответственно (табл. 1).  

Также были выявлены статистически значимые (р<0,05) межгрупповые 
различия в показателях окружности груди на вдохе. В 1 группе городских 
школьников данный показатель составил 73,65±1,04 см, а во 2 группе сельских 
школьников – 75,7±0,78 см. Таким образом, разница в выраженности данного 
показателя между группами составила 2,8 %. Показатели окружности груди на 
выдохе имели некоторые различия, и составили в 1 группе 71,20±1,02 см, а во 2 
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группе этот показатель был на 2,8 % выше и составил 73,20±0,82 см (табл. 1, рис. 1). 
Таким образом, анализ межгрупповых различий показателей окружности грудной 
клетки свидетельствует о большей ее выраженности у исследуемых 2 группы. 

 
 

Таблица 1 
Достоверность различий исследуемых показателей уровня физического 
развития между 1 и 2 группами детей младшего школьного возраста 

 

Примечание: представлены значения среднего (X), стандартной ошибки среднего (Sx), 
уровень статистической достоверности различий (р) по критерию Стьюдента, процент 
межгрупповых различий абсолютных значений (%). 

 
Средние значения жизненной емкости легких были выше у исследуемых 2 

группы сельских школьников почти на 18,7 % и составили 1,90±0,05 л по 
сравнению с городскими сверстниками 1 группы, у которых данный показатель не 
превысил 1,60±0,08 л (р≤0,005) (табл. 1). 

Результаты динамометрии также показали статистически значимые (р≤0,05) 
межгрупповые различия. Так, в группе 1 средний показатель кистевой 
динамометрии составил для правой руки 18,70±0,88 кг и 16,35±0,74 кг для левой 

Показатели 

1 группа – 
городские 
школьники 

(X±Sx) 

2 группа – 
сельские 
школьники 

(X±Sx) 

р % 

Рост (см) 140,2±1,32 137,62±1,40 0,309 1,8 

Масса (кг) 35,52±1,17 35,22±1,16 0,755 0,8 

Окр. груди на вдохе (см) 73,65±1,04 75,70±0,78 0,036 2,8 

Окр. груди на выдохе (см) 71,20±1,02 73,20±0,82 0,072 2,8 

ЖЕЛ (л) 1,60±0,08 1,90±0,05 0,005 18,7 

Динамометрия (правая 
рука) (кг) 

18,70±0,88 19,20±0,70 0,419 
2,7 

Динамометрия (левая 
рука) (кг) 

16,35±0,74 18,50±0,75 0,050 13,1 

Динамометрия мышц-
разгибателей спины (кг) 

41,85±2,21 48,55±2,75 0,018 16,0 

АД_систолическое 106,45±3,09 109,15±2,22 0,254 2,5 

АД_диастолическое 67,05±2,96 72,20±1,41 0,103 7,7 

Частота сердечных 
сокращений (ЧСС) 

87,15±3,23 88,00±3,73 0,063 
1,4 

Проба Мартине (баллы) 6,6±0,2 5,8±0,3 0,039 12,1 
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руки, а во 2 группе этот показатель был выше на 2,7 % и 13,1 % (р≤0,05) и составил 
19,20±0,70 кг и 18,50±0,75 кг соответственно. Показатели становой динамометрии 
также имели статистически достоверную разницу (р<0,05) между исследуемыми 
группами. В группе 1 данный показатель составил 41,85±2,21 кг, а в группе 2 – 
48,55±2,75 кг. Относительные различия в выраженности данного показателя 
составили 16 % (табл. 1, рис. 2). 

 

 
 
Рис. 1. Различия показателей окружности грудной клетки (ОГК) (в см) на вдохе 

и на выдохе у исследуемых 1 и 2 группы (* – р<0,05). 
 
 

 
 
Рис. 2. Различия показателей динамометрии (в кг) у исследуемых 1 и 2 групп 

(* – р<0,05). 
 
Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы и 

определения уровня физической работоспособности у представителей исследуемых 
групп использовали пробу Мартине. Проба позволяет оценивать способность ССС к 
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восстановлению после физической нагрузки. Так, достоверно (р≤0,05) более 
высокий балл при выполнении пробы Мартине был у городских школьников 
6,6±0,2, чем у сельских 5,8±0,3 (табл. 1). Таким образом, результат пробы Мартине 
был ниже на 12 % у сельских школьников по сравнению с городскими 
сверстниками. Более низкие значения результатов пробы Мартине у сельских 
школьников свидетельствуют о лучшей адаптации сердечно-сосудистой системы к 
физической нагрузке. 

Таким образом, результаты проведенного исследования наглядно 
продемонстрировали более высокий уровень физического развития у сельских 
школьников. Уровень физического развития городских детей младшего школьного 
возраста ниже по причине того, что, в отличие от сельских школьников, их 
физическая активность более ограничена. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Сравнение полученных результатов в исследуемых группах выявило, что в 
группе городских школьников показатели роста и массы тела превышали 
аналогичные показатели сельских сверстников на 1,8  и 0,8 % соответственно. В 
группе сельских школьников на 2,8 % были выше показатели окружности 
грудной клетки на вдохе и на выдохе, а жизненная емкость легких была больше 
на 18,7 % (р≤0,05). Показатели кистевой динамометрии правой руки были 
больше на 2,7 %, а левой – на 13,1 % (р≤0,05), становой динамометрии на 
16,0 % (р≤0,05) по сравнению с городскими сверстниками, а средний балл при 
выполнении функциональной пробы Мартине был на 12,1 % меньше (р≤0,05) у 
сельских школьников. 

2. Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что 
уровень физического развития сельских детей Республики Крым младшего 
школьного возраста выше, чем у городских сверстников. Большие значения 
ОГК на вдохе и ЖЕЛ у сельских школьников свидетельствуют о лучшем 
развитии грудной клетки и мускулатуры участвующей в дыхании и как 
следствие более высокой степени тренированности дыхательной системы в 
целом. Более высокие показатели динамометрии обусловлены большей 
тренированностью мышц и более высоким уровнем физического развития. 
Более низкие значения результатов пробы Мартине у сельских школьников 
свидетельствуют о лучшей адаптации сердечно-сосудистой системы к 
физической нагрузке. 
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Recently, many authors have noted the deterioration of physical development, motor 

fitness and other health criteria in schoolchildren. The health of schoolchildren is 
influenced by such factors as urbanization, decreased physical activity and massive 
increase of incoming information. Therefore, of special importance is the assessment of 
physical development of younger schoolchildren in rural and urban areas of the Republic 
of Crimea, to determine the overall physical health and find better ways to correct the 
amount and type of the ongoing health, fitness and sports activities at schools. 

Taking that into account, the goal of our study was to investigate the level of physical 
development and morphological and functional organism characteristics in children of 
primary school age living in rural and urban areas. 

Comparison of the data collected for the analyzed groups revealed that growth 
indices and body weight in the group of urban schoolchildren were not statistically 
different from those in the group of their rural peers, being slightly higher only by 1.8% 
and 0.8 % respectively. In the group of rural schoolchildren, the chest circumference 
indices at the inhalation and exhalation were 2.8 % higher and vital capacity was higher 
by 18.7 % (p ≤ 0.05). There were also higher the carpal dynamometry indices for the right 
hand by 2.7 % and for the left hand – by 13.1 % (p ≤ 0.05), for postural dynamometry by 
16.0 % (p ≤ 0.05), while the average score in the Martinet functional tests was 12.1 % 
lower (p ≤ 0.05) than among urban students. 

The results of our study show that the level of physical development of rural primary 
school children appears to be higher than in their urban peers. Comparatively higher 
indices of chest circumference at inhalation and of lung vital capacity in rural students can 
be seen as a sign of their better developed chest and muscles involved in breathing, or the 
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overall higher degree of respiratory system fitness in general. Higher dynamometry 
indices are the result of better developed muscles and of higher level of physical 
development. Lower Martinet test indices in the groups of rural schoolchildren show 
better adaptation of their cardiovascular system to physical load. 

Keywords: physical development, primary school age, physical health, physical 
education. 
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ЗЕРКАЛЬНОЙ И АНТИЗЕРКАЛЬНОЙ СИСТЕМ МОЗГА 

Павленко В. Б., Эйсмонт Е. В., Галкин Д. В., Кайда А. И. 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского», Симферополь, Республика Крым, Россия 
Е-mail: vpav55@gmail.com 

 
У 36 мальчиков и девочек в возрасте от пяти до четырнадцати лет оценивали уровень когнитивного 
развития с помощью теста Векслера, а также изучали модуляции центрального бета-ритма ЭЭГ в 
ситуациях выполнения самостоятельных движений компьютерной мышью, восприятия и имитации 
движений других людей. Выявлены значимые позитивные корреляции между уровнем интеллекта 
(прежде всего, невербального) и мощностью бета1-ритма в ситуации выполнения движений и 
наблюдения за ними. Полученные данные обсуждаются в свете концепции зеркальной и 
антизеркальной систем мозга. 
Ключевые слова: ЭЭГ, интеллект, бета-ритм, движения, дети, система зеркальных и антизеркальных 
нейронов. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение взаимосвязи индивидуальных особенностей паттерна ЭЭГ и уровня 
когнитивного развития у детей является актуальным направлением современной 
нейро- и психофизиологии. Ранее группой исследователей [1] обнаружено влияние 
значений локальных амплитуд в тета- и альфа-диапазонах ЭЭГ, зарегистрированной 
в условиях устойчивого внимания, на оценки интеллекта детей в возрасте 5–6 лет. 
Авторами данной работы подчеркивается, что связи между спектральными 
характеристиками ЭЭГ и уровнем когнитивного развития необходимо изучать в 
условиях, когда испытуемые находятся в активном состоянии, а не в покое, при 
закрытых глазах. Важнейшими активными состояниями ребенка являются ситуации 
взаимодействия с взрослым. В исследовательской практике нашей лаборатории 
регистрируется ЭЭГ детей в условиях экспериментальной парадигмы, включающей 
наблюдение за действиями взрослого экспериментатора и имитацию его действий. 
Именно в таких ситуациях, как считает ряд исследователей, активируется система 
зеркальных нейронов мозга (см. обзор [2]). Ранее нами выявлены взаимосвязи 
между центральным альфа-ритмом, зарегистрированным в условиях указанной 
экспериментальной парадигмы, и уровнем когнитивного развития детей [3]. 
Центральный альфа-ритм является одним из компонентов сенсомоторного 
(роландического), или мю-ритма ЭЭГ. Другим компонентом сенсомоторного ритма 
является бета-активность. В предыдущей работе [4] нами показано, что в ситуациях 
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выполнения самостоятельных движений, восприятия и имитации движений других 
людей у детей в возрасте 4–14 лет развиваются специфические модуляции 
сенсомоторного бета-ритма, отражающиеся в значениях индекса 
синхронизации/десинхронизации (ИСД). При этом значения ИСД у разных детей, 
даже близкого возраста, сильно различались. Поскольку реактивность 
сенсомоторного бета-ритма, как предполагают, отражает изменение активации 
зеркальных нейронов, расположенных в моторной зоне коры [5], а зеркальная 
система является критически важным компонентом понимания действий 
окружающих [2, 6, 7], мы предполагаем, что индивидуальные особенности ИСД 
детей могут быть связаны с уровнем их интеллекта. В связи с этим целью 
настоящего исследования было выявление возможных взаимосвязей уровней 
вербального, невербального и общего интеллекта детей 5–14 лет с реактивностью 
сенсомоторного бета-ритма в ситуациях выполнения самостоятельных движений, 
восприятия и имитации движений других людей. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании приняли участие 36 детей в возрасте от пяти до 14 лет (16 
мальчиков и 20 девочек, средний возраст в месяцах 113,1±32,4 при крайних 
значениях 63–176, правши). Уровень интеллекта у детей определяли с помощью 
теста Векслера (WISС, детский вариант, адаптированная и стандартизированная 
версия А. Ю. Панасюка, дополненная и исправленная Ю. И. Филимоненко и 
В. И. Тимофеевым) [8]. Тест Векслера позволяет оценивать общий интеллект и его 
составляющие – вербальный и невербальный интеллекты. Вербальный интеллект 
рассчитывали на основе выполнения ребенком заданий из следующих субтестов: 
«осведомленность», «понятливость», «арифметический», «сходство», «словарный». 
Невербальный интеллект определяли на основе заданий субтестов: «недостающие 
детали», «последовательные картинки», «кубики Кооса», «складывание фигур», 
«шифровка».  

Регистрировали паттерны ЭЭГ в рамках четырех экспериментальных ситуаций, 
используемых как тест на активацию системы «зеркальных» нейронов: (а) 
самостоятельные движения мышью по кругу; (б) наблюдение за аналогичными 
движениями, выполняемыми экспериментатором; (в) имитация движений, 
выполняемых экспериментатором; (г) слуховое восприятие звуков, 
сопровождающих выполняемые экспериментатором движения компьютерной 
мышью (при закрытых глазах испытуемого). Каждая экспериментальная ситуация 
предварялась просьбой закрыть глаза и расслабиться на протяжении полуминуты.  

Анализировали реактивность ЭЭГ в центральных отведениях С3, С4 и Сz. 
Особенности ЭЭГ-потенциалов, отведенных от других локусов, в настоящей статье 
не рассматриваются. Среднюю мощность бета1- и бета2-ритмов ЭЭГ (в мкВ2) 
вычисляли для каждой экспериментальной ситуации на основании спектров 
мощности в диапазонах 14–20 и 21–30 Гц соответственно, используя ряд 
последовательных эпох анализа. В качестве показателей реактивности бета-ритма 
использовали ИСД. ИСД рассчитывали относительно мощности бета-ритма в 
исходном состоянии при открытых (для ситуации наблюдения, самостоятельного 
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движения и его имитации) и закрытых (для ситуации слухового восприятия 
движения) глазах. Чем больше была степень синхронизации бета-ритма при 
собственном движении, восприятии движений экспериментатора или их имитации, 
тем большее значение принимал ИСД. При десинхронизации ритма (супрессии) 
индекс принимал отрицательное значение.  

Анализ связей между интеллектом детей и значениями ИСД проводили с 
помощью непараметрического критерия Спирмена, так как распределение ИСД в 
ряде случаев отличалось от нормального. Остальные подробности методики 
описаны ранее [4]. 

Группа испытуемых детей была набрана с помощью объявлений, размещенных в 
детских садах и школах г. Симферополя. Родителям этих детей были предоставлены 
все необходимые сведения о процедуре исследования, и они дали согласие на 
бесплатное участие ребенка в данных экспериментах. Настоящее исследование 
соответствовало этическим принципам Хельсинкской декларации 1964 г. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Значения показателей интеллекта обследованных детей по тесту Векслера 
приведены в таблице 1. Как видно из указанной таблицы, средние значения общего, 
вербального и невербального интеллектов превышают 100 баллов. Поскольку 100 
баллов считают средним значением для популяции, интеллект детей, принявших 
участие в исследовании, оказался достаточно высоким. В то же время крайние 
значения указанных показателей варьируют в значительных пределах. Можно 
предположить, что одной из причин таких вариаций являются особенности 
функционирования нейронных сетей неокортекса детей.  

 

Таблица 1 
Показатели интеллекта у 36 детей в возрасте 5–14 лет 

 

Показатели интеллекта и 
субтестов (баллы)  

Среднее Стандартное 
отклонение 

Крайние значения 

общий интеллект 112,74 11,76 84,00 – 138,00 
вербальный интеллект 109,32 14,01 70,00 – 135,00 
осведомленность 11,19 3,42 5,00 – 18,00 
понятливость 14,41 4,51 3,00 – 20,000 
арифметический 10,41 3,70 3,00 – 18,00 
сходство 12,87 2,99 5,00 – 20,00 
словарный запас 8,78 3,94 3,00 – 20,00 
невербальный интеллект 114,22 14,12 85,00 – 146,00 
недостающие детали 11,64 4,34 4,00 – 20,00 
последовательность 12,00 3,59 5,00 – 19,00 
кубики Кооса 13,17 2,99 9,00 – 20,00 
складывание фигур 12,56 2,96 7,00 – 19,00 
шифровка 11,20 2,87 6,00 – 17,00 
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Для проверки этого предположения нами вычислены коэффициенты 
корреляций по Спирмену между значениями ИСД бета-1 и бета2-ритмов, с одной 
стороны, и показателями интеллекта, с другой. Статистически значимые величины 
коэффициентов корреляций между значениями общего, вербального, невербального 
интеллекта и реактивностью ЭЭГ бета-диапазона обнаружены только для бета1-
ритма (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Связь между величиной индекса синхронизации/ десинхронизации  
бета1-ритма ЭЭГ у 36 детей в четырех экспериментальных ситуациях с 

показателями интеллекта 
 

Общий 
интеллект 

Вербальный 
интеллект 

Невербальный 
интеллект 

Ситуация Локус 

r P r P r P 
Сz 0,252 0,149 -0,002 0,992 0,525 0,001 
С3 0,138 0,436 -0,033 0,849 0,255 0,140 

Выполнение 
движений 

С4 0,244 0,164 0,100 0,562 0,405 0,016 
Сz 0,359 0,034 -0,026 0,879 0,428 0,009 
С3 0,276 0,109 0,044 0,795 0,497 0,002 

Наблюдение 
за 
движением С4 0,321 0,061 -0,005 0,977 0,411 0,013 

Сz 0,105 0,548 0,041 0,810 0,188 0,273 
С3 0,239 0,167 0,205 0,223 0,199 0,244 

Имитация 
движений 

С4 0,108 0,536 0,014 0,933 0,192 0,263 
Сz -0,145 0,403 0,050 0,767 -0,221 0,195 
С3 -0,166 0,399 -0,048 0,766 -0,085 0,622 

Слуховое 
восприятие 
движений С4 -0,127 0,468 0,077 0,650 -0,213 0,212 

Примечание: представлены величины коэффициентов корреляций (r) и уровни их 
статистической значимости (Р). Выделены значения показателей при Р≤0,05. 

 
Как видно из таблицы 2, значимые взаимосвязи значений ИСД бета1-ритма 

имеются только для двух экспериментальных ситуаций (самостоятельное движение 
и наблюдение за движением). Наибольшее их количество – с уровнем 
невербального интеллекта детей. Кроме того, выявлена значимая взаимосвязь 
между ИСД в локусе Сz в ситуации наблюдения за движениями и величиной 
общего интеллекта. Все значимые коэффициенты корреляций – положительные. 
Т. е. чем больше мощность бета-ритма при выполнении самостоятельных движений 
компьютерной мышью по кругу или наблюдении за подобными движениями, тем 
выше уровень интеллекта данного ребенка. Характер связей наглядно представлен 
на рис. 1, А, который отражает корреляционную зависимость между значениями 
ИСД в локусе С3 в ситуации наблюдения за движениями и уровнем невербального 
интеллекта детей.  

Нужно отметить, что значимые взаимосвязи значений ИСД имелись не только 
с показателями невербального и общего интеллекта, но и с результатами 
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тестирования по отдельным субтестам теста Векслера. Наибольшее количество 
таких взаимосвязей выявлено с субтестами «последовательные картинки», «кубики 
Кооса», «складывание фигур». Один из примеров таких связей представлен на 
рис. 1, Б, который отражает корреляционную зависимость между значениями ИСД в 
локусе С3 в ситуации наблюдения за движениями и уровнем выполнения заданий 
субтеста «последовательные картинки». 
 

 
 

Рис. 1. Корреляционная связь между индексом синхронизации/десинхронизации 
(ИСД) бета1-ритма ЭЭГ центрального отведения левого полушария (локус С3) 36 
детей при наблюдении ими за движениями компьютерной мышью, выполняемыми 
экспериментатором, и показателями невербального интеллекта (фрагмент А), а также 
субтеста «последовательные картинки» (фрагмент Б). 

Представлены корреляционные поля значений ИСД бета1-ритма (ось 
абсцисс, %) и когнитивных показателей испытуемых (ось ординат, баллы), а также 
функция линейной регрессии.  

 
Имелись также значимые позитивные взаимосвязи между одним из субтестов 

вербального интеллекта («арифметический») и ИСД бета1-ритма в ситуациях 
слухового восприятия движений и самостоятельного их выполнения (отведения Сz 
и С4, r=0,362 и 0,464, Р=0,030 и 0,004, соответственно). Однако взаимосвязей 
реактивности бета-ритма с субтестами вербального интеллекта было намного 
меньше, чем с субтестами невербального интеллекта. Были также выявлены 
единичные значимые взаимосвязи показателей субтестов с бета2-ритмом. 

Таким образом, обнаружены значимые позитивные взаимосвязи между 
мощностью бета1-ритма при наблюдении за движением и самостоятельным его 
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выполнением, с одной стороны, и уровнем интеллекта детей, с другой. Известно [9], 
что синхронизация бета-ритма отражает активацию тормозящих ГАМК-эргических 
клеток и, как следствие, снижение активности основной массы нейронов данного 
коркового региона. Исходя из этого, логично заключить, что чем выше у ребенка 
уровень интеллекта, тем менее активирована в указанных экспериментальных 
ситуациях его моторная кора. Полученный результат может показаться 
парадоксальным: у детей с высокоразвитыми когнитивными способностями степень 
вовлечения центральных областей коры при выполнении движений и наблюдении за 
ними ниже, чем у других детей. Эти факты могут найти следующие объяснения. 

У детей с большим уровнем невербального интеллекта при выполнении 
круговых движений мышкой отмечена меньшая десинхронизация или даже 
синхронизация бета1-ритма. Известно, что усиление бета-ритма наблюдается по 
окончании выполнения целенаправленного движения («феномен отдачи»). Если 
задача требует точности, то чем меньше ошибка, тем мощнее синхронизация бета-
активности [10]. Усиление бета-ритма отражает стабилизацию и закрепление текущей 
двигательной программы при ГАМК-эргическом торможении нейронных цепей, 
реализующих альтернативные программы. Круговое перемещение компьютерной 
мыши в нашем эксперименте фактически представляет цепь отдельных движений 
(формирующих последовательность окружностей), выполняемых с постоянной 
коррекцией. Успешное выполнение задачи обеспечивается с участием тормозящих 
влияний на нейроны моторной коры. Такие влияния, обеспечивающие оптимальную 
траекторию движения, проявляются в синхронизации бета-ритма. Кроме того, 
выраженный бета-ритм свидетельствует о достижении оптимального для данного 
вида деятельности баланса возбуждения и торможения, что поддерживает исполнение 
текущей двигательной программы [11]. Дети, чья нервная система позволяет добиться 
такого баланса, легко справляются с заданием по круговому движению мышки, а 
также успешны во многих видах деятельности, что и проявляется в высоких 
показателях их невербального интеллекта.  

Особый интерес представляют позитивные взаимосвязи между мощностью 
бета1-ритма ЭЭГ в ситуации наблюдения за движениями и уровнем когнитивного 
развития детей. Для большинства детей в этой экспериментальной ситуации была 
характерна десинхронизация указанного ритма ЭЭГ, подобная той, которая 
наблюдалась при выполнении самостоятельных движений [4]. Такой паттерн 
реакций, как принято считать [2, 6, 7], свидетельствует об активации сети зеркальных 
нейронов моторной зоны коры. В то же время чем выше был уровень когнитивного 
развития детей, тем меньше бета-ритм супрессировался, а у некоторых детей с 
высоким уровнем когнитивного развития даже усиливался (см. рис. 1). На первый 
взгляд, такие особенности ЭЭГ участников исследования с наибольшими значениями 
общего и невербального интеллекта противоречат представлениям о функциях 
зеркальных нейронов мозга. Ведь чем в большей степени зеркальная система 
способна к активации (и чем сильнее десинхронизируется бета-ритм), тем успешнее 
должно протекать обучение ребенка при восприятии действий других людей и 
подражания им. Мы считаем, что противоречие снимается, если учитывать роль 
«антизеркальной» системы мозга. Антизеркальные нейроны, активирующиеся при 
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собственных движениях и тормозящиеся при наблюдении за таковыми, были 
обнаружены при микроэлектродном исследовании мозга больных эпилепсией [12]. 
Функциональная роль антизеркальной системы состоит в предотвращении 
нежелательного копирования движений при наблюдении за действиями другого 
человека, что могло бы происходить за счет активации зеркальных нервных клеток 
моторной коры [2, 5]. Если функционирование антизеркальных нейронов по каким-
либо причинам нарушается (например, в результате кровоизлияний в некоторые 
области фронтальных отделов неокортекса), у человека развивается эхопраксия – 
бесконтрольное имитирование движений окружающих. Активация этой сети 
нейронов также лежит в основе различения собственных действий от действий 
окружающих. Мы предполагаем, что дети, у которых в ситуации наблюдения бета1-
ритм синхронизируется, имеют более развитую антизеркальную систему, что 
уменьшает некритичное подражание чужим действиям. Особенно это важно для 
детей и подростков школьного возраста, которые часто бессознательно подражают 
сверстникам в различных проявлениях асоциального поведения. Таким образом, 
развитая антизеркальная система является одним из природных факторов 
становления самостоятельности ребенка, сознательного поиска решений в 
проблемной ситуации. Оптимальное взаимодействие зеркальной и антизеркальной 
систем обеспечивает наилучшие способности к обучению при одновременной 
активации самостоятельного мышления, что и отражается у таких детей в высоких 
показателях когнитивного развития. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Выявлены значимые позитивные взаимосвязи между мощностью бета1-ритма 
при наблюдении за движением и самостоятельным его выполнением, с одной 
стороны, и уровнем интеллекта детей, с другой. Т. е. чем больше мощность бета-
ритма при выполнении самостоятельных движений компьютерной мышью или 
наблюдении за подобными движениями, тем выше уровень интеллекта (главным 
образом, невербального) данного ребенка. 

2. Мы считаем, что выявленные взаимосвязи являются подтверждением 
существования т. н. антизеркальной системы нейронов. Дети, у которых в 
ситуации наблюдения бета1-ритм синхронизируется, имеют более развитую 
антизеркальную систему, что уменьшает некритичное подражание чужим 
действиям. Высокоразвитые зеркальная и антизеркальная системы 
обеспечивают наилучшие способности к обучению при одновременной 
активации самостоятельного мышления, что и отражается у таких детей в 
высоких показателях когнитивного развития. 
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The aim of the work was to examine the interrelations between verbal, nonverbal and 

general intelligence and the reactivity of the sensorimotor beta-rhythm in children. The 
study involved 36 children aged 5 to 14 years (16 boys and 20 girls). The intelligence 
level was assessed with the help of the Wechsler test (WISC). The EEG was recorded in 
four experimental situations: (a) self-paced rhythmic circular hand movements with a 
computer mouse; (B) observation of similar movements performed by the experimenter; 
(C) imitation of the experimenter’s movements; (D) auditory perception of sounds 
accompanying the movements performed by the experimenter (subject's eyes closed). 
There was analyzed the EEG reactivity under the central leads C3, C4 and Cz. The 
average powers of the EEG beta1 and beta2 rhythms were calculated for the frequency 
bands of respectively 14–20 and 21–30 Hz. The synchronization / desynchronization index 
(SDI) was used as a measure of reactivity level. The higher the beta-rhythm power was 
during self-paced movements, observation of the experimenter’s movements or movement 
imitation relative to the baseline, the bigger the SDI values were. 
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There have been found the significant positive correlations between the nonverbal 
intelligence level and the beta1 SDI during self-paced movements and observation of 
movements. The higher the power of the beta-rhythm was during these situations, the 
higher score of intelligence the child had. The acquired data are interpreted by the authors 
as follows. The pronounced beta-rhythm during self-paced movements indicates the 
achievement of an optimal balance of excitation and inhibition, thus supporting the 
execution of the current motor program. Children, whose nervous system allows such a 
balance, are successful in many activities, which is manifested in higher intelligence 
levels. The pronounced beta-rhythm in the situation of movement observation testifies to 
the existence of the so-called anti-mirror neuron system. Children, whose beta-rhythm is 
prone to synchronize in the situation of movement observation, possess a more developed 
anti-mirror system, which helps to reduce the unnecessary imitation of other people's 
actions. Well developed mirror and anti-mirror systems provide better learning 
capabilities accompanied by the implementation of independent thinking, which is 
reflected in higher rates of cognitive development. 

Keywords: EEG, intelligence, beta-rhythm, movement, children, mirror and anti-
mirror neurons. 
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Изучена рострегулирующая активность комплексного природно-синтетического препарата Циркон. 
Исследована динамика морфометрических показателей, характеризующих рост Pisum Sativum L. на 
разных этапах онтогенеза. Показано, что стимулирующий ростовые процессы эффект препарата 
Циркон сохраняется на протяжении всего вегетационного периода. Впервые получены данные о 
влиянии данного регулятора роста на динамику роста и накопление сухого вещества Pisum Sativum L., 
сорт Арфа.  
Результаты работы имеют теоретическую и практическую ценность, так как углубляют знания о 
действии синтетического регулятора роста нового поколения на сельскохозяйственные растения, что 
позволяет рекомендовать к применению его в практике выращивания Pisum Sativum L., сорт Арфа. 
Ключевые слова: горох посевной (Pisum Sativum L.), Циркон, ростовые процессы, масса сухого 
вещества. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших экологических проблем мира XXI-го века является 
проблема «повышения качества возделываемой продукции». Это особенно 
актуально в современных условиях, когда выращивание экологически чистой 
продукции должно обеспечиваться научно-обоснованными методами агроэкологии. 
Во всем мире экологически чистая продукция дороже, но несмотря на это 
пользуется успехом у покупателей [1]. 

Зернобобовые культуры имеют большое народнохозяйственное значение как 
источник растительного белка. Однако, несмотря на большую ценность этих 
культур, они до последнего времени не получили должного распространения на 
территории Республики Крым. Посевные площади данной культуры в 2016 году в 
Крыму занимали всего около 4,1 % среди всех возделываемых 
сельскохозяйственных культур.  

В связи с тем, что Pisum Sativum L. достаточно требователен к водному режиму, 
его урожайность в значительной степени зависит от условий водообеспечения. В 
условиях перекрытого Северо-Крымского канала в Республике Крым из 140 тыс. 
гектаров орошаемых угодий в 2014 году осталось лишь 17 тыс. гектаров, 
поливаемых из местных источников. Поэтому получению стабильно высоких 
урожаев гороха в нашем регионе препятствуют частые засухи. Их вероятность 
составляет здесь 25–50 %. 
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Одним из путей повышения устойчивости растений к различным 
неблагоприятным факторам внешней среды, в том числе и к засухе, является 
использование синтетических физиологически активных веществ, обладающих 
большим спектром физиологического действия на растение, которые не оказывают 
вредного влияния на почву и окружающую среду [2–7]. 

Действующим веществом препарата Циркон является смесь гидроксикоричных 
кислот (ГКК), а именно кофейные и хлорогеновые кислоты, получаемые из 
растительного сырья эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea (L.) Moench) [8, 9]. 
Циркон разработан фирмой ННПП «НЭСТ М» и зарегистрирован Госхимкомиссией 
РФ. Обладает широким спектром биологического действия, повышает 
засухоустойчивость, способствует усвоению всех видов удобрений, повышает 
качественные показатели продукции, урожайность, сопротивляемость к болезням, 
обладает свойствами прилипателя. Экологически безопасен, отличается высокой 
эффективностью, простотой использования [9]. 

В настоящее время вопросы, связанные с действием Циркона на динамику 
роста и накопление сухого вещества гороха посевного сорта Арфа (Pisum Sativum L. 
CV /Арфа /), недостаточно изучены, что и явилось целью нашей работы. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве объектов исследования использовались растений Pisum Sativum L., 
сорт Арфа (Pisum Sativum L CV /Арфа /). Отобранные по средним размерам и 
протравленные в слабом растворе перманганата калия семена замачивали в водных 
растворах препарата Циркон (0,05 %; 0,125 %; 0,25 %; 0,5 %) в течение 4 часов, а 
затем помещали в термостат типа ТС-80-М-2 для проращивания в темноте при 
+25 0С., согласно требованиям ГОСТ 12038-84 [10]. Для сравнения использовались 
семена, замоченные в отстоянной водопроводной воде. Проросшие семена 
высаживались в стеклянные сосуды емкостью 0,5 л, заполненные питательным 
раствором Кнопа. С целью изучения влияния препарата Циркон на рост и 
накопление массы сухого вещества растения выращивались в водной культуре при 
естественном освещении и температуре от +22 до +24 0С в течение 21 суток. У 4-,  
8-, 14- и 21-дневных растений устанавливалась величина морфометрических 
показателей (высота растений, длина корней, масса сырого и сухого вещества, 
площадь листовой поверхности) по общепринятым в физиологии растений 
методикам [11]. 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли, рассчитывая 
среднюю арифметическую и стандартную ошибку средней арифметической. Для 
определения достоверных отличий распределений биометрических данных 
использовали t-критерий Стьюдента [12]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Рост – это, прежде всего, процесс преобразования элементов структуры 
организма, включающий в себя увеличение размеров растений, прибавку в массе, а 
также нарастание листовой поверхности [13, 14]. Рост растений, как функция 
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времени и урожая, формируется под воздействием жизнеобеспечивающих 
факторов, как внешних, так и внутренних, в том числе, экзогенных регуляторов 
роста. В этой связи темпы линейного роста являются одним из показателей реакции 
культур к обработкам синтетическими регуляторами роста и развития. 

Анализ полученных данных показал, что предпосевная обработка регулятором 
роста оказывает положительное влияние на ростовые процессы и накопление сухого 
вещества Pisum Sativum L., при этом стимулирующий ростовые процессы эффект 
препарата Циркон сохраняется на протяжении всего вегетационного периода. 

Результаты исследования по изучению влияния различных концентраций 
препарата на динамику линейного роста гороха сорта Арфа приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Влияние предпосевной обработки препаратом Циркон на высоту побега гороха 
посевного сорта Арфа 

 
Высота побега, в % к контролю Варианты 

опыта 4-дневные 8-дневные 14-дневные 21-дневные 
Циркон 0,05 % 123,8 ± 1,2* 117,5 ± 1,4* 119,1 ± 1,3* 111,5 ± 1,8* 
Циркон 0,125 % 148,5 ± 1,3** 147,7 ± 1,2** 148,2 ± 1,4** 141,3 ± 1,6** 
Циркон 0,25 % 118,8 ± 2,1* 123,4 ± 1,6* 110,5 ± 1,4* 116,4 ± 1,5** 
Циркон 0,5 % 103,9 ± 1,5н/д 115,7 ± 1,8 * 100,6 ± 1,3 н/д 108,1 ± 1,7* 
Примечание к таблице: звездочками отмечены достоверные различия по сравнению с 

контролем при *Р≤0,05, **Р≤0,01, ***Р≤0,1; н/д – разница не достоверна. 
 
При изучении особенностей влияния препарата Циркон было установлено, что 

наиболее выраженное стимулирующее воздействие на всем протяжении 
исследования имела предпосевная обработка водным регулятора роста в 
концентрации 0,125 %. Высота побега опытных растений в этом варианте 
превышала контроль в среднем на 141,3–148,5 %. Обработка семян другими 
концентрациями препарата (0,05; 0,25 и 0,5 %) также оказала положительное 
влияние на исследуемый показатель, при этом разница между контрольными и 
опытными вариантами у 21 – дневных растений составила в среднем 108,1–116,4 % 
(табл. 1). 

Установлено, что наибольший положительный эффект воздействия регулятора 
роста на длину корневой системы проявился при использовании для предпосевного 
замачивания раствора с концентрацией препарата 0,125 %. Так, длина главного 
корня 21-дневных растений в варианте с использованием оптимальной 
концентрации регулятора роста на 34,2 % превышает контрольный вариант, 
количество боковых корней– на 26,1 %, площадь листовой поверхности – на 15,1 %, 
масса сырого вещества побега – на 20,3 %, масса сырого вещества корневой 
системы – на 24,5 %, соответственно (рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние препарата Циркон (0,125 %) на морфометрические параметры 

21-дневных растений): 1 – длина главного корня; 2 –количество боковых корней; 3 – 
площадь листовой поверхности; 4 – масса сырого вещества побега; 5 – масса сырого 
вещества корневой системы. 

 
Результатом фотосинтетической деятельности ассимилирующего аппарата 

растений, в конечном счете, является накопление массы сухого вещества. Как 
показали наши исследования, представленные в табл. 2, регулятор роста Циркон 
усиливает процесс накопления массы сухого вещества надземными органами и 
корнями растений. Стимулирующий эффект препарата Циркон сохраняется на 
протяжении всего периода исследований.  

 
Таблица 2. 

Влияние препарата Циркон на содержание массы сухого вещества гороха 
посевного сорта Арфа 

 
Масса сухого вещества, г/ растение (x+Sx) 

надземная часть корни Варианты 
опыта 8-

дневные 
14-

дневные 
21-

дневные 
8-

дневные 
14-

дневные 
21-

дневные 

Контроль 
0,10± 
0,01 

0,14± 
0,02 

0,77± 
0,02 

0,10± 
0,01 

0,10± 
0,01 

0,27± 
0,01 

Циркон 
0,1 % 

0,15± 
0,02**  

0,17± 
0,02**  

0,94± 
0,02**  

0,10± 
0,01н/д 

0,12± 
0,02**  

0,31± 
0,01* 

Циркон 
0,125 % 

0,20± 
0,02**  

0,20± 
0,02н/д 

0,98± 
0,02**  

0,11± 
0,01* 

0,15± 
0,02**  

0,36± 
0,006**  

Циркон 
0,25 % 

0,19± 
0,02**  

0,19± 
0,02**  

0,93± 
0,03**  

0,10± 
0,01н/д 

0,13± 
0,01**  

0,33± 
0,02**  

Циркон 
0,5 % 

0,15± 
0,02**  

0,15± 
0,02* 

0,79± 
0,03н/д 

0,10± 
0,01н/д 

0,11± 
0,01* 

0,24± 
0,006н/д 

Примечание к таблице: звездочками отмечены достоверные различия по 
сравнению с контролем при *Р≤0,05, **Р≤0,01, ***Р≤0,1; н/д – разница 
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Положительное влияние предпосевной обработки на исследуемый показатель 
оказали все концентрации регулятора роста. Наибольший стимулирующий эффект 
наблюдается при использовании концентрации Циркона 0,125 %. Под влиянием 
обработки семян раствором этой концентрации масса сухого вещества побега 21-
дневных опытных растений превышала на 27,3 % контрольный вариант, масса 
сухого вещества корневой системы – на 33,0 % соответственно. 

На основании проведенных нами исследований можно рекомендовать к 
использованию Циркон для предпосевной обработки семян Pisum Sativum L., сорт 
Арфа. Предварительное замачивание семян в растворах исследуемого регулятора 
роста будет способствовать повышению их посевных качеств, а также 
способствовать формированию проростков, обладающих более высоким 
потенциалом развития по сравнению с контрольными растениями. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Регулятор роста Циркон оказывает положительное влияние на ростовые 
процессы и накопление массы сухого вещества Pisum sativum L., сорт Арфа. 

2. Оптимальной концентрацией препарата Циркон, стимулирующей ростовые 
процессы и накопление массы сухого вещества гороха посевного сорта Арфа, 
является концентрация, равная 0,125 %. 

3. У растений, выросших из семян, обработанных препаратом Циркон в 
оптимальной концентрации, высота побега увеличивается в 1,4 раза, длина 
главного корня и количество боковых корней – в 1,3 раза, площадь листовой 
поверхности, масса сырого вещества и масса сухого вещества – в 1,2 раза по 
сравнению с контролем. 
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Leguminous crops are of great economic importance as a source of vegetable protein. 

However, despite the great value of these cultures, until recently they have not been 
properly distributed on the territory of the Republic of Crimea. The acreage of this crop in 
the Crimea in 2016 was only about 4.1 % of all cultivated crops. 

Due to the fact that Pisum Sativum L. is rather demanding for the water regime, its 
yield is largely dependent on the conditions of water supply. In the conditions of the 
blocked North Crimean canal in the Republic of Crimea, only 17 thousand hectares were 
left out of 140 thousand hectares of irrigated land in 2014, watered from local sources. 

One of the ways to increase the resistance of plants to various unfavorable 
environmental factors, including drought, is the use of synthetic physiologically active 
substances with a large range of physiological effects on the plant, which do not adversely 
affect the soil and the environment. 

The purpose of our work was to study the effect of the Zircon growth regulator on the 
dynamics of growth and the accumulation of dry substance Pisum Sativum L. 

As objects of research, pea plants of the cultivar Arpha (Pisum Sativum L CV / Arpha 
/) were used. The seeds’ samples, taken in medium size and etched in a weak solution of 
potassium permanganate, were soaked in aqueous solutions of Zircon (0,05 %, 0,125 %, 
0,25 %, 0,5 %) for 4 hours, and then placed in a thermostat TC-80-М-2 for germination in 
the dark at + 25 °C according to the requirements of national standard GOST 12038-84. 
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For comparison we used seeds soaked in tap water. Sprouted seeds were planted in 0.5-
liter glass vessels filled with Knop nutrient solution. In order to study the effect of Zircon 
on the growth and accumulation of dry substance, plants were grown in aquatic culture 
under natural light and at a temperature of +22 to +24°C for 21 days. In the 4-, 8-, 14- and 
21-day plants, the morphometric parameters (plant height, root length, weight of raw and 
dry substance, leaf area) were established according to the methods generally accepted in 
plant physiology. 

Analysis of the data obtained showed that presowing treatment with a growth 
regulator had a positive effect on growth processes and the accumulation of dry substance 
of Pisum Sativum L., while the stimulating growth processes of the Zircon drug persisted 
throughout the growing season. 

It was found that the greatest positive effect of the growth regulator was manifested 
when a solution with a concentration of 0.125 % was used for presowing soaking. The 
sprout height of the experimental plants in this variant exceeded the control ones by 
average of 141.3 – 148.5 %. The length of the main root of 21-day-old plants in the 
variant using the optimal concentration of the growth regulator was 34.2 % higher than the 
control variant, the number of lateral roots was 26.1%, the leaf area – 15.1 %, the mass of 
the raw substance was 20.3 % – 24.5 %, weight of dry substance – by 27.3 – 33.0 %. 

On the basis of our studies, we can recommend the use of Zircon for presowing seed 
treatment of Pisum Sativum L. Pre-soaking seeds in solutions of the growth regulator in 
question will help increase their sowing qualities, and also contribute to the formation of 
seedlings with a higher development potential than control plants. 

Keywords: edible pea (Pisum Sativum L.), Zircon, growth processes, mass of dry 
substance. 
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Были рассмотрены некоторые физиолого-биохимические особенности организма человека в 
соответствии с хронотипом. Установлены достоверные различия среднестатистических показателей 
уровня глюкозы, температуры тела, систолического артериального давления для представителей 
исследуемых хронотипов. Принадлежность к определенному хронотипу также достоверно влияет на 
изменение концентрации уровня холестерина в крови в течение суток. Установлено также, что между 
исследуемыми показателями существует умеренная степень линейной связи. 
Ключевые слова: хронотип, биоритмы, циркадные ритмы, хронобиология, физиолого-биохимические 
особенности организма. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Ритмичность является одной из главных закономерностей географической 
оболочки Земли, основным свойством всех живых организмов. В живых системах 
все физиологические процессы подвержены закономерным ритмическим 
колебаниям, называемыми биологическими ритмами. Биологические ритмы 
представляют собой циклические колебания интенсивности и характера 
биологических процессов и явлений. Это генетически запрограммированные, 
самоподдерживающиеся автономные процессы, которые возникают при 
взаимодействии организма со средой, в результате чего происходит непрерывное 
наложение внешних ритмов на внутренние. А ритмичность функционального 
состояния всех тканей, органов, систем и организма в целом является результатом 
такой суммации. Биологические ритмы являются одним из важных механизмов 
приспособления организма к окружающей среде, а также служат универсальным 
критерием его функционального состояния, работоспособности и благополучия. 
Особое значение среди большого разнообразия биологических ритмов в 
поддержании как здоровья, так и функционирования всего организма, имеют 
циркадианные ритмы с периодом колебаний функций около 24 часов. Проявление 
биоритмологических процессов зависит от синхронизации внутренних 
биохимических процессов организма друг с другом и свидетельствует о состоянии 
полноценного здоровья. Живой организм является целостной системой, 
характеризующейся иерархической взаимозависимостью, в связи с чем он должен 
иметь возможность соотносить функциональность своих систем с синхронными 



 
 
 Янцев А. В, Кириллова А. В., Чехун В. Ф. 
 

74 

изменениями других систем на всех уровнях не только во временном промежутке, 
но и в биологическом пространстве [1]. 

Большое влияние на процессы как физической, так и умственной деятельности 
человека оказывают биоритмы. Человек является неотъемлемой частью огромной 
природной системы и в той или иной степени представляет, насколько серьёзно он 
зависит от окружающей среды, от естественных природных процессов. При 
нарушении основных правил здорового образа жизни и пренебрежении собственным 
запасом сил организм начинает давать сбои, физиологические ресурсы используются 
неэффективно. Организм не успевает полностью восстановиться, наступает общее 
снижение тонуса, работоспособности и устойчивости организма к внешним стрессам 
и заболеваниям, появляются признаки хронической усталости [2]. 

В процессах адаптации организма к факторам окружающей среды большое 
значение имеет временная организация физиологических функций, лежащая в 
основе формирования биологических ритмов организма [3] и соответствующая 
принадлежность организма к тому или иному хронотипу: утреннему или вечернему. 
Световой режим оказывает специфическое влияние на циркадианную систему 
организма, являясь ее внешним синхронизатором [4]. 

Для человека характерно огромное множество биологических ритмов: это 
клеточные периоды, циклы крови, дыхание, суточные и сезонные изменения. В 
течение суток фазы работоспособности чередуются с периодами расслабления и 
сна. При этом пик активности с утра приходится на период с 8 до 12 часов, а 
дневной пик активности выпадает на период с 15 до 18 часов. Эти периоды 
активности обязательно чередуются периодами расслабления. Как уже было 
отмечено, каждому человеку свойственен индивидуальный хронотип: утренний 
(«жаворонки»), вечерний («совы»), дневной («голуби»). У «сов» максимум 
суточных биоритмов активности и покоя сдвинут на более поздние, а у 
«жаворонков» – на более ранние часы. У «голубей» пик активности приходится 
примерно на середину дневного периода. Примерно 20 % людей имеет хорошо 
выраженный утренний или вечерний тип активности [5]. 

Хронотипы человека во многом определяют умственную и физическую 
работоспособность, а также ряд других психофизиологических показателей. Это 
вегетативная и эмоциональная реактивность, заболеваемость, способность 
переносить гипоксию и многие другие. Однако, несмотря на наличие 
многочисленных данных научной литературы, системные природные механизмы 
временных типов далеки от окончательного изучения, что затрудняет 
использование достижений хронобиологии в практической деятельности человека.  

В связи с этим целью данного исследования явилось изучение связи некоторых 
физиолого-биохимических особенностей человека и его индивидуального 
хронотипа. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Фактический материал, использованный для последующего статистического 
анализа, был получен на базе биохимической лаборатории Октябрьской РКБ 
Красногвардейского района в период с 23. 05. 2015 по 20. 12. 2016. На основании 
записей в журналах регистрации были получены данные анализа уровня 
холестерина, уровня глюкозы, а также результаты утренних измерений (7–9 часов) 
уровня артериального давления и температуры тела. 

С помощью анкеты-теста Хорна – Отсберга были отобраны две выборки 
испытуемых количеством 100 человек каждого хронотипа с четко выраженным 
«утренним» или «вечерним» хронотипом, так называемые «голуби» (аритмики) 
были исключены из-за того, что их показатели ввиду высокой адаптивности 
слишком вариабельны. Возраст испытуемых в исследуемых группах варьировал от 
25 до 46 лет. 

При анализе полученных данных было установлено, что распределение 
соответствует нормальному, поэтому использовался критерий Стьюдента для 
несвязанных выборок. Для исследования корреляционных связей использовался 
показатель корреляции Пирсона. 

Для статистической обработки данных применялась программа Statistica 10.0 
Portable. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как известно, принадлежность к тому или иному хронотипу обусловлена так 
называемыми «внутренними часами», в прямой зависимости от которых находятся 
все психофизиологические показатели индивидуумов. В соответствии с этим были 
сформированы выборки объемом 100 человек для каждого хронотипа. В таблице 1 
представлены сравнительные исследования физиологических и биохимических 
показателей у людей с разным хронотипом. 

 
Таблица 1. 

Сравнение физиологических и биохимических показателей у людей с разным 
хронотипом 

 
Показатель «Совы» «Жаворонки» Р 

Уровень глюкозы (ммоль/л) 5,05±0,04 4,32±0,03 0,001 
Температура (С0) 36,3±0,02 36,7±0,01 0,001 

Систолическое артериальное 
давление (мм. рт. ст.) 

122±0,46 106±0,40 0,001 

Общий холестерин (ммоль/л) 3,54±0,03 4,85±0,02 0,01 
 

Исходя из проанализированных данных, можно сделать вывод, что уровень 
глюкозы, зафиксированный утром у «жаворонков» и равный 4,32±0,03, ниже, чем 
среднестатистический показатель уровня глюкозы «сов», который равен 5,05±0,04. 
Это можно связать с тем, что всплеск уровня глюкозы в крови происходит в момент 
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повышения уровня гормона кортизола, понижающего уровень мелатонина и 
стимулирующего пробуждение у «жаворонков». Пик концентрации этого гормона 
регистрируется в районе 4–5 часов, в то время как у «сов» этот пик достигается к 7–
8 часам. Зная то, что гормоны цикла «сон – бодрствование» участвуют в регуляции 
всех обменных процессах, включая регуляцию уровня глюкозы, изменение 
артериального давления а также другие показатели, и, учитывая, что забор крови и 
прочие измерения для исследования происходили с восьми до девяти часов утра, 
следует сделать вывод, что у «жаворонков» к этому времени в связи с полным 
пробуждением происходит понижение показателей уровня глюкозы и 
артериального давления, в то время как у «сов» эти показатели увеличиваются 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Содержание глюкозы (моль/л) в зависимости от хронотипа 
1 – «совы», 2 – «жаворонки». *** – р<0,001 

 
Анализируя различие среднестатистических показателей уровня глюкозы у 

«сов» и «жаворонков», с учетом вычисленной вероятности ошибки статистического 
заключения для этого показателя, можно утверждать, что хронотип достоверно 
влияет на изменение концентрации уровня глюкозы в крови в течение суток. 

Температура тела имеет свой суточный ритм колебаний, который состоит из 
чередования фаз «нагрева» и «охлаждения». В нормальном состоянии организма 
фаза «нагрева» совпадает с фазой повышения активности метаболических 
процессов, другими словами, фаза «нагрева» тела начинается почти одновременно с 
фазой пробуждения. А как уже было упомянуто ранее, фаза пробуждения и выброс 
гормона кортизола, происходят у «жаворонков» раньше, чем у «сов». В районе 7–8 
часов утра температура тела «жаворонков» достигает немного более высоких 
показателей, чем «сов», за счет того, что организм последних в это время еще 
только приближается к началу фазы «нагрева». 

В результате проведенного исследования достоверно доказано, что наступление 
фазы «нагрева» у «сов» происходит позже, чем у «жаворонков», за счет чего 
показатели температуры тела, зафиксированные в период с семи до девяти утра у 
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«жаворонков», выше и составляют 36,7±0,11 ºС, в то время как у «сов» они равны 
36,4±0,21 ºС. 

Сравнив показатели температуры тела «сов» и «жаворонков» и вычислив 
вероятность ошибки статистического заключения, можно сделать вывод, что 
различия утренней температуры тела у испытуемых достоверно зависят от их 
хронотипа (рис. 2). 
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Рис. 2. Температура тела (в ºС) в зависимости от хронотипа 
1 – «совы», 2 – «жаворонки». *** – р< 0,001 
 
Фазы активности и ее спадов чередуются в организме в течение суток в 

зависимости от гипоталамических гормонов, регулирующих цикл «сон – 
бодрствование». В зависимости от хронотипа эти фазы, соответственно, имеют 
временные сдвиги. Так как у «жаворонков» время пробуждения, а соответственно, и 
пик концентрации кортизола регистрируется раньше (около 4–6 часов утра), можно 
сделать вывод, что к 9–10 часам утра в их организме происходит так называемый 
физиологический «спад», в связи с которым артериальное давление понижается, в 
то время как у сов эти процессы находятся в активной фазе (так называемый «пик 
активности», наблюдаемый перед пробуждением).  

В результате проведенных вычислений были установлены различия 
среднестатистических показателей артериального давления для представителей 
исследуемых хронотипов, У «сов» этот показатель составил 122,5±4 мм. рт. ст., в то 
время как у «жаворонков» он оказался равен 106,5±1,7 мм. рт. ст. При учете 
вычисленной вероятности ошибки статистического заключения, равной 0,001, 
можно сделать вывод, что хронотип достоверно влияет и на изменение показателя 
артериального давления (рис. 3). 

Для установления различий между показателями уровня холестерина была 
создана выборка из мужчин и женщин в возрасте 20–25 лет. Выбор этого диапазона 
был обусловлен тем, что в этом возрасте нормальные показатели для уровня 
холестерина имеют одинаковое значение в пределах 3.16–5.19 ммоль/л., что 
позволяет не учитывать фактор полового различия в выборке. При анализе были 
учтены только общие показатели холестерина крови у испытуемых.  



 
 
 Янцев А. В, Кириллова А. В., Чехун В. Ф. 
 

78 

122

106

***

95

100

105

110

115

120

125

1 2

 
Рис. 3. Систолическое артериальное давление (мм. рт. ст) в зависимости от 

хронотипа  
1 – «совы», 2– «жаворонки». *** – р<0,001 
 
По литературным данным известно, что в период с часа ночи до 5–6 часов утра 

уровень холестерина существенно снижается. Нами было выявлено, что уровень 
холестерина у людей этого хронотипа значительно повышается к восьми девяти 
часам, в то время, как у «сов» он фиксируется в более низких границах (рис. 4). 
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Рис. 4. Содержание холестерина (моль/л) в зависимости от хронотипа 
1 – «совы», 2 – «жаворонки». ** – р< 0,01 
 
Таким образом, было установлено, что среднестатистический показатель уровня 

холестерина у жаворонков равен 4,85 ± 0,2 в то время как у сов 3,54 ± 0,3 ммоль/л. С 
учетом вычисленной вероятности ошибки статистического заключения для уровня 
холестерина в крови также можно утверждать, что хронотип достоверно влияет на 
изменение концентрации уровня холестерина в крови в течение суток. 

С помощью корреляционного анализа было установлено, что между 
показателями уровня глюкозы и температурой тела (r = -0,51), артериальным 
давлением и температурой тела (r = -0,55), показателями уровня холестерина и уровня 
глюкозы (r = -0,66),а также между показателями уровня холестерина и температурой 
тела (r = 0,65) существует умеренная степень линейной связи (табл. 2).  
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В то же время наблюдается сильная линейная связь между уровнем глюкозы и 
систолическим артериальным давлением (r = 0,71), а также уровнем холестерина и 
систолическим артериальным давлением САД (r = -0,77). 

 
Таблица 2. 

Корреляционный анализ физиологических и биохимических показателей у 
людей с разным хронотипом 

 

Переменная 
Уровень 
глюкозы 

Температура 
тела 

Систоли-
ческое 

артериально
е давление 

Холестерин 

Уровень 
глюкозы 

1,00 -0,51 0,71 -0,66 

температура 
тела -0,51 1,00 -0,55 0,65 

Систолическое 
артериальное 
давление 

0,71 -0,55 1,00 -0,77 

Холестерин -0,66 0,65 -0,77 1,00 

 
Вычислив вероятность ошибки статистического заключения для каждого из 

параметров, имеем величину p≤0,05, что позволяет нам утверждать, что 
корреляционная зависимость между исследуемыми показателями достоверна. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Показатель уровня глюкозы в крови, зафиксированный у «жаворонков» в 
период с 7 до 9 часов, равный 4,3±0,1 ммоль/л, достоверно ниже, чем 
среднестатистический показатель уровня глюкозы «сов», который равен 
5,05±0,1 ммоль/л. (р=0,001). 

2. Наступление фазы «нагрева» у «сов» происходит позже, чем у «жаворонков», за 
счет чего показатели температуры тела, зафиксированные в период с семи до 
девяти утра у «жаворонков», выше и составляют 36,7±0,11 ºС, в то время как у 
«сов» они равны 36,4±0,21 ºС. (р=0,001). 

3. Установлены достоверные различия среднестатистических показателей 
систолического артериального давления для представителей исследуемых 
хронотипов, у «сов» этот показатель составил 122,5±4 мм.рт.ст., в то время как 
у «жаворонков» он оказался равен 106,5± 1,7 мм.рт.ст. (р=0,001).  

4. Среднестатистический показатель уровня холестрина у жаворонков равен 
4,85±0,2 в то время как у сов 3,54±0,3 ммоль/л. (р=0,001). Хронотип достоверно 
влияет на изменение концентрации уровня холестерина в крови в течение суток. 

5. Была установлена умеренная линейная связь между показателями уровня 
глюкозы и температурой тела (r = -0,51), систолическим артериальным 
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давлением и температурой тела (r = -0,55), показателями уровня холестерина и 
уровня глюкозы (r =-0,66),а также между показателями уровня холестерина и 
температурой тела (r = 0,65). В то же время между уровнем глюкозы и 
систолическим артериальным давлением (r = 0,71), а также уровнем 
холестерина и систолическим артериальным давлением (r =- 0,77) наблюдается 
сильная линейная связь (p =0,001). 
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Rhythm is one of the main laws of geographical cover, the main feature of all living 

organisms. In living systems, all physiological processes are subject to regular rhythmic 
oscillations, called biological rhythms. Biological rhythms are the cyclical fluctuations of 
the intensity and nature of biological processes and phenomena. It is genetically 
programmed, autonomous self-sustaining processes that occur in the interaction with the 
environment, resulting in a continuous superposition of external to internal rhythms. And 
the rhythm of the functional state of all the tissues, organs, systems and organism as a 
whole is the result of this summation. Biological rhythms are one of the important 
mechanisms of adaptation of the organism to the environment, as well as serve as a 
universal criterion of its functional state, health and wellbeing. Of particular importance 
among a wide variety of biological rhythms in maintaining both the health and functioning 
of the whole body, have circadian rhythms with a period of oscillation of about 24 hours. 
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Manifestation biorhythmological processes depends on the internal synchronization of the 
biochemical processes of an organism with each other and indicates the condition of full 
health. A living organism is a complete system characterized by hierarchical 
interdependence, in connection with which he should be able to correlate the functionality 
of their systems with synchronous changes in other systems at all levels, not only in the 
time interval, but also in the biological space.  

The adaptation to environmental factors, processes of media is very important 
temporal organization of physiological functions underlying the formation of the 
biological rhythms of the body [3] and the corresponding organism belonging to one or 
another chronotype: morning or evening. Light mode has a specific effect on the circadian 
system of the organism, as its external synchronizer.  

For a man characterized by a myriad of biological rhythms: for examples cell cycle, 
heartbeat, respiration, diurnal and seasonal changes. During the day the performance 
phase alternated with periods of relaxation and sleep. At the same time in the morning 
peak of activity accounted for between 8 to 12 hours, and the daily peak of activity falls 
on the period from 15 to 18 hours. These periods of activity be sure to alternate periods of 
relaxation. As already mentioned, each person can individually chronotype: morning 
(«larks»), evening («owls»), the day («dove»). The "owls" maximum daily rhythms of 
activity and rest is shifted to later, and the "Lark" - to earlier hours. The «doves» activity 
peak around mid-day period. About 20 % of people have a pronounced morning or 
evening type of activity. 

Human chronotype largely determine the mental and physical performance, as well as 
a number of other psychophysiological indicators. This is vegetative and emotional 
reactivity, morbidity, ability to tolerate hypoxia, and many others. However, despite the 
presence of numerous scientific literature data, the system of natural mechanisms of 
temporal types are far from the final study, making it difficult to use the achievements of 
chronobiology in the practical activity of man. 

In this regard, the aim of this study was to investigate the relation of some 
physiological and biochemical characteristics of the person and his individual chronotype. 

With Horna-Otsberga test profiles two sample test of 100 people each chronotype 
were selected with a distinct «morning» or «evening» chronotype. 

There were statistical significant differences of average glucose level, body 
temperature, systolic blood pressure for representatives chronotype investigated. 
Chronotype also significantly affect the change in cholesterol concentration in the blood 
throughout the day. It was also established that between the end points, there was a fair 
degree of linear relationship. 

Keywords: сhronotype, biorhythms, circadian rhythms, chronobiology, physiological 
and biochemical features of the organism. 
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В статье описывается автоматизированный однолучевой спектрофотометр с источником света в виде 
модернизированного твердотельного лазера на красителях ЛКИ-301, в котором используются активные 
лазерные элементы на эпоксиполимерах или пористых стеклах дискообразной формы, позволяющие 
проводить накачку «в одну точку» и установленные в автоматизированную стойку-радиатор. Изменение 
диапазона излучения лазера происходит за счет смены активного лазерного элемента путем вращения 
барабана стойки. Поворот барабана на требуемый угол осуществляется с помощью шагового двигателя. 
Настройка излучения на требуемую длину волны внутри диапазона осуществляется с помощью 
перестраиваемого интерферометра с пьезоэлементом, на который через цифро-аналоговый 
преобразователь поступает требуемый уровень напряжения с компьютера. Установка рабочего диапазона 
оптических плотностей автоматически обеспечивается поляризационным ослабителем за счет его 
вращения в соответствии с законом Малюса. Поворот поляризационного ослабителя на требуемый угол 
так же обеспечивается шаговым двигателем. Верхний предел измеряемой оптической плотности 
достигает значения «4,6». Общее управление работой прибора и обработка результатов измерений 
выполняются  компьютером по заданной программе. 
Ключевые слова: оптическая плотность, автоматизация, красители, лазер, диапазон, спектрофотометр. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Физико-химические методы анализа веществ получили широкое распространение. 
Эти методы основаны на изменении физических свойств веществ, проявляющихся в 
результате химических реакций. К ним относится группа оптических методов анализа, 
для реализации которых, отечественной промышленностью был освоен серийный 
выпуск приборов: фотоколориметров и спектрофотометров. Фотоколориметрический 
метод весьма распространен. С его помощью проводят количественный анализ наличия 
в воде алюминия, полифосфатов, мышьяка и его соединений, железа, марганца, цинка, 
свинца, нитратов, аммиака и так далее. Однако фотоколориметры и спектрофотометры, 
выпускаемые отечественной промышленностью до недавнего времени, например, 
ФЭК101, ФЭК54М, ФЭК60, ФЭК56, имеют ламповые источники света с малой 
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спектральной яркостью. Поэтому предел  измеряемой оптической плотности, как 
правило, не превышает значения «2». Данным значением оптической плотности 
ограничивается верхний предел обнаружения исследуемых ингредиентов пробы, и 
возникают трудности при контроле мутных сред. Так, например, при определении меди 
фотоколориметрическим методом на перечисленных выше приборах с использованием  
пикрамина эпсилон исследуемый раствор должен содержать 0,5–40 мкг меди, с 
неокупраином – 2–200 мкг [1]. Если указанный раствор содержит большее количество 
меди, его необходимо разбавлять, на что требуются определенные временные затраты. 
Для преодоления этих трудностей необходимы приборы с большим значением 
измеряемой оптической плотности за счет применения более ярких источников света. 

Повышение спектральной яркости спектрофотометров в основном  развивается по 
двум направлениям: создание более ярких ламп и применение лазерных источников 
света. В настоящее время отечественной промышленностью освоен выпуск 
спектрофотометров с ламповыми источниками света, которые измеряют оптическую 
плотность до значения «4», например, СФ-56 [2, 3]. Ознакомиться с характеристиками 
современных спектрофотометров можно на электронных ресурсах [2, 3]. 

При создании спектрофотометров с лазерными источниками света 
определенный интерес представляют твердотельные перестраиваемые лазеры на 
красителях, так как широкий набор красителей позволяет охватить всю видимую 
область спектра от ближнего ультрафиолета до ближней инфракрасной.  

В конце прошлого века отечественная промышленность освоила выпуск 
твердотельного лазера на красителях ЛКИ–301 с матрицей из 
полиметилметакрилата в виде диска, оптическая схема которого приведена на рис. 1 
[4, 5]. Матрицы из полиметилметакрилата обладают рядом недостатков: низкой 
теплопроводность, тепло- и фото стойкостью, невысокой твердостью; они сильно 
поглощают излучение в ближней УФ-области, что вызывает трудности при накачке 
от азотного лазера и ксеноновых ламп. Перечисленные недостатки вызывают 
необходимость сканирования при накачке пучком света по поверхности лазерного 
элемента [4, 5], что увеличивает нестабильность излучения лазера. Для обеспечения 
большей стабильности излучения накачка должна производиться «в одну точку». 

 

 
 

Рис. 1. Оптическая схема твердотельного лазера на красителях ЛКИ-301: 1 – 
зеркало оптического резонатора; 2 – интерферометр; 3 – активный лазерный 
элемент; 4 – линза; 5 – призма; 6 – выходное зеркало оптического резонатора. 
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С этой целью красители были внедрены в ряд других материалов, например, в 
эпоксиполимеры и пористые стекла [4, 5]. Выходное излучение лазера ЛКИ-301 
зависит от многих факторов: типа красителя, лазера накачки, материала матицы, ее 
рабочей температуры. Более подробно это рассмотрено в работах [4, 5]. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для уменьшения временных затрат на проведение анализов проб и увеличения 
диапазона рабочих оптических плотностей на рис. 2 представлен 
автоматизированный спектрофотометр с лазерным источником света. В качестве 
источника света был взят модифицированный твердотельный лазер на красителях 
на базе ЛКИ 301, описанный в [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Автоматизированный однолучевой спектрофотометр на базе 
модернизированного твердотельного лазера на красителях ЛКИ-301. 

1 – зеркало; 2 – интерферометр; 3 – стойка-радиатор; 4 – линза; 5 – лазер 
накачки; 6 – призма; 7 – выходное зеркало; 8 – поляризационный ослабитель; 9 – 
светоделительное зеркало; 10 – кювета; 11 – фотопреобразователь; 12 – усилитель; 
13 – фотопреобразователь; 14 – двухканальный аналого-цифровой преобразователь 
(АЦП); 15 – шаговый двигатель; 16 – шаговый двигатель; 17 – электромагнитное 
реле; 18 – ключ; 19 – ключ; 20 – электромагнитное реле; 21 – ключ; 22 – ключ; 23 – 
счетчик импульсов; 24 – счетчик импульсов; 25 – генератор импульсов; 26 – ключ; 
27 – цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП); 28 – компьютер.  
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Спектрофотометр, представленный на рис. 2, выполнен по однолучевой схеме. 
В работе [7] было показано, что представленный в ней двухлучевой 
спектрофотометр с источником света в виде модернизированного твердотельного 
лазера на красителях из работы [6] может работать с образцами, верхний предел 
оптической плотности которых достигает значения «4,3». Спектрофотометр, 
представленный на рис. 2, выполнен по однолучевой схеме. Поэтому интенсивность 
излучения, падающего на кювету с пробой, будет примерно в 2 раза выше, чем у 
двухлучевого. Следовательно, предлагаемый прибор сможет работать с пробами, у 
которых верхний предел измеряемой оптической плотности достигает значения 
«4,6» (так как lg 40 000=4,6). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Устройство работает следующим образом. Излучение от лазера накачки 5 через 
линзу 4 падает на активный лазерный элемент, находящийся в стойке 3. Под  
действием излучения накачки краситель в активном лазерном элементе 
люминесцирует. Глухое зеркало 1 и выходное зеркало 7 составляют оптический 
резонатор. Внутри него находится перестраиваемый интерферометр 2, который 
служит для выделения из широкополосного излучения люминесценции красителя, 
узкой линии выходного излучения лазера. Необходимая длина волны выходного 
излучения лазера внутри диапазона устанавливается за счет подачи на 
перестраиваемый интерферометр 2 с компьютера 28 через цифро-аналоговый 
преобразователь 27 требуемого уровня напряжения. Призма 6 случит для поворота 
выходного излучения на требуемый угол и его дисперсии. 

За выходным зеркалом 7 установлен съемный поляризационный ослабитель 8, 
ослабляющий лазерное излучение до требуемого уровня и тем самым делает прибор 
универсальным, то есть способным работать с образцами различной оптической 
плотности. 

Прибор выполнен по однолучевой схеме, поэтому на выходе поляризационного 
ослабителя 8 установлено светоделительное зеркало 9. Оно отражает часть 
светового потока (около 1 %) и направляет его на фотопреобразователь 13, где оно 
преобразуется в напряжение и служит в качестве репера. Другая часть светового 
потока поступает на кювету 10 с исследуемой пробой и затем поступает на 
фотопреобразователь 11, который преобразует ее в напряжение. Для увеличения 
чувствительности прибора напряжение с фотопреобразователя 11 поступает на 
усилитель 12, c выхода которого оно поступает на двухканальное АЦП 14, где 
аналоговый сигнал преобразуется в цифровой и далее поступает на компьютер 28 
для дальнейшей обработки сигнала по соответствующей программе. 

Смена диапазона длин волн излучения, на которых работает прибор, 
происходит путем смены активных лазерных элементов. Это выполняется за счет 
поворота барабана стойки 3 с лазерными элементами. Стойка 3 выполняется из 
материала с высокой теплопроводностью, поэтому она также выполняет функции 
радиатора охлаждения активных лазерных элементов. С ее устройством можно 
ознакомиться в работах [8, 9]. Поворот барабана стойки 3 осуществляется за счет 
вращения шагового двигателя 15. Для вращения шагового двигателя 15 с 
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компьютера 28 через цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 27 подается сигнал 
на ключ 26 с целью включения генератора импульсов 25. Одновременно компьютер 
28 подает сигнал через ЦАП 27 на ключ 22, который замыкает цепь, и сигнал с 
генератора импульсов 25 может поступать на контакты электромагнитного реле 20, 
к которому подключены выводы шагового двигателя 15 (ключ 2, рис. 3). Синхронно 
с замыканием цепи, на которую поступает сигнал с генератора импульсов 25, ключ 
22 включает счетчик импульсов 23, который служит для контроля угла поворота 
шагового двигателя 15. 

Импульсы с генератора 25 поступают на  контакты электромагнитного реле 
постоянного тока 20, к которому подключены выводы шагового двигателя 15, 
рис. 2. Будем считать, что для вращения шагового двигателя 15 по часовой стрелке 
выводы генератора импульсов 25 и шагового двигателя 15 подключены на 
нормально замкнутые контакты электромагнитного реле 20, рис. 2. Под действием 
импульсов генератора 25, шаговый двигатель 15 начинает осуществлять вращение. 
К генератору прямоугольных импульсов 25 подключен счетчик импульсов 23, с 
помощью которого можно контролировать угол поворота шагового двигателя 15. 
Данные со счетчика импульсов 23 поступают на компьютер 28. При повороте 
шагового двигателя 15 на требуемый угол с компьютера 28 через цифро-аналоговый 
преобразователь 27 поступает сигнал на ключ 26 с целью его закрытия и 
выключения  генератора импульсов 25, а также на счетчик импульсов 23 для его 
обнуления. 

При необходимости вращения шагового двигателя 15 против часовой стрелки с 
компьютера 28 через цифро-аналоговый преобразователь 27 поступает сигнал на 
ключ 21, который замыкает цепь катушки электромагнитного реле 20 (ключ 1, 
рис. 3). В результате чего электромагнитное реле 20 срабатывает. При этом 
нормально замкнутые контакты размыкаются, а нормально разомкнутые 
замыкаются, рис. 3. Далее с помощью компьютера 28 через цифро-аналоговый 
преобразователь 27 открывается ключ 26, который включает генератор импульсов 
25. Теперь импульсы от генератора 25 поступают на нормально разомкнутые 
контакты электромагнитного реле 20, к которым подключается шаговый двигатель 
15, рис. 2. Таким образом меняется полярность импульсов поступающих на 
шаговый двигатель 15, и он начинает вращаться против часовой стрелки. Для 
контроля угла поворота шагового двигателя 15 служит счетчик импульсов 23, 
подключенный к генератору прямоугольных импульсов 25. Данные со счетчика 
импульсов 23 поступают на компьютер 28. При повороте шагового двигателя 15 на 
требуемый угол с компьютера 28 через цифро-аналоговый преобразователь 27 
поступает сигнал на ключ 26 с целью выключения генератора импульсов 25 и на 
ключ 21, который размыкает цепь катушки электромагнитного реле постоянного 
тока 21. Далее с компьютера 28 поступает сигнал на счетчик импульсов 23 с целью 
его обнуления. Если нет необходимости выключения генератора импульсов, то с 
компьютера 28 через ЦАП 27 поступает сигнал на ключ 22, который размыкает 
цепь, по которой на электромагнитное реле постоянного тока 18 поступает сигнал с 
генератора 25 (ключ 2, рис. 3). При этом генератор 25 продолжает работать. 
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Рис. 3. Подключение шагового двигателя к генератору импульсов через 
электромагнитное реле 

 
Изменение диапазона рабочих оптических плотностей осуществляется  

ослаблением интенсивности лазерного излучения, за счет поворота поляроида 
поляризационного ослабителя 8 в соответствии с законом Малюса. Поворот 
поляроида осуществляется за счет вращения шагового двигателя 16.  

Управление работой шагового двигателя 16 аналогично управлению шаговым 
двигателем 15. Функции элементов 17, 18, 19, 24 аналогичны функциям элементов 
20, 21, 22 и 23 соответственно. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предлагаемый спектрофотометр автоматически устанавливает выходное 
излучение на необходимую длину волны и требуемый рабочий диапазон 
оптических плотностей, что облегчает проведение анализа и сокращает 
временные затраты. 

2. Прибор позволяет работать с пробами, верхний предел оптической плотности 
которых достигает значения «4,6». 
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The article proposes an automated single-beam spectrophotometer with a light source 

in the form of upgraded solid state dye laser LCI-301, which uses active laser elements on 
the epoxy resin or porous glass disk-shaped, allowing to carry out pumping "one point" 
and placed in an automated rack radiator. Changing the laser range is due to the change of 
the active laser element by rotating the drum rack. Rotating drum stand at the desired 
angle by means of a stepper motor. Setting the desired radiation wavelength within the 
range by means of a piezo-tunable interferometer to which, through digital-analog 
converter is supplied with the required voltage level computer. Setting the working optical 
density range is automatically provided polarization attenuator by rotation in accordance 
with the law of Malus. Rotating the polarization attenuator to the desired angle is provided 
so as a stepper motor. The upper limit of the measured optical density reaches a value of 
"4.6". Overall management of the device operation and processing the results of 
measurements performed on a given computer program. 

Keywords: optical density, automation, dyes, laser range spectrophotometer. 
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Синтезированы водорастворимые комплексы наночастиц селена с альгинатом натрия. 
Нанобиокомпозиты образуются в результате восстановления селена в окислительно-
восстановительной системе: селенит-L-цистеин в водном растворе альгината натрия. Агрегативная 
устойчивость нанокомплексов определяется условиями их получения и зависит от концентрационного 
соотношения селен/альгинат. Методами сканирующей электронной и атомно-силовой микроскопии 
определен размер наночастиц селена в матрице альгината натрия. 
Ключевые слова: наноселен, альгинат натрия, L-цистеин, атомно-силовая и сканирующая 
микроскопии. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время наблюдается повышенное внимание к микроэлементу 
селену, который является незаменимым для жизнедеятельности человека, так как он 
участвует в различных биохимических процессах и является сильным 
антиоксидантом, повышает иммунитет, снижает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний, входит в состав ряда ферментов [1, 2]. Продукты россиян 
большинства регионов бедны селеном из-за низкого содержания его в почве и, как 
следствие, в продуктах растительного происхождения. Поэтому необходимо 
вводить в продукты питания биологически активные добавки, содержащие селен. В 
данное время существует несколько форм препаратов неорганического и 
органического селена – это селенит и селенат натрия, селенометионин, 
селеноцистеин. Следует отметить, что все соединения селена токсичны, поэтому 
вполне понятен интерес российских и зарубежных ученых к поиску новых менее 
токсичных форм селена. Высокодисперсный наноселен с размером частиц менее 
40 нм обладает низкой токсичностью, что позволяет применять его в дозах, 
превышающих суточную потребность, без вреда для здоровья. В литературе 
приводятся данные по использованию наноселена в медицине, ветеринарии, 
сельском хозяйстве [3, 4].  

Наночастицы селена редко получают диспергированием, в основном 
используют химические методы восстановления соединений селена. В качестве 
восстановителей обычно используют аскорбиновую кислоту, реже цистеин. В 
результате окислительно-восстановительных реакций образуется аморфный селен 
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красного цвета с диаметром частиц 100–170 нм [5, 6]. Полученные частицы 
неустойчивы и постепенно агрегируют, выпадая в осадок. Одним из перспективных 
методов получения агрегативно устойчивых наночастиц является восстановление 
селена из ионных форм в растворах полимеров. Согласно литературным данным, 
для стабилизации наночастиц используют высокомолекулярные соединения 
различной природы – поливинилпирролидон, полиэтиленгликоль, 
оксиэтилцеллюлоза и другие [5, 7, 8]. Одним из последних способов получения 
наночастиц селена можно считать «зеленый» синтез с использованием глюкозы. 
Для получения сферических наночастиц размером 20–80 нм использовали 
селеносульфат натрия и свежеприготовленный раствор глюкозы [9]. В настоящее 
время для стабилизации наночастиц успешно используют природные 
биополимеры – полисахариды морских водорослей, обладающие широким спектром 
биологической активности. Перспективы использования альгинатов связаны с их 
свойствами: природное происхождение, низкая токсичность, биосовместимость, 
сорбционная способность, гелеобразование [10–12]. Для дальнейшего 
использования альгината натрия необходимо установить ряд параметров, 
характеризующих процесс взаимодействия полисахарида с наночастицами селена, 
полученными путем восстановления селенита натрия L-цистеином. 

В связи с этим целью данной работы явилось изучение физико-химических 
свойств альгината натрия различных производств (Германия, Норвегия и США) и 
влияния его на процесс формирования и устойчивость наночастиц селена, а также 
определение размеров наночастиц селена в матрице альгината методами 
сканирующей электронной и атомно-силовой микроскопии. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе был использован альгинат натрия различного производства: Германия 
(Fluca), Норвегия (BioPolymer) и США (Algogel 3001, Algogel 6021). Физико-
химическими методами были изучены некоторые физико-химические величины 
альгинатов. Вискозметрическим методом (вискозиметр Оствальда, d=0,56 мм) были 
определены относительная вязкость и критическая концентрация 
ассоциатообразования растворов альгината натрия (1,00 г/дл). 
Потенциометрическим методом были измерены рН растворов альгината, а также 
содержание свободных карбоксильных групп. Измерение проводили на иономере 
АНИОН 4100 со стеклянным комбинированным электродом.  

Наночастицы селена получали путем восстановления раствора селенита натрия 
(х.ч.) аминокислотой L-цистеином (х.ч., «Synex Pharma», Китай) согласно 
методикам, описанным в литературе [6, 13]. Следует отметить, что водные растворы 
селенита натрия и цистеина малоустойчивы, поэтому они пригодны для работы в 
день приготовления. Нанобиокомпозит селена и альгината готовили следующим 
образом: к раствору альгината натрия (0,05–0,25 г/дл) добавляли раствор цистеина 
постоянной концентрации при перемешивании в течение 20–30 мин. Затем в эту 
смесь вводили окислитель – селенит натрия, при перемешивании. Концентрация 
селена оставалась постоянной – 0,005 г/дл. Соотношение наноселена и альгината 
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натрия (υ=СSel/CAlg) лежит в пределах 0,10–0,02. В результате реакции образуется 
красновато-оранжевый коллоидный раствор нанобиокомпозита.  

Измерение оптической плотности индивидуальных веществ и 
нанобиокомпозита селена с альгинатом проводили на спектрофотометре (СФ-2000, 
Россия) в кварцевых кюветах (l=1 см, t=20 °C), в интервале длин волн λ=200–700 
нм. Контроль агрегативной устойчивости полученных наночастиц селена 
осуществляли фотометрическим методом по изменению оптической плотности при 
длине волны 315 нм (КФК-2, Россия). 

Определение размера образующихся наночастиц селена и изучение 
поверхности тонких пленок, полученных из водных растворов полимера и 
наноселена, проводили на сканирующем мультимикроскопе (СММ-2000, Россия). В 
используемом мультимикроскопе имеется атомно-силовой микроскоп (АСМ) и 
сканирующий туннельный микроскоп (СТМ). Выбор АСМ-режима определил 
методику подготовки образцов. Несколько капель раствора нанобиокомпозита 
наносили на предметное стекло и высушивали на воздухе при комнатной 
температуре. Фрагмент пленки 5х5 мм был прикреплен на пьедестал держателя 
образца. Сканирование проводилось «мягкими» кантилеверами со скоростью 4 
мкм/сек и количество усреднений в точке – 16, что дало приемлемые результаты 
при достаточно высокой скорости сканирования. Обработка полученной 
информации включала выравнивание изображений, применение фильтров, 
использование программ для статического анализа. В результате был определен 
размер наночастиц селена и получены изображения рельефа сканируемой 
поверхности с разрешением до нескольких ангстрем. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящее время альгинат натрия производят в США, Англии, Норвегии, 
Германии, России и других странах. В таблице представлены значения физико-
химических параметров альгината натрия, произведенного в США, Норвегии и 
Германии. 

Согласно полученным данным, используемые альгинаты отличаются 
относительной вязкостью и содержанием свободных карбоксильных групп. 
Наибольшая относительная вязкость (156,25) и наибольшее содержание свободных 
карбоксильных групп (12,78 %) наблюдаются у альгината американского 
производства (Algogel 6021). Альгинат производства Норвегии имел наименьшее 
значение относительной вязкости (15,00) и содержания свободных карбоксильных 
групп (10,30%).  
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Таблица 
Физико-химические характеристики используемых альгинатов натрия 

 
Измеряемая величина Algogel 3001 Algogel 6021 Fluka BioPolymer 

Относительная вязкость 
раствора (1,0 г/дл) 

32,90 ± 0,54 156,25 ± 0,95 57,50 ± 0,88 15,00 ± 0,25 

рН раствора (1,0 г/дл) 6,8 ± 0,08 6,7 ± 0,08 6,30 ± 0,08 6,20±0,06 

Область ККА, г/дл 0,007–0,01 0,01–0,02 0,009–0,010 0,010–0,11 

Содержание свободных 
карбоксильных групп, % 

9,29 ± 0,15 12,78 ± 0,33 10,62 ± 0,18 10,30 ± 0,15 

 
Водные растворы индивидуальных веществ: альгината натрия, селенита натрия, 

цистеина в области длин волн λ=200–700 нм практически прозрачны. 
Малоинтенсивный максимум поглощения наноселена в матрице альгината натрия 
наблюдается при длине волны 250 нм, что совпадает с литературными данными [6, 
9]. При изучении влияния альгината натрия на агрегативную устойчивость 
наноселена был приготовлен ряд растворов с различными массовыми 
соотношениями селен/альгинат. Концентрация селена была постоянной во всех 
случаях, а концентрация альгината менялась. Затем были измерены оптическая 
плотность, рН и относительная вязкость полученных растворов через определенные 
промежутки времени в течение месяца. На основании проведенных исследований 
можно сделать вывод, что небольшие изменения относительной вязкости, 
оптической плотности и рН наблюдаются для растворов альгината – BioPolymer 
(Норвегия). Кроме того, данные значения сохранялись в течение 20–25 дней, а затем 
постепенно выпадал осадок аморфного селена. Наименьшее влияние на 
стабилизацию наночастиц оказывал альгинат производства США (Algogel 6021), 
осадок выпадал через 2 недели. Поэтому в дальнейших исследованиях использовали 
альгинат натрия производства Норвегия (BioPolymer).  

На рисунке представлены результаты морфологического анализа 
распределения диаметров наночастиц, полученные на мультимикроскопе (СММ-
2000). Основной размер нанозерен лежит в пределах от 10 до 50 нм (91 %), а 
средний размер их составляет 34 нм (52 %). При изучении структуры поверхности 
тонкой пленки нанобиокомпозита видно, что поверхность представляет собой 
скопление нанокластеров. Все они соединены между собой и сохраняют 
сплошность за счет стабилизатора – альгината натрия. 
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Рис. Морфологический анализ кадра-графики распределения нанозерен селена 
по диаметрам. 

 
В настоящее время наряду с синтезом нанокомпозитов селена и альгината 

существует острая необходимость оценки их токсических свойств. С этой целью 
был использован биотест на светящихся бактериях (Photobacterium leiognathi Sh1), 
выделенных из вод Азовского моря. Наночастицы селена не оказывают 
ингибирующего действия на бактериальную биолюминесценцию как в тесте на 
острую токсичность (60 мин тест), так и в тесте на хроническую токсичность (24 
часа). Полученные данные свидетельствуют об отсутствии токсических свойств 
полученных наночастиц селена в матрице альгината натрия.  

Синтезированный водорастворимый нанобиокомпозит был использован для 
предпосевной обработки семян пшеницы. Установлено, что данный препарат 
способствовал стимуляции накопления биомассы корней и надземной части 
растений по сравнению с контрольными образцами [14, 15].  

Разработанный способ получения нанокомпозитов селена и альгината может 
быть положен в основу создания новых безопасных и эффективных препаратов для 
медицины, ветеринарии и сельского хозяйства. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основании измерений оптической плотности, рН и относительной вязкости 
коллоидных растворов наноселена найдено, что лучшим стабилизатором среди 
альгинатов различных производителей является альгинат производства 
BioPolymer (Норвегия). Полученные нанобиокомпозиты устойчивы в течение 
20–25 дней. 

2. Методами сканирующей электронной и атомно-силовой микроскопии 
установлено, что полученные наночастицы селена в матрице альгината натрия 
имеют средний диаметр 34 нм (52 %). 
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The selenium as microelement is indispensable for human life since it participates in 
various biochemical processes and is a strong antioxidant, increases immunity, reduces the 
risk of cardiovascular disease, and is part of some enzymes. The products of Russians in 
most regions are poor in selenium, so the resulting highly dispersed nanoselenium with a 
particle size of less than 40 nm, which has a low toxicity, is recommended to be eaten as a 
biologically active additive. One of the promising methods of obtaining aggregate-
resistant nanoparticles is the reduction of selenium from the ionic forms in presence of 
polymer solutions, and natural biopolymers – polysaccharides of marine algae with a wide 
range of biological activity, which used for colloid stabilization. 

The purpose of this work was to study the physico-chemical properties of sodium 
alginate from various manufacturers (Germany, Norway and the USA) and its influence 
on the formation and stability of selenium nanoparticles, determination of the selenium 
nanoparticles sizes in the alginate matrix using scanning electron and atomic force 
microscopy. 

Based on measurements of the optical density, pH and viscosity of nanoselenium 
colloidal solutions, it has been found that the best stabilizer among the alginates of various 
manufacturers is the biopolymer produced in Norway (BioPolymer). The obtained 
nanobiocomposites are sufficiently stable for 20–25 days. 

Scanning electron and atomic force microscopy revealed that the obtained 
nanoparticles of the selenium in the sodium alginate matrix had an average diameter of 34 
nm (52%). 

To determine the toxic properties, biotest on luminous bacteria (Photobacterium 
leiognathi Sh1) was used. The obtained data testify to the absence of toxic properties at 
obtained selenium nanoparticles in the matrix of sodium alginate. 

The synthesized water-soluble nanobiocomposite was used for presowing treatment 
of wheat seeds. It was found that this preparation stimulated the accumulation of the 
biomass of the roots and the aerial part of the plant as compared to the control samples. 

Keywords: nanoselenium, sodium alginate, L-cysteine, atomic force and scanning 
microscopy. 
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