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Изучены морфолого-культуральные и цитоморфологические особенности исходных штаммов 
B. subtilis subsp. inaquosorum и их диссоциантов. Выявлены различия морфологических свойств 
колоний выращенных на различных питательных средах в пределах диссоциантов исследуемого 
штамма. Проведен сравнительный анализ морфологических и цитологических особенностей не только 
между диссоциантами исследуемого штамма, но и между исходным штаммом и его диссоциантами. 
Ключевые слова: диссоциация, B. subtilis subsp. inaquosorum, штамм, физиолого-биохимические и 
морфологические свойства. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Еще с 40–50-х г.г. двадцатого столетия в микробиологии широко известен и 
детально исследуется принцип диссоциации штаммов – т.е. расщепления 
однородной популяции, часто полученной из единственной клетки, на варианты, 
различающиеся генетическими, физиолого-биохимическими и морфолого-
культуральными свойствами [1]. 

Бактерии рода Bacillus встречаются повсеместно: в почве, воде, воздухе, пищевых 
продуктах, организме человека, животных и насекомых [2]. Аэробные 
спорообразующие бактерии, которые объединяются в род Bacillus, включены в 
семейство Bacillaceae. Диагностическими признаками этого рода являются: образование 
эндоспор, наличие каталазы, а так же положительная окраска по Граму [3, 4]. 

В связи с тем, что в научной литературе часто описывается диссоциация 
промышленных и лабораторных штаммов микроорганизмов, которая может 
оказывать как отрицательное, так и положительное воздействие на целевые 
свойства штаммов, проблема исследования внутриштаммовых различий 
коллекционного штамма B. subtilis subsp. inaquosorum S 81, использующегося в 
производственной деятельности НПО Биотехсоюз представляется актуальной и 
перспективной. 



 
 
 Абибуллаева Э. Х., Сидякин А. И., Решетник Г. В. 

 

4 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для исследований отобраны: 7 диссоциантов B. subtilis subsp. inaquosorum 

(№ 002; № 004; № 003; № 012; № 017; № 018; № 021), полученные при 
многократных пересевах исходного штамма (S 811), хранившегося в виде чистой 
моноштаммовой культуре, в коллекции НПО Биотехсоюз в замороженном 
состоянии при -24 оС; и методом последовательных пересевов каждые 6–12 месяцев 
на протяжении 4 лет. «Родословная» диссоциантов представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Схема получения диссоциантов B. subtilis subsp. inaquosorum 
использованных в эксперименте. 

 
В работе использовались следующие методы: культуральный (стандартный 

посев на питательные среды МПА, КГА, ОКС); микроскопия (окраска по Граму в 
модификации Синева).  

На питательных средах МПА, КГА и ОКС исследовали: размеры колонии, тип 
(очертания колонии, оптические свойства, цвет, поверхность колонии, 
консистенцию, а также способность к эмульгированию) при поверхностном росте, 
при культивировании посевов в термостате в течение 1-7 суток при температуре 
36 оС. В мазках окрашенных по Граму в модификации Синева исследовали размеры 
клеток, а также грамвариабельность культур [5]. 

В ходе выполнения исследований и при оформлении работы использовали 
программное обеспечение: внутреннее приложение Windows XP и пакет 
прикладных программ Microsoft Office. Фотосьемку поводили цифровой 
фотокамерой фотокамерой Nikon COOLPIX A10 (Nikon Corp., Japan). 
Микрофотосъемку осуществляли цифровой фотокамерой ТС-500 (5,0 Мпикс), 
интегрированной с системой анализа и обработки изображений MicroАнализViev 
версия 3.01; измерение размеров клеток проводили на фотографиях при помощи 
пакета прикладных программ ImageTool v 3.00 (UTHSCSA). Фотографии и рисунки 
обрабатывались при помощи пакета прикладных программ CorelDraw 13.0. 
Статистическая обработка данных. Все эксперименты проводили в трехкратной 
биологической и двукратной аналитической повторности, а полученные 
экспериментальные данные подвергались статистической обработке с помощью 
методов статистического анализа [6–8]. 

 

Вид Штамм Диссоциант 
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S 811 
-24 оС 
48 мес. 

 

№ 002; № 004 

№ 003; № 012; 
№ 017; № 018; № 

S 811 
пересевы 
в теч.48 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Так как в многочисленных исследованиях показано [3, 9, 10], что диссоциация 
во многом затрагивает морфологию клеток бактерий, а именно: размеры клеток, 
особенности расположения клеток после деления, строение клеточной оболочки 
бактерий, и связанные с этими явлениями фирмакутность или грациликутность 
клеток, то особый интерес представляет исследование особенностей окраски по 
Граму исследуемых диссоциантов, и особенностей цитоморфологии такие как 
размеры клеток и их расположение в мазках. 

Изучение морфологических особенностей исходного штамма B. subtilis subsp. 

inaquosorum 1 S811 на дифференциально-диагностических питательных средах 
МПА, КГА и ОКС показало, что через 24 часа культивирования при t 360C 
образуются колонии около 2 мм в диаметре, складчатые, сухие, матовые, бежевого 
цвета. На 2 и 3 сутки цвет колоний изменялся до светло-коричневого, однако 
остальные характеристики штамма оставались прежние: R-тип с плоским профилем, 
нитчатым краем и струйчатой структурой. Однако, на питательной среде ОКС рост 
исходного штамма на 1 сутки был точечный, а к 9 суткам колонии имели 
блестящую гладкую поверхность, неровный край, бежевый цвет с диаметром 
колоний до 4 мм. Клетки грамположительные, расположенные попарно. 

Диссоциант исходного штамма 1 S 811 №002 на питательных средах МПА, КГА 
и ОКС через 24 часа культивирования формирует точечные колонии. На 2 сутки на 
МПА и КГА колонии приобретают кремовую окраску, круглую форму, складчатую, 
матовую, шероховатую поверхность с нитчатым краем и струйчатой структурой. 
Коричневый цвет колоний со светлой каемкой формируется у данного диссоцианта 
лишь на 7 сутки на питательной среде МПА, в отличии от КГА, колонии которого 
при данных условиях культивирования отличаются не только бежевым цветом, но и 
блестящей в центре поверхностью. Рост исследуемого диссоцианта на ОКС был 
зафиксирован лишь к 7 суткам культивирования. Бежевые, круглые, с ровным краем 
колонии имели блестящую поверхность. Клетки исследуемого диссоцианта 
расположены в мазках цепочками длинной 4, 67 (± 0,61) × 1,47 (± 0,23) мкм. 

Изученные морфологические особенности второго диссоцианта (№004) 
показали, что типичные R-типа колонии формируются на КГА и МПА после 1 суток 
культивирования, а на ОКС диаметр колоний достигает 4 мм лишь на 7 сутки. 
Кратерообразные, неровные колонии формирует диссоциант на 9 сутки на ОКС, а 
на КГА и МПА колонии отличаются круглой с каемкой по краю формой и 
блестящей в центре, гладкой поверхностью. Клетки диссоцианта №004 сходны с 
№002 цепочечным расположением в мазках, но отличаются меньшим размером. 

Исследование морфолого-культуральных свойств исходного штамма B. subtilis 

subsp. inaquosorum 2 S811 показало, что на питательной среде КГА колонии 
формируются около 20 мм в диаметре к 7 суткам. Данная «продуктивность» не 
характерна штамму на МПА и ОКС. Видимый рост на данных средах зафиксирован 
лишь на 2 – 7 сутки. При этом колонии имели светло-коричневую окраску на МПА на 
ОКС цвет колоний к 9 суткам был желтый. Структура, край и тип колоний в пределах 
данных сред оставались постоянными. Клетки грамположительны, в мазках 
располагаются одиночно и размер клеток достигает 4,38 (±0,80) × 1,62 (±0,29) мкм. 
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Изучение морфологических и тинкториальных свойств диссоцианта №003 
показало, что клетки грамположительны и на питательных средах МПА и КГА 
формируют сходные колонии. На КГА размер колоний несколько больше, чем на 
МПА и составляем 10 мм. На среде ОКС диаметр колоний 2 мм зафиксирован на 
9 сутки, ранее рост не был выявлен.  

На питательной среде КГА колонии диссоцианта №012 круглые, складчатые, 
матовые, сухие, тестообразной консистенции, приобретающие  коричневую окраску 
с каемкой по краю и выпуклый профиль к 7 суткам культивирования. Сходные 
характеристики имеет диссоциант и на МПА, в отличии от ОКС. На данной 
небогатой питательными веществами среде колонии формируются через 48 часов 
роста при стандартных условиях культивирования. Визуально белые, 
полупрозрачные, складчатые, сухие колонии имели шероховатую поверхность и 
неправильную форму. Цвет колоний исследуемого диссоцианта на ОКС не 
изменялся на протяжении всех 9 суток роста.  

Небольшие колонии диаметром до 4 мм формирует на 9 сутки диссоциант 
штамма B. subtilis subsp. inaquosorum 2 S811 №017. Плохо эмульгирующие в воде с 
мелкозернистой структурой колонии образуются на МПА и КГА и имеют кремовую 
окраску. Клетки в мазках располагаются как одиночно, так и попарно, размеры 
клеток составляют приблизительно 4,0 × 1,5 мкм, грамположительны. 

 

   

   

Рис. 2. Морфология колоний диссоциантов B. subtilis subsp. inaquosorum при их 
выращивании на питательной среде КГА (24 часа, 36 0С). 1, 2, 3 – Диссоциант № 004; 4, 
5, 6 – исходный штамм 2S811; 1, 4 – общий вид колоний; 2, 5 – общий вид колоний под 
бинокуляром (ув. × 24); 3, 6 – край и структура колоний под микроскопом (ув. × 100) 

 
На ОКС рост диссоцианта № 018 хоть и был зафиксирован лишь на 2 сутки, 

однако по сравнению с ростом колоний на МПА и КГА диаметр был максимальным 

1 2 3 

4 5 6 
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и составлял 10 мм. R-типа колонии приобретают светло-коричневую окраску через 
неделю после культивирования на МПА и КГА. 

Грамположительные клетки последнего диссоцианта № 021, имеющие средний 
размер клеток, формируют колонии R-типа на представленных дифференциально-
диагностических средах.  

 

 

 

 
Рис. 3. Морфологические особенности и размеры клеток D × d (± Sхi) клеток 

B. subtilis subsp. inaquosorum (мазки суточной культуры, выращенные на МПА, 
окрашенные по Граму в модификации Синева; ув. ×1000). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выделены и получены диссоцианты штаммов B. subtilis subsp. inaquosorum , 
которые различаются по морфолого-культуральным и цитоморфологическим 
свойствам. Исходные штаммы на питательной среде МПА и КГА образуют колонии 
крупных размеров (примерно, до 6 мм на третьи сутки культивирования и до 17 мм 
на десятые сутки) по сравнению с диссоциантами. На питательной среде ОКС рост 
колоний значительно затянут во времени, колонии явных размеров формируются 
примерно лишь на седьмые сутки культивирования. На девятые сутки 
культивирования самые крупные колонии формирует диссоциант № 018, диаметр 
клеток составляет 10 мм. Цвет и форма колоний также изменяются не только в 
пределах штаммов, но и в пределах диссоциантов. На питательной среде ОКС 

1S811 3,93(±0,40) × 1,52(±0,8) 002 4,67 (± 0,61) × 1,77(± 0,23) 

012 4,56(± 0,76) × 1,47(±0,28) 017 3,95(±0,55) × 1,70(±0,15) 
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колонии формируются бежевого цвета (№ 002 и № 004), шероховатые, матовые. В 
отличии от питательной среды ОКС на МПА формируются колонии в основном 
коричневого цвета (№ 002, № 017, № 018), матовые, шероховатые.  

Цитоморфологические особенности штаммов B. subtilis subsp. inaquosorum и 
диссоциантов показали, что как исходные штаммы так и их диссоцианты являются 
грамположительными, также имеют особенности. Размер клеток и расположение на 
мазках исследуемых культур различны: клетки располагаются одиночно, попарно 
или собраны в цепочки различной длины. Общим для штаммов и диссоцианов 
является также то, что клетки всех штаммов и диссоциантов грамположительны. 
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production association Biotechsoyuz. For the study, 7 dissociants B. subtilis subsp. 

inaquosorum No. 002; No. 004; No. 003; No. 012; No. 017; No. 018; No. 021, which 
have been obtained during the repeated reseeding of the original strains (1 S 811 and 2 S 
811) and stored as pure monostrain cultures in the collection of research and production 
association Biotechsoyuz under refrigeration at -24о С (1 S 811), as well as through the 
sequential reseedings every 6-12 months over a period of 4 years (2 S 811), have been 
selected. 

The study of morphological features of dissociates and initial strains of B. subtilis 

subsp. inaquosorum at their cultivation on the nutrient medium of potato dextrose agar has 
shown that after 24 hours of cultivation, the pointlike growth was formed by colonies of 
the original strain 1S 811 and of the dissociant No. 002. The dissociants and original 
strains form R-type colonies after 24 hours of cultivation. On the 7th day of cultivation, the 
sizes of the colonies of original strains reached up to 20 mm in diameter, in contrast to 
their dissociates whose colonies sizes reached from 9 up to 12 mm in diameter, colonies of 
the R-type. 

At the cultivation of colonies B. subtilis subsp. inaquosorum on the nutrient medium 
of meat-and-peptone agar, there was a pointlike growth of the original strain 2S811 and of 
the dissociation No. 002 on the first day of cultivation. On the 7th day, the dissociant No. 
003 has formed colonies with a smooth surface, even border and with a fine-grained 
structure. The dissociants No. 021 and No. 012 formed the maximum size of the colony – 
up to 12 mm in diameter, in comparison with other dissociates. 

At the cultivation on the organic acid nutrient medium, the growth was recorded only 
on the 7th day. The dissociants No.002; No. 012; No.017 and No. 021 form colonies about 
4 mm in diameter, are beige, plicate. At the dissociant No. 003 the colonies growth still 
remained pointlike on the 7th day of cultivation.  

At the dissociants B. subtilis subsp. inaquosorum on the organic acid nutrient medium 
within 9 days of cultivation, the colonies morphology within the strain has changed, but 
within all the dissociants remained homogeneous. 

Cytomorphological features of strains B. subtilis subsp. inaquosorum and of the 
dissociants have shown that both the original strains and their dissociants are gram-
positive, and have peculiar features as well. The size of the cells and location on the 
smears of the cultures are different: the cells are located singly, pairwise or the cells are 
assembled into chains of different lengths. 

In the course of this study, the dissociants of the strains B. subtilis subsp. 
inaquosorum have been isolated and obtained. They differ in morphological-cultural and 
cytomorphological properties both within the same strain and within the investigated 
dissociants. 

Keywords: dissociant, B. subtilis subsp. inaquosorum, strain, physiological-
biochemical and morphological properties. 
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Из плодового тела и культуральной жидкости чайного гриба выделены и охарактеризованы 
морфологические и цитологические особенности тринадцати штаммов дрожжей. Установлено, что 
изученные штаммы на дифференциально-диагностических средах образуют типичные для дрожжей 
колонии: от 1 до 9 мм в диаметре, с плоским, почти каплевидным или конусовидным профилем, белые, 
бежевые или желтоватые, не выделяющие в питательные среды пигмент. Колонии изученных штаммов 
с ровным, слегка волнистым, ризоидным или амебовидным краем. Одиннадцать из исследованных 
штаммов имеют округлую форму клеток с размерами (D×d) 4,5 – 6,5 × от 4,5 – 5,0 мкм, четыре штамма 
2,0 – 2,8 × 2,0 – 2,9 мкм. Тринадцать штаммов размножаются почкованием. Один из исследованных 
штаммов – бинарным делением. Одиннадцать штаммов образуют псевдомицелий. 
Ключевые слова: Medusomyces gisevii, дрожжи, штамм, чайный гриб, морфология колоний. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Дрожжи – один из самых массовых продуктов современной промышленной 
биотехнологии, т.к. наряду с простотой культивирования, нетребовательностью к 
промышленным субстратам и высокой интенсивностью роста и накопления 
биомассы являются продуцентами большого количества ценных в практическом 
отношении продуктов: кормового белка, аминокислот, витаминов, пигментов, 
каротиноидов и их производных, этанола и других [1–4]. 

Чайный гриб (комбуча) – Medusomyces gisevii Lindau сложный симбиотический 
«организм», состоящий из дрожжей и уксуснокислых бактерий. Как показывают 
многочисленные исследования, симбиотические компоненты чайного гриба могут 
использоваться в промышленной биотехнологии в качестве высокоэффективных 
источников различных продуктов с высокой ценностью [5].  

В связи с вышесказанным актуальным является создание банка штаммов 
дрожжевой составляющей Medusomyces gisevii и дальнейшее изучение их 
морфолого-культуральных особенностей с целью последующее возможности 
использования в качестве высокоэффективного промышленного биологического 
агента. 

Таким образом, в связи с вышесказанным, целью работы являлось исследование 
культурально-морфологических особенностей штаммов дрожжей, выделенных из 

чайного гриба. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Предкультивирование и выделение чистых культур дрожжей. В качестве 
исследуемого объекта выступала культуральная жидкость и «плодовое тело» 
M. gisevii (чайного гриба), отобранные на 10-е, 20-е и 30-е сутки культивирования 
этого симбиотического организма, при комнатной температуре по классической 
методике на питательной среде, состоящей из кипяченой водопроводной воды, 
сахарозы (10,0 %), настоя черного чая (0,1 %) [6–8]. 

Для выделения штаммов дрожжей, входящих в состав Medusomyces gisevii, 

«плодовое тело» с его культуральной жидкостью измельчали в гомогенизаторе при 
5000 об/мин в течение 5 минут. Гомогенат в количестве 1 – 2 % вносили в литровые 
колбы с 200 мл жидкой стандартной питательной среды MRS [9], в которую для 
создания элективных условий культивирования (подавления роста посторонней 
микрофлоры, выделения максимального штаммового разнообразия по признаку 
устойчивости к этанолу) вносили этанол от 1 до 10 %. Инокулированные 
гомогенатом чайного гриба питательные среды культивировали на качалке при  
280 – 300 об/мин в течение четырнадцати суток. Ежедневно из колб на качалке 
отбирали 0,1 мл культуральной жидкости, которую высеивали на агаризованную 
питательную среду MRS, содержащую этиловый спирт в концентрации от 1 до 
10 %. Выделение чистых культур проводили по методу Дригальского, с 
последующей доочисткой методом посева «штрихом», как это принято в работах по 
микробиологии [10]. В результате проведенных экспериментов по получению 
чистых культур дрожжей из чайного гриба и созданию коллекции таких штаммов 
нами коллекция штаммов чистых культур дрожжей Medusomyces gisevii, 
включенных в генеральную коллекцию производственно – ценных штаммов 
микроорганизмов НПО Биотехсоюз, из которой, для дальнейшего исследования 
морфологических особенностей нами рандомно отобрано тринадцать штаммов. 

Изучение морфолого-культуральных особенностей. Проводили на 
питательных средах: виноградное сусло-агар (не консервированный виноградный 
сок – 50,0 %; агар – 2,0 %, дистилированная вода до 100%, рН до автоклавирования 
7,0 – 7,2), среда Сабуро [11]; морфологический агар, глюкозо-пептонная среда [12]. 

Образование мицелия и псевдомицелия изучали на кукурузном агаре с 
использование метода культур на стекле («slide-culture») [9]. 

В ходе выполнения исследований и при оформлении работы использовали 
следующее программное обеспечение: внутреннее приложение Windows XP и 
пакет прикладных программ Microsoft Office. Фотосьемку поводили цифровой 
фотокамерой Nikon COOLPIX A10 (Nikon Corp., Japan). Микрофотосъемку 
осуществляли цифровой фотокамерой ТС-500 (5,0 Мпикс), интегрированной с 
системой анализа и обработки изображений Micro Анализ Viev (версия 3.01); 
измерение размеров клеток проводили на микрофотографиях при помощи пакета 
прикладных программ ImageTool v 3.00 (UTHSCSA). Фотографии и рисунки 
обрабатывались при помощи пакета прикладных программ CorelDraw 13.0. 

Статистическая обработка данных. Все эксперименты проводили в 
трехкратной биологической и двукратной аналитической повторности, полученные 
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экспериментальные данные подвергались статистической обработке с помощью 
методов статистического анализа [13–15]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для проведения исследований нами отобрано 13 штаммов чистых культур 
дрожжей Medusomyces gisevii: 3 штамма (№№ 001, 003, 018), выделенные на среде с 
концентрацией этанола 6 %, 3 штамма (№№ 005, 009, 020), выделенные на среде с 
концентрацией этанола 7 %, 2 штамма (№№ 007, 010), выделенные на среде с 
концентрацией этанола 5 %, 1 штамм (№ 004), выделенный на среде с 
концентрацией этанола 2 %, 1 штамм (№ 013), выделенный на среде с 
концентрацией этанола 1 %, 1 штамм (№ 002), выделенный на среде с 
концентрацией этанола 10 %, 1 штамм (№ 021), выделенный на среде с 
концентрацией этанола 9 %, 1 штамм (№ 008) выделенный на среде с 
концентрацией этанола 4 %. 

 

 

Рис. 1. Морфология наиболее типичных колоний дрожжей (на рисунке указаны 
номера штаммов), выделенных из чайного гриба, при их культивировании на 
питательной среде виноградное сусло-агар (А, В, Д, Ж, И, Л, Н, П – общий вид 
колоний под бинокуляром (ув.  × 24); Б, Г, Е, З, К, М, О, Р – морфология колонии 
под микроскопом (ув.  × 100). 
 

Штаммы дрожжей, выделенные из чайного гриба при их культивировании на 
питательной среде Сабуро образуют колонии непрозрачные, округлой, ризоидной или 
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неправильной формы, диаметром от одного до десяти миллиметров с конусовидным 
или выпуклым профилем, бежевой пигментацией, с фестончатым краем. 

Штамм 001 на среде Сабуро, на третьи сутки роста образует точечные, 
непрозрачные, с ровным краем, просвечивающие белесые колонии. На 30-е сутки 
культивирования колонии непрозрачные, бежевые, с ровным краем диаметром 
2,0 ±0,1 мм. На среде морфологический агар на третьи сутки колоний не образуется, 
к 30 суткам культивирования образуются точечные колонии. На питательной среде 
глюкозо-пептонный агар на третьи сутки культивирования колонии точечные, 
которые к 30 суткам выращивания достигают 3,0±0,15 мм в диаметре, бежевые, 
непрозрачные, с ровным краем, выпуклые. На среде виноградное сусло-агар ни к 
третьим, ни к 30-м суткам колоний не образуется. Выдерживает концентрацию 
спирта в среде до 6 %. 

Клетки штамма 001 на исследованных плотных питательных средах округлые, 
5,9×5,0 мкм не образуют псевдомицелий, размножаются почкованием. В жидких 
средах клетки эллипсоидные, слегка вытянутые (5,7×5,2 мкм), размножаются 
почкованием. На кукурузном агаре, при исследовании методом «slide-culture» 
образуют псевдомицелий.  

Штамм 002 на среде Сабуро, на третьи сутки роста образует округлые, 
бежевые, гладкие непрозрачные, с ровным краем колонии средних размеров (2,0 мм 
в диаметре). На 30-е сутки культивирования колонии крупные – в диаметре 10,0 мм, 
округлые, бежевые, с ризоидным краем и конусовидным профилем. На 
виноградном сусле-агаре колонии на третьи сутки диаметром 1,0 мм, округлые, 
бежевые, гладкие, не прозрачные; на 30 е сутки культивирования колонии 
диаметром 5,0 мм, округлые, белесые, с фестончатым краем и выпуклым профилем. 
На морфологическом агаре колонии штамма 002 диаметром 1,0 мм, округлые, 
бежевые, гладкие, не прозрачные. К 30-м суткам колонии средние (диаметром 
5,0 мм) округлые, белесые, с фестончатым краем и выпуклым профилем. На 
глюкозо-пептонной питательной среде колонии этого штамма 1,5 мм в диаметре, 
округлые, бежевые гладкие, не прозрачные. Месячные культуры около 6,0 мм в 
диаметре, округлые, белые, с ризоидным краем и конусообразным профилем. 
Выдерживает концентрацию спирта в среде до 8 %. 

Клетки штамма 002 на плотных и жидких питательных средах овальные 
диаметром 7,8–7,9×5,2 мкм, размножаются почкованием. На кукурузном агаре, при 
исследовании методом «slide-culture» образуют псевдомицелий.  

На виноградном сусле штамм 003 после трех суток культивирования образует 
колонии 1,0 мм в диаметре, округлые, бежевые, гладкие, не прозрачные. К 30-м 
суткам колонии диаметром 5,0 мм, бежевые, гладкие, округлые, выпуклые, с 
фестончатым краем. На среде Сабуро колонии штамма 003 к третьим суткам 1,5 мм, 
округлые, бежевые, гладкие и непрозрачные. Через месяц культивирования колонии 
крупные (9,0 мм), округлые, бежевые, с ризоидным краем, конусовидным 
профилем. На питательной среде морфологический агар как на третьи, так и на 30 
сутки выращивания колонии штамма 003 точечные, просвечивающие. На 
глюкозопептонной среде на третьи сутки после посева колонии 2,0 мм в диаметре, 
округлые, бежевые, гладкие, не прозрачные. Через 30 суток выращивания колонии 
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крупные – 9,0 мм в диаметре, округлые, бежевые, с фестончатым краем и 
конусообразным профилем. Устойчивы к концентрацию этанола в среде до 8 %. 
Клетки штамма 003 на плотных питательных средах округлые (D×d = 6,1×5,5 мкм), 
в жидких средах – яйцевидные (D×d =6,3×5,1 мкм), размножаются почкованием. На 
кукурузном агаре образуют псевдомицелий.  

На виноградном сусле и питательной среде Сабуро штамм 004 на третьи сутки 
культивирования образует округлые, бежевые, гладкие, не прозрачные, с ровным 
краем колонии. Через месяц культивирования колонии штамма 004 диаметром 
4,0 мм, округлые, бежевые, с ризоидным краем и выпуклым профилем. На 
питательной среде Сабуро колонии диаметром 5,0 мм, округлые, оранжевые, с 
ризоидным краем и конусовидным профилем. На морфологическом агаре на третьи 
и тридцатые сутки выращивания колонии штамма 004 точечные. На глюкозо-
пептонной среде на третьи сутки штамм 004 образует колонии диаметром 2,0 мм, 
округлые, бежевые, гладкие, не прозрачные. Через 30 суток культивации на 
глюкозо-пептонной среде образуются колонии диаметром 9,0 мм, округлые, 
бежевые с фестончатым краем и конусообразный профилем. Выдерживает 
концентрацию спирта в среде до 8 %. На плотных средах клетки штамма 004 
округлые или слегка яйцевидные (D×d = 6,4×-4,9-5,0мкм), размножаются 
почкованием, на кукурузном агаре образуют псевдомицелий. 

На виноградном сусле – агаре штамм 005 на третьи сутки образует точечные 
колонии, после 30 суток культивирования колонии диаметром 7,0 мм, округлые, 
белые, с ризоидным краем и выпуклым профилем. На среде Сабуро на третьи сутки 
после посева колонии диаметром 2,0 мм, округлые, бежевые, гладкие не 
прозрачные. Колонии месячного возраста диаметром 5,0 мм, округлые, белые, с 
конусовидным профилем и ризоидным краем. На питательной среде 
морфологический агар колонии штамма 005 после трех суток культивирования 
диаметром 1,0 мм, округлые, бежевые, гладкие, не прозрачные. Через 30 суток 
после посева колонии диаметром 3,0 мм, округлые, бежевые, с выпуклым профилем 
и фестончатым краем. На глюкозо-пептонной среде колонии штамма 005 после трех 
суток культивирования мелкие (диаметром 1,5 мм), бежевые, гладкие, не 
прозрачные. На тридцатые сутки культивирования колонии средних размеров 
(3,0 мм), округлые, бежевые с выпуклым профилем и ризоидным краем. Устойчивы 
к концентрацию этанола в среде до 8 %. При исследовании цитоморфологических 
особенностей на плотных питательных средах штамма 005 клетки округлые или 
слегка яйцевидные (D×d = 8,3×5,6мкм), размножаются почкованием, на кукурузном 
агаре образуют псевдомицелий, в жидких средах наблюдалась идентичная картина, 
различия лишь в несколько мкм. 

Штамм 007 на среде Сабуро, на третьи сутки роста образует непрозрачные, 
округлые, с ровным краем, бежевые колонии диаметром 1,5±0,1 мм. На 30-е сутки 
культивирования колонии непрозрачные, бежевые, с ризоидным краем и 
конусовидным профилем диаметром 5,0±0,1 мм. На виноградном сусле образуют 
колонии округлые, бежевые, гладкие, не прозрачные диаметром 2,0 мм. На 
тридцатые сутки колонии диаметром 6,0±0,2 мм, округлые, бежевые с ризоидным 
краем и выпуклым профилем. На кукурузном агаре, при исследовании методом 
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«slide-culture» образуют псевдомицелий. На среде морфологический агар и глюкозо-
пептонный агар на третьи и тридцатые сутки культивирования образуются 
точечные колонии. Выдерживает концентрацию спирта в среде до 6 %. На плотных 
средах клетки штамма 007 округлые (D×d = 6,1×-5,2-5,4мкм), размножаются 
почкованием, образуются псевдомицелий. 

Штамм 008 на плотных питательных средах образуют колонии точечных 
размеров на протяжении всего периода культивирования. Выдерживает 
концентрацию спирта в среде до 6 %. А исследование цитоморфологии показало, 
что клетки круглые (D×d = 2,7×2,5мкм), размножаются почкованием, образуют 
псевдомицелий. 

На питательной среде виноградное сусло-агар штамм 009 колонии на третьи 
сутки культивирования средних размеров (1,0 мм) округлые, бежевого оттенка, 
гладкие, не прозрачные. На тридцатые сутки культивирования колонии крупные, 
(6 мм в диаметре), бежевые, с ризоидным краем и выпуклым профилем. На 
питательной среде Сабуро образуют колонии непрозрачные, округлой или 
неправильной формы диаметром от одного до одиннадцати миллиметров с плоским, 
конусовидным или выпуклым профилем, белесой или бежевой пигментацией, с 
ровным или зазубренным краем. На питательной среде морфологический агар 
образуют колонии непрозрачные, неправильной формы диаметром от одного до 
восьми миллиметров с выпуклым профилем бежевой пигментацией, с зубчатым 
краем. При культивировании на глюкозо-пептонной питательной среде к 3 суткам 
образуют колонии средних размеров(1,5 мм), бежевой окраски с гладким профилем 
и ровным краем. На 30 сутки колонии до 6 мм в диаметре с ризоидным краем, 
бежевые с выпуклым профилем. На кукурузном агаре, при исследовании методом 
«slide-culture» образуют псевдомицелий. Устойчивы к концентрацию этанола в 
среде до 8 %. Клетки штамма 009 на плотных питательных средах округлые  
(D×d = 7,3×5,2 мкм), в жидких средах – овальные (D×d = 7,3×5,1мкм), 
размножаются многосторонним почкованием.  

Штамм 010 на виноградном сусле-агаре на третьи сутки образует колонии 
точечных размеров. К 30 суткам культивирования колонии диаметром 9,0 мм, 
округлые, бежевые, гладкие, не прозрачные с конусообразным профилем. На 
питательной среде Сабуро образуют колонии округлые, бежевые, гладкие, не 
прозрачные диаметром 1,0 мм. После тридцати дней культивирования колонии 
диаметром 11,0 мм, округлые, белесые, с ризоидным краем и конусовидным 
профилем. На питательной среде морфологический агар после месячного 
культивирования колонии достигают точечных размеров. На глюкозо-пептонной 
среде на третьи сутки штамм 010 образует колонии диаметром 2,0 мм, округлые, 
бежевые, гладкие, не прозрачные. Через 30 суток культивации на глюкозо-
пептонной среде образуются колонии диаметром 9,0 мм, округлые, бежевые с 
фестончатым краем и выпуклым профилем. Устойчивы к концентрацию этанола в 
среде до 8 %. При исследовании цитоморфологических особенностей на плотных 
питательных средах штамма 010 клетки эллипсоидные (D×d = 6,0×4,8мкм), 
размножаются почкованием, на кукурузном агаре образуют псевдомицелий, в 
жидких-наблюдалась схожая картина, различия лишь в несколько мкм. 
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Штамм 013 на плотных питательных средах образуют колонии точечных 
размеров даже после тридцати дней культивирования. Лишь на виноградном сусле-
агаре сформировались колонии бежевой пигментации с фестончатым краем, 
выпуклым профилем и диаметром 5,0 мм. На кукурузном агаре, при исследовании 
методом «slide-culture» образуют псевдомицелий. Устойчивы к концентрацию 
этанола в среде до 8 %. Выдерживает концентрацию спирта в среде до 8 %. Клетки 
на плотных питательных средах округлые (D×d =5,0×4,5 мкм), в жидких средах –
эллипсоидные (D×d =5,3×4,6), размножаются почкованием. 

Штамм 015 на плотных питательных средах образуют колонии точечных 
размеров на протяжении всего периода культивирования. На питательной среде 
Сабуро, после тридцати дней культивирования, штамм 018 образуют колонии 
непрозрачные, округлой или неправильной формы, диаметром 2 мм, с выпуклым 
профилем, бежевой пигментацией, с ровным. На глюкозо-пептонной питательной 
среде образуют колонии непрозрачные, неправильной формы диаметром 6 мм, с 
выпуклым профилем, белесой пигментацией, с ровным краем. На других испытуемых 
питательных средах штамм не показал признаков роста. Устойчивы к концентрацию 
этанола в среде до 6 %. Клетки штамма 015 на плотных питательных средах округлые 
(D×d = 2,7×2,8 мкм), в жидких средах – яйцевидные (D×d =2,5×2,7мкм), 
размножаются почкованием. На кукурузном агаре псевдомицелий образуют. 

Штамм 020 на третьи сутки культивирования на питательной среде виноградное 
сусло-агар образуют колонии диаметром 1 мм. А вот после тридцати дней 
выращивания образуются колонии непрозрачные, округлой формы диаметром 10 мм 
с выпуклым профилем, белесой пигментацией, с зазубренным краем. Аналогичная 
ситуация наблюдалась и на питательной среде Сабуро. На питательной среде 
морфологический агар после тридцати дней нахождения в термостате штамм 
образует колонии не прозрачные, чаще округлой формы, диаметром 3 мм, с 
выпуклым профилем, бежевой пигментацией, с фестончатым краем. На глюкозо-
пептонной питательной среде после длительного выращивания образуются колонии 
непрозрачные, неправильной формы диаметром 9 мм, с выпуклым профилем, 
бежевой окраски, с фестончатым краем. Устойчивы к концентрацию этанола в среде 
до 8 %. При исследовании цитоморфологических особенностей на плотных 
питательных средах штамма 020 клетки эллипсоидные (D×d = 6,2×4,0мкм), 
размножаются почкованием, на кукурузном агаре образуют псевдомицелий, в 
жидких-наблюдалась схожая картина, различия лишь в несколько мкм. 

Штамм 021 на среде Сабуро, на третьи сутки роста образует непрозрачные, с 
ровным краем, диаметром 2 мм, бежевые колонии. На 30-е сутки культивирования 
колонии непрозрачные, бежевые, с ризоидным краем диаметром 10,0±0,1 мм. На 
среде морфологический агар к 30 суткам культивирования образуются точечные 
колонии. На питательной среде виноградное сусло-агар на третьи сутки 
культивирования колонии точечные, которые к 30 суткам выращивания достигают 
6,0±0,15 мм в диаметре, бежевые, непрозрачные, с ризоидным краем, выпуклые. На 
среде глюкозо-пептонный агар ни к третьим, ни к 30-м суткам колоний не 
образуется. Выдерживает концентрацию спирта в среде до 6 %. Клетки штамма 021 
на плотных и жидких питательных средах овальные, эллипсовидные, диаметром 
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(D×d = 7,8×5,2 мкм), размножаются почкованием. На кукурузном агаре, при 
исследовании методом «slide-culture» образуют псевдомицелий. 

Так как описываемые культуры выделялись на питательных средах, 
содержащих этанол в различных концентрациях, то определенный интерес 
вызывает спиртоустойчивость полученных штаммов, как их физиолого-
биологическая характеристика. 

Спиртоустойчивость исследовалась на стандартной MRS среде, методом 
пластинок. В среду перед разливкой в чашки прибавляли этанол в концентрациях от 2 
до 18 %. Посевы инкубировали после инокуляции в течение недели для выявления. 

Наиболее интересными из изученных штаммов представляются следующие 
штаммы: № 002, 003, 009, 010, так как у них наблюдается наиболее интенсивный 
рост (к 30-м суткам культивирования образуют гигантские колонии). Штаммы 
№ 002, 004, 009, 021 отличаются активным ростом на синтетических питательных 
средах (например, морфологический агар). К 30 суткам культивирования штамм 
№ 004 меняет свою окраску на ярко-оранжевую.  

Клетки всех штаммов дрожжей, выделенных из чайного гриба, размножаются 
почкованием, кроме штамма №008, который размножается бинарным делением, что 
свидетельствует о его возможной принадлежности к роду Schizosaccharomyces, 
представители данного рода являлись характерными представителями микробиоты 
Medusomyces gisevii и описаны ранее в работах [16, 17].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Цитоморфологические особенности штаммов дрожжей, выделенных из 

M. gisevii: штаммы №002, 003, 004, 007, 015 – клетки округлые, вплоть до овальных, 
размножаются почкованием; штамм 008 – клетки округлые, размножаются 
бинарным делением. (Питательная среда виноградное сусло-агар, 30-е сутки 
культивирования, препарат раздавленная капля, фазово-контрастная микроскопия 
ув.  × 1000) 
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Рис. 3. Пример образования псевдомицелия штаммами дрожжей, выделенными 

из Medusomyces gisevii. Штаммы №№ 001, 002, 003, 004, 005, 007, 009 образуют 
псевдомицелий (клетки псевдомицелия отмечены черными стрелками). Штаммы  
№ 008, 015 псевдомицелий не образует. Метод «slide-culte», кукурузный агар, 
ув. × 400. (Белыми стрелками отмечены клетки, образовавшиеся в результате 
почкования или деления). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для тринадцати изолятов дрожжей, выделенных из культуральной жидкости и 
«плодового тела» чайного гриба исследованы морфолого-культуральные, 
цитоморфологические и физиолого-биохимические особенности и свойства. 

Изученные штаммы на дифференциально-диагностических средах образуют 
типичные для дрожжей колонии: от одного до девяти миллиметров в диаметре, с 
плоским, почти каплевидным или конусовидным профилем; белые, бежевые или 
желтоватые, не выделяющие в питательные среды пигмент, с ровным, слегка 
волнистым, ризоидным или амебовидным краем. 

Десять из тринадцати исследованных культур имеют округлую форму клеток. 
Размеры клеток штаммов варьируют от 4,5 до 6,5 мкм в длину и от 4,5 до 5,0 мкм в 
ширину. Клетки штаммов № 001, 002, 003, 004, 005, 007, 009, 010, 013, 020, 021 
размножаются почкованием, а штамм № 008 размножается бинарным делением. 
Клетки штаммов № 001, 008, 015, 018 значительно мельче остальных культур  
(2х2,5 мкм). Штаммы № 001, 002, 003, 004, 005, 007, 009, 010, 013, 020, 021 
образуют псевдомицелий. В дальнейшем планируются исследования физиолого-
биохимических особенностей и определение видовой принадлежности исследуемых 
штаммов. 

001 002 003 004 

005 007 008 009 

10мкм 10мкм 10мкм 10мкм 

10мкм 10мкм 10мкм 10мкм 
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The purpose of this work is to study the strains of yeast of kombucha (Мedusomyces 
gisevii Lindau) with the aim of further opportunity to use it as highly efficient 
manufacturing biological agent.  
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As a result of conducted experiments, morphological and cytological features of 
fourteen strains of yeast have been isolated and characterized from the fruit body and 
culture fluid of kombucha.  

The collection of 54 strains of pure cultures of yeast Мedusomyces gisevii, which are 
included in the general collection of valuable for manufacturing strains of microorganisms 
of research and production association Biotechsoyuz, has been created. From the 
collection of 54 strains, 14 strains of pure cultures of yeast Мedusomyces gisevii, which 
differ by morphological features and by the growth ability on nutrient media with various 
(from 1 to 10 % volume per volume) ethanol strength, have been selected.  

On the differential-diagnostic media, the studied strains form colonies, which are 
typical for the yeast: from 1 to 9 mm in diameter, with a flat, almost drop-shaped or 
conoid profile; are white, beige or yellowish, do not evolve pigment into the nutrient 
media, with an even, slightly wavy, rhizoid or ameboid edge.  

The most interesting of the studied strains are the following: No. 002, 003, 009, 010, 
as they demonstrate the most intensive growth (they form giant colonies by the 30th day 
of cultivation). The strains No. 002, 004, 009, 021 are distinguished by active growth on 
synthetic nutrient media (for example, morphological agar). By the 30th day of 
cultivation, the strain No. 004 changes its color to bright orange. 

In the study of cytomorphological features of the studied strains (sizes, shape and 
methods of cells expansion: division or budding), it was found that the studied strains of 
yeast, isolated from Мedusomyces gisevii, form cells of round, circular, oval, ellipsoid 
shapes, ranging in size from (D × d) 8,0 × 5,8 μm to 2,2 × 2,3 μm at their cultivation on 
the following media: grape must agar, Sabouraud, glucose-peptone medium, or 
morphology agar. In the study of the ability to form a pseudomycelium using slide culture 
method, the strains No. 001, 002, 003, 004, 005, 007, 009, 010, 013, 020, 021 form 
pseudomycelium; the strains No. 008, 015, 018 do not form pseudomycelium. 

Five of the fourteen studied strains studied are able to form pseudomycelium under 
standard cultivation conditions (both at the cultivation on the liquid medium and at the 
cultivation on solid media). 

The cells of all strains of yeast, which have been isolated from the kombucha, 
propagate by gemmation, except the strain No.008, which propagates by binary fission. 
This indicates its possible belonging to the genus Schizosaccharomyces; the 
representatives of this genus were typical representatives of microbiota Мedusomyces 
gisevii and have been described earlier in the works of Reiss Y, Mayser, P., Fromme, S., 
Leitzmann, C. 

Keywords: Мedusomyces gisevii, yeast, strain, kombucha, morphological features. 
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Показана возможность получения и пассирования каллусных культур A. belladonna из листовых 
эксплантов на питательной среде Мурасиге и Скуга, содержащей 2,0 мг/л 2,4-Д, 0,5 мг/л 6-БАП и 
0,5 мг/л кинетина. Каллусные культуры II-пассажа были способны к морфогенезу и формированию 
растений-регенерантов на питательной среде Мурасиге и Скуга, дополненной 2,5 мг/л 6-БАП и 
0,1 мг/л ИУК. Эффективная схема адаптации растений-регенерантов к условиям in vivo позволила 
сохранить все растения, полученные в каллусной культуре. 
Ключевые слова: Atropa belladonna L., морфогенез в каллусной культуре, адаптация in vivo. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Atropa belladonna L. многолетнее травянистое растение семейства Solanaceae, 
известное с давних времен, как одно из классических ядовитых растений [1]. Листья 
и плоды растения содержат алкалоиды, которые включают атропин, скополамин и 
гиосциамин, вызывающие бред и галлюцинации [2]. Атропин (C17H23NO3, dl-
гиосциамин) является основным алкалоидом A. belladonna, определяющим 
использование растения в медицинской и косметической промышленности [3]. 

Природным местом произрастания A. belladonna является Европа, Северная 
Африка и Западная Азия. В некоторых странах мира A. belladonna растет как сорняк, 
особенно часто такие посадки встречаются в районах с нарушенными почвами [3]. На 
территории Российской Федерации имеет природоохранный статус как редкий вид, 
сокращающийся в численности (2 б). Встречается в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах [4]. В Крыму A. belladonna встречается одиночно или 
небольшими локальными группами в горнолесной зоне в поясе широколиственных 
лесов [5], растение занесено в Красную книгу Республики Крым [6].  

Начиная с 1920-х гг. A. belladonna была введена в культуру и промышленно 
возделывается. В настоящее время заготовки с плантаций полностью 
удовлетворяют потребности медицины, качество получаемого сырья значительно 
лучше и дешевле дикорастущего [4]. При этом, основными методами селекционной 
работы являются традиционные подходы, основанные на индуцированном 
мутагенезе, гибридизации и отборе [7]. 

Природоохранный статус A. belladonna и важное значение растения для 
медицинской промышленности являются основополагающими факторами, 
определяющими стратегию сохранения вида, его массовое размножение и 
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особенности селекционной работы. В этой связи, использование 
биотехнологических подходов, основанных на культивировании клеток, тканей и 
органов растений в условиях in vitro несомненно перспективно. Исследования по 
биотехнологии A. belladonna активно проводили в 60-х – 70-х гг. ХХ-го столетия. 
Основные направления работы были связаны с получением каллусных и 
суспензионных культур вида с целью дальнейшей индукции морфогенеза или 
получения алкалоидов в условиях in vitro [8–13]. В настоящее время, также 
отмечается повышенное внимание исследователей к данной культуре [14, 15], что 
можно связать с проблемой получения и использования фитобиотиков, препаратов 
растительного происхождения, обладающим антибиотическим, 
иммуномодулирующим, противовоспалительным действием на организм животных 
и человека и являющимися перспективной заменой имеющихся синтетических 
средств с низкой эффективностью [16, 17].  

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью 
разработки биотехнологических методов получения исходного селекционного 
материала, массового размножения и сохранения вида A. belladonna. 

Цель работы – определение условий получения каллусных культур и 
реализации морфогенеза в культуре вегетативных органов A. belladonna in vitro. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Семена для получения исходных растений A. belladonna были любезно 
предоставлены сотрудниками Ботанического сада им. Н. В. Багрова. Проращивали 
семена в чашках Петри на бумажных фильтрах с добавлением 10 мл дистиллированной 
воды. Поверхностную обработку семян проводили 9 % раствором гипохлорита натрия в 
течение 7 минут. Чашки Петри с семенами помещали в термостат на 7 суток, при 
температуре 25 оС без освещения. После 7 суток проростки переносили в пластиковые 
стаканчики на 200 мл с субстратом из почвы и агроперлита. Полив растений проводили 
по мере необходимости, но не реже 2-х раз в неделю. 

Подготовку посуды, инструментов, питательных сред и растительного 
материала, проводили по методике, общепринятой в работах по культивированию 
изолированных клеток, тканей и органов растений [18].  

Культивирование листовых эксплантов и получение каллусных культур 
A. belladonna проводили с использованием на агаризованной питательной среды 
Мурасиге и Скуга (МС) [19], содержащей 2,0 мг/л 2,4-дихлорфеноксиуксусной 
кислоты (2,4-Д), 0,5 мг/л 6-бензиламинопурина (6-БАП) и 0,5 мг/л кинетина. 
Приготовленную питательную среду разливали в химические пробирки 16х150 П-1 
и термостойкие стеклянные ёмкости на 250 мл, которые автоклавировали при 
температуре 115 оС в течение 25 минут.  

Поверхностную стерилизацию листовых эксплантов проводили 9% раствором 
гипохлорита натрия в течение 10 минут, с последующей промывкой в трех сменах 
автоклавированной дистиллированной воды, по 15 минут в каждой. Помещение 
эксплантов на питательную среду выполняли в ламинарном боксе MSC Advantageтм 
Thermo Fisher Scientific II класса биологической безопасности.  
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Для индукции морфогенеза и получения растений-регенерантов, каллусные 
культуры переносили на питательную среду Мурасиге и Скуга, дополненную  
2,5 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л индолилуксусной кислотой (ИУК). 

Культуральные сосуды с эксплантами, каллусными культурами и растениями-
регенерантами помещали в инкубатор лабораторный Climacellтм MMM Medcenter 
Einrichtungen GmbH. Условия культивирования: 16-ти часовой фотопериод, 
освещенность 50% от максимальной, влажность 30 %, температура световой фазы 
28 оС, темновой – 24 оС. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При культивировании листовых эксплантов A. belladonna на питательной среде 
МС, содержащей 2,0 мг/л 2,4-Д, 0,5 мг/л 6-БАП и 0,5 мг/л кинетина первые 
признаки каллусообразования визуально можно было обнаружить на 20–25 сутки 
культивирования. Формирующийся каллус имел светло-зеленую окраску и рыхлую 
консистенцию (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Каллусная культура Atropa belladonna L. 0-пассажа, индуцированная в 

культуре листовых эксплантов (питательная среда Мурасиге и Скуга, содержащая 
2,0 мг/л 2,4-Д, 0,5 мг/л 6-БАП и 0,5 мг/л кинетина (25 сутки культивирования)). 

 
Первичный каллус образовывался в местах среза и на поверхности экспланта. 

Через 60 суток культивирования, каллусная ткань равномерно покрывала 
поверхность экспланта и каллус был пригоден для пассирования на свежую 
питательную среду того же состава.  

В отличие от каллусных культур 0-пассажа, пассируемые каллусные культуры 
характеризовались более темной окраской и отличались меньшей интенсивностью 
роста (рис. 2, а, б). По мере дальнейшего роста каллусной культуры наблюдалось 
изменение окраски до светло-коричневой или даже коричневой. В отдельных 
каллусных культурах I-пассажа было отмечено формирование флоральных 
элементов, в то время, как в каллусных культурах II-пассажа – ризогенез  
(рис. 2, в, г). Заложение флоральных элементов и ризогенез проходило в разных 
культуральных сосудах независимо друг от друга и дальнейшего развития с 
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формированием растений-регенерантов при использовании для пассирования 
каллуса питательной среды МС, содержащей 2,0 мг/л 2,4-Д, 0,5 мг/л 6-БАП и 
0,5 мг/л кинетина не происходило. 

 

    

    
 
Рис. 2. Каллусные культуры Atropa belladonna L.: а – I-пассажа; б – II-пассажа; 

в – флоральные элементы в каллусных культурах I-пассажа; г – ризогенез в 
каллусных культурах II-пассажа (питательная среда Мурасиге и Скуга, содержащая 
2,0 мг/л 2,4-Д, 0,5 мг/л 6-БАП и 0,5 мг/л кинетина). 

 
Одним ключевых этапов биотехнологического процесса, направленного на 

сохранение и размножение растений является индукция морфогенеза в каллусных 
культурах. В данном случае, успех во многом определяется правильным подбором 
фитогормонов для получения нормально выполненных растений-регенерантов.  

В наших исследованиях по индукции морфогенеза, каллусные культуры II-
пассажа переносили на питательную среду МС содержащую 2,5 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л 
ИУК. Через 30 суток культивирования можно было визуально отметить признаки 
морфогенеза, проявляющиеся в закладке листьев и формировании корневой системы. 
Однако, учитывая время нахождения в культуре in vitro, растения-регенеранты еще не 
были достаточно сформированы для их перевода в условия in vivo. Развитие 
единичных листьев, отсутствие побегообразования и небольшое количество корней, 
могло стать причиной гибели растений-регенерантов на этапе адаптации (рис. 3).  

а б 

в г 
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Рис. 3. Растения-регенеранты в каллусной культуре Atropa belladonna L. 
(питательная среда Мурасиге и Скуга, содержащая 6-БАП 2,5 мг/л и ИУК 0,1 мг/л 
(45 сутки культивирования)). 

 
Несомненная значимость каждого экземпляра, полученного в каллусной 

культуре, обуславливает необходимость правильного выбора сроков перенесения 
растений-регенерантов из культуры в условия in vivo. В наших исследованиях, 
поддержание растений-регенерантов в культуре in vitro на протяжении следующих 
45 суток сопровождалось активным ростом побегов, формированием новых листьев 
и дальнейшем развитием корневой системы (рис. 4, а).  

 

 
 
Рис. 4. Растения-регенеранты Atropa belladonna L. (а), флоральные элементы (б) 

(питательная среда Мурасиге и Скуга, содержащая 2,5 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л ИУК 
(90 суток культивирования)). 

 
Продолжительное культивирование растений-регенерантов A. belladonna в 

условиях in vitro в течение одного пассажа способствовало развитию растений со 
всеми сформированными органами. Закладка растений-регенерантов проходила 
компактно, покрывая участки культивируемого каллуса. В одном культуральном 
сосуде можно было насчитать от 3 до 5 регенерантов. Также было отмечено 

а 

б 
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формирование отдельных флоральных элементов, но дальнейшего их развития в 
полноценные растения не происходило (рис. 4, б). 

Адаптация растений-регенерантов к условиям in vivo является одним из 
наиболее критических этапов. Необходимо учитывать, что за время 
культивирования in vitro растения, находясь в условиях контролируемого 
эксперимента, обеспеченные необходимым количеством питательных веществ, 
освещением, аэрацией, ещё не приобретают нормальной способности регулировать 
газообмен по средствам эффективного функционирования устьичьного аппарата. В 
связи с этим, работу по извлечению растений из культуральных сосудов и их 
перенос в условия in vivo необходимо проводить как можно быстрее и, если 
возможно, в несколько этапов, для уменьшения вероятной гибели полученных 
растений. 

На первом этапе адаптации к условиям in vivo корневую систему растений-
регенерантов отмывали от остатков агаризованной питательной среды. Данную 
работу проводили в стерильных условиях в шкафу с ламинарным потоком воздуха.  

В случае формирования растений-регенерантов в каллусной культуре было 
невозможно однозначно определить принадлежность корневой системы к 
определённому побегу или группе побегов. Поэтому, сначала изолировали 
сформированные побеги друг от друга, перенося их в отдельные чашки Петри, при 
этом аккуратно разбирая корневые системы препаровальной иглой. Далее, растения-
регенеранты переносили в пластиковый сосуд объемом 3 л с подготовленным, 
проавтоклавированным агроперлитом. На 500 г агроперлита добавляли 100 мл 
проавтоклавированной дистиллированной воды. В крышке сосуда пробочным 
сверлом были выполнены отверстия, диаметр которых соответствовал размеру 
ватно-марлевых пробок (рис. 5). 

  

 
 

Рис. 5. Растения-регенеранты Atropa belladonna L. в пластиковом сосуде с 
агроперлитом: а – открытые отверстия для вентиляции; б – закрытые ватно-
марлевыми пробками отверстия для вентиляции. 

 

Имеющиеся в крышке пластикового сосуда отверстия с ватно-марлевыми 
пробками позволили обеспечить эффективный воздухообмен для растений-

б 

а 
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регенерантов. В данном пластиковом сосуде растения-регенеранты культивировали 
30 суток в инкубаторе лабораторном Climacellтм. В течение этого времени 
фиксировали возможные изменения в высоте растений, количестве листьев и 
средних размерах листовой пластинки (табл. 1).  

 

Таблица 1. 

Изменение некоторых морфологических параметров растений-регенерантов в 

процессе адаптации к условиям in vivo 

 

Высота растения, 
мм 

Количество листьев, 
шт. 

Средняя длина листовой 
пластинки, мм № п/п 

растения 1-е 
сутки 

30-е 
сутки 

1-е сутки 30-е сутки 1-е сутки 30-е сутки 

01 72 83 6 6 18,1±2,3 21,3±2,1 
02 91 112 7 7 15,2±3,4 18,1±4,3 
03 86 92 5 5 11,3±1,9 15,2±3,8 
04 25 27 5 5 10,4±1,9 13,1±3,6 
05 12 15 5 5 10,5±2,5 12,5±1,8 
06 15 21 4 4 13,0±1,3 13,7±2,2 
07 7 9 4 4 9,2±1,6 10,2±1,4 
 
Было установлено, что количество листьев у растений-регенерантов не 

изменилось, увеличилась средняя длина листовой пластинки на 1–3 мм, и высота 
побегов на 6,9–40%.  

Через 30 суток адаптации в закрытом пластиковом сосуде, растения-
регенеранты были пересажены в пластиковые стаканы на 200 мл с субстратом из 
почвы и агроперлита в соотношении 1:1 (рис. 6).  

 

 
 
Рис. 6. Растения-регенеранты Atropa belladonna L. в условиях in vivo. 
 
Таким образом, в ходе выполненных нами исследований показана возможность 

получения каллусных культур A. belladonna из листовых эксплантов и их 
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дальнейшее пассирование с использованием питательной среды МС, содержащей 
2,0 мг/л 2,4-Д, 0,5 мг/л 6-БАП и 0,5 мг/л кинетина. Подобранный нами состав 
фитогормонов принципиально отличается от представленных в работах других 
авторов, которые проводились ранее. Совместное использование ауксина (2,4-Д) и 
комбинации цитокининов (6-БАП и кинетина) позволило достичь высокой частоты 
каллусообразования и интенсивного роста как первичного, так и пассируемого 
каллуса. Однако, избыточную концентрацию 2,4-Д (2,0 мг/л) и присутствие в 
составе питательной среды двух цитокининов можно считать фактором, 
способствующим ризогенезу и формированию флоральных элементов в 
пассируемых каллусных культурах.  

Несомненным успехом работы можно считать непрямой органогенез в 
пассируемых каллусных культурах. Применение питательной среды МС, 
дополненной 2,5 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л ИУК позволило в течение 90 суток 
культивирования получить растения-регенеранты, способные адаптироваться к 
условиям in vivo. Используемая нами схема адаптации позволила исключить гибель 
растений-регенерантов на данном этапе, который является критическим в 
биотехнологии растений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Установлено, что питательную среду Мурасиге и Скуга, содержащую 2,0 мг/л 
2,4-Д, 0,5 мг/л 6-БАП и 0,5 мг/л кинетина возможно использовать для 
получения и пассирования каллуса A. belladonna в условиях in vitro. 

2. Показано, что пассирование каллусных культур A. belladonna на питательной 
среде Мурасиге и Скуга, содержащей 2,5 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л ИУК 
обеспечивает развитие растений со всеми сформированными органами в 
течение 90 суток культивирования. 
 
Работа выполнена в рамках реализации проекта программы развития ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на 2015–2024 годы: «Разработка новой 

междисциплинарной модульной магистерской программы «Биотехнология, 

биохимия и биоинформатика». 
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and hallucinations. Atropine is the main alkaloid of A. belladonna, which determines the 
use of the plant in the medical and cosmetic industry. 

The natural habitat of A. belladonna is Europe, North Africa and West Asia. The 
plant is included in the Red Book of the Russian Federation and in the Red Book of the 
Republic of Crimea. The conservation status of plant and the importance of for the 
medical industry are fundamental factors determining the conservation strategy and mass 
reproduction of A. belladonna. In this regard, the use of biotechnological approaches 
based on the cultivation cells, tissues and organs of plants in vitro is undoubtedly 
promising. 

Cultivating leaf explants A. belladonna on MS nutrient medium containing 2.0 mg/L 
2.4-D, 0.5 mg/L BA and 0.5 mg/L kinetin, promoted of callus formation on 20 – 25 days 
of cultivation. After 60 days of cultivation, the callus tissue evenly covered the surface of 
the explant and the callus was suitable for passaging on fresh nutrient medium of the same 
composition. The first and second passages of callus cultures were characterized by dark 
color and had a lower growth rate. 

For the induction of morphogenesis, callus cultures of the second passage were 
transferred to the nutrient medium MS containing 2.5 mg/L BA and 0.1 mg/L IAA. After 
90 days of cultivation on this nutrient medium were received from 3 to 5 regenerants in 
each cultural vessel. 

At the first stage of adaptation to in vivo conditions, the root system of regenerated 
plants was washed from the remnants of the agar nutrient medium. Next, the regenerated 
plants were transferred to a 300 ml plastic vessel with prepared, auto-autoclaved 
agroperlite. For 500 g of agroperlite, 100 ml of auto-autoclaved distilled water was added. 
In the lid of the vessel, the cork drill made holes, the diameter of which corresponded to 
the size of cotton-gauze plugs. After 30 days of adaptation in a closed plastic vessel, 
regenerated plants were transplanted with plastic glasses of 200 ml with the substrate from 
the soil and agroperlite in a 1: 1 ratio. 

Thus, in the course of our research, the possibility of obtaining A. belladonna callus 
cultures from leaf explants and their further passage using the MS medium containing  
2.0 mg/L 2.4-D, 0.5 mg/L BA and 0.5 mg/L kinetin. Indirect organogenesis in passaged 
callus cultures can be considered an undoubted success of the work. The use of the 
nutrient medium MS, supplemented with 2.5 mg/L BA and 0.1 mg/L IAA allowed for 90 
days of cultivation to obtain regenerated plants capable of adapting to in vivo conditions. 

Keywords: Atropa belladonna L., morphogenesis in callus culture, adaptation in vivo. 
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Изучена ценопопуляция Rumia crithmifolia в асс. петрофитной степи Bothriochloetо Fumaneto- 
onosmetum-genistosum. Установлены морфологические признаки возрастных состояний, выявлена 
онтогенетическая и пространственная структура, рассчитаны индекс возрастности, эффективная и 
физическая плотность, составлен онтогенетический спектр, определен тип ценопопуляции по 
классификации «дельта-омега». 
Ключевые слова: ценопопуляция, Rumia crithmifolia, онтогенетическая структура, возрастные 
состояния, эффективная плотность,  пространственная структура. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В наших исследованиях популяций редких и эндемичных видов Крыма, 
неоднократно отмечалось, что наиболее уязвимыми являются те из них, что 
приурочены в своем произрастании к щебнистым и мергелистым почвам, а в 
фитоценотическом отношении – к петрофитным степям, фриганоидным и нагорно-
ксерофитным фитоценозам [1–4]. Указанные места обитания и в настоящее время 
продолжают интенсивно использоваться для создания карьеров по добыче 
строительного материала, а в связи с интенсификацией в Крыму строительства, 
угрозы существованию видов кальце-петрофитной экологии возросли в последние 
годы в несколько раз. Rumia crithmifolia охраняется на территории Горного Крыма: 
в Крымском, Карадагском и Ялтинском заповедниках. В природоохранных 
документах [5, 6] для вида отмечаются такие черты, как низкая конкурентная 
способность, узкая эколого-ценотическая амплитуда, невысокая численность и, 
добавим, – разрушение природных мест обитаний. Последние особенно интенсивно 
уничтожаются в Предгорье, где отсутствуют заповедники, а на ООПТ более низких 
категорий, как известно, сохранение растений мало эффективно. Из характеристики 
популяций Rumia crithmifolia известны только: численность популяций, 
колеблющаяся от 30 до 100 особей, и плотность – до 5 особей на 1 м2 [6]. 

В связи с незначительными сведениями о состоянии популяций данного вида на 
территориях горных заповедников, а также их полным отсутствием для популяций 
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предгорного Крыма, в настоящем исследовании поставлена цель – изучить 
онтогенетическую структуру и эффективную плотность ценопопуляции Rumia 

crithmifolia на территории ландшафтно-рекреационного парка «Битак», 
расположенного в предгорной части Крыма (окр. г. Симферополь). 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Rumia crithmifolia – крымский эндемик, многолетний монокарпик, 
ксеромезофит, гелиофит, произрастающий на сухих каменистых, преимущественно 
известняковых, склонах в составе петрофитных степей и фриганоидных сообществ, 
встречается редко [7]. Популяция вида была обнаружена на щебнисто-
известняковом склоне юго-западной экспозиции в природоохранной зоне парка 
«Битак», признанной в 90-х годах XX века территорией очень высокой 
приоритетности для сохранения биоразнообразия [8].  

Изучение фитоценоза, в котором произрастает ценопопуляция Rumia 

crithmifolia, проводилось по классическим геоботаническим методам [9] на пробной 
площади 100 м2, прямоугольной формы (20 х 5), расположенной вдоль склона.  

Качественно-количественные морфологические признаки возрастных 
состояний особей Rumia crithmifolia, устанавливались по общепринятым принципам 
[10–12]. Индекс возрастности ценопопуляции (Δ) определялся по формуле [11]: 

 

Δ =  
 
Средняя энергетическая эффективность популяции также рассчитывалась по 

формуле, предложенной А. А. Урановым [12]:  
ω = Ʃрi*ei , где ni – это абсолютное число растений i – ого возрастного 

состояния, а pi = ni/n – их доля в данной популяции (выборке); здесь n = Ʃ ni – общее 
число растений.  

Тип ценопопуляции устанавливался по критерию максимума возрастного 
распределения [13, 14]. 

Эффективная плотность популяции – сумма эффективностей всех растений на 
единице площади, вычислялась по формуле: 

, где М = Ʃni – «физическая» плотность данной популяции [15]. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Rumia crithmifolia произрастает в сообществе, флористический состав которого 
слагается 33 видами из 15 семейств. Наиболее богатовидовыми являются виды 
семейства Lamiaceae (8 видов/ 24 %). Семейства Poaceae и Asteraceae представлены 
4 видами каждое (по 12 %), остальные – найдены в количестве 3 (по 9,1 %) и менее 
видов. В составе фитоценоза, помимо Rumia crithmifolia (Willd.) Koso-Pol., были 
обнаружены еще 3 вида, занесенные в Красную книгу Республики Крым [6]. К ним 
относятся: Genista albida Willd., Asphodeline taurica (Pall.) Endl и Paronychia 

cephalotes (M. Bieb.) Besser. [16]. 
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Проективное покрытие травостоя на пробной площади участка – 64 %. 
Доминантами являются: Bothriochloa ischaemum (12,8 % проективного покрытия), 
Fumana procumbens (12,0 %), Genista albida (6,2 %), Onosma taurica (5,6 %). На 
основании полученных данных относим изучаемый фитоценоз к полидоминантной 
ассоциации Bothriochloetо Fumaneto- onosmetum-genistosum. При изучении 
встречаемости было обнаружено, что растения первого и второго классов 
отсутствуют. Третьему классу соответствует встречаемость Fumana procumbens – 
53 %, Satureja taurica – 50  %, Agropyron ponticum – 47 %, Genista albida и 

Bothriochloa ischaemum – 43 %. Объект изучения – Rumia crithmifolia принадлежит к 
4 классу встречаемости. 

Методом «ближайшего соседа» удалось выяснить пространственное 
размещение особей ценопопуляции: поскольку коэффициент Кларка-Эванса 
оказался достоверно больше единицы (1,17), то характер распределения особей 
Rumia crithmifolia является контагиозным [16].  

Общеизвестно, что показатель плотности находится в прямой зависимости от 
численности особей; для ценопопуляции Rumia crithmifolia он составил 2,91 экз./ м2 . 

При изучении возрастных состояний нами использовалась выборка из 291 
экземпляра Rumia crithmifolia.  В вегетационный период 2018 г. в популяции румии 
критмолистной были найдены ювенильные, имматурные, виргинильные и 
генеративные растения. Генеративная группа представлена 51 особью, и состояла из 
19 (37,3 %) женских особей и 32 (62,7 %) мужских растений, т.е. женских растений 
почти в 1,7 раза меньше мужских. 

Поскольку в природной популяции проростки обнаружены не были, семена, 
собранные в начале августа, проращивали в лабораторных условиях. При 
использовании стандартной методики их также не удалось прорастить и в 
лаборатории. Лишь после стратификации низкой температурой +4˚ в течение 26 
часов проявились признаки активности семян. Стратифицированные семена 
высевались в ящики с почвой на небольшую глубину, около 0,5 см. С момента 
посадки соблюдался режим регулярного полива и оптимальной температуры от +19˚ 
до +21˚. Семена проросли в течение 15–17 дней. Всхожесть семян низкая – 14 %. 
Для проростков Rumia crithmifolia, выращенных в лабораторных условиях, 
характерно надземное прорастание и сохранение семядолей. Проростки 
характеризуются наличием двух семядольных листьев линейной формы. 

Для выделения последующих возрастных состояний использовались такие 
морфометрические параметры: количество листьев, число точек отхождения долей 
первого порядка от главной оси рассечения листа, длина долей первого порядка 
рассеченного листа, диаметр каудекса. У особей ювенильного возраста количество 
листьев равно 3. Они простые, рассечены на линейные доли до основания 
центральной жилки. Точек отхождения долей первого порядка от оси рассечения 
листьев 3. Листья последовательно усыхают, а их остатки, вместе с черешками, 
остаются и формируют обертку буроватого цвета у основания молодых зеленых 
листьев. Стебель мелко-ребристый, почти от основания разветвлен, листья длинные 
очередные, с косо-восходящими черешками. Длина долей первого порядка 
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рассеченного листа составляет 1,3±0,09 см. Диаметр каудекса в этом возрасте 
соответствует 0,3см. 

У особей имматурного возраста количество листьев равно 4. Они простые, 
рассечены на линейные доли до основания центральной жилки. Точек отхождения 
долей первого порядка от главной оси листа 4. Листья сменяют друг друга, но для 
данного возрастного состояния сохраняется четырехлистность. Как и в предыдущем 
возрасте, черешки при смене листьев остаются и формируют буроватую обертку. 
Длина долей первого порядка  рассеченного листа составляет 1,6±0,05 см. Диаметр 
каудекса равен 0,6см. У зрелых имматурных особей сохраняется плагиотропность в 
расположении боковых корней. 

У особей виргинильного возраста количество листьев равно 5. Они сохраняют 
типичное рассечение на линейные доли до основания центральной жилки. Точек 
отхождения долей первого порядка от главной оси рассечения листа 5. Листья 
сменяют друг друга, но сохраняется пятилистность для данного возрастного 
состояния. Отмершие листья увеличивают мощность обертки и в этом виде 
сохраняются у основания молодых листьев. Длина долей первого порядка 
рассеченного листа составляет 2,1±0,2 см. Диаметр каудекса равен 1,6 см. 

У особей генеративного возраста количество листьев сохраняется равным 5, как 
и равно 5 число точек отхождения долей первого порядка от оси листа. Отмершие 
листья продолжают увеличивать мощность обертки у основания зеленых листьев, 
переходящую на шейку корня в виде волосисто-волокнистого бурого влагалища. 
Появляется генеративный побег дихотомического типа. 

У женских экземпляров Rumia crithmifolia средняя длина лучей в соцветии 
составляет 3,9±0,6 см, что почти в 2 раза меньше мужских, средняя длина лучей 
которых составляет 7,14±0,4 см. 

Средняя длина цветоножек у женских особей составляет 0,7±0,06 см, что в 1,5 
раза больше длины мужских цветоножек, длина которых равна 0,5±0,06 см. 

Онтогенетический спектр ценопопуляции Rumia crithmifolia неполночленный: 
не удалось обнаружить проростки и, естественно, отсутствуют сенильные особи, 
т.к. растение является многолетним монокарпиком. В возрастном спектре явно 
преобладают особи имматурного возраста – 105 экземпляров (36,1 %). Достаточно 
полно представлены особи виргинильного возрастного состояния – 75 экземпляров 
(25,7 %) и ювенильные растения – 60 экземпляров (20,7 %). В генеративном 
возрасте находится 51 экземпляр (17,5 %). Как уже отмечалось, среди них 19 
женских особей и 32 мужских. Пользуясь наиболее распространенными 
принципами классификации популяций [13, 11, 17], онтогенетический спектр 
популяции Rumia crithmifolia свидетельствует, что популяция молодая, т.к. доля 
молодой части популяции в сумме составляет 82,5 %, т.е. спектр классический 
левосторонний. 
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Рис. 2. Онтогенетический спектр  ценопопуляции Rumia crithmifolia. 

 
При оценке данной популяции с привлечением современной классификации 

«дельта – омега» подтверждается принадлежность популяции Rumia crithmifolia к 
молодым, т.к. и индекс возрастности Δ = 0,14 и показатель энергетической 
эффективности ω=0,49 находится в пределах значений, характерных для молодых 
популяций [15].  

Для изучаемой популяции были рассчитаны также «физическая» (М) и 
эффективная плотность (Ме). «Физическая» плотность оказалась равной М=2,91; 
эффективная плотность популяции составила Mе=1,42. Поскольку эффективная 
плотность более, чем в 2 раза превышает «физическую», то такое соотношение 
также является характерным именно для молодых ценопопуляций. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ценопопуляция Rumia crithmifolia произрастает в петрофитном варианте 
настоящей степи, принадлежащем к асс. Bothriochloetо Fumaneto-onosmetum-
genistosum. Rumia crithmifolia является постоянным компонентом сообщества: по 
значению коэффициента встречаемости (IV класс/37 %) и по значениям 
проективного покрытия (4,6 %) ее роль соответствует роли ассектатора. Особи 
Rumia crithmifolia контагиозно распределены по площади фитоценоза (коэффициент 
Кларка-Эванса равен 1,17). 

Для выделения возрастных состояний Rumia crithmifolia информативны 
признаки: количество листьев, число точек отхождения долей первого порядка от 
главной оси листа, длина долей первого порядка рассеченного листа. В 
ценопопуляции найдены растения 4 онтогенетических состояний: ювенильные, 
имматурные, виргинильные и генеративные. Структура проростков изучалась в 
лабораторных условиях. 

Спектр ценопопуляции Rumia crithmifolia – типичный левосторонний (доля 
молодых особей в сумме составляет 82,5 %). Генеративные растения представлены 
мужскими и женскими особями; мужских экземпляров в 1.7 раза больше женских. 
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Спектр генетически неполночленный, т.к. растение является многолетним 
монокарпиком. 

Принадлежность ценопопуляции Rumia crithmifolia к молодым популяциям 
подтверждена классическим методом, классификацией ««дельта–омега» и 
соотношениями значений «физической» и энергетической плотности.  

Лимитирующими факторами для формирования высокой численности являются 
низкая всхожесть семян (14 %) и почти в 2 раза меньшее число женских особей в 
популяции, по сравнению с мужскими. 
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The population of Rumia crithmifolia was studied, since at present there is little 
information on the number of individuals in the populations of mountain reserves (from 
30 to 100 individuals) and density (up to 5 individuals per 1 m2 [6]). Data about 
populations of  this species in the foothill areas are completely absent. Rumia crithmifolia 

has low competitiveness, narrow ecological-cenotic amplitude, low number and 
destruction of natural habitats were noted in environmental documents [5, 6]. Remaining 
habitat intensively destroyed in the Foothills. The purpose of this investigation is to study 
the ontogenetic structure and the effective density of the Rumia crithmifolia 
coenopopulation in the territory of the recreation-landscape park «Bitak» (piedmont 
Crimea, near Simferopol). 

Rumia crithmifolia is a Crimean endemic, a perennial monocarpic, xeromesophyte, 
heliofite, growing on dry limestone slopes in petrophyte steppes, it is rare [7]. The 
population on the gravel-limestone slope of the southwestern exposure studied. This a 
territory of very high priority for biodiversity conservation [8].The study of the 
phytocoenosis in which the coenopopulation of Rumia crithmifolia grows, was carried out 
according to the classical geobotanical methods [9].The morphological signs of the age-
status of Rumia crithmifolia individuals were established according to generally accepted 
principles [10,11,12].  

The coenopopulation age index (Δ) by the formula [12] was determined: 

Δ =  
The average energy effective of the population  calculated by formula [13, 14]:   

ω = Ʃрi*ei 
ni is the absolute number of plants of the i-th age state, and pi = ni / n is their share in 

the population (sample); here n = Ʃ ni is the total number of plants. 
The type of coenopopulation by the criterion of the maximum age distribution was 

established. The effective population density calculated by the formula: 
Me = ω * M, where M = Ʃni is the “physical” density of this population [15]. 

The phytocenose belongs to the poly-dominant association Bothriochloetho 
Fumaneto-onosmetum-genistosum, it has a projective cover of 64%. The object of study - 
Rumia crithmifolia by the magnitude of the coefficient of occurrence belongs to class 
4.The “nearest neighbor” method has established that the spatial distribution of Rumia 

crithmifolia individuals is contagious [16] (since the Clarke-Evans coefficient is equal to 
1.17). The density index for the coenopopulation of Rumia crithmifolia was 2.91 ind./m2. 
For studying age conditions, we used a sample of 291 Rumia crithmifolia individuals. 
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There are juvenile, immature, virginal and generative plants in the population. The 
generative group represented by 51 individuals. It consist 19 (37.3%) females and 32 
(62.7%) male plants, i.e. female plants are almost 1.7 times smaller than male ones. 
Plantula in the natural population didn’t found. After stratification, the seeds germinated 
in the laboratory. Seeds germinated within 15 to 17 days. Seed germination is low - 14%. 
Seedlings have two cotyledon leaves of a linear, germination is above-ground. Juvenile 
plants have simple leaf 3, which cut into linear segments to the base of the central vein. 
The leaves dry out successively and form a brownish wrapper at the base of young green 
leaves. The length of the first order of the axes of the sheet dissection is 1.3 ± 0.09 cm. 
The diameter of the caudex at this age corresponds to 0.3 cm. Immature individuals 
develop 4 leaves. They persist throughout the growing season. As in the previous age, 
when the leaves are changed, the stalks remain and form a brownish wrapper. The length 
of the first order segments of the dissected leaf is 1.6 ± 0.05 cm. The diameter of the 
caudex is 0.6 cm. Virginal plants has the number of leaves is 5. 5-leafiness is preserved 
for the entire period of virginal age. Dead leaves increase the power of the wrapper at the 
base of young leaves. The length of the first order of the axes of the dissection of the sheet 
is 2.1 ± 0.2 cm. The diameter of the caudex is 1.6 cm. For individuals of the generative 
age, the number of leaves is maintained at 5. Dead leaves continue to increase the power 
of the wrapper and form a fibrous-brown vagina on the neck of the root. A generative 
escape of dichotomous type appears. 

4 ontogenetic states in the coenopopulation were found: juvenile, immature, virginal 
and generative. The structure of the seedlings in the laboratory studied.  In order to single 
out the age states of Rumia crithmifolia, the signs are informative: the number of leaves, 
the  number of points of separation of the first order shares from the main axis of the leaf, 
the length of the first order shares of the leaf. Ontogenetic spectrum of coenopopulation 
Rumia crithmifolia left-side (the part of young individuals is 82.5%). The spectrum is 
genetically incomplete, because the plant is a perennial monocarpic. The coenopopulation 
of Rumia crithmifolia is young. By the classical method and "delta-omega" is confirmed, 
as well as the ratio of the values of "physical" and energy density.  

The limiting factors of high abundance are low seed germination (14 %) and almost 2 
times fewer females in the population compared to males. 

Keywords: coenopopulation, Rumia crithmifolia, ontogenetic structure, age status, 
effective density, spatial structure. 
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В статье представлены результаты исследований, связанные с изучением морфолого-культуральных, 
биохимических и ферментативных особенностей новых штаммов Azospirillum formosense. 
Проведенные исследования показали, что размер и пигментация колоний варьирует в зависимости от 
среды. Изучены и описаны ростовые особенности штаммов на средах МПА, BMS, Caceres. Штаммы 
являются амилазо- и липазо-, уреазо-положительными, однако протеазо-отрицательными. 
Ключевые слова: Azospirillum formosense, диазотроф, ассоциативные азотфиксаторы, 
ростстимулирующие бактерии, олигонитрофильность. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур в значительной 
степени зависит от обеспеченности элементами минерального питания, одним из 
которых наиболее необходимым является – азот. Источником экологически чистого 
биологического азота в почве являются микроорганизмы, способные фиксировать 
молекулярный азот. К таким микроорганизмам относятся ассоциативные 
азотфиксаторы [1, 2].  

Ассоциативные микроорганизмы рода Azospirillum занимают особое положение 
в ряду почвенных азотфиксаторов. Бактерии рода Azospirillium в ризосфере 
зерновых культур формируют высокоэффективные микроассоциации, оказывающие 
положительное влияние на рост и развитие (PGPR – Plant Growth-Promoting 
Rhizobacteria), благодаря своей способности к фиксации атмосферного азота, 
продукции фитогормонов, контролю фитопатогенов [3, 4]. Однако разнообразие 
азоспирилл, применяемых в агробиотехнологии невелико и ограничивается 
модельными и близкими к ним по генетическим и антигенным характеристикам 
штаммами [3]. В связи с этим поиск ростстимулирующих штаммов рода 
Azospirillium является актуальной задачей сельскохозяйственной биотехнологии и 
промышленной микробиологии [5–7]. 

Целью работы является изучение физиологических особенностей роста и 
ферментативной активности штаммов Azospirillium formosense. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве объектов исследования использовались штаммы Azospirillium 

formosense (S3 851; S4 850; S6 8494; S7 851; S 842(1), полученных из ризопланы 
дикорастущих злаков флоры Республики Крым [8]. 

В работе использовались стандартные микробиологические методы [9–11]. Для 
исследований морфологических особенностей колоний исследуемых штаммов 
применялись питательные среды: BMS, Caceres (RjC) [12], МПБ (мясо-пептонный 
бульон), рН до автоклавирования 7,0–7,2. При их описании учитывали следующие 
признаки: профиль, форма, размер, поверхность, блеск и прозрачность, цвет, край, 
структура и консистенция [11, 13]. 

Определение сахаролитической активности изучаемых штаммов азоспирилл 
проводили на среде Гисса. Штаммы Azospirillium formosense засевали штрихом на 
скошенную поверхность питательной среды, культивировали при 30 ºС в 
термостате. Рост или его отсутствие на среде с данным источником углерода 
определяли визуально, кислотообразование – по изменению цвета индикатора с 
зеленого на желтый вследствие образования кислоты или на синий – 
подщелачивание вследствие аммонификации пептона. Результаты наблюдений 
сравнивали с показателями роста в контрольной фоновой среде. 

Для выявления амилолитической активности использовали среду содержащую 
растворимый крахмал. Исследуемые микроорганизмы высевали одним  штрихом по 
диаметру чашку Петри. Гидролиз крахмала обнаруживали после обработки 
агаровой пластинки раствором Люголя. Среда, содержащая крахмал, окрашивается 
в синий цвет, а зона гидролиза остается бесцветной или приобретает красно-бурую 
окраску, если крахмал гидролизовался до декстринов. 

Протеолитическая активность бактерий проявляется в катализе расщепления 
белков на поли- и олигопептиды. Активность внеклеточных протеаз определяли, 
используя в качестве субстрата желатин по методу, описанному в работе Герхардта 
[10]. 

Липолитическую активность исследуемых штаммов Azospirillium formosense 
высевали на среду, содержащую твин-80 – эфир олеиновой кислоты и сорбита. 
Штаммы высевали штрихом одной линией по диаметру чашки исследуемый штамм. 
На наличие липазы указывает образование вокруг штриха или колонии 
непрозрачной зоны кальциевых солей жирных кислот, освобожденных из твина-80 
[10]. 

Обнаружение уреазы исследуемых штаммов Azospirillium formosense 

исследовали на агаре Кристенсена. Пробирки со средой скашивают и засевают 
штрихом исследуемые штаммы. Об обнаружении уреазной активности штаммов 
Azospirillium formosense судят по изменению цвета питательной среды (появление 
красно-фиолетовой окраски) [10]. 

Олигонитрофильный рост штаммов Azospirillium formosense учитывают на 
элективной среде Эшби, посев проводят точечно, продолжительность 
культивирования – 7–10 суток [9, 11] и учитывают интенсивность роста бактерий на 
среде. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что в зависимости от условий культивирования: состава питательной 
среды, температуры, наличия или отсутствия источников освещения морфология 
колоний микроорганизмов при росте на плотных питательных средах может в 
значительной степени варьировать. 

согласно проведенным исследованиям было показано, что культуры всех 
штаммов культивируемых на BMS-среде образуют колонии светло-бирюзовые, 
непрозрачные, округлой формы, край колоний ровный, профиль выпуклый.  

 

 

 
Рис. 1. Морфология колоний штамма A. formosense S7 851 при выращивании на 

МПА: а  – общий вид колоний в чашке Петри; б, в – структура и край колоний под 
микроскопом (ув. × 40). 

 

Колонии штамма S842 (1) точечные. Штаммы S3 851, S6 849, S7 851 образуют 
колонии диаметром 1–2 мм, S 4 850  ̶ 1–3 мм. Со временем диаметр колоний 
варьирует, они ставятся морщинистыми и сухими, колонии приобретают светло-
бирюзовый цвет.  

На среде RjC начало роста для всех штаммов отмечалось на вторые сутки. 
Колонии приобретали красную окраску, четкой округлой формы с ровными краями 
и плоским профилем. Структура колоний имела пленчатую консистенцию, 
зернистая, обладая способностью к эмульгированию. На 5 сутки роста штаммов на 
питательной среде размер колоний увеличивался и пигментация становилась темно-
красной окраски.  

На мясо-пептонном агаре точечный рост колоний штаммов Azospirillium 

formosense отмечается на вторые сутки. Цвет колоний изменялся от молочного до 
светло – желтого, полупрозрачные с блестящей поверхностью, округлые (штамм S 6 
849 имеет неправильную форму) выпуклым профилем, гладким краем и однородной 
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структурой и маслянистой консистенцией, зернистой способностью к 
эмульгированию, диаметр колоний составлял 4–5,5 мм (рис. 1).  

Рост колоний на первые сутки наблюдается на среде BMS и МПА, 
интенсивность роста изучаемых штаммов проявляется на 2–4 сутки на всех средах, 
пигментация колоний зависит от среды культивирования. 

Для выяснения роста микроорганизмов за счет тех или других 
углеродсодержащих компонентов высевали на питательные среды, содержащие в 
качестве единственного источника углерода моно-и дисахариды, многоатомные 
спирты. из многоатомных спиртов и углеводов мы испытывали следующие 
соединения: арабинозу, галактозу, рамнозу, глюкозу, фруктозу, маннитол, лактозу, 
мальтозу, глицерин. 

Проведенные исследования показали, что все изучаемые штаммы Azospirillium 

formosense утилизируют фруктозу, мальтозу, рамнозу, галактозу, а также глицерин с 
образованием кислоты. К маннитолу не проявил активности штамм S 6 849 
(сбраживание маннитола с образованием щелочи); к арабинозе – штаммы S 7 851 и 
S 3 851. Штамм S 3 851 не утилизирует лактозу (таблица). 

 
Таблица  

Утилизация углеводов штаммами Azospirillium formosense 

 

3 сутки культивирования 5 сутки культивирования 
Утилизация углеводов* Исследуемый углевод 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
глицерин + + + + +      
арабиноза   –  –    –  
рамноза – – – – – – – – – – 
фруктоза     + + + + +  
маннитол – – – –  – – – – – 
галактоза – – –  – + + – +  
глюкоза + + – + +      
лактоза – – – – –   – – – 
мальтоза – – – – –   – –  

*Условные обозначения: 
+  – положительная реакция (сбраживание с образованием кислоты); 
– – положительная реакция (сбраживание с образованием щелочи); 
 – углевод не утилизируется 
 
Обильный рост колоний штаммов Azospirillium formosense на без азотистой 

среде Эшби свидетельствует о принадлежности штаммов Azospirillium formosense к 
олигонитрофильным микроорганизмам, способным усваивать азот как из воздуха, 
так и из следовых количеств азота из реактивов питательных сред. 

Изучая физиолого-биохимические особенности исследуемых штаммов 

Azospirillium formosense установлено, что амилолитическая активность характерна 
для всех штаммов и проявляется в гидролизе крахмала амилазами бактерий. 
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Согласно проведенным исследованиям изучаемые штаммы проявили разную 
степень активности: максимальная амилолитическая активность характерна для 
штамма S842 (1), тогда как наименьшая – у штамма S6 849 (рис. 2). 

 

     

Рис. 2. Амилолитическая активность штамма A. formosense S4 850 (а – 24;  
б – 48; в – 72 часов при 30 ℃). 

 
Для всех изучаемых штаммов характерна липолитическая активност. При росте 

микроорганизмов на среде, содержащей твин-80 образовывали смутные зоны 
кальциевых солей жирных кислот (рис. 3). 

 

Рис. 3.Липолитическая активность штамма A. formosense S 842 (1) (а – 24;  
б – 48; в – 72 часов при 30 оС). 

 
Ни один из штаммов не проявил протеолитическую активность, тогда как 

уреазную активность проявили все изучаемые штаммы Azospirillium formosensе, о 
чем свидетельствовало изменение цвета среды Кристенсена с мочевиной с 
бесцветного на красно-фиолетовый цвет. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Штаммы Azospirillium formosense S3 851, S4 850, S6 849, S7 851, S 842 (1) на 
дифференциально-диагностических питательных средах BMS, RjC и МПА 
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образуют колонии с ровным краем и округлой формы, диаметр и пигментация 
варьирует в зависимости от среды. 

2. Исследование физиолого-биохимических свойств штаммов Azospirillium 

formosensе показало, что наблюдается значительная вариативность по 
признакам утилизации углеводов: штамм S 3 851 не утилизирует арабинозу и 
лактозу, штамм S 7 851 – арабинозу, штамм S 6 849 не сбраживает маннитол. 
По использованию источников азотного питания все изучаемые штаммы 

Azospirillium formosensе – олигонитрофиллы. 
3. Определение ферментативной активности показало, что исследуемые штаммы 

Azospirillium formosensе обладают амилолитической, липолитической и 
уреазной активностью, протеолитическая активность не выявлена. 
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The article presents the results of the research, related to the study of morphological, 
cultural, biochemical, and enzymatic features of new strains of Azospirillum formosense. 
Azospirillium formosense strains (S3 851; S4 850; S6 8494; S7 851; S 842 (1), obtained 
from the rhizoplanes of the wild-growing flora of the Republic of Crimea were used as 
objects of the study. For the studies of the morphological features of the colonies, nutrient 
media were used: BMS, Caceres (RjC), MPA (meat-peptone agar); pH before autoclaving 
was 7.0–7.2. When cultured on BMS medium, colonies of light turquoise, opaque colour, 
round shape are formed, the edge of the colonies is even, the profile is convex, the size of 
the colonies varies from 3.5 to 5 mm; as for the RjC medium, colonies are formed of red 
color, dotted, rounded, with a smooth edge and a flat profile, homogeneous structure, 
granular emulsifying ability and a membranous consistency, with the growth of strains the 
colony increased in size to 2.5 mm, acquiring a dark red color; on meat-peptone agar, the 
color of the colonies changed from milky to light yellow, translucent with a shiny surface, 
rounded, with a convex profile, smooth edge, uniform structure and oily consistency, 
granular emulsifying ability; diameter of colonies – 4–5.5 mm. For the study of 
physiological and biochemical features, Hiss medium was used. It was established that all 
Azospirillium formosense strains utilize fructose, maltose, rhamnose, galactose, and also 
glycerol with the formation of acid (strain S6 849 did not show activity to mannitol, 
strains S7 851 and S3 851– to arabinose; S3 851 strain did not utilize lactose). In the study 
of enzymatic activity and oligonitrophilicity, the following media were used: Christensen 
agar, Ashby, medium containing tween-80 and starch. It was found that amylolytic 
activity was characteristic of all strains and was manifested in the hydrolysis of starch by 
bacterial amylases (the maximum amylolytic activity was characteristic of strain S842 (1), 
while the smallest – in strain S6 849), they also have lipolytic and urease activity, but did 
not show proteolytic activity. Abundant growth of colonies of Azospirillium formosense 
strains on the Ashby nitrogen-free medium indicates that the strains belong to 
oligonitrophilic microorganisms. 

Keywords: Azospirillum formosense, diazotrophic, associative nitrogen-fixing agents, 
growth-stimulating bacteria, oligonitrophilicity. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

ВОЗРАСТНЫХ ДЕГЕНЕРАЦИЙ СЕТЧАТКИ У ЛЮДЕЙ 
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В данной работе рассмотреныособенности возрастных дегенерации сетчатки глаза у пожилых людей 
методом электроретинографии. Выявлены возрастные изменения в функционировании колбочек 
сетчатки глаза (первый нейрон сетчатки), биполярных, амакриновых и мюллеровых клеток (второй 
нейрон сетчатки), а также изменения функционирования зрительного нерва у пожилых людей. 
Ключевые слова: электроретинография, сетчатка, палочки, колбочки, зрительный нерв, возрастные 
изменения. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с потребностями теоретической и практической физиологии и 
медицины, с каждым годом все больше расширяются аппаратно-диагностические 
возможности прижизненного изучения строения зрительной системы человека, 
появляются новые методы послойной визуализации сетчатки [1]. При этом на 
протяжении уже многих десятилетий способы оценки функциональной активности 
различных клеточных элементов сетчатки, межнейрональных взаимодействий при 
нормальных условиях жизнедеятельности, а также при различных глазных 
заболеваниях, сводятся главным образом к применению электрофизиологических 
методов исследования [2, 3]. Среди них, в частности, наибольшее распространение 
получила электроретинография (ЭРГ), выполняемая в различных модификациях, 
которая уже долгие годы является единственным объективным методом 
исследования ретинальной функции [4]. ЭРГ состоит из негативной a-волны, 
позитивных b- и с-волн, каждая из которых происходит в различных структурах 
сетчатки: пигментном эпителии, фоторецепторах, гипер- и деполяризующих 
биполярах, клетках Мюллера, амакриновых и ганглиозных клетках и др. [2, 5]. С 
учетом совершенствования этого метода исследования, на сегодняшний день 
показатели ЭРГ дают возможность определить глубину и площадь патологических 
изменений сетчатки, позволяют осуществлять мониторинг и прогнозирование 
течения различных заболеваний, сопровождающихся нарушением электрогенеза и 
проводимости зрительных импульсов в сетчатке [6, 7]. Безусловно, ЭРГ играет 
также важную роль в исследовании патогенеза подобных заболеваний, равно, как и 
механизмов терапевтических и токсических эффектов их медикаментозной терапии. 
И, наконец, рассматриваемый метод электрофизиологического исследования также 
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позволяет оценивать этапы развития и созревания зрительной системы в онтогенезе 
человека [8]. 

Анализ литературы по данной проблеме показал, что в 20 регионах Российской 
Федерации в исследовании ЭРГ при диагностике глазной заболеваемости 
нормативные показатели при применении данной методики не идентичны (до 80 %) 
[6]. Среди различных факторов, влияющих на возникновение данных изменений, 
немаловажное значение имеют биологическая особенность растущего организма, 
его повышенная чувствительность к экзогенным воздействиям в районе 
проживания, гемодинамические нарушения в шейном отделе позвоночной артерии, 
в сосудах глазного яблока (глазничной артерии, центральной артерии сетчатки, 
задних коротких цилиарных артериях), ведущие к гипоксии сетчатой оболочки. 

В отечественной литературе последних лет нами не найдено работ, 
посвященных эпидемиологии, определению факторов риска развития 
вышеуказанных осложнений, зависящих от экологических условий проживания 
испытуемых, в частности, на территории Республики Крым города Симферополь. 

Кроме того, согласно международным стандартам электроретинографии ISCEV 
каждой лаборатории рекомендуется опытным путем формировать свой диапазон 
нормальных показателей в разрезе каждого вида стимуляции для разных возрастных 
групп [1]. 

В связи с вышеизложенным, целью данного  исследования явилось выявление 
особенностей возрастных дегенерации сетчатки глаза у людей по характеристикам 
электроретинографии. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена на базе Центра коллективного пользования научным 
оборудованием «Экспериментальная физиология и биофизика» при кафедре 
физиологии человека и животных и биофизики Таврической академии (СП) ФГАОУ 
ВО «Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского». 

Использовано оборудование – многофункциональный компьютерный комплекс 
«Нейрон-Спектр-5/S» (год выпуска – 2016; документ, подтверждающий 
характеристики - Декларация о соответствии № РОСС RU.ИМ18.Д00816, от 
27. 01. 2014 г. до 26. 01. 2024 г.). Для получения ЭРГ были использованы 
дополнительные модули программы ЭРГ – ганцфельд-стимулятор, световые 
карандаши (синий, зеленый, красный), а также программное обеспечение «ЭНВП 
ЭМП. Омега». 

Для реализации цели испытуемых разделили на 2 возрастные группы – 1 
группа, люди в возрасте 18–20 лет (n=20) и 2 группа, испытуемые в возрасте  
60–70 лет (n=18). 

Все испытуемые были предупреждены о ходе исследования и дали письменное 
согласие на экспериментальное исследование и обработку полученных результатов.  

Известно, что в зависимости от выбора способа стимуляции, регистрируемая 
ЭРГ может принимать различные формы. Определенные виды раздражителей 
вызывают ответную реакцию конкретных структур сетчатки. Правильный выбор 
стимуляции позволяет исследователю получить наиболее полную картину 
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физиологического состояния сетчатки и увеличить диагностическое значение 
электроретинографии [3, 9]. В связи свышеизложенным, при регистрации ЭРГ были 
использованы следующие стандартные методики[10]: 

1. Максимальная ЭРГ (Light-adapted 3.0 ERG). Также известна как методика 
«Полное поле». 

2. Ритмическая ЭРГ (Light-adapted 3.0 flickerERG) (палочковая, колбочковая и 
нейронально-мюллеровская стимуляция). 

3. Локальная ЭРГ (MacularorfocalERG) (стимуляция синим, зеленым и красным 
световыми карандашами) 

4. Паттерн-ЭРГ (Pattern-ERG) (с использованием реверсивного шахматного 
поля). 

Анализируемыми показателями ЭРГ являются пиковая латентность и 
амплитуда волн. 

Пиковая латентность показывает время от подачи стимула до пика волны и 
характеризует скорость проведения нервного импульса. Измеряется латентность в 
миллисекундах (мс). 

Амплитуда волн измеряется следующим образом: для первой волны – от 
изолинии до ее пика; для последующих волн – от вершины предыдущей волны до 
пика. Амплитуда зависит от количества фоторецепторов, участвующих в ответе. 
Измеряется она в микровольтах (мкВ). 

Для увеличения информативности результатов исследования сравнивали 
результаты, полученные различными методами регистрации. Например, для 
определения колбочковой активности выполняли колбочковую ЭРГ, локальную 
ЭРГ и ритмическую ЭРГ с частотой 30 Гц. Различные виды колбочковой патологии 
дают разные, иногда патогномоничные изменения параметров перечисленных 
электроретинограмм. Изменение всех видов ЭРГ говорит о далеко зашедшей стадии 
патологического процесса. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с применением пакета 
анализа "Microsoft Excel". Проводилась оценка вида распределения параметров, 
расчет средних данных, стандартного отклонения. Оценку достоверности 
полученных данных проводили с помощью однофакторного дисперсионного 
анализа ANOVA (F).Статистический анализ проводился в несколько этапов. На 
первом этапе делались расчеты по каждому параметру исследуемого ЭРГ. На 
втором этапе оценивалась достоверность различия параметров правой и левой 
сторон с расчетом допустимого значения разности. 

Для статистического анализа результатов исследования использовали 
программу «Statistica 10». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как показали результаты исследования при применении различных видов ЭРГ 
исследуемые показатели у молодых и пожилых людей отличались. 

Результаты исследования ЭРГ при использование методики стимуляции 

полного поля у молодых людей показали, что показатели латентного периода а- и 
b-волн составляли 16,82±2,72 мс и 35,36±7,53 мс соответственно. При этом у 
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пожилых людей данные показатели были ниже на 14,63 % (р<0,05) и 7,96 % 
(р>0,05) в сравнении с соответствующими показателями, зарегистрированным у 
молодых испытуемых. Однако у пожилых людей зарегистрировано достоверное 
увеличение амплитуды a-b волны в 2,29 раз (p<0,001, F= 120,19) в сравнении с 
данными аналогичного показателя, зарегистрированными у молодых испытуемых 
(рис. 1).  

Известно, что величина отклонения данных показателей ЭРГ характеризует 
степень вовлечения сетчатки в патологический процесс [11]. Незначительное 
снижение амплитуды ответа свидетельствует о начальных или функциональных 
изменениях, в то время как резкое снижение свидетельствует о грубом нарушении 
работы сетчатки вследствие органической патологии, даже при условии 
неизменности офтальмологической картины глазного дна. 
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Рис. 1. Возрастные изменения показателей электроретинографии при 

использовании методики «полное поле». 
 
Выраженное увеличение амплитуды ЭРГ в пробе стимуляции полного поля 

свидетельствует о раздражении сетчатки при острой гипоксии, интоксикации, 
симпатической офтальмии, при травме или атрофии зрительного нерва вследствие 
нарушения проведения по его тормозящим волокнам [12, 13]. При этом показано, 
что увеличение амплитуды волны а-b отражает функционирование внутренних 
слоев сетчатки, прежде всего Мюллеровых клеток. 

Таким образом, полученные результаты показали, что при регистрации ЭРГ на 
стимуляцию полное поле, зарегистрированной у пожилых людей, наблюдается 
супернормальная ЭРГ, характеризующаяся незначительным уменьшением 
латентных периодов а- и b-волн, при увеличении амплитуды потенциалов. Это 
свидетельствует об изменении функций фоторецептов, а также мюллеровских, 
горизонтальных, амакриновых и ганглиозных клеток сетчатки. 

При использовании методики ритмической ЭРГ с частотой 30 Гц у молодых 
испытуемых показатель амплитуды ритмической РЭРГ составлял 41,38±5,37 мкВ. У 
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группы пожилых людей данный показатель был зарегистрирован ниже на 40,51 % 
(p<0,001, F=41,39) относительно значений таковых у молодых людей (рис. 2).  
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Рис. 2. Изменение амплитуда минимальных и максимальных колебаний (мкВ) 

электроретинограммы при использовании методик ритмическая стимуляция с 
частотой 3, 10 и 30 Гц у людей юношеского и пожилого возраста. 

 
При ритмической стимуляции с частотой 10 Гц у группы пожилых людей 

показания амплитудных колебаний  был недостоверно меньше на 13,03 %.  
При ритмической стимуляции с частотой 3 Гц, напротив, у пожилых людей 

отмечается существенное увеличение показаний амплитуды минимальных и 
максимальных значений волны в 1,5 раза (p<0,01).  

Известно, что в ответе ЭРГ, получаемом при частоте 30 Гц и выше, участвуют 
только колбочки. Снижение амплитуды РЭРГ при частоте мельканий 30 Гц говорит 
об уменьшении количества функционирующих колбочек. При этом отклонения 
показателей РЭРГ на 30 Гц от нормальных может иметь динамику, отличную от 
реакции других колбочковых проб (на красную, зеленую, синюю вспышку). 
Подобные различия говорят о различной природе генерации ответов, и дает 
возможность с разных сторон оценить функцию колбочек. Преобладающее 
нарушение одной из проб нередко позволяет точно диагностировать некоторые 
глазные заболевания. 

При проведении РЭРГ при низкой частоте мельканий (10 Гц), доминирующим 
будет вклад палочковых структур.  

При одиночных стимулах света b-волна ЭРГ отражает активность внутренних 
слоев сетчатки. Неспособность глиальных мюллеровских клеток воспринимать 
частоту световых мельканий выше 2–4 Гц позволяет с помощью РЕРГ исследовать 
суммарную активность только нейрональных элементов сетчатки, не 
опосредованную глией. Таким образом, комбинирование методов позволяет 
косвенно оценивать глиальные и нейрональные изменения в сетчатке. Так, 
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например, при нарушении трофических процессов в сетчатке снижается амплитуда 
в первую очередь в пробах на единичный стимул и уже во вторую очередь в РЭРГ. 

Таким образом, возрастные изменения показателей РЭРГ у пожилых людей 
свидетельствует о нейрональных и глиальных изменениях в сетчатке. Возрастные 
изменения сетчатки связаны с уменьшением количества колбочковых структур, 
незначительные изменения в палочковой аппарате, а также повышением активности 
мюллеровых клеток.  

При использовании локальной ЭРГ со световым раздражителем синего цвета у 
группы молодых испытуемых латентности a- и b-волн составили 22,10±7,07 мс и 
39,25±6,92 мс соответственно. У группы пожилых наблюдалось уменьшение 
данных показателей на 32,02 % (p<0,01) и 9,73 % (p<0,01) соответственно. 
Показатели амплитуды a-b у группы пожилых несущественно уменьшились, по 
сравнению с показателями у молодых людей (рис. 3).  
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Рис. 3. Изменение латентности (мс) и амплитуды (мкВ) минимальных и 
максимальных колебаний (мкВ) локальной электроретинограммы при стимуляции 
синим (А), зеленым (Б) и красным (В) цветом у людей молодого и пожилого 
возрастов. 
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С применением светового раздражителя зеленого цвета у группы молодых 
испытуемых латентности a- и b-волн составили 18,96±4,96 мс и 36,28±3,42 мс. У 
группы пожилых соответствующие показатели незначительно уменьшились на 
3,86 % и 2,84 % соответственно. Амплитудные показатели a-b волны у молодых 
составили 11,05±1,20 мВ, а у группы пожилых данный показатели достоверно 
увеличился в 2 раза (p<0,02).  

При использовании светового раздражителя красного цвета латентности a- и b- 
волн у группы молодых составили 17,16±2,03 мс и 36,69±4,75 мс. У группы 
пожилых данные показатели увеличились на незначительно. Однако показатели 
амплитуды a-b у группы пожилых существенно возросла в 2,4 раза (p<0,001) 
относительно значений таковых у молодых людей.  

Таким образом, по нашим показателям, при регистрации локальной ЭРГ, 
показатели которой отражают состояние макулярной области сетчатки, отмечается 
достоверное уменьшение количества в большей степени синих колбочек. При этом 
увеличение амплитуды а-b волны свидетельствует об изменениях в нейрональных 
элементах сетчатки, опосредованных глией. 

При использовании методики ПЭРГ измерении латентности позитивного пика 
(P50) у группы молодых показатель составил 66,15±6,19мс, латентности компонента 
N35 – 39,98±9,50 мс, латентности компонента N95 – 82,40±10,93 мс. Соответственно 
у пожилых людей Р50 снижался на 36,95 % (p<0,001), а N 35 и N95 имел тенденцию 
к снижению на 14,95 %, 26,95 % соответственно. Амплитуда показателей у 
пожилых увеличилась в 1,5 раза для пика N 95 (p<0,01) (рис. 4). 

 

 
 
Рис. 4. Изменения показателей паттерн-ЭРГ у молодых и пожилых людей. 
 
В клинической электрофизиологии зрения ПЭРГ обладают наибольшей 

чувствительностью и специфичностью в оценке функции ганглиозных клеток. 
Однако отсутствие достоверных различий в возрастной динамике может быть 
связано с различием в источниках их генерации. ПЭРГ генерируется 
непосредственно ганглиозными клетками и их аксонами [4], а также связан с 
активностью различных спайковых нейронов, к которым относятся не только 
ганглиозных клеток, но также подкласс амакриновых клеток. 
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Таким образом, при регистрации ПЭРГ у пожилых людей отмечалось снижение 
латентных периодов всех показателей. Однако показания амплитуды N95 
увеличилась относительно таковых у молодых людей. Учитывая данные 
фундаментальных исследований, изменения Р50 и N95 указывают на снижение 
функции нейронов и ON-OFF-путей в сетчатке, соответственно не обладающих и 
обладающих спайковой активностью.  

Известно, что генерация различных компонентов ЭРГ, ее форма и амплитуда 
зависят от активности фоторецепторов, клеток Мюллера, а также 
гиперполяризующихся и деполяризующихся биполярных клеток сетчатки. 
Величина ЭРГ зависит от количества здоровых функционирующих нейронов. 

Различная степень вовлечения в патологический процесс палочковой и/или 
колбочковой систем сетчатки является одним из характерных признаков любого 
вида заболевания сетчатки наследственного, сосудистого, воспалительного, 
токсического, травматического и иного генеза, что определяет характер 
электрофизиологической симптоматики [5, 14, 15]. Поэтому в зависимости от 
необходимости выделения функции центральных или периферических отделов 
сетчатки, колбочковой или палочковой систем, биполярных или ганглиозных клеток 
используется тот или иной тип ЭРГ. 

Таким образом, в данной работе с помощью ЭРГ показаны особенности 
возрастных дегенерации сетчатки глаза у пожилых людей. Выявлены возрастные 
изменения в функционировании колбочек сетчатки глаза (первый нейрон сетчатки), 
биполярных, амакриновых и мюллеровых клеток (второй нейрон сетчатки), а также 
изменения функционирования зрительного нерва у пожилых людей. 

Патофизиологические, патоанатомические изменения в сетчатке могут иметь 
различный патогенез и локализацию. Инволюционные изменения сетчатки обычно 
начинаются в комплексе фоторецепторы-пигментный эпителий, в патологический 
процесс включаются сосуды и хориокапиллярный слой хориоидеи. Топография 
распределения фоторецепторов определяет симптомы заболеваний, которые 
различны при периферической и центральной локализации процесса, 
доминирующем поражении палочковой или колбочковой системы сетчатки. 
Фоторецепторы сетчатки участвуют в фототрансдукции, превращая 
фотохимическую энергию в электрическую. Нарушение даже одного из звеньев 
электрогенеза сетчатки приводит к патологической ЭРГ и нарушению передачи 
информации в центральные отделы зрительной системы. Патологические процессы 
периферии сетчатки, включающие палочковую систему, приводят к сужению полей 
зрения, снижению темновой адаптации, ночной слепоте (никталопия), разной 
степени изменениям общей ЭРГ (при нормальной локальной ЭРГ), вплоть до 
нерегистрируемой. Патологические процессы в фовеальной области 
сопровождаются снижением цветовой чувствительности (дисхроматопсия), 
гемералопией (отсутствием дневного зрения), снижением контрастной 
чувствительности на высокие пространственные частоты, патологической 
макулярной и мультифокальной ЭРГ при нормальной максимальной ЭРГ. 
Патологические процессы, локализованные в периферических и центральных 
отделах сетчатки, имеют электроретинографические симптомы, характерные для 
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патологии колбочковой и палочковой систем (колбочково-палочковая и палочково-
колбочковая дистрофия). 

Важный аспект применения метода – диагностика начальных 
доклинических изменений в сетчатке. Изменения ЭРГ являются характерными для 
многих заболеваний сетчатки, позволяют проводить оценку степени поражения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Выявлены особенности возрастных дегенерации сетчатки глаза у людей 
методом электроретинографии  

2. Выявлены возрастные изменения в функционировании колбочек сетчатки глаза 
у пожилых людей (первый нейрон сетчатки): уменьшение латентных периодов 
а- и b-волн (в среднем на 14,63 %, p<0,05) при регистрации максимальной ЭРГ, 
латентного периода а-волны (на 32,02 %; p<0,01) при регистрации локальной 
ЭРГ в синем диапазоне. Кроме того, у пожилых лиц выявлено снижение. 
амплитудных значение регистрации ритмической ЭРГ на 40,51 % (p<0,001) при 
частоте стимуляции 30 Гц. Указанные изменения свидетельствуют о снижении 
функциональной активности колбочкового аппарата сетчатки глаз у пожилых 
лиц.  

3. Выявлены возрастные изменения функционирования биполярных, 
амакриновых и мюллеровых клеток (второй нейрон сетчатки) у пожилых лиц : 
увеличение амплитуды a-b волны в 2,29 раз (p<0,001) при регистрации 
максимальной ЭРГ; увеличение амплитуды колебаний при регистрации 
ритмической ЭРГ в 1,5 раза (p<0,01) при ритмической стимуляции 3 Гц; 
увеличение амплитуд a-b волн при регистрации локальной ЭРГ в красном и 
зеленом спектрах в 2 (p<0,01) и 2,4 раза (p<0,01) соответственно. При 
регистрации паттерн-ЭРГ отмечается снижение латентности компонента P-50 
на 36,95 % (p<0,01). 

4. Выявлены возрастные изменения функционирования зрительного нерва у 
пожилых лиц, что проявилось в возрастании амплитуды компонента N95 
(p<0,01) в 1,5 раза при регистрации паттерн-ПЭРГ. 
 
Работа выполнена на оборудовании ЦКП «Экспериментальная физиология и 

биофизика» ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 
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The age-related features of retinal degeneration is devoted in aged by the 
electroretinography method in this article. Age-related changes the functioning of retinal 
cones first (retinal neuron) were detected in the elderly: decrease of latent periods a- and 
b-waves (on average by 14.63 %, p<0.05), recording in maximum electroretinography 
probe, the latent period a-waves (by 32.02 %; p<0.01), recording a local 
electroretinography in the blue range probe. In addition, the amplitude value were 
decrease on 40.51 % (p<0.001) in rhythmic electroretinography in the elderly. This 
changes are indicates on decrease in the retinal cone functional activity in the elderly. 

The age-related changes were identified in the functioning of bipolar, amacrine and 
Mullerian cells (second retinal neuron) in the elderly: increase the amplitude of the a-b 
wave at 2.29 times (p<0.001) in maximum electroretinography probe; increase the 
amplitude in rhythmic electroretinograph probe at 1.5 times (p<0.01); increase the 
amplitudes of a-b waves in a local electroretinography probe in red and green spectral 
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range at 2 (p<0.01) and 2.4 times (p<0.01), respectively. It is noted the decrease latency of 
the P-50 component on 36.95 % (p<0.01) in pattern-electroretinography. 

It was detected the increase of N95 amplitude (p<0.01) at 1.5 times in pattern-
electroretinography in the elderly. 

Keywords: electroretinography, retina, rods, cones, optic nerve, age-related changes. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ  

У РАСТУЩИХ ХРЯЧКОВ РАЗНЫХ ПОРОД 

Еременко В. И., Титовский А. В. 

Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова, Курск, Россия 

Е-mail: vic.eriomenko@yandex.ru 
 

Функциональное состояние коры надпочечников изучали у хрячков породы Крупная белая, Ландрас, 
Дюрок и Темпо в возрасте от 6 до 18 месяцев. В 6-ти и 18-ти месячном возрасте этим же животным 
провели функциональную нагрузку путем введения адренокортикотропного гормона (АКТГ) в дозе  
0,5 ед./кг живой массы внутримышечно, где И – индекс активности коры надпочечников, К1 – 
концентрация кортизола через 1 час после 1-ой нагрузки, К2 – концентрация кортизола через 1 час 
после 2-ой нагрузки.  
Было установлено, что с увеличением возраста хрячков от 6 до 18 месячного возраста, уровень 
кортизола в их крови увеличивается. Более высокими функциональными резервами в 6-ти и 18-ти 
месячном возрасте обладали хрячки породы Крупная белая и Дюрок. В связи с этим для селекционной 
работы рекомендуется использовать породы хрячков Крупная белая и Дюрок, как обладающих более 
высокими адаптационными возможностями их организма. 
Ключевые слова: хрячки, порода Крупная белая, Ландрас, Дюрок, Темпо, кортизол, 
адренокортикотропный гормон, индекс активности коры надпочечников, кора надпочечников. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в нашей стране накоплен ценный генетический потенциал 
свиней отечественной и зарубежной селекции. Это позволяет достигать высоких 
показателей при выращивании и откорме молодняка свиней. Для успешной 
селекционной работы со свиньями необходимо более глубокое изучение 
физиологических особенностей разных пород. Известно, что рост, развитие и 
продуктивность свиней обусловлены состоянием эндокринной системы [1–5]. 
Особую роль в формировании физиологических особенностей породы играют 
гормоны коры надпочечников. Роль основного гормона коры надпочечников 
кортизола многогранна. Он оказывает влияние на обмен белков, жиров, углеводов и 
других метаболитов [6–10]. От уровня функциональной активности коры 
надпочечников зависят адаптационные возможности организма животных, 
особенно при стрессе [11–13]. Для выявления функционального состояния коры 
надпочечников, используется классический метод нагрузки с помощью АКТГ 
(адренокортикотропный гормон). Этот метод позволяет устанавливать пределы 
функциональной активности коры надпочечников. Имеются исследования, в 
которых показано, что у разных пород и линий крупного рогатого скота, 
функциональная активность и резервы коры надпочечников отличаются [14–16]. 
Сведения о подобных исследованиях на свиньях в доступной научной литературе 
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отсутствуют. В связи с этим была поставлена цель, изучить функциональную 
активность коры надпочечников у разных пород хрячков, что является актуальной 
проблемой исследования. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования были проведены на четырех породах хрячков Крупная белая, 
Ландрас, Дюрок и Темпо. Возраст животных был от 6 до 18 месячного возраста. 
Кровь для исследования отбирали из бедренной вены в 6, 7, 8, 12 и 18-ти месячном 
возрасте у 10 голов от каждой породы, которые были аналогами. В 6-ти и 18-ти 
месячном возрасте этим же животным провели функциональную нагрузку на кору 
надпочечников путем введения АКТГ в дозе 0,5 ед/кг живой массы 
внутримышечно. Кровь у хрячков отбирали перед введение АКТГ, а также через 
1 час после его введения и в этот же период проводили повторное введение АКТГ и 
отбирали кровь для анализа через 1 час после второго введения АКТГ. Индекс 
активности коры надпочечников рассчитывали по формуле И=К2/К1 где И – индекс 
активности коры надпочечников. 

К1 – концентрация кортизола через 1 час после 1-ой нагрузки. 
К2 – концентрация кортизола через 1 час после 2-ой нагрузки. 
Концентрацию кортизола в крови определяли иммуноферментным методом. 

Полученные результаты исследования обрабатывали методом вариационной 
статистики с использованием программы Microsoft Excel. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования концентрации кортизола в крови растущих хрячков 
приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Концентрация кортизола в крови в крови растущих хрячков (нмоль/л) 
 

Возраст (мес.) Порода 
6 7 8 12 18 

Крупная 
белая 

27,8±0,7* 31,6±1,9* 33,4±1,8* 35,2±2,4* 34,2±2,1* 

Ландрас 33,7±1,8• 36,8±2,0 38,5±1,7 38,8±2,0 38,5±2,4 
Дюрок  27,0±1,6• * 32,1±1,7 34,7±1,9 37,1±2,2 37,8±2,5 
Темпо 33,8±2,0 37,7±2,1 41,5±2,9 43,8±3,3 44,0±3,4 

* – Р<0,05 к Темпо 
• – Р<0,05 к Крупной белой  
 
Как видно из приведенных данных концентрация кортизола в крови 6-ти 

месячных хрячков была на разном уровне. Более высокие концентрации кортизола 
были отмечены у хрячков породы Ландрас и Темпо по отношению к данным пород 
Крупной белой и Дюрок эти различия были статистически достоверные (Р<0,05). Во 
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все возрастные периоды уровень кортизола был ниже у хрячков породы Крупная 
белая, а по отношению к породе Темпо эти различия были статистически 
достоверные (Р<0,05). Следует отметить, что с увеличением возраста хрячков, 
независимо от их породной принадлежности концентрация кортизола в их крови от 
6 до 18-ти месячного возраста постепенно увеличивалась. У Крупной белой породы 
увеличение концентрации кортизола произошло на 6,4 нмоль/л., у породы Ландрас 
на 4,8 нмоль/л., у породы Дюрок на 10,8 нмоль/л., у породы Темпо на 8,2 нмоль/л. 
Для более объективной оценки состояния коры надпочечников у хрячков им были 
проведены функциональные нагрузки с помощью АКТГ по схеме описанной в 
разделе «Материалы и методы». Результаты функциональной нагрузки хрячкам в 6-
ти месячном возрасте приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2.  

Концентрация кортизола в крови 6-ти месячных хрячков после нагрузки 

АКТГ (нмоль/л.) 
 

Взятие крови  
Породы 

 
До нагрузки 

АКТГ 
Через 1 час 
после 1-ой 

нагрузки АКТГ 

Через 1 час 
после 2-ой 

нагрузки АКТГ 

Иакн 

Крупная белая 27,2±1,2 64,5±3,0 86,4±3,2 1,34 
Ландрас 32,3±1,6 80,2±3,4 66,2±3,0 0,82 
Дюрок  28,8±1,7 67,4±3,2 84,5±3,0 1,25 
Темпо 33,4±2,0 71,3±3,1 58,8±3,2 0,82 

 
До введения АКТГ концентрация кортизола в крови хрячков была на разном 

уровне. Более высокая концентрация гормона отмечена у хрячков пород Ландрас и 
Темпо, которая находилась на уровне 32,3±1,6 нмоль/л. и 33,4±2,0 нмоль/л 
соответственно. У Крупной белой породы этот показатель был на уровне 
27,2±1,2 нмоль/ л, а у породы Дюрок 28,8±1,7 нмоль/л. После введения АКТГ 
уровень кортизола в крови резко увеличился у всех подопытных хрячков 
независимо от их породной принадлежности. У Крупной белой породы 
концентрация гормона через 1 час после введения гормона увеличилась в 2,4 раза у 
породы Ландрас в 2,5 раза у породы Дюрок в 2,3 раза, у породы Темпо в 2,1 раза. 
Через 1 час после второй инъекции АКТГ, уровень кортизола в крови Крупной 
белой породы и у породы Дюрок продолжал увеличиваться, что свидетельствует о 
неполной реализации функции коры надпочечников после первой нагрузки АКТГ, 
что говорит о более высоких адаптационных возможностях организма этих пород 
хрячков. Концентрация кортизола в этот период составила у Крупной белой породы 
86,4±3,2 нмоль/л., а у породы Дюрок 84,5±3,0 нмоль/л. Это увеличение по 
отношению к данным до нагрузки произошло у Крупной белой породы в 3,2 раза у 
породы Дюрок в 2,9 раза. У породы Ландрас и Темпо более высокие концентрации 
кортизола в их крови были после первой функциональной нагрузки, а после второй 
нагрузки наблюдали наоборот, снижение уровня кортизола, это свидетельствует о 
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том, что полная реализация функциональных резервов коры надпочечников у этих 
пород хрячков была после первой нагрузки АКТГ и соответственно 
функциональные резервы коры надпочечников у этих пород животных ниже по 
отношению к сравниваемым породам Крупной белой и Дюрок. Концентрации 
кортизола у этих животных через 1 час после второй нагрузки составили у породы 
Ландрас 66,2±3,0 нмоль/л., а у породы Темпо 58,8±3,2 нмоль/л. Расчет индексов 
активности коры надпочечников показал, что более высокие значения этого 
показателя были у Крупной белой породы и у породы Дюрок – 1,34 и 1,25 
соответственно. У сравниваемых пород Ландрас и Темпо Иакн был одинаковым и 
составил 0,82. С целью изучения сохранности функциональных резервов коры 
надпочечников в течение роста животных этим же хрячкам в 18 месячном возрасте 
были проведены аналогичные нагрузки АКТГ. Полученные результаты нагрузки 
приведены в таблице 3.  

 

Таблица 3. 

Концентрация кортизола в крови 18-ти месячных хрячков после нагрузки 

АКТГ (нмоль/л). 

 

Взятие крови 

Породы До нагрузки 
АКТГ 

Через 1 час 
после 1-ой 

нагрузки АКТГ 

Через 1 час после 
2-ой нагрузки 

АКТГ 

Иакн 

Крупная белая 34,4±2,3 68,3±3,1 90,5±4,1 1,32 
Ландрас 38,3±2,6 85,4±3,7 64,1±2,8 0,75 
Дюрок  38,3±2,7 68,9±3,5 87,4±3,3 1,27 
Темпо 42,4±3,0* 78,6±4,0 62,2±3,0 0,79 

* – Р<0,05 к Крупной белой 
 
Из приведенных данных видно, что уровень кортизола в крови хрячков до 

введения АКТГ у разных пород имели неодинаковые значения, как и в 6-ти 
месячном возрасте. Наиболее низкая концентрация этого гормона была у породы 
Крупная белая и составила 34,4±2,3 нмоль/л. У сравниваемых пород этот показатель 
был выше. Так у породы Ландрас и Дюрок уровень кортизола был одинаковым и 
составлял 38,3 нмоль/л. Относительно более высокой концентрация гормона была у 
породы Темпо и составляла 42,4±3,0 нмоль/л. Различия между Крупной белой 
породой и Темпо были статистически достоверными (Р<0,05). Как и в 6-ти 
месячном возрасте максимальных значений уровень кортизола в крови хрячков 
Крупной белой породы и Дюрок достигал через 1 час после второй нагрузки АКТГ, 
а у породы Ландрас и Темпо через 1 час после первой нагрузки. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что с увеличением возраста хрячков от 6 до 18 
месячного возраста функциональные резервы коры надпочечников у хрячков 
сохраняются на том же уровне как и в 6-ти месячном возрасте. Более высокие Иакн 
также были у хрячков Крупной белой породы и Дюрок и составляли 1,32 и 1,27, а у 
породы Ландрас и Темпо 0,75 и 0,79 соответственно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Более высокими функциональными резервами коры надпочечников обладают 
хрячки породы Крупная белая и Дюрок так как через 1 час после второй инъекции 
АКТГ уровень кортизола в их крови продолжал увеличиваться, что свидетельствует 
о более высоких адаптационных возможностях организма этих пород хрячков. 
Индекс активности коры надпочечников (Иакн) в 6-ти месячном возрасте у породы 
Крупная белая составлял 1,34, а у породы Дюрок 1,25. В 18-ти месячном возрасте 
этот показатель также был на высоком уровне, у породы Крупная белая он 
составлял 1,32, у породы Дюрок 1,27, у породы хрячков Ландрас и Темпо 
наибольшая концентрация кортизола наблюдалась после первой функциональной 
нагрузки, а после второй наоборот, наблюдалось снижение уровня кортизола, что 
свидетельствует о полной реализации функций коры надпочечников после первой 
функциональной нагрузки. Иакн у породы Ландрас и Темпо в 6-ти месячном возрасте 
составлял 0,82, а в 18-ти месячном возрасте 0,75 и 0,79 соответственно. Полученные 
результаты дают основание рекомендовать для использования в селекционной 
работе хрячков породы Крупная белая и Дюрок, как обладающих более высокими 
функциональными резервами коры надпочечников, а соответственно и более 
высокими адаптационными возможностями их организма. 
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This study focuses on the functional status of adrenal cortical system on different 
breeds of growing boars: Large white, Landrace, Duroc and Tempo. Blood sampling was 
taken 6, 7, 8, 12 and 18 months old from 10 heads of each breed. The concentration of 
cortisol in the blood was determined by enzyme immunoassay. At 6 and 18 months old, 
the same animals underwent functional loading by administration of adrenocorticotropic 
hormone (ACTH) in a dose of 0.5 units/kg of live weight intramuscularly. Blood for 
cortisol analysis was taken before the introduction of ACTH and in an hour its 
introduction in the same period was repeated the administration of ACTH, blood was 
taken for analysis in an hour the second administration of ACTH. The index of an action 
of the adrenal – cortical system was calculated with the formula=K2/K1 where the I-index 
of activity of the adrenal cortex. K1 – cortisol concentration in an hour after the first load. 
K2 – cortisol concentration in an hour after the second load.  

It was revealed that with an increase with the age of the boars from 6 to 18 months, 
the level of cortisol in their blood grows. Higher concentrations of the hormone at all ages 
were observed in Landras and Tempo boars. The study of functional load suggests that the 
higher functional reserves in 6 and 18 months had boars of the breed Large white and 
Duroc. IUCN was higher than Landrace and Tempo. The obtained results give reason to 
recommend the use of Large white and Duroc boars for breeding purposes as having 
higher functional reserves of the adrenal cortex, and accordingly to their higher adaptive 
capabilities of body. 

Keywords: boars, Large white breed, Landras, Duroc, Tempo, cortisol, 
adrenocorticotropic hormone, adrenal cortical system activity index, adrenal cortex. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДНК-ШТРИХКОДОВ У ВИДОВ ПОДРОДА JORDANITA РОДА 

JORDANITA VERITY, 1946 (LEPIDOPTERA: ZYGAENIDAE, PROCRIDINAE) 

Ефетов К. А., Лазарева З. С., Паршкова Е. В. 

Медицинская академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный  

университет имени В. И. Вернадского», Симферополь, Республика Крым, Россия 

E-mail: efetov@ma.cfuv.ru 
 
В работе представлен сравнительный анализ расположения нуклеотидов в участке гена первой 
субъединицы митохондриальной цитохромоксидазы и соответствующих аминокислотных 
последовательностей (расшифрованных в рамках международного проекта по ДНК-
штрихкодированию «ZYGMO») для представителей подрода Jordanita рода Jordanita Verity, 1946. У 
подавляющего большинства видов в семействе Zygaenidae обнаружена высокая видоспецифичность 
этих последовательностей. Однако показано, что виды подрода Jordanita не образуют изолированных 
кластеров на дендрограмме, построенной с использованием только этого митохондриального гена. 
Несмотря на то, что доля вариабельных сайтов для нуклеотидных последовательностей составила 7 %, 
все замены оказались синонимичными; точка вариабельности аминокислоты в 123 положении 
отмечена только для одного экземпляра. Необходимо секвенирование дополнительных генов (ядерных 
и митохондриальных) для успешной делимитации видов исследуемой группы. 
Ключевые слова: ДНК-штрихкодирование, цитохромоксидаза, подрод, Jordanita, Zygaenidae, 
вариабельные сайты, синонимичные замены. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Семейство Zygaenidae (Lepidoptera) является уникальной группой животных, 
обладающей рядом необычных свойств, например, способностью синтезировать 
цианогенные гликозиды из аминокислот [1–3]. Виды этого семейства широко 
применяются в качестве биоиндикаторов, поэтому используются в экологических 
исследованиях. Среди представителей Zygaenidae есть как редкие виды, так и 
опасные вредители [3–11]. В силу вышесказанного данная группа животных 
находится в сфере интересов различных направлений биологии, в том числе и 
эволюционной [12]. Большое внимание в последние годы уделяется молекулярной 
филогенетике. Этот подход оказал значительное влияние на научную 
классификацию живых организмов. На основании полученных молекулярных 
данных старые представления о путях эволюции пересматриваются. Ученые 
описывают новые таксоны, в том числе выделяемые на основе молекулярно-
филогенетических данных, некоторые группы дробят, синонимизируют и т. п. [12–
20]. Эти современные методы используются для определения видов-вредителей, 
видов-двойников, биоиндикаторных видов, а также редких и исчезающих видов [4, 
20–23]. 
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В 2003 году профессором П. Гебертом (P. Hebert) с соавторами из Института 
биоразнообразия Гуэлфского университета (Канада) был предложен 
митохондриальный молекулярный маркер (ДНК-штрихкод) для определения 
видовой принадлежности животных – участок гена цитохромоксидазы [24]. 
Комплекс цитохромов аа3, иначе именуемый цитохромоксидазой, локализуется на 
внутренней мембране митохондрии и играет ключевую роль в обеспечении клетки 
энергией. Цитохромоксидаза является металлопротеином, содержащим ионы железа 
и меди, и состоит из нескольких субъединиц [25]. Для ДНК-штрихкодирования был 
предложен 5´-концевой участок гена первой субъединицы цитохромоксидазы 
длиной 658 нуклеотидов (COI) [24]. Эта нуклеотидная последовательность 
соответствует полипептиду длиной 219 аминокислот, представленному во 
вторичной структуре шестью α-спиралями, соединенными пятью петлями и 
образующими центр взаимодействия атома меди с гемовыми структурами [26]. 

Ранее при изучении ДНК-штрихкодов у различных таксонов животных было 
показано, что межвидовая изменчивость этого участка митохондриального генома 
значительно превышает внутривидовую, при этом стандартный порог дивергенции 
составляет около 2 %. Это позволяет использовать данный отрезок гена для 
определения видовой принадлежности исследуемых особей [27, 28]. 

Цель исследования. Проанализировать возможность использования  
ДНК-штрихкодов представителей подрода Jordanita рода Jordanita Verity, 1946 
(семейство Zygaenidae, подсемейство Procridinae) для дифференциации видов. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материал для изучения ДНК от представителей различных видов рода Jordanita 
получен в результате собственных сборов авторов, в некоторых случаях 
предоставлен зарубежными учёными или кураторами европейских музеев. 
Стерильными инструментами отделяли часть тела имаго (чаще использовалась одна 
из ног) каждого исследуемого экземпляра и помещали в отдельную микропробирку. 
Выделение, амплификацию и секвенирование ДНК для большей части образцов 
проводили в Канадском центре ДНК-штрихкодирования (The Canadian Centre for 
DNA Barcoding, Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph, Гуэлф, Канада) 
в соответствии со стандартными протоколами [27, 28].  

Для четырех образцов представителей изучаемого подрода эти исследования 
проводили в Институте проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН 
(Москва) в рамках проекта программы развития Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского «Академическая мобильность молодых 
ученых России – АММУР». В этом случае выделение, амплификацию и 
секвенирование ДНК осуществляли по отличающемуся оригинальному протоколу. 
Выделение проводили набором NucleoSpin® DNA Insect фирмы Macherey-Nagel 
(Германия) согласно инструкции производителя (http://www.mn-
net.com/Portals/8/attachments/Redakteure_Bio/Protocols/Genomic%20DNA/UM_gDNAInse
ct.pdf). Биологический материал гомогенизировали с использованием вибрационной 
мельницы Retsch MM400 (Германия) в специальных пробирках со стальными 
шариками NucleoSpin® с элюирующими буферами и протеиназой К. Затем 
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осаждали ДНК на кремниевой мембране в колонках NucleoSpin®. После промывки 
и высушивания колонок высокоочищенную ДНК получали элюирующим буфером. 
Далее экстракт ДНК хранили при температуре –20 °C. Участок митохондриального 
гена цитохромоксидазы амплифицировали методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Амплификацию проводили в ABI 2720 (Applied Biosystems, США) по 
следующей программе. Начальная денатурация при 95 °C – 30 секунд; 5 циклов: 
45 °C – 40 секунд, 72 °C – 1 минута; затем 32 цикла: 95 °C – 30 секунд, 52,5 °C –  
1 минута и 72 °C – 30 секунд; финальная элонгация: 72 °C – 7 минут. Результаты 
выделения ДНК и ПЦР отслеживали при помощи электрофореза в 1,5 % агарозном 
геле в ТАЕ буфере, в камере для горизонтального электрофореза Helicon SE-2 
(Россия) со стабилизацией тока по напряжению (80 В). Для визуализации процесса 
электрофореза использовали краситель бромфеноловый синий. Окраску ДНК 
проводили бромистым этидием. Определение нуклеотидной последовательности 
ПЦР-продуктов проводили по методу Сэнгера с использованием набора для 
циклического секвенирования ДНК Big Dye Terminator v. 3.1 Cycle Sequencing Kit 
(Applied Biosystems, США) в соответствии с рекомендациями фирмы-
производителя. Сиквенс-ПЦР проводили по следующей схеме: начальный прогрев 
95 °C – 1 минута; затем 30 циклов: 95 °C – 10 секунд, 50 °C – 10 секунд, 60 °C –
 2 минуты; финальное охлаждение 15 °C – 10 минут. Продукты сиквенсовой 
реакции очищали методом переосаждения этанолом. Очищенный продукт 
растворяли в 12 мкл формамида и анализировали на автоматическом секвенаторе 
AB 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, США). Консенсусные 
последовательности получали, используя редактор последовательностей 
ChromasPro. Полученные нуклеотидные последовательности переводили в 
соответствующие аминокислотные. Для анализа последовательностей использовали 
аналитические инструменты сайта проекта канадского Центра ДНК-
штрихкодирования, а также программы BioEdit и MEGA 6.0. 

В большинстве случаев использовались стандартные праймеры: 
LepF1: ATTCAACCAATCATAAAGATATTGG, 
LepR1: TAAACTTCTGGATGTCCAAAAAATCA. 
В качестве дополнительных, при необходимости, использовались также 

следующие праймеры: 
MLepF1: GCTTTCCCACGAATAAATAATA, 
MLepR1: CCTGTTCCAGCTCCATTTTC, 
LCO1490 (C_LepFolF): GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG, 
HCO2198 (C_LepFolR): TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

С 2009 года кафедра биохимии Медицинской академии имени 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского» участвует в международном проекте по секвенированию ДНК 
«ZYGMO», осуществляемом под руководством профессора К. А. Ефетова. В рамках 
этого проекта проводится изучение нуклеотидных последовательностей фрагмента 
ДНК митохондриального гена цитохромоксидазы I у различных представителей 
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семейства Zygaenidae (модельной группы для молекулярно-генетических 
исследований) с изучением возможности использования этих данных для 
идентификации биологических видов. К настоящему моменту определены COI-
последовательности ДНК у 1030 особей, относящихся к 242 биологическим видам. 
В подавляющем большинстве случаев обнаружена высокая видовая специфичность 
этих последовательностей. Тем не менее, в некоторых группах при построении 
дендрограмм мы обнаружили отсутствие изолированных видовых кластеров. В 
рамках этой публикации мы обсудим такие результаты, полученные для 6 видов 
подрода Jordanita рода Jordanita. Нами были расшифрованы последовательности 
гена СОI длиной 658 пар оснований для 51 особи. Экземпляры принадлежали к 6 
видам изучаемого подрода. Количество последовательностей для каждого вида, а 
также регионы сбора образцов представлены в таблице 1. Для сравнения 
исследованы 4 особи двух биологических видов подрода Tremewania Efetov & 
Tarmann, 1999: Jordanita (Tremewania) notata Zeller, 1847 и Jordanita (Tremewania) 
splendens Staudinger, 1887. 

 
Таблица 1 

Список экземпляров, включенных в анализ ДНК-штрихкодов 

 

Вид 
Количество 

последовательностей 

Географические 

регионы находок 
Jordanita (Jordanita) chloros 10 Россия (Крым) и Турция 
Jordanita (Jordanita) 
globulariae 

14 
Греция, Россия (Крым) 
и Македония 

Jordanita (Jordanita) graeca 15 
Армения, Болгария, 
Россия (Крым) и Турция 

Jordanita (Jordanita) syriaca 1 Иордания 
Jordanita (Jordanita) 
tenuicornis 

10 Италия 

Jordanita (Jordanita) vartianae 1 Испания 
 

Обнаружено, что при анализе только этого фрагмента митохондриального гена 
на дендрограмме, отражающей генетические дистанции, виды Jordanita (Jordanita) 
graeca (Jordan, 1907) и Jordanita (Jordanita) chloros (Hübner, 1813) не образуют 
изолированные ветви (Рис. 1). 

Несмотря на то, что J. chloros и J. graeca хорошо различаются морфологически, 
молекулярные отличия в гене СОI оказались недостоверными. При дальнейшем 
анализе ДНК-штрихкодов этих двух видов было выявлено 44 вариабельные 
нуклеотидные позиции и 614 консервативных, различия в анализируемых 
последовательностях составили 7 %. Также были выявлены области с повышенной 
вариабельностью – это позиции с 40 по 59 и с 268 по 286.  
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Рис. 1. Дендрограмма для подродов Tremewania Efetov & Tarmann, 1999 и 
Jordanita Verity, 1946 рода Jordanita, построенная с использованием 
двухпараметрической модели Кимуры для участка гена первой субъединицы 
митохондриальной цитохромоксидазы (включены только последовательности 
длиной более 550 пар нуклеотидов). 

 
При этом более подробный анализ показал, что в точках вариабельности 

преобладают транзиции – 73 % от общего числа замен. Из всех замен 
пиримидиновые транзиции составляют 78 %, а пуриновые – 22 %. Среди 
трансверсий (17 %) преобладают точки вариабельности Т – А (83 %). При 
сравнении у J. chloros и J. graeca 219-ти аминокислот в последовательностях, 
соответствующих ДНК-штрихкодам, оказалось, что большинство нуклеотидных 
замен являются синонимичными, так как межвидовых различий не было выявлено 
во всех случаях, кроме одного. А именно у экземпляра J. chloros (окр. Севастополя, 
Мекензиевы горы) определена точка вариабельности аминокислоты: в позиции 123 
обнаружен глицин, в то время как у всех других экземпляров изученных видов в 
этом положении находится аланин. Интересно, что для всех анализируемых 
последовательностей у представителей рода Zygaena Fabricius, 1775 (как было 
показано нами ранее [27]) также обнаружена позиция 123 в качестве точки 
вариабельности, с тем различием, что в роде Zygaena в этом положении были 
обнаружены аминокислоты серин и глицин, но не аланин. Все эти три 
аминокислоты характеризуются малым размером радикала, хотя серин является 
гидрофильной аминокислотой, а глицин и аланин – гидрофобными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты показали, что применение митохондриального  
ДНК-штрихкода в исследуемом подроде не позволяет эффективно проводить 
делимитацию видов, хорошо различающихся морфологически. Поэтому для этой 
группы целесообразно использование дополнительных маркеров (ядерных, 
митохондриальных). 

Оказалось, что нуклеотидные замены в ДНК-штрихкоде у J. chloros и J. graeca 

в подавляющем большинстве случаев не приводят к изменению аминокислотного 
состава изученного участка цитохромоксидазы. 
 
Считаем своим долгом выразить благодарность П. Д. Н. Геберту  
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The Zygaenidae are the group of Lepidoptera, which includes pest-species as well as 
important bioindicative, rare, endemic species. It also has interesting biochemical features. 
Currently, this family is in the focus of evolutionary genetic studies aimed, in particular, 
to sequencing of various regions of the genome. This paper presents a comparative 
analysis of the nucleotides sequences of the first subunit of mitochondrial cytochrome 
oxidase gene and corresponding amino acidic sequences (obtained within the framework 
of the international project on DNA barcoding “ZYGMO”) for specimens of the subgenus 
Jordanita of the genus Jordanita Verity, 1946. In most cases in the family Zygaenidae 
these sequences show a high degree of species level specificity. However, it has been 
found that the species of the studied subgenus do not form isolated species clusters on the 
Kimura 2-parameter dendrogram based on the COI sequences only, despite a high degree 
of divergence in morphological and biological characters. The percentage of variable sites 
is 7 %, with prevalence of transitions (78 % of them are pyrimidine). Almost all 
mononucleotide substitutions are synonymous, but only one amino acid variability point 
(at position 123) was detected in Jordanita chloros: in one specimen glycine-coding triplet 
is situated in the place where in all other analyzed sequences alanine-coding triplet is 
located. It is necessary to sequence additional nuclear and mitochondrial genes for 
successful genetic delimitation of the species within the target group. It has been noted 
that in a vast majority of cases nucleotide substitutions in the DNA barcodes of Jordanita 
chloros and Jordanita graeca do not lead to amino acid composition changes of the 
studied site of cytochrome oxidase. 

Keywords: DNA barcoding, cytochrome oxidase, subgenus, Jordanita, Zygaenidae, 
variable sites, synonymous substitution. 
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Исследовано влияние синтетических регуляторов роста – ивина и биосила на показатели 
фотосинтетической продуктивности и содержание анаболитов в листьях растений томатов сорта 
Новичок розовый на начальных этапах онтогенеза в условиях почвенного засоления. Установлено 
положительное адаптирующее влияние в биологически-активной концентрации препаратов ивина 
(50 мкг/л) и биосила (20 мг/л мл) в условиях засоления, проявляющееся в увеличении ростовых 
показателей – массы сухого и сырого вещества и накоплении содержания углерода органического 
вещества в листьях растений томатов. Показано перераспределение фонда анаболитов на первых 
этапах действия засоления (100 мМ NaCl), проявляющееся в повышении содержания растворимых 
сахаров и уменьшении содержания белка, клетчатки и крахмала. Экзогенный стимулятор роста ивин и 
препарат биосил нивелируют отрицательное действие засоления, снижая содержание растворимых 
сахаров при солевом стрессе и положительно влияя на содержание высокомолекулярных соединений – 
крахмала, клетчатки и белка растений томатов сорта Новичок розовый. 
Ключевые слова: томат (Solánum lycopérsicum L.), ивин, биосил, фонд анаболитов, крахмал, клетчатка, 
белок, растворимые сахара. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

К важнейшим стресс-факторам, лимитирующим рост, биологическую и 
фотосинтетическую продуктивность растений относится засоление [1 – 4]. Перед 
сельским хозяйством и биологическими науками стоит неотложная задача изучения 
уязвимости, адаптационной стойкости овощных, зерновых и технических 
сельскохозяйственных культур к действию этого фактора. 

Приспособление растений к засоляющему стрессовому фактору происходит на 
разных уровнях организации растительного организма, проявляется во всех 
физиологических процессах и формируется на особенно важных для проростка  
начальных этапах онтогенеза [2 – 5, 15]. 

Одним из механизмов солеустойчивости и адаптационной регуляции функций 
растений в условиях стресса является возможность использования фитогормонов и 
их синтетических природных аналогов. Влияние препаратов биосила и ивина на 
показатели фотосинтетической продуктивности и содержание важнейших 
метаболитов обмена растений томатов малоизученно [3, 6, 7, 12]. Поэтому изучение 
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их физиологических адаптационных процессов на согласованность фотосинтеза и 
метаболизма представляет научный интерес также, как и управление этими 
физиологическими процессами с целью получения в дальнейшем максимальной 
биологической продуктивности.  

Поскольку отрицательное действие солевого фактора непосредственно влияет 
на показатели продуктивности и содержание важнейших ключевых анаболитов – 
растворимых сахаров, крахмала, белка и клетчатки, то целью исследований явилось 
изучение действия препаратов ивин и биосил на показатели фотосинтетической 
продуктивности и содержание анаболитов в листьях растений томатов на начальных 
этапах онтогенеза в условиях почвенного засоления. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве объекта исследования были взяты растения томатов (Solánum 

lycopérsicum L.) сорта Новичок розовый.  
Исследования проводили в условиях лаборатории. Семена в количестве 50 

штук помещали в чашки Петри на фильтровальную бумагу, смоченную в растворах 
в соответствии со схемой опыта: 1 – контроль (отстоянная водопроводная вода);  
2 – 100 мМ NaCl; 3 – 100 мМ NaCl + ивин 50 мкг/л [6]; 4 – 100 мМ NaCl + биосил 
20 мг/л [4]. Семена проращивали в термостате при температуре 25 0С. 

 Проросшие семена высаживали в вегетационные сосуды емкостью 500 мг 
(контрольного варианта – в пресную почву, опытных вариантов – в засоленную). В 
качестве субстрата для растений контрольного варианта была взята лугово-
черноземная почва без признаков засоления в долине реки Салгир. Опытным 
образцом служила эта же почва, содержащая 0,2 % NaCl на единицу сухой массы 
почвы. 

Засоление моделировалось внесением в сосуды NaCl с поливной водой. 
Влажность почвы в сосудах поддерживали на уровне 60% от полевой влагоемкости 
(ПВ). Температура в лаборатории составляла 24 – 25 0С, освещенность – 10 кЛК. 
Продолжительность опыта – 1 месяц. 

В ходе эксперимента определяли массу сухого и сырого вещества в листьях 
растений, содержание углерода органического вещества, содержание растворимых 
сахаров, крахмала, белка и клетчатки [8, 9]. Эксперименты проводили в 3-кратной 
биологической повторностях. Статистическую обработку полученных результатов 
проводили по Г. Ф. Лакину [11], в таблицах и на рисунках представлены средние 
арифметические значения и их стандартные ошибки. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Избыток солей в почве отрицательно влияет на растения – в результате 
замедляются ростовые процессы, происходит снижение фотосинтетической 
активности и биологической продуктивности. Различные абиотические 
экологические стрессовые факторы, такие как засоление, засуха, пониженная 
температура и влажность вызывают ответные реакции, к которым растения уже 
научились адаптироваться. Однако при сильном воздействии стрессора растение 
погибает. 
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Литературные источники свидетельствуют, что активность ростовых процессов 
растений на фоне засоления может представлять собой критерий солеустойчивости 
вида и сорта растения в целом [2–5, 14, 15]. Степень солеустойчивости растения 
зависит от интенсивности действия фактора и проявляется в угнетении роста под 
действием солевого стресса [3, 5, 14]. 

Учет прироста растительной биомассы за определённый период времени на 
фоне действия неблагоприятного фактора нами был показан для характеристики 
адаптивных возможностей растений на фоне действия солевого стресса. Засоление 
значительно ингибирует процесс накопления массы сухого вещества у исследуемых 
растений (рис. 1). В динамике опыта этот показатель снижался на 29,5–60,9 %, 
против контрольного варианта.  

 
 
Рис. 1. Изменение массы сухого и сырого вещества томатов сорта Новичок 

розовый под влиянием стимуляторов роста и засоления: 1 – контроль, 2 –100 мМ 
NaCl, 3 – 100 мМ NaCl + ивин; 4 – 100 мМ NaCl + биосил. 
Примечание: * - достоверность различия показателя по сравнению с контрольной группой 
(р<0.05) 
 

У 14-дневных и 21-дневных растений томатов на начальных этапах онтогенеза 
наблюдается увеличение массы сухого вещества во всех опытных вариантах, однако 
на солевом фоне происходит его снижение. Одной из причин ингибирования 
ростстимулирующей функции может явиться изменение уровня эндогенных 
фитогормонов либо снижение их биологической активности [3, 5, 7, 14, 17]. 
Синтетический стимулятор роста ивин увеличивал накопление массы сухого 
вещества незначительно. Обработка биосилом в засоленной почве способствовала 
увеличению данного показателя в динамике опыта на 7,9–10,1 % против 
контрольного варианта.  

Для наблюдения за интенсивностью роста и возможностью растений к 
адаптации в условиях стресса используют такой показатель, как изменение массы 
сырого вещества растений (рис. 1). Наиболее достоверные различия по вариантам в 
величине массы сырого вещества растений наблюдались у 21-дневных растений. Из 
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данных следует, что в этот период проявляется в большей степени действие соли и 
регуляторов роста на показатели водообмена растений, и соответственно, на массу 
сырого вещества томатов. 

В ходе наших экспериментов было выявлено, что на фоне засоления масса 
сырого вещества листьев и стеблей растений томатов уменьшалась в динамике 
опыта на 24,9 % – 34,9 % по сравнению с контролем.  

Действие регуляторов роста способствовало увеличению массы сырого 
вещества исследуемых растений на протяжении всего опыта. Наибольшее 
положительное влияние оказало применение регулятора роста биосила, который 
при засолении увеличивал массу сырого вещества в процессе опыта на 22,5–54,2 % 
против контрольного варианта. Синтетический препарат ивин также вызывал 
увеличение массы сырого вещества исследуемых растений на фоне засоления, но в 
меньшей степени.   

Таким образом, нами установлено, что замачивание семян в растворах 
регуляторов роста способствует увеличению массы сырого вещества исследуемых 
растений даже по сравнению с контролем. Это связано с усилением продукционного 
процесса, что показано ранее, а также с повышением оводнённости растительных 
тканей под действием регуляторов роста на фоне засоления [3–5, 7, 12, 14, 17], что 
особенно выражено на фоне биосила. 

Продукционный процесс растений, непосредственно связан путем обратных 
связей с отдельными звеньями фотосинтетического аппарата, причем на 
взаимодействие оказывают значительное влияние стрессовые факторы, в том числе 
и засоление [2–5,14, 15].  

По мнению многих исследователей регуляция фотосинтетических процессов за 
фитогормонами и биологически активными белковыми соединениями происходит 
на двух уровнях [3–5, 7, 14, 15, 17]. На первом уровне, через дистанционное влияние 
фитогормонов на процесс фотосинтеза осуществляется регуляция транспорта, а 
также отложение веществ в запас, при этом атрагирующая активность зон роста и 
отложение в запас веществ находится под гормональным контролем растительного 
организма.  

Второй уровень представляет собой прямое влияние растительных 
фитогормонов на функцию хлоропластов через изменение состояния мембран 
тилакоидов, а также активность ферментов цикла Кальвина и генерацию 
трансмембранных потенциалов на тилакоидах гран хлоропластов [2, 17]. 

 Это непосредственно связано с пусковой ролью в процессах ассимиляции 
углерода хлоропластами и взаимосвязано с их восстановительной активностью, 
которая прямо зависит от работы электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) хлоропластов. 
Скорость перемещения электронов и протонов по ЭТЦ регулируется величиной 
потенциала рН во внутритилакоидном пространстве хлоропласта [2, 3, 17]. 
Повышенная концентрация Н+ в люмене хлоропласта задерживает окислительные 
процессы, ход которых зависит от содержания АДФ, фосфора неорганического (Фн) 
и окисленной формы НАДФ. Цикл ассимиляции углерода, является процессом, 
который осуществляет включение в реакции НАДФН в хлоропластах. От 
активности этих окислительно - восстановительных реакций в свою очередь зависит 
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скорость потока электронов в ЭТЦ хлоропластов, что показывает на обратную связь 
между работой ЭТЦ хлоропластов и реакциями восстановления углекислоты 
углерода в метаболических реакциях фотосинтеза [2–5, 16, 17].  

Для подтверждения этого вывода мы провели определение накопления 
углерода органического вещества у растений томатов сорта Новичок розовый на 
фоне засоления и регуляторов роста (табл. 1). Количество углерода органического 
вещества у исследуемых растений на засолении снижается по сравнению с 
контролем в динамике опыта на 18,7–20,8 %, что показывает небольшие адаптивные 
способности томатов сорта Новичок розовый.  

 
Таблица 1 

Динамика накопления углерода органического вещества в листьях томатов 

сорта Новичок розовый на фоне хлоридного засоления и стимуляторов роста 

 

Условные обозначения: К – контроль  
 
Стимуляторы роста ивин и биосил достоверно увеличивали количество 

углерода органического вещества в листьях растений томатов. Экзогенный 
стимулятор роста ивин увеличивал процентное содержание данного показателя на 
солевом фоне – от 89,2 до 95,7 %. Препарат биосил на фоне засоления значительно 
увеличивал количество углерода органического вещества у 7-дневных проростков 
томатов до 98,8 %, а в динамике опыта у 21-дневных растений они даже превысили 
контроль и составили 113,4 %.  

Таким образом, нами выявлено положительное влияние биостимуляторов роста 
ивина и биосила на фоне засоления, что проявляется в увеличении накопления 
содержания углерода органического вещества в листьях растений томатов.  

Ростовые процессы на клеточном уровне обеспечиваются биосинтезом 
пластических соединений, участвующих в образовании элементов структуры – в 
первую очередь белка и клетчатки. Литературные данные свидетельствуют, что 
синтез этих соединений подвержен значительным изменениям при действии 
неблагоприятных факторов среды [15, 17]. 

Количество углерода органического вещества в пересчете на СО2, 
мг∙дм2  

 
Варианты 

опыта 7-дневные 
растения 

% 
от К 

14-дневные 
растения 

% 
от К 

21-дневные 
растения 

% 
от К   

Контроль  5,09 ± 0,39 100 5,24 ± 0,35 100 5,37 ± 0,37 100 
100 мМ 
NaCl  

4,03 ± 0,32 79,2 4,19 ± 0,28 80,1  4,37 ± 0,38 81,3 

100 мМ 
NaCl + ивин  

4,54 ± 0,30 89,2 4,79 ± 0,29 91,5 5,14 ± 0,36 95,7 

100 мМ NaCl 
+ биосил  

5,03 ± 0,31 98,8 5,35 ± 0,9 102,2 6,08 ± 0,39 113,4 
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Многими исследователями рассматриваются основные два этапа в ответных 
реакциях на действие стрессора надпороговой силы [5, 14]. Первый этап – 
начальный период, который включает повреждения, проявляющиеся на различных 
уровнях структурной и функциональной организации. Адаптационные реакции, 
которые позволяют растениям приспосабливаться к новым условиям стресса, 
происходят на втором этапе начального онтогенеза растения с участием генома и 
вызывают изменения в метаболизме, а также в физиологических функциях и 
гомеостазе. 

На начальном этапе действия стрессора мы изучали состояние растений, 
начиная с 7-го дня от начала закладки опыта и предположили, что в это время 
проявляется начальная ответная реакция на действие засоления, заключающаяся в 
нарушении метаболизма. Ответную реакцию растений, приспособившихся к 
действию фактора, мы наблюдали на 21 день. В результате опыта было выявлено, 
что к этому времени в растительном организме уже произошли функциональные 
перестройки в ответ на действие стрессора и установился гомеостаз на ином уровне, 
соответствующий изменившимся условиям.  

В результате эксперимента на фоне действия регуляторов роста и засоления 
было проведено сравнительное определение содержания ключевых анаболитов, 
участвующих в метаболических процессах у исследуемых растений: растворимых 
сахаров, крахмала, клетчатки, общего белка (рис. 2, 3).  

В листьях томатов содержание сахарозы представляет собой результат 
динамического равновесия – её синтеза и гидролиза, а также оттока в 
потребляющие органы [8, 19, 20]. Показано, что синтез сахарозы и крахмала в 
клетках тесно взаимосвязаны и происходит на основе общих ранних 
предшественников – триозофосфатов, образующихся при фотосинтезе [5, 14]. На 
основании полученных данных мы можем утверждать, что под влиянием засоления 
уже на начальных этапах онтогенеза в растениях томатов происходит 
перераспределение фонда углеводов.  

Полученные результаты свидетельствуют, что первой ответной реакцией 
томатов на солевой стресс является весьма значительное повышение содержания 
растворимых сахаров в листьях томатов сорта Новичок розовый (рис. 2).  

На фоне засоляюшего стресса (100 мМ) количество растворимых сахаров в 
листьях томатов повысилось на 80 % против контроля. Растворимые углеводы и 
пролин, в процессе адаптационного действия, функционируют как осмотики и 
накапливаются в большом количестве в цитоплазме в межмембранном 
пространстве, не оказывая отрицательного влияния на ферменты и мембраны, при 
этом активно уменьшают термодинамическую активность воды в вакуолярном 
пространстве  клетки [5, 8, 14, 19, 20]. 

Еще одной из возможных причин накопления растворимых углеводов в листьях 
при засолении может быть нарушение их распределения между запасающими и 
растущими тканями растения, находящегося в адаптацинно- приспособительной 
реакции [3, 5, 14].  
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Рис. 2. Анаболиты, содержащиеся в листьях 7-дневных растений томатов сорта 
Новичок розовый 
Примечание: * – достоверность различия показателя по сравнению с контрольной группой 
(р<0.05) 

 
Некоторыми исследователями показано, что повышение содержания 

растворимых углеводов в листьях и корнях растений, подвергнутых стрессу, 
указывает на их защитную роль при засолении [3, 10, 18–20]. В разных тканях 
растения на начальных стадиях онтогенеза растительного организма содержание 
растворимых углеводов заметно различается. В процессе метаболизма растения, 
накапливающиеся в листе углеводы в процессах, происходящих по принципу 
обратной связи могут подавлять основной фотоассимилирующий цикл в 
фотосинтезе – цикл Кальвина, если они недостаточно используются акцепторами [2, 
3, 5, 16, 17]. 

На фоне засоления в период адаптации на 21-е сутки от начала опыта 
наблюдалось снижение содержания растворимых сахаров у растений томатов на 
42,6 % против 7-ми дневных растений (рис. 3). 

При воздействии биостимуляторов роста в динамике опыта нами было  
показано адаптирующее действие препарата ивина и большей степени 
иммуномодулирующего препарата биосила. Влияние биостимуляторов роста 
проявилось также в снижении процента растворимых сахаров в динамике опыта и 
составило около от 157,9 % у 7-дневных растений и 88,7 % у 21-дневных растений 
от контрольного варианта на фоне биосила и засоляющего фактора (100 мМ NaCl).  

На фоне действия солевого стресса (100 мМ NaCl) и ивина также наблюдалось 
снижение содержания растворимых сахаров в динамике опыта, что составило от 
157,9 % до 90,5 % и показало адаптирующий эффект растений томатов к засолению. 

Предположительно мы объясняем, что стрессовое влияние засоления вызывает 
уменьшение содержания растворимых сахаров, даже под действием регуляторов 
роста из-за интенсификации процессов энергообмена; а также усиления их оттока в 
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корневую систему и активизации синтеза полимерных соединений, что возможно 
связано со стимуляцией ростовых процессов. 

В условиях солевого стресса нередко наблюдается торможение выхода сахаров 
из хлоропластов, что приводит к накоплению в них крахмала и снижению синтеза 
сахарозы в цитозоле, что способствует подавлению оттока растворимых сахаров из 
листьев (фотосинтезирующих органов в потребляющие). 

Многочисленными исследованиями показано, что накопление углеводов на 
первых этапах адаптации в листьях растений, подвергшихся солевому стрессу, 
происходит в результате подавления их оттока в процессе метаболизма [5, 10, 14, 
15]. В период адаптации у 21-дневных растений отмечалось некоторое снижение 
содержания крахмала в листьях на фоне засоления по сравнению с 7-ми дневными 
растениями (рис. 3, 4). 

При влиянии регуляторов роста и засоления на углеводный обмен происходит 
увеличение содержание крахмала против варианта с 100 мМ NaCl. В ряде работ [18–
20] отмечается, что это связано с повышением способности растений к синтезу 
полимерных соединений под влиянием фитогормонов и их аналогов, при этом 
одновременно солевой фон задерживает отток углеводов из хлоропластов [5, 14]. 

В условиях стрессового влияния засоления действие регуляторов роста на 
анаболиты углеводного фонда проявляется в уменьшении содержания крахмала, что 
связано, по-видимому, с его мобилизацией в хлоропластах, а также с увеличением 
содержания клетчатки на фоне регуляторов роста, что является необходимым 
условием для стимуляции ростовых процессов. Это нашло подтверждение при 
наблюдении за динамикой роста и в увеличении сухой и сырой массы исследуемых 
растений (рис. 1).  

На фоне солевого стресса одним из признаков повреждения, то есть первичной 
реакцией растений томатов является резкое снижение содержания клетчатки и 
белка, что наблюдается в наших исследованиях. 

Клетчатка является биополимером, участвующим в процессе клеточного роста, 
а также новообразований элементов структуры клеточной стенки. Так, у растений 
томатов сорта Новичок розовый в динамике опыта наблюдалось уменьшение 
содержания клетчатки на фоне засоления 100 мМ NaCl.  

Под влиянием экзогенного регулятора роста ивина содержание клетчатки при 
засолении (100 мМ NaCl) в листьях 7-дневных растений томатов увеличивалось на 
44,0 %, а под влиянием препарата биосила – на 52,0 %, по сравнению с «чистым» 
засолением (100 мМ NaCl). В процессе адаптации в динамике опыта у 21-дневных 
растений наблюдалось повышение данного показателя в листьях на фоне «чистого» 
засоления при действии регуляторов роста ивина на 45,7 % и в большей степени под 
влиянием препарата биосила – на 57 %.  

Следовательно, в результате адаптации растений томатов к засолению может 
проявляться повышение расхода ассимилятов на синтез клетчатки, которая является 
«строительным материалом» для растительных клеток. 

Одним из наиболее значимых изменений в распределении ассимиляционного 
фонда в органах растений на фоне действия стрессов является снижение 
содержания белка. По современным представлениям снижение содержания общего 
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белка можно рассматривать как неспецифическую реакцию на действие любого 
стрессового фактора [5, 14]. 

Содержание белка – это многокомпонентный показатель, который связан не 
только с деятельностью хлоропластов, но и с функцией белоксинтезирующей 
системы, которая, как известно, включает ядерный и рибосомальный аппараты [12, 
15, 20]. 

Содержание белка является одним из наиболее чувствительных звеньев 
анаболизма при действии неблагоприятных условий среды [16]. Анализ 
литературных данных показал, что возможной причиной изменений в белковом 
синтезе могут быть изменения, ведущие к ингибированию или стимулированию 
транскрипции мРНК при увеличении воздействия засоления (100 – 200 NaCl) в 
цитоплазме растительных клеток. Изменения в белковом синтезе у растений 
томатов под действием солевого стресса изучены значительно хуже, чем под 
действием других видов стрессов, таких как – температурные, осмотические, 
анаэробные, водные, тепловые, холодовые [19, 20].  

Показано, что избыток свободных аминокислот в корне растений возникает как 
результат недостаточного их использования на синтез белка [5, 17, 20]. В наших 
исследованиях при действии стрессора (засоления) в листьях томатов наблюдалось 
снижение содержания белка на 41,0–44,8 % против контроля. 

 

 
 

Рис. 3. Анаболиты, содержащиеся в листьях 21-дневных растений томатов 
сорта Новичок розовый 
Примечание: * – достоверность различия показателя по сравнению с контрольной группой 
(р<0.05) 

 
Адаптирующее влияние регуляторов роста на содержание белка в листьях 

растений томатов Новичок розовый наблюдалось на протяжении всего 
исследования. Экзогенный стимулятор роста ивин увеличивает данный показатель 
на 36,8–37,6 % против «чистого засоления». Действие препарата биосила было 
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выражено лучше, и составило в динамике опыта 37%–38,2% против варианта с  
100 мМ NaCl (рис. 2, 3). 

Таким образом, нами установлено, что наиболее чувствительным звеном в 
ответной реакции растений томатов на действие солевого стрессора является синтез 
белка, что согласуется с данными литературы [19, 20].  

Исходя из полученных результатов, установлено, что первым проявлением 
адаптационной защитно-приспособительной реакции растений томатов сорта 
Новичок розовый, при действии засоления является повышение концентрации 
растворимых сахаров в листьях при одновременном уменьшении содержания в них 
крахмала, клетчатки и белка (рис. 2, 3). 

Изменения в содержании важнейших анаболитов под влиянием регулятора 
роста ивина и иммуномодулирующего препарата биосила на фоне засоления 
заключались в уменьшении концентрации растворимых сахаров и в повышении 
содержания белка и крахмала, которое в процессе адаптации приближается к 
значениям контрольного варианта. Содержание клетчатки значительно 
увеличивается, что свидетельствует об адаптации растений к засолению и напрямую 
связано со стимуляцией ростовых процессов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, установлено, что при действии засоления в концентрации 
100 мМ NaCl физиологически активные концентрации препаратов ивин (50 мкг/л) и 
биосил (20 мг/л мл) оказывают положительное адаптирующее влияние на растения 
томатов сорта Новичок розовый, что проявляется в увеличении ростовых 
показателей – массы сухого и сырого вещества растений.  

В результате полученных исследований выявлено положительное влияние 
регуляторов роста ивина и биосила (р<0,01) на фоне засоления, что проявляется в 
увеличении накопления содержания углерода органического вещества в листьях 
растений томатов.  

Установлено перераспределение фонда анаболитов на первых этапах действия 
засоления, проявляющееся в повышении содержания растворимых сахаров и 
уменьшении содержания белка, клетчатки и крахмала. Показано, что экзогенный 
стимулятор роста ивин и препарат биосил снижают содержание растворимых 
сахаров при солевом стрессе, положительно влияя на содержание 
высокомолекулярных соединений – крахмала, клетчатки и белка растений томатов 
сорта Новичок розовый. 
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INFLUENCE OF SALINIZATIONS AND GROWTH REGULATORS OF IVIN 

AND BIOSIL ON REDISTRIBUTION FUND OF ANABOLICOS IN THE LEAVES 

OF PLANTS TOMATO VARIETIES BEGINNER PINK 
 

Zhizhina M. N., Omelchenko A. V., Vasilyeva N. A. 
 
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, Russia  

E-mail: mnzhizhina@mail.ru 
 

Influence is investigated synthetic growth regulators – Ivina and Biosil on indicators 
of photosynthetic efficiency and the content of the most important anabolicos – soluble 
sugars, protein, fiber and starch in the leaves of tomato plants of the varieties Beginner 
Pink in the early stages of an ontogenesis in the conditions of soil salinity (100 mM 
NaCl), typical for many areas of the Crimean Peninsula. 

Installed a positive adapting influence in the biologically-active concentrations of 
drugs Ivin (50 mcg/l) and Biosil (20 mg/l ) in saline conditions, manifested in the increase 
of growth indicators – weight of dry and crude substances of tomato plants. 

The growth processes of plants are inextricably linked with the photosynthetic 
reactions. On the background the action of the saline factor in the dynamics of experience, 
there is a decrease in the carbon content of organic matter in the leaves of tomato plants of 
thevarieties Beginner pink. Under the action of the growth regulators Ivin, and mostly 
Biosil increase in theraising content of this indicator on salinization. 

Installed, that the first response of tomatoes under the action of salinization (100 mM 
NaCl) is the redistribution of the anabolic fund. In the first stages (7 days), this is 
manifested in a significant increase in the content of soluble sugars by 80 % against the 
control option. The content of protein, fiber and starch is significantly reduced by the 
action of salting stress factor. 

In 21 day-old plants exogenous growth stimulant Ivin and the preparation Biosil in 
the dynamics of the experiment neutralize the negative effect of salinization, reducing the 
content of soluble sugars in salt stress and having a positive effect on the content of high-
molecular compounds – starch, fiber and protein of tomato plants of the varieties Beginner 
Pink. 

Keywords: tomato (Solánum lycopérsicum L.), Ivin, Biosil, fund of anabolicos, starch, 
cellulose, protein, soluble sugar. 
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Проведено сравнительное изучение чувствительности к флюконазолу изолятов грибов рода Candida, 
полученных в периоды 2000–2008 гг. и 2014–2016 гг. в г. Симферополе от здоровых лиц, ВИЧ-
инфицированных детей и больных со стоматологической патологией. Кроме того, были исследованы 
профили резистентности клинических изолятов бактерий Escherichia coli и Staphylococcus aureus к 
наиболее широко применяемым антимикотикам. Чувствительность изученных изолятов к 
антимикотикам была определена с помощью диско-диффузионного метода. Установлено, что 
чувствительность к флюконазолу  изолятов грибов, полученных от здоровых лиц в 2014–2016 гг. 
(около 16 %), была в 2,6 раза ниже, чем чувствительность изолятов, полученных в 2000–2008 гг. 
Уровни чувствительности дрожжеподобных грибов, выделенных от ВИЧ-инфицированных детей и 
больных со стоматологической патологией, не продемонстрировали статистически достоверных 
изменений и варьировали от 0 % до 25 % на протяжении всех периодов наблюдения. Изучение 
воздействия антимикотиков группы азолов на рост бактерий выявило, что 45 % изолятов E. coli и 47 % 
изолятов S. aureus были чувствительны к клотримазолу, к итраконазолу – 70 % и 80 % изолятов 
соответственно. К флюконазолу были устойчивы все изоляты S. аureus и чувствительны 27 % изолятов 
E. coli. Все изоляты E. coli и 90 % изолятов S. aureus оказались резистентными к амфотерицину В, в то 
время, как чувствительными к нистатину были 46 % изолятов E. coli и 38 % изолятов S. аureus. Таким 
образом, чувствительность многих клинических изолятов E. coli и S. aureus к антимикотикам группы 
азолов продемонстрировала обнадеживающие перспективы использования некоторых антифунгальных 
препаратов для лечения заболеваний, вызываемых как грампозитивными, так и грамнегативными 
бактериями. 
Ключевые слова: чувствительность к антимикотикам (амфотерицин В, нистатин, итраконазол, клотримазол, 
флюконазол), Candida spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Со времен открытия и внедрения в практику борьбы с инфекционными 
агентами антибиотиков не прошло и ста лет, а проблема антибиотикоустойчивости 
микроорганизмов приобрела глобальный характер. 

Важным фактором, усугубляющим снижение чувствительности к 
противомикробным препаратам, является появление микроорганизмов, устойчивых 
одновременно к нескольким антибиотикам (полирезистентность, перекрестная 
лекарственная устойчивость). Обычно использование нового антибиотика приводит 
к гибели антибиотикочувствительных и распространению 
антибиотикорезистентных микроорганизмов, т.е. антибиотик в этой ситуации 
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играет роль селективного фактора [1]. Сегодня распространение устойчивости 
патогенных грибов и бактерий к антимикробным препаратам рассматривается как 
одна из наиболее важных проблем медицины [2, 3]. За последние десятилетия 
значительно снизилась чувствительность грибов к антифунгальным препаратам. В 
особенности это касается клинических изолятов, полученных от больных, которых 
длительное время лечили антимикотиками. Так было показано, что 
оппортунистические грибы, изолированные от ВИЧ-инфицированных пациентов и 
больных с онкологической патологией, демонстрируют высокую устойчивость к 
большинству препаратов, относящихся к группе азолов [4, 5]. Особенно интенсивно 
росла заболеваемость инвазивными инфекциями, вызываемыми резистентными 
грибами, принадлежащими к родам Candida и Aspergillus [6]. 

Важным для понимания проблемы распространения антимикотико-устойчивых 
дрожжевых и дрожжеподобных грибов является вопрос о достоверности сведений, 
представленных различными авторами в тот или иной период времени. Во многих 
случаях данные о чувствительности патогенных дрожжевых грибов к 
антифунгальным препаратам были получены на основе применения диск-
диффузионного метода. Однако в последнее десятилетие отношение к применению 
этого метода для учета чувствительности дрожжевых грибов к антимикотикам 
претерпело существенные изменения. Так, в соответствии со стандартом CLSI M44-
A2 «Метод определения чувствительности дрожжей к противогрибковым 
препаратам диско-диффузионным методом» признается, что диско-диффузионный 
метод обеспечивает достоверную оценку чувствительности указанного типа грибов 
только к флуконазолу и вориконазолу [7]. 

В настоящее время в качестве наиболее точных и воспроизводимых методов 
определения чувствительности к противогрибковым препаратам рассматриваются 
методы микроразведений, позволяющие устанавливать минимальные подавляющие 
концентрации (МПК) антифунгальных препаратов. К ним относятся методики CLSI 
(Clinical and Laboratory Standards Institute, Институт клинических и лабораторных 
стандартов США) и EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing, Европейский комитет по определению чувствительности к антимикробным 
препаратам), имеющие некоторые непринципиальные различия в постановке и 
составе питательных сред. Обе методики предоставляют сравнительно близкие 
результаты определения МПК для всех классов антимикотиков [8, 9]. 

Приведенные выше ограничения по применению диск-диффузионного метода 
для определения чувствительности грибов к антимикотикам не распространяются 
на использование этого метода для определения чувствительности бактерий к 
противомикробным препаратам. Сегодня воздействие антибиотиков на бактерии 
может определяться как с помощью стандартного диск-диффузионного метода, так 
и с помощью метода микроразведений [7]. 

Учитывая широкое распространение устойчивости прокариотических 
организмов к противомикробным препаратам, создававшимся для лечения 
бактериальных инфекций, интересным представляется изучение воздействия на 
бактериальную микробиоту антифунгальных препаратов. Ранее была выявлена 
способность отдельных антифунгальных препаратов подавлять рост некоторых 
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микобактерий, стафилококков и стрептококков. У антимикотиков, относящихся к 
полиеновым антибиотикам, способность разрушать грибы объясняется их прямым 
взаимодействием со стеролами мембранных структур клеток. В этой связи 
высказывалось мнение, что бактерии должны быть устойчивыми к полиенам, 
поскольку в мембранах бактерий (за исключением микоплазм) отсутствует 
эргостерол [10]. В отношении воздействия на бактерии антимикотиков группы 
азолов было установлено, что некоторые грамположительные бактерии, 
обладающие ферментами цитохром Р450-зависимыми С14альфа-стерол 
деметилазами (P-450DM), чувствительны к этим антифунгальным препаратам [11]. 
Было показано, что некоторые азолы способны препятствовать росту Mycobacterium 

smegmatis и, таким образом, представляют интерес в плане лечения туберкулеза 
[12]. У таких антифунгальных препаратов из группы азолов, как клотримазол, 
миконазол, эконазол и кетоконазол, была выявлена способность подавлять рост 
грамположительных бактерий Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis и 
Streptococcus pyogenes [13]. Однако некоторые исследователи пришли к 
заключению, что указанные выше антимикотики группы азолов не способны 
подавлять рост грамотрицательных бактерий, таких как Escherichia coli, или 

оказывают на них очень слабое угнетающе действие [12, 13]. Поскольку 
приведенные работы, описывающие отсутствие ингибирующего эффекта у 
антимикотиков в отношении кишечной палочки и других грамнегативных 
энтеробактерий, проводились на ограниченном количестве штаммов, остается 
открытым вопрос о том, насколько широко устойчивость к таким препаратам 
распространена среди клинических изолятов этих бактерий. 

Целью настоящего исследования явилось изучение с помощью диск-
диффузионного метода чувствительности к флуконазолу изолятов грибов рода 
Candida, выделенных от людей в разные периоды времени после 2000 г., и 
сопоставление чувствительности к полиеновым антимикотикам и азолам у изолятов 
бактерий E.coli и S.aureus, выделенных от здоровых и больных людей в Крыму. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе использовали изоляты грибов рода Candida, выделенные oт здоровых 
лиц, ВИЧ-инфицированных детей и больных со стоматологической патологией. 
Изоляты грибов были выделены в г. Симферополе за периоды 2000–2008 гг (n=79) и 
2014–2016 гг (n=48). Кроме того, изучали выделенные в 2014–2016 гг. изоляты 
бактерий E.coli (n=11) и S.aureus (n=21). Кишечные палочки были получены из мочи 
больных с урологической патологией, стафилококки – из носоглотки студентов-
медиков старших курсов. Грибы культивировали на агаризованной среде Сабуро, 
бактерии – на мясо-пептонном агаре (МПА) с содержанием аминного азота  
0,11–0,13 %. Чувствительность грибов к флюконазолу и бактерий к 
антифунгальным препаратам амфотерицину В (Амф В), нистатину (Нис), 
итраконазолу (Итра), клотримазолу (Кло) и флюконазолу (Флю) определяли 
стандартным методом диффузии в агар в соответствии с рекомендациями 
производителя дисков (ФБУН НИИ ЭМ им. Пастера, Санкт-Питербург, Россия) и 
клиническими рекомендациями «Определение чувствительности микроорганизмов 
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к антимикробным препаратам» Версия-2018-03 [7]. Диски имели следующие 
характеристики: Нис – содержание Нис в диске – 80 мкг; Амф – содержание Амф В 
в диске – 40 мкг; Флю – содержание Флю в диске – 40 мкг; Кло – содержание Кло в 
диске – 10 мкг; Итра – содержание Итра в диске – 10 мкг. Для оценки 
чувствительности бактерий к антимикотикам использовали критерии, предлагаемые 
производителем дисков для определения чувствительности к препаратам грибов 
рода Candida. Бактерии считали условно чувствительными при диаметрах зон 
подавления роста культур (Д) для: Нис ≥ 18 мм, Амф В ≥ 14 мм, Флю ≥ 19 мм (при 
Д 15–18 мм – промежуточно-чувствительными),  Кло ≥ 12 мм, Итра ≥ 19 мм (при  
Д 14–18 мм – промежуточно-чувствительными, ПЧ). 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью t-теста 
Стьюдента для непарных выборок, используя программу Microsoft Office Excel 
2007. Определяли средние значения и ошибки средних значений (М±m). Для 
сопоставления чувствительности бактерий к разным антимикотикам дополнительно 
использовали W-критерий Вилкоксона. Достоверными считали различия при 
значениях р < 0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В работе было проведено сравнительное исследование чувствительности к 
флюконазолу грибов рода Candida, выделенных в г. Симферополе oт здоровых лиц, 
ВИЧ-инфицированных детей и больных со стоматологической патологией, в первое 
десятилетие XXI века (2000–2008 гг.) и на 6–10 лет позже – с 2014 года по 2016 год. 
Полученные результаты приведены в таблице 1.   

 

Таблица 1  

Чувствительность к флюконазолу изолятов грибов рода Candida, выделенных 

в г. Симферополя в периоды 2000-2008 гг. и 2014-2016 гг. 

 

Чувствительность грибов к флюканозолу (%) по группам / 
количество изолятов (n) 

Годы выделения 
грибов (гг.) 

Здоровые ВИЧ-
инфицированные 

Больные со 
стоматологической 

патологией   
2000–2008 41,7±10,3 / n=24 17,7±6,6 / n=34 23,8±9,5 / n=21 

2014–2016 16,0±7,5 / n=25 0,0±0,0 / n=15 25,0±16,4 / n=8 

Достоверность 
различий (критерий 

Стьюдента), р 

p=0,048* P=0,322 p=0,953 

* – различия достоверны 
 
Как видно из таблицы чувствительность к флюконазолу у грибов рода Candida, 

выделенных в 2014–2016 гг. от всех категорий обследованных, находилась на 
критически низком уровне (от 0 % до 25,0±16,4 %). При этом у изолятов грибов, 
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выделенных от здоровых лиц, по сравнению с 2000–2008 гг. чувствительность 
изученных дрожжеподобных грибов к флюконазолу достоверно снизилась в 2,6 
раза. У грибов, выделенных от ВИЧ-инфицированных лиц и больных с различной 
стоматологической патологией, за тот же интервал времени достоверных изменений 
чувствительности к указанному антимикотику не произошло – она не превысила 
25 %.  

Приведенные нами данные о нарастании резистентности к флюконазолу у 
крымских изолятов дрожжеподобных грибов, выделенных от людей за первые 
полтора десятилетия XXI века, полностью согласуются с данными других авторов, 
отмечавших аналогичные процессы в отношении многих применяемых ныне 
антимикотиков [4–6]. 

Формирование устойчивости грибов к антифунгальным препаратам зависит от 
различных факторов. Не исключено, что определенное влияние на этот процесс 
могут оказывать бактерии, находящиеся в тех же биотопах, что и грибы, и, как и 
грибы, подвергающиеся воздействию антимикотиков. Учитывая это, одним из 
представляющих интерес направлений в исследовании реакции микрофлоры на 
антифунгальные препараты, является изучение чувствительности к антимикотикам 
бактерий, колонизирующих нестерильные биотопы тела человека. В связи с этим на 
следующем этапе наших исследований с помощью метода дисков была изучена 
чувствительность к разным антимикотикам изолятов E. coli и S. аureus, выделенных 
от больных и студентов-медиков в г. Симферополе в 2014–2016 гг.  

Применение дисков с антимикотиками для изучения чувствительности к ним 
бактерий приводило к формированию вокруг дисков типичных зон отсутствия роста 
микроорганизмов, как это показано на рисунке 1, демонстрирующем подавление 
роста одного из изученных изолятов S. аureus антимикотиком итраконазолом. 

 

 
Рис. 1. Подавление роста клинического изолята S. аureus антимикотиком 

итраконазолом при исследовании методом дисков. 
 
Результаты изучения условной чувствительности клинических изолятов 

бактерий к антимикотикам при помощи метода дисков представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Чувствительность к антимикотикам бактерий, выделенных от 

больных и студентов-медиков в г. Симферополе в 2014–2016 гг. (определено 
методом дисков). 

* – различия в чувствительности разных видов бактерий достоверны,  
W-критерий Вилкоксона, р=0,013. 

 
Принимая в качестве условия для оценки воздействия антимикотиков на 

бактерии те же критерии (диаметры зон подавления роста культур), которые были 
предложены производителями дисков для определения чувствительности к 
препаратам грибов рода Candida, было показано, что все выделенные культуры 
E. coli и 90,5 % изолятов S. аureus были устойчивы к амфотерицину В. Около 
половины изолятов E. coli (45,5±15,8 %) и S. аureus (38,1±10,9 %) были условно 
чувствительны к нистатину. Около половины изолятов E. coli (45,5±15,8%) и 
S. аureus (47,6±11,2 %) были условно чувствительны к клотримазолу. 
Максимальную условную чувствительность и те, и другие бактерии 
демонстрировали к итраконазолу (70,0±15,3 % и 80,9±8,8 % соответственно). 
Четвертая часть культур кишечной палочки (27,3±14,1 %) оказалась условно 
чувствительной к флюконазолу, а все изоляты S. аureus были устойчивы к этому 
препарату. При этом только разница между чувствительностью изолятов E. coli и 
S. аureus к флюконазолу оказалась достоверной (W-критерий Вилкоксона, р=0,013).  

Системные и поверхностные микозы, вызванные дрожжеподобными грибами, в 
первую очередь грибами рода Candida, являются наиболее распространённой 
формой грибковых инфекций человека. Развитие кандидоза чаще всего происходит 
на фоне различных иммунодепрессивных состояний и протекает в виде 
разнообразных поверхностных, висцеральных и диссеминированных поражений. 
Большие проблемы современной медицины, обусловленные распространением 
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микроорганизмов, устойчивых к антимикробным препаратам, имеют отношение и к 
условно-патогенным грибам [2, 5, 6].  

О масштабах этого процесса свидетельствует то, что в последние годы 
удельный вес полирезистентных дрожжеподобных грибов, выделенных от ВИЧ-
инфицированных пациентов, превысил критический уровень [3, 4].  

На сегодняшний день для лечения микозов, и в частности – кандидозов, 
применяется широкий спектр антимикотических средств. Однако к настоящему 
времени сформировалась тенденция к увеличению скорости возникновения 
резистентности к противомикробным препаратам у грибов [2, 3]. Причины этого 
явления различны. К ним относятся большая длительность лечения 
антимикотиками, обусловленная тем, что многие микозы имеют хронический 
характер течения, и способность некоторых грибов (в том числе представителей 
рода Candida) длительно выживать в больничной среде [4, 5]. К ухудшению 
ситуации приводит и бесконтрольное применение антифунгальных препаратов и 
антибактериальных средств. 

Исследования, проведенные в рамках настоящей работы, подтвердили 
возрастающее распространение резистентных форм дрожжеподобных грибов на 
примере снижения чувствительности к флюконазолу у грибов рода Candida, 
выделенных за последние десять лет в г. Симферополе от здоровых лиц. У грибов, 
полученных в 2000–2008 годах, доля чувствительных к флюконазолу изолятов была 
статистически достоверно в 2,6 раза выше, чем у грибов, выделенных в 2014–2016 
годах. Эта тенденция не была подтверждена статистически для грибов, 
изолированных в указанные интервалы времени от ВИЧ-инфицированных лиц и 
больных с патологией полости рта, но общий уровень чувствительности к 
флюконазолу у этой категории изолятов был критически низок на протяжении всего 
срока наблюдения – он колебался в пределах 0–25 %. 

Широко известно, что к избыточному росту дрожжеподобных грибов и 
возникновению микозов может приводить длительное применение 
антибактериальных препаратов, удаляющее из организма животных и человека 
бактерии, находящиеся в конкурентных взаимоотношениях с грибами [14]. 

Так было показано, что мыши с интактной нормальной кишечной микробиотой 
гораздо более устойчивы к колонизации патогенными для этих животных грибами 
Candida albicans, чем животные, получавшие антибактериальные препараты 
перорально [15].  

Назначение антибактериальных химиопрепаратов, в частности антибиотиков 
широкого спектра действия и препаратов, подавляющих рост преимущественно 
анаэробных бактерий, вызывало различные эффекты по отношению к 
чувствительности к грибам и предрасполагало к развитию гастроинтестинальных 
кандидозных инфекций у мышей и людей [16, 17]. 

Не исключено, что на формирование устойчивости грибов к определенным 
антимикотикам может влиять присутствие в биотопах, колонизированных грибами 
чувствительных к этим же антимикотикам бактерий. В этом случае антифунгальные 
препараты могли бы участвовать в устранении бактерий как конкурентов грибов, а 
некоторые бактерии, вероятно, могли бы потреблять антимикотик, снижая его 
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эффективную концентрацию в данном биотопе. Ранее было показано, что такие 
грамположительные бактерии, как Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis 
и Streptococcus pyogenes чувствительны к антифунгальным препаратам, 
относящимся к азолам [11, 13]. При этом бытует мнение, что антимикотики группы 
азолов, такие как клотримазол, эконазол, миконазол и кетоконазол, а также 
полиеновые антибиотики не подавляют жизнедеятельность грамотрицательных 
бактерий, таких как Escherichia coli, или оказывают на них очень слабое угнетающе 
действие [12, 13].  

В нашем исследовании с помощью диск-диффузионного метода было изучено 
влияние ряда антимикотиков на рост клинических изолятов E. coli и S. aureus. При 
этом исходили из того, что, по крайней мере, часть изолятов S. aureus должна быть 
чувствительна хотя бы к некоторым антифунгальным препаратам, принадлежащим 
к азолам [11, 13]. Второй посыл заключался в том, что если эффект подавления 
роста стафилококков антимикотиками будет выявлен с помощью диск-
диффузионного метода, то правомерным будет применение этого подхода и для 
исследования воздействия таких препаратов на изоляты кишечной палочки.  

Как и предполагалось, с помощью метода дисков были подтверждены данные 
других авторов о чувствительности стафилококков к азолам: около половины 
изолятов были условно чувствительны к клотримазолу и более 80 % изолятов – к 
итраконазолу, хотя к флюконазолу все изоляты оказались устойчивы.  

В отношении полиеновых антибиотиков результат оказался менее 
предсказуемым: около десятой части изолятов S. aureus проявили условную 
чувствительность к амфотерицину В и около 40 % изолятов – к нистатину.  

Неожиданным явилось то, что большинство изученных антимикотиков 
проявило способность подавлять рост достаточно большого числа изолятов 
кишечной палочки. Оказалось, что порядка половины или более изученных 
изолятов этих грамотрицательных бактерий были чувствительны к таким 
антимикотикам, как нистатин, клотримазол и итраконазол. Это не соответствовало 
результатам исследований McLean K.J. и др., 2002. и Alsterholm M. И др., 2010, 
сообщавших о нечувствительности E. coli к антимикотикам [12, 13]. По нашим 
данным чувствительность к изученным антимикотикам полученных в ходе работы 
изолятов E. coli и S. aureus, была близкой. Исключение составил только 
флюконазол, к которому оказались нечувствительны все изоляты стафилококков, но 
была чувствительна четвертая часть изолятов эшерихий, что также не совпадало с 
описанными выше сведениями, опубликованными другими авторами. 

Расхождения результатов нашего исследования в плане относительно высокой 
чувствительности изолятов кишечной палочки к некоторым азолам и данных других 
авторов, могут быть обусловлены тем, что в работах применялись разные методики 
оценки свойств бактерий, разные коллекции штаммов и изолятов бактерий, 
полученных в разное время из разных источников, или иные причины. Все это, по 
нашему мнению, требует проведения дополнительных исследований, 
усовершенствования и стандартизации методик определения чувствительности 
бактерий к антимикотикам. Такие исследования необходимы для формирования 
лучшего понимания того, как антифунгальные препараты влияют на микробные 
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сообщества различных биотопов тела человека и других мест совместного обитания 
бактерий и грибов, а также того, насколько реальны перспективы использования 
антифунгальных препаратов для лечения бактериальных инфекций. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Чувствительность к антифунгальному препарату  флюконазолу у грибов рода 
Candida, выделенных в Крыму от здоровых людей за последние 15 лет, 
снизилась в 2,6 раза, и составила для изолятов, выделенных в 2014–2016 годах, 
16 %.  

2. Чувствительность к флюконазолу у грибов рода Candida, выделенных в Крыму 
в 2014–2016 годах от ВИЧ-инфицированных лиц и больных со 
стоматологической патологией, находится на критически низком уровне и 
составляет от 0 % до 25 %. 

3. Изоляты бактерий E. coli и S. аureus при использовании дисков, пропитанных 
антимикотиками, продемонстрировали выраженную чувствительность к ряду 
препаратов группы азолов: к клотримазолу – 45 % и 47 %, к итраконазолу – 
70 % и 80 % изолятов, соответственно. К флюконазолу проявили 
чувствительность 27 % изолятов E. coli и ни один из изолятов S. аureus. 

4. Уровень чувствительности бактерий к антифунгальным полиеновым 
антибиотикам был ниже: к нистатину были чувствительны около 46 % 
изолятов E. coli и 38 % S. аureus. Все культуры E. coli и 90 % изолятов S. аureus 
были устойчивы к амфотерицину В.  

 
Исследование выполнено при поддержке Программы развития федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» на 
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A comparative study of susceptibility to fluconazole of fungal Candida isolates 
obtained in the city of Simferopol from healthy individuals, HIV-infected children and 
dental patients in the periods from 2000–2008 to 2014–2016 and resistance profiles of 
bacterial Escherichia coli and Staphylococcus aureus clinical isolates to the most common 
antimycotics used in therapy was carried out. Antimycotic susceptibility of the isolates 
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was determined by disc-diffusion method. The fluconazole susceptibility levels of fungal 
isolates obtained from healthy people in 2014–2016 (about 16 %) were 2.6 times lower 
than the susceptibility of isolates obtained in 2000–2008 period. The fluconazole 
susceptibility levels of yeast like fungi isolates obtained from HIV-infected children and 
dental patients during last 15 years did not demonstrate statistically valuable changes. 
These susceptibility levels were critically low and varied from 0 % to 25 % during all 
periods of the investigation. Study of azole group antimycotic effects on bacterial growth 
displayed that 45 % of E. coli and 47 % of S. aureus isolates were sensitive to 
clotrimazole whereas 70 % and 80 % of the isolates, respectively, were sensitive to 
itraconazole. All the isolates of S. aureus were resistant to fluconazole and 27 % of E. coli 
isolates were sensitive to this antimycotic. Levels of susceptibility of the bacterial isolates 
to polyene antifungals amphotericin B and nystatin were lower than susceptibility of the 
isolates to clotrimazole and itraconazole. All the E. coli isolates and 90 % of S. aureus 
isolates were resistant to amphotericin B whereas 46 % of the E. coli isolates and 38 % of 
the S. аureus isolates were susceptible to nystatin. Thus, sensitivity of many E. coli and 
S. aureus clinical isolates to azole group antimycotics demonstrated a good outlook for 
use of some the antifungal drugs for the treatment of diseases caused by both gram-
positive and gram-negative bacteria. 

Keywords: antifungal drug sensitivity (amphotericin B, nystatin, clotrimazole, 
itraconazole, fluconazole), Candida spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli. 
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Изучалась эффективность сеансов биологической обратной связи по электроэнцефалограмме (ЭЭГ-
БОС), направленного на увеличение мощности сигнала ЭЭГ в диапазоне альфа-ритма и снижение в 
диапазоне тета-волн в разные сезонные периоды. В исследовании приняли участие 15 детей  
5–11 лет, для которых были характерны трудности с концентрацией внимания, гиперактивность и 
эмоциональные проблемы. В качестве рабочей программы использовалась EEG Mapping 3. ЭЭГ-
потенциалы отводили монополярно от локусов Fp1, Fp2, F7, F8, F3, F4, T3, T4, С3, С4, T5, T6, P3, 
P4, O1 и O2 в соответствии с международной системой «10-20». Для оценки изменений, связанных с 
влиянием сеанса ЭЭГ-БОС и эффекта его последействия рассчитывали коэффициенты 
эффективности и последействия ЭЭГ-БОС. 
Выявлено, что эффективность сеансов ЭЭГ-БОС, направленных на увеличение мощности сигнала 
ЭЭГ в диапазоне альфа-ритма и снижение в диапазоне тета-волн зависит от продолжительности 
светового дня. Эффективность сеансов ЭЭГ-БОС имеет выраженную тенденцию увеличения в 
период с весны к лету и тренд снижения, наблюдаемый с лета к зиме. Рекомендуется учет фактора 
продолжительности светового дня для прогноза результативности коррекции психоэмоционального 
состояния детей методом обратной связи по характеристикам ЭЭГ. 
Ключевые слова: биологическая обратная связь по электроэнцефалограмме, эффективность, 
сезонность. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день одно наиболее перспективных направлений 
современных исследований и разработок связано с созданием так называемых 
интерфейсов «мозг – компьютер» (Brain-Computer-Interface), позволяющих 
человеку управлять внешними устройствами с помощью произвольно 
генерируемых паттернов активности мозга [1, 2]. Среди проблем, от решения 
которых во многом зависит будущее этой технологии, – поиск произвольно и 
устойчиво генерируемых человеком паттернов электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Он 
ведется в том числе с использованием технологии биологической обратной связи 
(БОС, biofeedback), в частности биообратной связи на основе ЭЭГ (neurofeedback, 
NFB). Последняя позволяет оценить не только принципиальную возможность 
произвольного управления теми или иными паттернами (характеристиками) ЭЭГ, 
но и возможность человека совершенствовать свои навыки в этом направлении.  

Не менее важной является задача установления экзогенных и эндогенных 
факторов, оказывающих влияние на эффективность нейро-БОС-тренинга. В 
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доступной нам литературе встречаются лишь единичные исследования, 
посвященные изучению данной проблемы [2]. Тем не менее, практически всеми 
авторами, изучающими эффекты БОС, отмечается влияние индивидуальных 
особенностей на эффективность БОС-тренинга [2–6].  

В работах Ince N. F и соавторов (2007), а также J. W. Yoon (2009) указывается 
на зависимость эффективности нейро-БОС-тренинга от функционального 
состояния организма [7, 8]. Универсальным критерием функционального 
состояния организма, его благополучия и одним из важнейших механизмов 
приспособления к окружающей среде являются биологические ритмы [9–12]. В 
связи с этим в последние годы существенно возрос научный и практический 
интерес к проблеме ритмической организации функционального состояния 
организма, как в норме, так и при патологии [13–17]. 

Несмотря на прогресс в разработке средств защиты от резких перепадов 
параметров окружающей среды, у человека обнаруживаются годичные колебания 
биохимических, физиологических и психофизиологических процессов. Сезонные 
биоритмы, главным регулятором которых является фотопериодизм, охватывая, по 
существу, все функции, отражаются на состоянии организма в целом, на здоровье 
и работоспособности человека [11, 18, 19]. К настоящему времени имеются 
немногочисленные работы с указанием на зависимость биоэлектрической 
активности мозга человека от сезонов года [20–24]. 

Ранее показано, что многократные тренинги ЭЭГ-БОС, направленные на 
повышение амплитуды альфа-ритма и снижение амплитуды тета-ритма, приводят к 
позитивным изменениям функционального состояния мозга, что отражается в 
изменении не только спектров мощности, но и когерентности ЭЭГ, а также в 
положительных изменениях в когнитивной и эмоциональной сферах [25–27]. 
Однако в доступной литературе отсутствуют сведения о влиянии цирканнуальных 
ритмов на эффективность нейро-БОС-тренингов. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы явилось изучение 
эффективности сеансов ЭЭГ-БОС, направленного на увеличение мощности сигнала 
ЭЭГ в диапазоне альфа-ритма и снижение в диапазоне тета-волн в разные сезонные 
периоды. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании приняли участие 15 практически здоровых испытуемых от пяти 
до одиннадцати лет (средний возраст – 7,10±1,52), для которых были характерны 
трудности с концентрацией внимания, гиперактивность и эмоциональные 
проблемы. С детьми проводились тренинги, состоящие из 10 сеансов ЭЭГ-БОС. 

Регистрация и анализ ЭЭГ осуществлялись по общепринятой методике с 
помощью компьютерного телеметрического электроэнцефалографа («Тредекс», 
Украина). В качестве рабочей программы использовалась EEG Mapping 3 
(программист Е.Н. Зинченко). ЭЭГ-потенциалы отводили монополярно от локусов 
Fp1, Fp2, F7, F8, F3, F4, T3, T4, С3, С4, T5, T6, P3, P4, O1 и O2 в соответствии с 
международной системой «10-20».  
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В качестве референтного электрода в каждом случае использовали все 
электроды, кроме активного, объединенные вместе. Нейтральный (заземляющий) 
электрод располагали между локусами Fz и Cz. Частоты среза фильтров высоких и 
низких частот составляли соответственно 1,5 и 35 Гц, частота оцифровки ЭЭГ-
сигналов – 250 Гц. Сигналы обрабатывали с помощью быстрых преобразований 
Фурье; применялось сглаживание по методу Блекмена. Обработка ЭЭГ во время 
проведения сеансов ЭЭГ-БОС основывалась на использовании цифровых фильтров 
Баттерворта четвертого порядка. 

Во время сеанса ребенок сидел на удобном стуле перед столом, на котором 
были установлены монитор и аудио колонки. Визуальные сигналы обратной связи 
предъявлялись с экрана монитора, звуковые – подавались через колонки. Перед 
тренингом ребенку в максимально доступной форме объясняли зависимость 
параметров сигналов обратной связи от психологического состояния. Тренинги 
были направлены на увеличение амплитуды сенсомоторного ритма в частотном 
диапазоне 8–13 Гц и снижение амплитуды тета-ритма в частотном диапазоне  
4–7 Гц. Во всех протоколах сигнал обратной связи изменялся в зависимости от 
характеристик тренируемых ритмов в локусе С4. Каждый сеанс длился 20–30 минут 
и включал в себя применение следующих протоколов, чередующихся в случайном 
порядке: 

1. Регуляция громкости «белого шума» – громкость «белого шума» 
изменялась обратно пропорционально значению отношения амплитуд 
сенсомоторного и тета-ритмов: чем больше было данное отношение, тем меньшую 
громкость имел «белый шум». 

2. Регуляция громкости «белого шума» на фоне музыки – громкость «белого 
шума» изменялась обратно пропорционально значению отношения амплитуд 
сенсомоторного и тета-ритмов на фоне музыки фиксированной громкости. 

3. Регуляция громкости музыки – громкость музыки изменялась прямо 
пропорционально значению отношения амплитуд сенсомоторного и тета-ритмов; 
чем больше было данное отношение, тем громче звучала музыка. 

4. Регуляция яркости цвета в картинках – яркость отдельных элементов 
картинок (например, плодов на дереве, солнца, цветов) изменялась прямо 
пропорционально значению амплитуды сенсомоторного ритма. 

5. Игровой протокол – скорость движения главного игрового персонажа 
изменялась прямо пропорционально величине отношения амплитуд сенсомоторного 
и тета-ритмов.  

6. Видеопротокол с использованием мультфильма – яркость изображения и 
громкость звука мультфильма изменялись прямо пропорционально значению 
отношения амплитуд сенсомоторного и тета-ритмов.  

Как указано выше, в качестве контролируемого параметра при организации 
обратной связи использовался альфа/тета-индекс. Для его вычисления, а также с 
целью определения его детальной топографии вычисляли величины отношения 
спектральной плотности мощности (СПМ) альфа-ритма к спектральной плотности 
мощности тета-ритма во всех используемых отведениях для исходных (фоновых) 
записей «Глаза закрыты (1)», «ЭЭГ-БОС» – во время сеанса и «Глаза закрыты (2)» – 
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после сеанса биоуправления. Для сравнения величин отношения спектральной 
плотности мощности альфа-ритма к спектральной плотности мощности тета-ритма 
в исходных записях и записях сеанса ЭЭГ-БОС рассчитывали величины 
коэффициента эффективности ЭЭГ-БОС для всех отведений по формуле:  

 

      (1), 

 
где КЭфф – коэффициент эффективности ЭЭГ-БОС, ЭЭГ–БОСα/θ – индекс 
альфа/тета активности, вычисленный в записи сеанса ЭЭГ-БОС, ГЗ1α/θ – индекс 
альфа/тета активности, вычисленный в фоновой записи ЭЭГ «Глаза закрыты (1)». 
Для выявления эффектов последействия рассчитывали коэффициент последействия 
ЭЭГ-БОС для использованных отведений по следующей формуле: 

 

       (2), 

 
где КПД – коэффициент последействия ЭЭГ-БОС, ГЗ2α/θ– индекс альфа/тета 
активности, вычисленный в повторной записи ЭЭГ «Глаза закрыты (2)», ГЗ1α/θ – 
индекс альфа/тета активности, вычисленному в фоновой записи ЭЭГ «Глаза 
закрыты (1)». 

Эти величины биоэлектрической активности мозга приняты для оценки 
изменений, связанных с влиянием сеанса ЭЭГ-БОС и эффекта его последействия. 

В апостериорном режиме спектральные характеристики ЭЭГ анализировали с 
использованием дисперсионного анализа (ANOVA) в рамках процедуры повторных 
измерений (Repeated Measures), реализованного в пакете прикладных программ 
Statistica 10. Предварительно для приближения к нормальному распределению они 
подвергались log-трансформации. Анализировались текущие значения индекса 
альфа/тета активности за весь период каждой из проб нейрообратной связи. 
Наблюдаемые различия считали статистически значимыми при р<0,05. 

Настоящее исследование соответствовало этическим принципам Хельсинкской 
декларации 1964 г. и было одобрено этическим комитетом Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью выявления влияния фактора сезона года на изменения 
взаимоотношений ритмической активности регионов неокортекса проведен 
сравнительный анализ значений коэффициентов эффективности ЭЭГ-БОС (КЭфф), 
рассчитанных для четырех сезонов года. На рисунке 1 приведены результаты 
сравнительного анализа эффективности биологической обратной связи по ЭЭГ, 
зарегистрированной в разные сезоны года.  
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Рис. 1. Результаты сравнительного анализа коэффициентов эффективности 

биологической обратной связи по ЭЭГ, зарегистрированной в разные сезоны года. 
Примечания. Цифрами над столбиками указаны числовые значения уровня значимости 
различий между соответствующими указанными линиями парами коэффициентов 
эффективности. 

 
Как видно из рисунка 1 фактор сезонности проявляется в статистически 

значимых различиях Кэфф, наблюдаемых в локусах F3, Т3 и Fp2. Так, в записях 
ЭЭГ испытуемых, зарегистрированных в локусе F3 во время сеансов ЭЭГ-БОС 
осенью Кэфф составил 115,32 %, зимой этот показатель составил 74,87 % (p=0,042). В 
записях ЭЭГ испытуемых, зарегистрированных в локусе T3 во время сеансов ЭЭГ-
БОС в весенний период Кэфф составлял 90,23 %, летом этот показатель составил 
122,36 % (p=0,045). В этом локусе статистически значимыми явились различия Кэфф, 
наблюдаемого летом по сравнению с зафиксированными значениями осенью 
102,11 % (p=0,038) и зимой – 77,94 % (p=0,036). В записях ЭЭГ испытуемых, 
зарегистрированных в локусе Fp2 во время сеансов ЭЭГ-БОС летом Кэфф составлял 
122,36 %, зимой этот показатель составил 77,93 % (p=0,036). 

Позитивным эффектом ЭЭГ-БОС является наблюдаемое во время регистрации 
записи последействия ЭЭГ-БОС («Глаза закрыты» 2) сохранение в паттерне ЭЭГ 
альфа/тета отношения, близкого по амплитуде к записям, регистрируемым в период 
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непосредственно ЭЭГ-БОС. Для оценки влияния фактора сезона года на эффект 
последействия ЭЭГ-БОС, проведен сравнительный анализ коэффициентов 
последействия (Кпд), рассчитанных для четырех сезонов года (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Результаты сравнительного анализа коэффициентов последействия 
биологической обратной связи по ЭЭГ, зарегистрированной в разные сезоны года 
Примечания. Цифрами над столбиками указаны числовые значения уровня значимости 
различий между соответствующими указанными линиями парами коэффициентов 
последействия 

 
В результате выявлено, что в записях ЭЭГ испытуемых, зарегистрированных в 

локусе T3 во время сеансов ЭЭГ-БОС в весенний период Кпд составлял 96,46 %, 
летом этот показатель составил 123,52 % (p=0,028). В этом локусе статистически 
значимыми явились различия Кпд, наблюдаемого летом по сравнению с 
зафиксированными значениями осенью 91,18 % (p=0,015). В записях ЭЭГ 
испытуемых, зарегистрированных в локусе T4 во время сеансов ЭЭГ-БОС весной 
Кпд составлял 96,90 %, летом этот показатель составил 135,09 % (p=0,044). 

Дисперсионный анализ также позволил выявить статистически значимое 
влияние фактора «сезонность» на эффект последействия ЭЭГ-БОС, наблюдаемый в 
локусе Т3 (рис. 3). 
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Рис. 3. Влияние фактора «сезонность» на эффект последействия ЭЭГ-БОС, 
отмеченный в локусе T3  

 
Из приведенных результатов можно заключить, что от фактора «сезонность» 

зависят эффекты последействия ЭЭГ-БОС. Как и в случае с результатами анализа 
влияния этого фактора на показатель Кэфф наиболее чувствительным к сезонным 
изменениям явился локус Т3.  

Таким образом, что эффективность сеансов ЭЭГ-БОС проведенных тревожным 
детям в возрасте от 5 до 11 лет курса сеансов ЭЭГ-БОС зависит от 
продолжительности светового дня. Как видно из рисунка 1 наблюдается 
выраженная тенденция увеличения эффективности сеансов ЭЭГ-БОС в период с 
весны к лету и тренд снижения, наблюдаемый с лета к зиме. 

В соответствии с наблюдаемыми изменениями отношений СПМ альфа- к тета- 
ритму ЭЭГ, регистрируемой в различные сезоны года отмечается выраженная 
тенденция к увеличению эффективности ЭЭГ-БОС в большинстве (87,5 %) 
использованных отведений в период с весны к лету. Статистически значимыми 
явились различия эффективности ЭЭГ-БОС в темпоральном (Т3) локусе в период 
увеличения продолжительности светового дня. Во время смены лета к осени более, 
чем в половине отведений (56,3 %) также наблюдалась тенденция к увеличению 
эффективности ЭЭГ-БОС, которая ни в одном из отведений не проявила 
статистически значимых различий. Наиболее существенными явились изменения 
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эффективности ЭЭГ-БОС, наблюдаемые в записях ЭЭГ зимой. В большинстве 
отведений (81,3 %) наблюдалось существенное снижение эффективности ЭЭГ-БОС. 
Статистически значимыми явились различия во фронтальном (F3) и темпоральном 
(T3) отведениях. Исключением явилось наблюдаемое в отведении Fp2 
статистически значимое увеличение эффективности ЭЭГ-БОС зимой по сравнению 
с летним периодом. В результате исследования показано, что эффективность 
сеансов ЭЭГ-БОС имеет выраженную тенденцию увеличения в период с весны к 
лету и тренд снижения, наблюдаемый с лета к зиме. Подобная закономерность 
наблюдалась и в случае изменений эффектов последействия ЭЭГ-БОС.  

Предполагается, что в основе механизмов наблюдаемых сезонных различий в 
эффективности сеансов БОС лежат изменения в течение года светового и 
температурного режимов. Наблюдаемые в зимний период изменения эффективности 
сеансов БОС свидетельствуют об адаптивных перестройках ЦНС, происходящих 
через психоэмоциональное напряжение и развитие охранительного торможения, что 
проявляется снижением уровня активации головного мозга у испытуемых. Считается, 
что адаптивные перестройки связаны с фотопериодизмом, происходят в контрастные 
периоды года и протекают более благоприятно в период уменьшения естественной 
освещенности по сравнению с периодом увеличения светового дня [28]. В результате 
исследования параметров биоэлектрической активности головного мозга у 
школьников в различных условиях естественной освещенности А. В. Грибанов вместе 
с соавторами пришел к выводу о том, что сенсорная депривация в отдельные периоды 
года приводит к адаптивным перестройкам ЦНС, неустойчивости корково-
подкорковых взаимоотношений, препятствует возможности длительного 
сосредоточения на определенных видах деятельности, затрудняет восприятие новой 
информации и может сопровождаться неадекватными эмоциональными и 
поведенческими реакциями. По мнению авторов, периоды максимальной и 
минимальной продолжительности светового дня можно считать более 
благоприятными для развития головного мозга и формирования познавательной 
деятельности [28]. Результаты нашего исследования согласуются с этими выводами.  

В соответствии с полученными результатами можно полагать, что зима по 
сравнению с другими сезонами года является неблагоприятным периодом для 
проведения сеансов звуковой БОС-терапии по альфа/тета-протоколу. 

В целом обнаруживается подобная приведенной выше тенденция позитивных 
изменений в период с весны к лету и тренд снижения, наблюдаемый с лета к зиме. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Выявлено, что эффективность сеансов ЭЭГ-БОС, направленных на увеличение 
мощности сигнала ЭЭГ в диапазоне альфа-ритма и снижение в диапазоне тета-
волн зависит от продолжительности светового дня.  

2. Эффективность сеансов ЭЭГ-БОС имеет выраженную тенденцию увеличения в 
период с весны к лету и тренд снижения, наблюдаемый с лета к зиме.  

3. Рекомендуется учет фактора продолжительности светового дня для прогноза 
результативности коррекции психоэмоционального состояния детей методом 
обратной связи по характеристикам ЭЭГ. 
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We studied the effectiveness of a tenfold course of biofeedback sessions on an 
electroencephalogram (EEG-BFB), aimed at increasing the power of the EEG signal in the 
alpha rhythm range and decreasing in the theta-wave range in different seasonal periods. 
The study involved 15 children 5–11 years old, which were characterized by difficulties 
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with concentration, hyperactivity and emotional problems. EEG Mapping 3 was used as a 
work program. EEG potentials were diverted monopolarly from the Fp1, Fp2, F7, F8, F3, 
F4, T3, T4, C3, C4, T5, T6, P3, P3, P4, O1, and O2 loci in accordance with international 
system "10-20". 

Revealed the prevalence of efficiency in the summer. In accordance with the observed 
changes in the SPM alpha to the EEG theta rhythm recorded in different seasons, there is a 
pronounced tendency for the EEG – BOS efficiency to increase in the majority (87,5 %) 
of used leads in the period from spring to summer. The differences in the effectiveness of 
EEG-BFB in the temporal (T3) locus were statistically significant. The enhancement of 
the spectral characteristics of the high-frequency oscillations of the beta1 range is noted in 
the temporal (p<0,05), as well as in the frontal (p<0,05), central (p<0,05) and parietal 
(p<0,02) regions of the brain during the period of increased daylight hours. 

During the summer to autumn change in more than half of the leads (56,3 %), there 
was also a trend towards an increase in the efficiency of the EEG-BFB, which did not 
show any statistically significant differences in any of the leads. The most significant were 
the changes in the EEG-BFB efficiency observed in the EEG records in winter. In most 
leads (81,3 %), a significant decrease in the EEG-BFB efficiency was observed. 
Differences in frontal (F3) and temporal (T3) leads were statistically significant. An 
exception was the statistically significant increase in the EEG-BFB efficiency observed in 
the lead in Fp2 in winter compared with the summer period. The study showed that the 
effectiveness of EEG-BFB sessions aimed at increasing the power of the EEG signal in 
the alpha-rhythm range and decrease in the theta-wave range depends on the length of the 
daylight hours. The effectiveness of EEG-BFB sessions has a pronounced tendency to 
increase during the period from spring to summer and the downward trend observed from 
summer to winter. It is recommended to take into account the factor of the length of 
daylight for predicting the effectiveness of the correction of the psycho-emotional state of 
children by the method of feedback on the EEG characteristics. 

Keywords: electroencephalogram biofeedback, efficiency, seasonality. 
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ОБРАСТАНИЯ ТВЕРДЫХ ИСКУССТВЕННЫХ СУБСТРАТОВ 

В СЕЗОННОМ АСПЕКТЕ У ПОБЕРЕЖЬЯ СЕВАСТОПОЛЯ (ЮГО-
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Приведены данные по видовому составу, численности, биомассе и встречаемости макрозообентоса 
обрастаний твердых искусственных субстратов – мола в Карантинной бухте и набережной в 
Артиллерийской бухте в сезонном аспекте. Выделены сообщества в исследуемых районах и их 
структура. Показано, что обрастания на данном типе субстратов в акваториях бухт богаты в 
качественном и количественном отношениях. 
Ключевые слова: обрастания, макрозообентос, сообщества, сезонная динамика, побережье 
Севастополя, урез воды. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Зона соприкосновения трех природных сред: суши, гидросферы и атмосферы 
(контактная зона «суша-море-воздух»), находится в нестабильных экологических 
условиях, поскольку она наиболее подвержена гидродинамическому воздействию, 
перепадам температур воды и антропогенному прессу. Это относится и к твердым 
искусственным субстратам, которые широко представлены в Черном море, в том 
числе у берегов Севастополя. Помимо различных гидротехнических функций, они 
являются также субстратом, на котором обитают многие виды гидробионтов, в 
частности, макрозообентос. Таким образом, они выступают своеобразным биотопом 
для бентосных организмов-обрастателей (перифитона). Тем не менее, сообщества 
обрастаний данных поверхностей у берегов Севастополя изучены еще 
недостаточно. Есть работы по отдельным таксономическим группам и видам, 
обнаруженным в данном районе [1–5]. Весь макрозообентос исследовали лишь 
эпизодически [6–8]. Изучение сезонной динамики сообществ обрастаний 
неподвижных твердых искусственных субстратов у побережья Севастополя не 
проводили. Следует отметить, что сезонность является одним из главных факторов, 
влияющих на жизнедеятельность гидробионтов. В первую очередь, от данного 
экологического фактора зависит их размножение. Воспроизводство каждого вида 
приурочено к определенному или нескольким сезонам, благодаря чему в различный 
период времени наблюдается разная численность и биомасса тех или иных видов 
обрастателей. В Черном море выражена четкая смена сезонов, вследствие чего, в 
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течение года температура воды колеблется весьма значительно, особенно у уреза 
воды в контактной зоне «суша-море-воздух», что оказывает влияние на биоту. 

В связи с этим, целью данной работы является изучение состава, 
количественных характеристик, структуры и сезонной динамики сообществ 
обрастаний твердых искусственных субстратов в акваториях бухт Севастополя. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для достижения данной цели с марта 2015 г. по март 2016 г. в одно время суток 
отбирали пробы макрозообентоса в двух участках побережья Севастополя – на 
бетонной набережной им. Корнилова в Артиллерийской бухте и на бетонном молу в 
Карантинной бухте (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Районы отбора проб обрастаний у побережья Севастополя  
(1 – Артиллерийская бухта, 2 – Карантинная бухта). 

 
Артиллерийская бухта (44°37'02'' с. ш., 33°31'20'' в. д.) ориентирована с юга на 

север и представляет собой часть большой Севастопольской бухты. Она является 
полузамкнутой акваторией. По уровню содержания в донных осадках органических 
веществ основных классов, а также нефтяных углеводородов бухта относится к 
наиболее загрязненным акваториям региона [9]. 

Карантинная бухта (44°36'45'' с. ш., 33°29'59'' в. д.) расположена примерно в 
2 км юго-западнее Артиллерийской бухты между южным молом Севастопольской 
бухты и восточной границей гидрологического памятника природы регионального 
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значения «Прибрежный аквальный комплекс у Херсонеса Таврического» и является 
относительно открытой. Ее протяженность с юго-востока на северо-запад 
составляет 1,25 км, максимальная ширина 0,64 км, глубина при входе – 15 м [10].  

Все пробы взяты на глубине 0 м, т. е. у уреза воды, в 3-х повторностях. 
Материал собирали во все сезоны 1 раз в 2 месяца с помощью скребков площадью 
0,04 и 0,06 м2, обшитых мельничным газом с размером ячей 0,5 мм. Всего взято 54 
пробы (по 27 проб в каждом районе). В лабораторных условиях материал 
фиксировали 4 % раствором формалина. Затем разбирали по таксономическим 
группам, определяли видовой состав макрозообентоса в каждой группе. 
Представителей Mollusca идентифицировал Макаров М. В., Annelida – Витер Т. В., 
Подзорова Д. В., Arthropoda – Бондаренко Л. В. Представителей Chironomidae, 
Platyhelminthes и Nemertea до вида не определяли и в подсчетах они фигурируют 
как один вид, также, как и не идентифицированные до вида Nereidae gen. sp., Syllis 
sp. и Microdeutopus sp. Номенклатуру видов приводили в соответствии с мировым 
реестром World Register of Marine Species (http://www.marinespecies.org). Для 
определения веса использовали торсионные весы с точностью до 0,001 г. 
Подсчитывали численность (N, экз./м2) и биомассу (B, г/м2) каждого вида, а также 
доверительный интервал (±) и встречаемость (P, %). Сообщества выделяли по 
индексу функционального обилия (ИФО), равному N0,25х

B
0,75, где N – численность,  

B – биомасса макрозообентоса [11]. Данный индекс характеризует энергетическую 
роль видов в сообществах. При сравнении общности фаун в сообществах в двух 
бухтах использовали коэффициент сходства Чекановского-Серенсена, который 
рассчитывали по формуле 2c / (a + b), где a и b – число видов в сравниваемых 
сообществах, с – число общих для этих сообществ видов. Оценку видового 
разнообразия проводили с помощью индекса Шеннона [12]. Расчет выполняли в 
приложении Diverse пакета PRIMER-5 (использован логарифм по основанию 2). Для 
оценки выравненности видов в сообществах построили кривые доминирования-
разнообразия, где ось абсцисс – ранжированный ряд видов, а ось ординат – 
численность. Считается, что чем больше виды выравнены в сообществе, тем оно 
более устойчиво [13]. Трофическую структуру данных сообществ определяли по 
[14–16]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В обрастаниях набережной Артиллерийской бухты за весь период исследований 
обнаружено 40 видов макрозообентоса, относящихся к типам Annelida (13 видов), 
Nemertea, Platyhelminthes, Mollusca (8 видов: 2 вида Bivalvia и 6 видов Gastropoda), 
Arthropoda (17 видов: 15 видов Crustacea + Pycnogonida и Chironomidae).  

В обрастаниях мола Карантинной бухты отмечено 52 вида макрозообентоса, из 
них Annelida (15 видов), Nemertea, Platyhelminthes, Mollusca (10 видов: 1 вид 
Polyplacophora, 2 вида Bivalvia, 7 видов Gastropoda), Arthropoda (25 видов:  
24 – Crustacea + Chironomidae) (табл. 1). 
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Таблица 1 

Видовой состав, средняя численность (N ср.), средняя биомасса (B ср.) и 

встречаемость (P, %) макрозообентоса в обрастаниях у побережья Севастополя 
 

 Артиллерийская бухта Карантинная бухта 
Видовой состав N ср.., 

экз./м2 
B ср., 
г/м2 

Р, 
% 

N ср.., 
экз./м2 

B ср., 
г/м2 

Р, 
% 

ANNELIDA 
Polychaeta 

 

Alitta succinea (Leuckart, 1847) 7 0,116 22 0 0 0 
Exogone naidina Örsted, 1845 0 0 0 4 0,03 11 
Eunice vittata (Delle Chiaje, 1828) 0 0 0 1 0,01 11 
Genetyllis tuberculata (Bobretzky, 1868) 0 0 0 1 0,005 4 
Lysidice ninetta Audouin & H Milne 

Edwards, 1833 
0 0 0 2 0,15 22 

Magelona papillicornis F. Müller, 1858 0 0 0 1 0,001 4 
Nereidae gen.sp. 20 0,086 30 0 0 0 
Nereiphylla pusilla (Claparède, 1870) 0 0 0 1 0,008 4 

Nereis zonata Malmgren, 1867 70 1,444 44 8 1,9 11 
Harmothoe imbricata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1 0,1 11 
H. reticulata (Claparède, 1870) 1 0,004 4 0 0 0 

Hediste diversicolor (O.F. Müller, 

1776) 

9 0,098 19 0 0 0 

Hydroides dianthus (Verrill, 

1873) 

1 0,002 4 0 0 0 

Janua heterostropha (Montagu, 1803) 0 0 0 26 0,028 15 
Perinereis cultrifera (Grube, 1840) 0 0 0 33 7,425 33 

Platynereis dumerilii (Audouin & 

Milne Edwards, 1833) 

9 0,059 22 32 4,65 22 

Polyophthalmus pictus 

(Dujardin, 1839) 
46 0,087 52 0 0 0 

Pseudomystides limbata (Saint-

Joseph, 1888)  

0 0 0 7 0,022 30 

Pholoe inornata (Johnston, 1839) 0 0 0 2 0,001 4 
Phyllodoce lineata (Claparède, 1870) 1 0,001 4 0 0 0 
Syllis gracilis Grube, 1840 0 0 0 7 0,038 22 
S. hyalina Grube, 1863 44 0,087 59 0 0 0 
S. prolifera Krohn, 1852 4 0,008 8 0 0 0 
Syllis sp. 3 0,002 4 3 0,065 22 
Vermiliopsis infundibulum (Philippi, 
1844) 

1 0,001 4 0 0 0 

NEMERTEA 1 0,006 4 1 0,005 4 
PLATYHELMYNTHES 12 0,092 26 3 0,25 11 

MOLLUSCA 
Polyplacophora 

 

Lepidochitona cinerea (Linnaeus, 1767) 0 0 0 11 0,724 26 
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Продолжение таблицы 1 
Bivalvia  

Mytilaster lineatus Gmelin, 1790 3031 177,615 100 2718 178,088 78 

Mytilus galloprovincialis Lamarck, 
1819 

449 679,444 96 57 5,663 70 

Gastropoda  
Bittium reticulatum Da Costa, 1778 10 0,02 26 36 1,3 44 
Cerithiopsis tubercularis (Montagu, 
1803) 

1 0,001 4 1 0,001 4 

Gibbula adriatica (Linnaeus, 1758) 0 0 0 100 8,631 48 
Odostomia eulimoides Hanley, 1844 1 0,002 4 0 0 0 
Limapontia capitata (O. F. Müller, 
1774) 

8 0,002 1 0 0 0 

Rissoa membranacea J. Adams, 1800 0 0 0 1 0,014 7 
R. parva Da Costa, 1779 0 0 0 1 0,002 4 
R. splendida Eichwald, 1830 16 0,209 33 77 3,339 56 
Tricolia pullus Linnaeus, 1758 58 1,888 48 41 1,221 63 

ARTHROPODA 
Crustacea 

 

Amphibalanus improvisus (Darwin, 
1854) 

2 0,187 15 6  0,001 7 

Apherusa bispinosa (Spence Bate, 
1857) 

0 0 0 3 0,003 4 

Ampithoe ramondi Audouin, 

1826 
87 0,419 37 27 0,025 37 

Pleonexes helleri (Karaman, 1975) 20 0,181 30 6 0,018 15 
Caprella acanthifera Leach, 1814 2 0,002 11 59 0,026 37 

Chondrochelia savignyi (Kroyer, 1842) 62 0,036 63 189 0,054 70 
Cumella limicola Sars, 1879 0 0 0 6 <0,001 15 
Dexamine spinosa (Montagu, 1813) 6 0,01 11 4 0,001 15 
Dynamene bidentata (Adams, 1800) 1 0,003 4 18 0,036 26 
Diogenes pugilator (Roux, 1829) 0 0 0 1 0,008 4 
Gammarelus carinatus (Rathke, 1843) 44 0,593 33 5 0,031 15 
Gammarus insensibilis Stock, 1966 0 0 0 1 0,001 4 
Gastrosaccus sanctus (Van Beneden, 
1861) 

0 0 0 1 <0,001 4 

Hippolyte leptocerus (Heller, 1863) 0 0 0 1 0,007 4 
Hyale perieri (Lucas, 1849) 31 0,112 30 23 0,018 19 
Hyale schmidti (Heller, 1866) 12 0,042 30 19 0,02 22 
Jassa ocia (Bate, 1862) 41 0,037 30 1 <0,001 4 
Microdeutopus gryllotalpa Costa, 1853 0 0 0 54 0,036 37 
Microdeutopus sp. 0 0 0 13 0,003 22 
Monocorophium insidiosum (Crawford, 
1937) 

1 <0,001 4 0 0 0 

Nannastacus euxinicus Bacescu, 1951 0 0 0 4 <0,001 7 
Nototropis guttatus Costa, 1853 1 <0,001 4 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
Palaemon elegans Rathke, 1837 0 0 0 2 0,181 4 
Palaemon serratum (Pennant, 1777) 0 0 0 1 0,12 4 
Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761) 1 0,156 4 0 0 0 
Stenothoe monoculoides Montagu, 1815 25 0,015 56 30 0,007 52 
Siriella jaltensis Czerniavsky, 1868 0 0 0 1 0,006 4 
Stenosoma capito (Rathke, 1837) 0 0 0 11 0,11 26 
Tanais dulongii (Audouin, 1826) 227 0,342 89 19 0,012 33 

Pycnogonida       
Tanystylum conirostre (Dohrn, 

1881) 

6 0,003 22 0 0 0 

Insecta       
Chironomidae 12 0,015 26 6 0,001 15 

 
Такая таксономическая структура макрозообентоса (преобладание Arthropoda, 

далее Annelida и Mollusca) характерна для твердых естественных субстратов [17].  
В сезонной динамике численности макрозообентоса в обеих бухтах можно 

выделить весенний минимум и летний максимум. Сезонные изменения численности 
обусловлены динамикой этого показателя у митилястера. Сезонные изменения 
биомассы больше связаны с мидией – самым крупным животным в наших пробах. 
Однако сколько-нибудь четкой зависимости биомассы от сезонов в отличие от 
численности не выявлено.  

Анализ бентосных проб перифитона выявил наличие в Карантинной и 
Артиллерийской бухтах Севастополя 68 видов макрозообентоса. С помощью 
коэффициента Чекановского-Серенсена определили степень сходства видового 
состава макрозообентоса, обитающего в акваториях исследуемых бухт. Значение 
данного коэффициента составило 0,5, следовательно лишь 50 % видов являются 
общими для двух бухт. 

В биоценозе обрастания исследуемых севастопольских бухт отмечено 23 вида 
полихет из 5 отрядов: Phyllodocida, Eunicida, Opheleida, Magelonida, Serpulida. 
Наибольшим разнообразием отличаются эррантные полихеты (20 видов). 
Большинство из них относятся к отряду Phyllodocida (16 видов). Седентарные 
полихеты представлены всего тремя видами – J. geterostropha, H. dianthus и 
V. infundibulum, относящимися к отряду Serpulida. Количество видов в 
Артиллерийской и Карантинной бухтах сходно – 14 и 12 видов соответственно, 
общих – только 2 вида. Массовые виды Артиллерийской бухты – мелкие полихеты 
P. pictus и S. hyalina (встречаемость 52 и 59 % соответственно). N. zonata и 
M. limbata отнесены к характерным (встречаемость 44 и 33 % соответственно). 
Среднее значение численности полихет в Артиллерийской бухте 219±106 экз./м2, 
биомассы 2,01±1,14 г/м2. Наиболее многочисленный вид – крупная полихета 
N. zonata, его среднегодовая численность 70±37 экз./м2. Средняя численность и 
биомасса полихет в Карантинной бухте существенно ниже, чем в Артиллерийской 
(130±84 экз./м2 и 0,53±0,40 г/м2 соответственно). Встречаемость отдельных видов 
здесь не превышает 35 % (P. cultrifera – 33 %, P. dumerilii, S. gracilis, L. ninneta – по 
22 %). Фаунистический состав полихет Артиллерийской и Карантинной бухт 
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типичен для сообществ обрастаний твердых искусственных и естественных 
субстратов [1, 15, 18, 19].  

Среди моллюсков на молу в Карантинной бухте в 2015–2016 гг. обнаружены 
виды, не встреченные здесь ранее (в 2003–2004 и 2011–2012 гг.) – R. membranacea и 
R. parva. В целом, в этой группе следует отметить эвритопные виды (брюхоногие 
моллюски: B. reticulatum, виды, относящиеся к роду Rissoa и T. pullus), в 
определенной мере – стенотопные виды, больше предпочитающие твердые 
субстраты (двустворки M. lineatus и скаловая форма M. galloprovincialis, гастропода 
O. eulimoides). Отдельно, следует выделить моллюска G. adriatica. Этот вид 
встречается в обрастаниях твердых субстратов в других районах черноморского 
побережья Крыма, но мозаично [3]. Моллюск C. tubercularis обитает 
преимущественно на песчано-илистых и илистых грунтах, а на твердых субстратах 
встречается редко [16].  

В Артиллерийской бухте отмечены достаточно редкие виды – голожаберник 
L. capitata и раковинная гастропода O. eulimoides, относящаяся к семейству 
Pyramidellidae. Представители этого семейства в Черном море встречаются нечасто, 
однако, на твердых субстратах они довольно многочисленны [3]. Также следует 
заметить, что в ноябре 2007 г. в акватории Артиллерийской бухты в результате 
сильного шторма было практически полностью уничтожено митилидное обрастание 
у уреза воды, которое затем восстановлено [5].  

Ракообразные в исследуемых акваториях представлены отрядами Amphipoda, 
Tanaidacea, Decapoda, Isopoda, Cumacea, Mysida и Cirripedia. Наиболее 
многочисленным является отряд Amphipoda, на долю которого приходится 50 % 
всех отмеченных видов ракообразных. Коэффициент общности видов Arthropoda из 
двух бухт составил 0,56. Фауна обрастания в бухте Карантинной богаче, чем в 
Артиллерийской. Средние значения численности и биомассы ракообразных в 
Артиддерийской бухте составляют, соответственно, 564±55 экз./м2 и 2,14±0,05 г/м2. 
Существенный вклад в формирование указанных средних по показателю 
численности вносит T. dulongii (227 экз./м2), по биомассе – G. carinatus (0,59 г/м2) и 
A. ramondi (0,42 г/м2) (табл. 1). Численность раков в бухте Карантинной мало 
отличается от таковой в Артиллерийской бухте (502±97 экз./м2), тогда как биомасса 
почти в 3 раза меньше (0,73±0,15 г/м2). Это связано с тем, что показатель 
численности сформирован мелкими танаидовыми рачками Ch. savignyi (189 экз./м2), 
не оказывающими существенного влияния на биомассу, но достигающими высокой 
плотности поселения в незагрязненных бухтах [20]. Наибольшие показатели 
биомассы отмечены у P. elegans (0,18 г/м2). Названные выше виды характерны не 
только для перифитона, но и обычны среди зарослей макрофитов прибрежной зоны.  

Средняя численность макрозообентоса в Артиллерийской бухте составила 
4381±142 экз./м2, в Карантинной – 3681±97 экз./м2. В обоих районах по данному 
показателю явно доминирует M. lineatus. Этот вид легко прикрепляется к 
вертикальным поверхностям благодаря своим бисусным нитям [21]. Это же 
относится и к мидиям, численность которых в бухтах тоже достаточно высока. 
Среди Gastropoda в Артиллерийской бухте доминирует T. pullus. Этот моллюск 
лучше переносит загрязнение, чем некоторые другие виды брюхоногих моллюсков, 
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в частности, риссои [22, 23]. В несколько более открытой и поэтому более чистой 
Карантинной бухте преобладает G. adriatica. Причем, гиббула была обнаружена в 
большом количестве в данном районе также в 2003–2004 и 2011–2012 гг. [2, 3]. 

Средняя биомасса макрозообентоса в обрастаниях Артиллерийской бухты 
составила 863,4±32,6 г/м2, в Карантинной бухте – 214,5±6,4 г/м2. Такие различия 
обусловлены, в основном, биомассой мидии, которая в Артиллерийской бухте 
намного выше, чем в Карантинной. Вероятно, это связано с питанием 
M. galloprovincialis, так как в Севастопольской бухте, частью которой является 
Артиллерийская бухта, много органики, что благоприятно для обитания мидии, как 
сестонофага [9].  

На основании ИФО, который позволяет учитывать энергетическую роль 
гидробионтов, выделены разные сообщества с явным доминированием митилид. 
Так, в Артиллерийской бухте обитает сообщество M. galloprovincialis (ИФО 612,7), 
в Карантинной – сообщество M. lineatus (ИФО 175,7). Поскольку коэффициент 
общности видов Чекановского-Серенсена составил всего 0,5, то можно говорить не 
только о разном видовом составе сообществ, но и о различных видах-доминантах в 
них.  

В сообществе M. galloprovincialis зарегистрировано 40 видов. Отмечено 6 
руководящих видов (встречаемость 50 %), 15 характерных (встречаемость от 25 до 
50 %), 21 редкий вид (встречаемость менее 25 %). 

В сообществе M. lineatus идентифицировано 52 вида: 6 – руководящих,  
10 – характерных и 38 редких видов. В обоих сообществах преобладают редкие 
виды, что может говорить о невысоком таксономическом разнообразии фауны. 

Для оценки видового разнообразия сообществ использовали индекс Шеннона. 
Значения индекса варьируют в значительных пределах, но относительно невысоки, 
что говорит о низком уровне видового разнообразия. По численности индекс 
Шеннона в Карантинной бухте составлял 1,04–3,5 бит/экз., в среднем равняясь 
2,00 бит/экз., в Артиллерийской бухте – 0,89–2,53 бит/экз., составляя в среднем 
1,62 бит/экз. По биомассе в Карантинной бухте значения индекса варьировали от 
0,37 до 1,18 бит/г, в среднем – 0,76, а в Артиллерийской бухте – 0,35–1,00 бит/г, в 
среднем – 0,64. Более низкие значения индекса, рассчитанного по биомассе, 
характерны для донных сообществ в Черном море [24, 25], где доминирующими 
видами являются крупные моллюски с большой биомассой. Исходя из значений 
индекса Шеннона, как по численности, так и по биомассе, в Карантинной бухте 
уровень видового разнообразия выше, чем в Артиллерийской, и достигает верхнего 
предела этого индекса (3,5 бит/экз.). 

Индекс Шеннона применяется и при характеристике условий обитания 
гидробионтов, поскольку с увеличением степени загрязнения видовое разнообразие, 
как правило, уменьшается. Относительно низкие показатели индекса в 
Артиллерийской бухте могут свидетельствовать об относительно неблагоприятных 
условиях обитания гидробионтов в ее акватории. 

Для оценки выравненности видов в исследуемых сообществах построили 
графики доминирования-разнообразия макрозообентоса по его численности (рис. 2). 
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Рис 2. Доминирование-разнообразие макрозообентоса в сообществах 

M. galloprovincialis в Артиллерийской бухте и M. lineatus в Карантинной бухте.  
 
Протяженность кривой значительная, что говорит о большом количестве видов 

в сообществе. В обоих сообществах есть явные доминанты, поэтому кривые резко 
падают вниз. Чем круче падает кривая, тем меньше общее разнообразие и сильнее 
доминирование одного или нескольких видов. Видовое разнообразие того или иного 
сообщества является показателем его экологического состояния. Известно, что в 
благоприятных условиях формируются богатые по числу видов биоценозы, которые 
отличаются полидоминантностью, то есть высокими показателями численности и 
биомассы могут характеризоваться сразу 5–6 и более видов. В сообществах, 
обитающих в экстремальных условиях, как правило, снижается видовое 
разнообразие, и они становятся монодоминантными, то есть высокую численность и 
биомассу имеет 1, в крайнем случае, 2 вида, что характерно для выделенных нами 
сообществ в акваториях исследуемых бухт. Это может говорить о не совсем 
устойчивом (нестабильном) состоянии этих сообществ, хотя однозначно так 
утверждать не следует, поскольку это может быть связано со спецификой твердых 
субстратов. 

В трофической структуре данных сообществ выделено 7 групп (детритофаги, 
плотоядные, полифаги, фитофаги, сестонофаги, эктопаразиты и прочие). К числу 
прочих мы отнесли виды с неизвестным типом питания. В Артиллерийской бухте 
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по количеству видов преобладают фитофаги (10 видов) и полифаги (9 видов). 
Вероятно, это связано с наличием большого количества водорослей у уреза воды. К 
фитофагам преимущественно относятся гастроподы (L. capitata, R. splendida и 
T. pullus) и ракообразные. По численности и, особенно, биомассе явно доминируют 
сестонофаги (фильтраторы), к которым относятся митилиды – мидия и митилястер. 
Преобладание моллюсков-сестонофагов важно для процессов самоочищения 
акваторий, так как они, образуя массовые поселения на гидротехнических 
сооружениях, существенно увеличивают объем естественного биофильтра 
побережий [4]. 

В Карантинной бухте по количеству видов также доминируют фитофаги и 
полифаги (по 15 видов) – первые благодаря гастроподам и ракообразным, вторые – 
полихетам и ракообразным. По численности и биомассе преобладают сестонофаги 
из-за большого количества относительно крупных митилид.  

В сезонной динамике численности макрозообентоса в Артиллерийской бухте 
можно выделить весенний минимум и летний максимум (рис. 3).  
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Рис. 3. Сезонная динамика численности макрозообентоса обрастаний 
Артиллерийской бухты. 

 
Численность полихет колеблется на протяжении периода исследования и 

обусловлена сезонными изменениями численности массовых и характерных видов. 
В Артиллерийской бухте высокие значения численности отмечены в марте 2015 г. 
(411±120 экз./м2), июле 2015 г. (544±32 экз./м2) и обусловлены количественными 
показателями видов с весенне-летним пиком размножения – N. zonata (численность 
233±41 экз./м2, март 2015 г.), S. hyalina (100±27 экз./м2, июль 2015 г.), P. pictus 
(161±54 экз./м2, июль 2015 г.).  
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Невысокую численность весной (за исключением марта 2015 г.) и высокую 
летом можно объяснить тем, что большинство видов размножаются в летний сезон, 
в частности, митилястер и триколия [16, 21].  

К тому же, в летний период меньше штормов, а фактор прибойности 
существенно влияет на плотность поселения гидробионтов-обрастателей, в том 
числе митилид, обитающих у уреза воды, на вертикальных твердых субстратах. 
Большая разница в численности видов в марте 2015 г. и марте 2016 г., возможно, 
связана с межгодовыми флуктуациями численности и изменчивостью условий в 
контактной зоне «суша-воздух-море».  

В сезонной динамике численности макробентоса в Карантинной бухте 
отмечена схожая тенденция с Артиллерийской бухтой – минимальные показатели в 
конце зимы начале весны, максимальные летом (рис. 4). 
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Рис. 4. Сезонная динамика численности макрозообентоса в обрастаниях 

искусственных субстратов б. Карантинная. 
 
Полихеты в холодный зимне-ранневесенний период в Карантинной бухте не 

отмечены. Наибольшей численности полихеты этой акватории достигают в мае 
(250 экз./м2) и сентябре (350 экз./м2), а биомассы в мае (1,41 г/м2) и ноябре (1,65 г/м2). 

Летом увеличивается численность летне-нерестящихся видов моллюсков, таких 
как M. lineatus, B. reticulatum, T. pullus. 

По биомассе минимальные показатели отмечены в сентябре, когда было много 
молоди M. lineatus, размножающегося летом. Максимумы зарегистрированы в июле 
и ноябре.  
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В размножении ракообразных, обнаруженных в акваториях бухт, также 
прослеживается сезонность. Независимо от количества генераций в годовом цикле 
размножения пик у большинства видов приходится на летнее-осенний период. К 
примеру, у часто встречающегося в обеих бухтах танаидового рака Ch. savignyi, 
зимовавшая генерация размножается в конце весны – начале лета, а в июне – июле 
отмирает. Молодь появляется с мая. Раки новой генерации осенью приступают к 
размножению, и в популяции снова преобладает молодь. Она растет и остается 
зимовать [26]. T. dulongii, живущий в трубках, покидает их только в период 
размножения – летом и осенью [27]. У большинства представителей Amphipoda 
размножение также происходит, в основном, в весенне-осенний период. За 
исключением G. carinatus, который является североатлантическим холодолюбивым 
видом и живет в диапазоне температур 7–140С. Для него характерны сезонные 
миграции: в начале зимы рачки перемещаются к берегу для размножения, а с 
наступлением лета уходят на глубины до 50 м. В зимне-весенний период рак 
обитает в прибойной зоне в зарослях водорослей, обрастающих скалы и камни [13]. 
Наибольшая плотность поселения G. carinatus в данный период составила 
278 экз./м2. 

В обеих бухтах наблюдалось увеличение значений индекса Шеннона по 
численности с сентября по март и снижение – с апреля по август. 
Предположительно это связано с лучшими условиями обитания в осенне-зимний 
период в сравнении с весенне-летним вследствие более низкой температуры воды и 
большей гидродинамики водных масс. Четкой сезонной динамики индекса Шеннона 
по биомассе выявить не удалось. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В обрастаниях твердых искусственных субстратов в исследованных бухтах 
обнаружено 68 видов макрозообентоса, из них 40 видов в Артиллерийской бухте и 
52 вида в Карантинной бухте.  

Средние показатели численности и биомассы в Артиллерийской бухте 
составили 4381 экз./м2 и 863,4 г/м2, в Карантинной бухте – 3681 экз./м2 и 214,5 г/м2. 

На основании ИФО в обрастаниях набережной Артиллерийской бухты 
выделено сообщество M. galloprovincicalis, в обрастаниях мола Карантинной бухты 
– сообщество M. lineatus, которые различаются не только по видам-доминантам, но 
и по видовому составу. Низкие значения индекса Шеннона и монодоминантность 
свидетельствуют о неблагоприятных условиях обитания гидробионтов в этих 
сообществах. 

Трофическая структура сообществ весьма разнообразна и включает в себя 7 
групп. По количеству видов доминируют фитофаги и полифаги, по численности и 
биомассе – сестонофаги.  

В сезонной динамике численности макробентоса в Артиллерийской и 
Карантинной бухтах пик приходится на весну-лето, что связано с периодом 
размножения гидробионтов и меньшим количеством штормов в этот период года. В 
отличие от численности четкой зависимости биомассы от сезонов не выявлено.  
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Статья подготовлена в соответствии с Государственным заданием 

«Закономерности формирования и антропогенная трансформация биоразнообразия и 

биоресурсов Азово-Черноморского бассейна и других районов Мирового океана, номер гос. 

регистрации АААА-А18-118020890074-2; а также «Молисмологические и 

биогеохимические основы гомеостаза морских экосистем», номер гос. регистрации 

АААА-А18-118020890090-2). 
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The small area where land, sea and air are in contact with each other (the contact 
zone) is very unstable. The environment is constantly changing due to temperature 
fluctuations, hydrodynamic processes and anthropogenic impact. This also applies to 
artificial hard surfaces that are widely represented in the Black Sea and in the coastal zone 
near Sevastopol. Besides different hydrotechnical functions they become substrates for 
various attached biological forms including macroinvertebrates. However, fouling 
communities of those structures in coastal zone near Sevastopol have not been sufficiently 
studied, especially in seasonal aspects. Seasonal dynamics is very important for life-
sustaining activity of aquatic organisms. In the Black Sea clear seasonal periodicity is 
observed and spawning periods of different species are limited to one or more seasons. As 
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a result in different periods of time different biomass and abundance of certain species are 
observed. Also, presence of a large number of mytilides on artifical surfaces is important 
for the self- purification process in marine ecosystems. 

In this regard, the purpose of the research is to study a seasonal dynamics of species 
composition, quantitative characteristics and structure of the fouling communities grown 
on artificial hard substrates in Sevastopol bays at depth 0 m. 

Keywords: foulings, macrozoobenthos, communities, seasonal dynamics, coast of 
Sevastopol, water edge. 
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У 68 здоровых мужчин и женщин (18–35 лет) исследовали связь между значениями индивидуальной 
частоты максимального пика альфа-активности и показателями общего интеллекта, измеренными с 
помощью прогрессивных матриц Равена,. Индивидуумы с высокими показателями интегральной 
оценки общего интеллекта характеризовались более высокими значениями частоты максимального 
пика мощности альфа-ритма в отведениях F4 и F8. Выявлены значимые положительные 
корреляционные связи между индивидуальной частотой пика альфа-ритма в лобных отведениях (Fp1, 
Fp2, Fz, F3, F4, F7) и оценками по шкале «Принцип взаимосвязи в структуре матриц», а также пиковой 
частотой альфа-ритма в отведении F8 и оценками по шкале «Принцип перегруппировки фигур» в тесте 
для оценки общего интеллекта «Стандартные прогрессивные матрицы Равена». Результаты 
исследования говорят в пользу гипотезы о связи индивидуальных показателей пиковой частоты альфа-
ритма и когнитивных способностей человека и указывают при этом на особую роль коры лобных 
полушарий. Закономерности, выявленные для верхнелобных отведений ЭЭГ правого полушария, 
могут представлять интерес в контексте исследований, посвященных анализу взаимосвязей между 
реактивностью моторного компонента сенсомоторного мю-ритма и функционированием т.н. 
«зеркальной» системы мозга. 
Ключевые слова: общий интеллект, стандартные прогрессивные матрицы Равена, пиковая частота 
альфа-ритма, ЭЭГ. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из центральных задач когнитивной нейробиологии является 
идентификация и анализ анатомических и функциональных свойств головного 
мозга, опосредующих индивидуальные различия в особенностях когнитивного 
развития, в частности, уровня общего интеллекта. Идея о том, что особенности 
электроэнцефалограммы человека могут отражать количественные показатели 
интеллекта, была высказана еще Гансом Бергером, который обратил внимание на 
более медленный характер альфа-волн у пациентов с диагностированной 
умственной отсталостью [1]. Представление о том, что «умный» мозг работает 
быстрее, имеет продолжительную историю изучения, и на данный момент в рамках 
данного направления исследований накоплен существенный материал, который, тем 
не менее, сложно трактовать однозначно. 
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Согласно мнению ряда исследователей, эффективность базовых когнитивных 
процессов головного мозга может положительно коррелировать с величиной 
индивидуальной частоты максимального пика альфа-активности (ИЧМПА) ЭЭГ, 
которая, как полагают, отражает скоростные характеристики работы ЦНС. Так, при 
более высокой частоте альфа-ритма наблюдается более быстрое чередование фаз 
возбуждения и торможения и, соответственно, возрастает скорость обработки 
информации и моторных реакции [2–4]. При этом показано, что индивидуальная 
частота максимального спектрального пика альфа-ритма в задних отделах 
головного мозга в состоянии покоя с закрытыми глазами — показатель 
инвариантный, высоковоспроизводимый в тест-ретест-исследованиях и составляет 
10,0 ± 0,5 Гц у большинства индивидов 25–40 лет [5–8]. 

ИЧМПА положительно коррелирует с эффективностью выполнения 
когнитивных [9, 10] и креативных заданий [9], положительно связана со скоростью 
обработки информации и отрицательно – с временем принятия решения в задаче 
реакции выбора [11, 12]. Кроме этого, беглость выполнения когнитивных [13–15] и 
психомоторных заданий [16], а также степень владения профессиональными 
навыками [17] выше у лиц с высокой (> 10 Гц), чем с низкой (< 10 Гц) частотой 
альфа-ритма. Снижение ИЧМПА наблюдается при психических и неврологических 
заболеваниях: болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, депрессии, шизофрении, 
расстройствах аутистического спектра [18–22]. 

Положительные взаимосвязи между частотой пика альфа-активности и 
показателями интеллекта были найдены в группе детей с умеренной умственной 
отсталостью [23] и у взрослых с ухудшенными интеллектуальными функциями 
вследствие старения или повреждения мозга [24]. Хотя имеются четкие указания на 
значимость ИЧМПА в исследовании индивидуальных различий в умственной 
деятельности, вопрос о том, связана ли ИЧМПА с общего интеллекта в нормальной 
взрослой популяции, остается спорным. В ряде исследований с участием здоровых 
взрослых испытуемых не обнаруживаются значимые связи между ИЧМПА и 
уровнем общего интеллекта [23, 25, 26], тогда как в единичных работах такие 
взаимосвязи выявлены [10]. 

Наряду с этим установлена внутрииндивидуальная вариабельность частоты 
максимального пика альфа в зависимости от фактора каудальности (в теменно-
затылочных локусах пиковая частота альфа-ритма больше, чем в лобно-
центральных) [27, 28], возраста [29] и выраженности процессов утомления [30]. 

В большинстве работ в качестве пиковой частоты альфа-ритма принимается 
значения в теменно-затылочных отведениях [10]. Нам известна лишь одна работа, в 
которой были обнаружены значимые корреляции между пиковыми частотами 
альфа-ритма во фронтальных локусах ЭЭГ и уровнем общего интеллекта 
(прогрессивные матрицы Равена) [31]. Однако выводы данного исследования, как 
указывают сами авторы, имеют ограничения: все испытуемые были мужчинами 
(военные пилоты и технический персонал) и рассматривались лишь восемь 
отведений ЭЭГ (Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, O1, O2). Кроме того, не анализировались 
корреляции с субшкалами методики оценки интеллекта. 
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В последующих исследованиях было показано, что функционирование 
фронтальных областей тесно связано с такими процессами как память, внимание и 
когнитивный контроль, а альфа-ритм в соответствующих отведениях – с 
эффективной нейрокогнитивной обработкой информации [32, 33].  

В связи с этим целью нашего исследования стал поиск возможных взаимосвязей 
между уровнем общего интеллекта (определяемого с помощью прогрессивных 
матриц Равена), а также оценками по отдельным субшкалам методики, с одной 
стороны, и значениями ИЧМПА в более широком наборе локусов ЭЭГ, с другой, 
при участии выборки испытуемых, представленной обоими полами. Особенный 
интерес представляло сопоставление результатов с данными других авторов, 
которые для диагностики уровня интеллекта использовали прогрессивные матрицы 
Равена. Данная методика считается одним из наиболее фундаментальных и точных 
тестов, измеряющих т.н. «текучий» интеллект, в основе которого лежит базовая 
способность к пространственному анализу геометрических фигур и их соотношений 
[34, 35]. Представляется важным дифференцировать степень ассоциированности 
интеллектуальных способностей с индивидуальными отличиями в альфа-
активности, генерируемой разными зонами коры, в частности, затылочно-теменной, 
центральной (т.н. сенсомоторный мю-ритм), височной и лобной. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании приняли участие 73 здоровых взрослых испытуемых в возрасте 
от 18 до 35 лет (48 женщин, 25 мужчин), все правши. ЭЭГ регистрировалась при 
помощи 24-канального энцефалографа «Нейрон-Спектр-3» (фирма «Нейрософт», 
Иваново) в диапазоне частот от 1 до 30 Гц. ЭЭГ-потенциалы отводились при 
помощи чашечковых хлор-серебряных электродов монополярно от фронтальных 
(Fp1, Fp2, F3, F4, Fz, F7, F8), центральных (С3, С4, Cz), височных (T3, T4, T5, T6), 
теменных (P3, P4, Pz), затылочных (O1, O2) локусов в соответствии с 
международной системой 10-20. В качестве референтного электрода служили 
объединенные датчики, закрепленные на мочках ушей. Частота оцифровки ЭЭГ-
сигналов составляла 1000 Гц. 

Запись ЭЭГ производилась в состоянии относительного покоя при зрительной 
фиксации на статическом изображении и в ситуации спокойного бодрствования с 
закрытыми глазами. 

Участки записей ЭЭГ с амплитудой более 250 мкВ, а также отрезки, 
содержащие большое количество артефактов, исключались из обработки. 
Безартефактные отрезки ЭЭГ разбивали на эпохи по 5,12 с. Фрагменты ЭЭГ 
подвергались быстрым преобразованиям Фурье с перекрытием 50 % и 
использованием фильтра Баттерворта (порядок 4) с полосой пропускания 2‒25 Гц. 
Применялось сглаживание окном Блэкмена.  

Частота максимального пика альфа-ритма определялась по стандартной 
методике (сравнение графиков спектров ЭЭГ при открытых и закрытых глазах [26]) 
в каждом из отведений ЭЭГ. Индивидуальная ширина диапазона альфа-активности 
определялась как ширина частотного диапазона, в котором происходит снижение 
спектральной мощности ЭЭГ при открывании глаз более, чем на 20 % и которая 
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включает все частотные полосы, справа и слева от частоты максимального пика 
альфа-активности [3, 36]. 

Из анализа были исключены испытуемые, у которых нельзя было определить 
индивидуальную частоту максимального пика альфа ритма. В итоговой выборке 
насчитывалось 68 испытуемых от 17 до 35 лет (средний возраст 21,2±3,6 лет, 
43 женщины, 25 мужчин). 

Уровень общего интеллекта у испытуемых оценивали с помощью теста 
«Стандартные прогрессивные матрицы Равена». Этот тест требует выявления 
отношений между абстрактными графическими элементами и является одним из 
традиционных инструментов для измерения фактора «g» интеллекта [37].  

«Сырые» баллы, принимающие значение от нуля до 60, переводились в 
стандартизированную шкалу, имеющую для выборки взрослых испытуемых 
максимальную величину, равную 130 баллам. В корреляционном анализе также 
учитывались оценки испытуемых по отдельным субшкалам (сериям) методики: «А» 
(взаимосвязи в структуре матриц), «B» (аналогии между парами фигур), «C» 
(прогрессивные изменения в фигурах матриц), «D» (перегруппировка фигур в 
матрице) и «E» (разложение фигур на элементы). 

Статистические связи между частотой максимального пика альфа-ритма и 
уровнем интеллекта анализировались с помощью рангового коэффициента 
корреляции Спирмена. Различия между показателями ИПМЧА в группах с разным 
уровнем интеллекта оценивались с помощью непараметрического U-критерия 
Манна-Уитни для несвязанных выборок.  

Настоящее исследование соответствовало этическим принципам Хельсинкской 
декларации [38] и было одобрено этическим комитетом Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Предварительно рассчитывались средние значения индивидуальных частот 
максимального пика альфа-ритма и границ частотных диапазонов альфа-ритма в 19 
отведениях ЭЭГ, которые представлены в таблице 1.  

Психологическое тестирование с помощью методики «Стандартные 
прогрессивные матрицы Равена» показало, что значения коэффициента интеллекта 
варьировали в относительно широком диапазоне от 80 до 130 баллов, среднее 
значение коэффициента интеллекта в выборке участников исследования составило 
108,5 балла (стандартное отклонение 11,5 балла). В целом, оценки всех испытуемых 
были в пределах нормы и находились в диапазоне от средних до высоких 
показателей. 
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Таблица 1.  

Средние значения частоты максимального пика и границ диапазона альфа-

ритма у 68 обследованных испытуемых 

 
Локус Частота 

максимального пика 
альфа-ритма, Гц 

Частота левой 
границы альфа-ритма, 

Гц 

Частота правой 
границы альфа-ритма, 

Гц 
Fp1 10,3 ± 0,7 (8,8; 11,7) 8,8 ± 0,8 (7,5; 10,8) 12,0 ± 0,6 (11,2; 12,8) 
Fp2 10,3 ± 0,7 (8,8; 11,7) 8,7 ± 0,8 (7,5; 10,7) 11,9 ± 0,5 (11,2; 12,7) 
Fz 10,3 ± 0,7 (8,8; 11,7) 8,4 ± 0,7 (7,6; 10,8) 12,1 ± 0,3 (11,7; 12,7) 
F3 10,3 ± 0,7 (8,8; 11,7) 8,3 ± 0,7 (7,5; 10,8) 12,2 ± 0,4 (11,8; 12,8) 
F4 10,3 ± 0,7 (8,8; 12,2) 8,3 ± 0,6 (7,5; 10,6) 12,3 ± 0,5 (11,6; 12,8) 
F7 10,3 ± 0,7 (8,8; 12,2) 8,2 ± 0,7 (7,5; 10,4) 12,1 ± 0,5 (11,3; 12,9) 
F8 10,3 ± 0,7 (9,3; 12,2) 8,3 ± 0,7 (7,4; 10,8) 12,0 ± 0,5 (11,2; 12,8) 
Cz 10,4 ± 0,7 (9,3; 12,2) 8,2 ± 0,9 (7,2; 10,6) 12,1 ± 0,5 (11,5; 12,8) 
C3 10,4 ± 0,7 (9,3; 12,2) 8,2 ± 0,8 (7,4; 10,6) 12,1 ± 0,4 (11,5; 12,6) 
C4 10,4 ± 0,7 (9,3;12,2) 8,2 ± 0,8 (7,2; 10,8) 12,1 ± 0,5 (11,4; 12,6) 
T3 10,4 ± 0,7 (8,8; 12,2) 8,3 ± 0,8 (7,3; 10,7) 12,1 ± 0,5 (11,2; 12,8) 
T4 10,4 ± 0,7 (8,8; 12,2) 8,4 ± 0,7 (7,3; 10,7) 12,0 ± 0,7 (10,8; 12,7) 
T5 10,3 ± 0,7 (8,8; 12,2) 8,3 ± 0,9 (7,0; 10,8) 12,0 ± 0,7 (10,6; 12,7) 
T6 10,4 ± 0,7 (8,8; 12,2) 8,2 ± 0,8 (7,0; 10,7) 12,0 ± 0,7 (10,8; 12,8) 
Pz 10,4 ± 0,6 (9,3; 12,2) 8,1 ± 0,8 (7,0; 10,6) 12,2 ± 0,4 (11,6; 12,7) 
P3 10,4 ± 0,6 (9,3; 12,2) 8,1 ± 0,9 (6,7; 10,7) 12,3 ± 0,3 (12,0; 12,7) 
P4 10,4 ± 0,7 (9,3; 12,2) 8,2 ± 0,9 (7,0; 10,8) 12,4 ± 0,4 (11,8; 12,9) 
О1 10,3 ± 0,7 (9,3; 12,2) 7,9 ± 1,0 (6,4; 10,8) 12,4 ± 0,3 (12,0; 13,0) 
О2 10,4 ± 0,7 (9,3; 12,2) 7,8 ± 1,0 (6,7; 10,4) 12,4 ± 0,4 (11,8; 13,0) 
Примечание: Приведены средние значения ± стандартное отклонение. В скобках указаны 
минимальные и максимальные значения указанных величин. 

 
Первый этап статистической обработки подразумевал поиск линейных 

зависимостей между частотой максимального пика альфа-ритма ЭЭГ и оценками, 
полученными испытуемыми в тесте «Стандартные прогрессивные матрицы Равена». 
Рассчитанные коэффициенты корреляции (по Спирмену) представлены в таблице 2.  

Были обнаружены достигающие уровня статистической значимости корреляции 
между оценками по шкале «Принцип взаимосвязи в структуре матриц» теста 
«Стандартные прогрессивные матрицы Равена» и частотой максимального пика 
альфа-ритма в отведениях Fp1, Fp2, Fz, F3, F4 и F7.  Положительная взаимосвязь 
также была выявлена между оценками по шкале «Принцип перегруппировки 
фигур» и ИПМЧА в локусе F8. Корреляции между общим баллом интеллекта и 
частотой пика альфа-активности во всех исследуемых локусах ЭЭГ не достигали 
уровня статистической значимости. 
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Таблица 2.  

Корреляционные связи между значениями ИЧМПА и оценками в тесте 

«Стандартные прогрессивные матрицы Равена» 

 

              
Шкала 

 
Локус 

Серия А Серия B Серия C Серия D Серия E 
Общий 
балл IQ 

Fp1 0,29* 0,14 0,04 0,22 0,18 0,18 
Fp2 0,29* 0,14 0,04 0,22 0,18 0,18 
Fz 0,31* 0,17 0,03 0,23 0,18 0,18 
F3 0,31* 0,17 0,03 0,23 0,18 0,18 
F4 0,31* 0,11 0,04 0,25 0,24 0,22 
F7 0,33* 0,09 0,05 0,21 0,23 0,21 
F8 0,28 0,17 -0,02 0,37* 0,24 0,24 
Cz 0,26 0,07 0,01 0,24 0,21 0,14 
C3 0,21 0,25 0,11 0,06 0,25 0,21 
C4 0,12 0,26 0,08 0,03 0,25 0,12 
T3 0,19 0,07 -0,05 0,21 0,15 0,14 
T4 0,11 0,02 -0,12 0,12 0,15 0,10 
T5 0,15 0,06 -0,08 0,11 0,12 0,09 
T6 0,13 0,06 -0,08 0,06 0,08 0,07 
Pz 0,28 -0,02 -0,04 0,16 0,06 0,06 
P3 0,22 -0,03 -0,04 0,12 0,09 0,08 
P4 0,13 0,02 -0,10 0,09 0,06 0,04 
O1 0,10 0,04 -0,07 0,18 0,17 0,16 
O2 0,03 -0,04 -0,16 0,02 0,06 0,03 
Примечание: «*» отмечены коэффициенты корреляции с уровнем значимости р < 0,05.  

 
Полученные данные лишь частично согласуются с показанной ранее 

взаимосвязью частот пика альфа-ритма в лобных отведениях с оценками общего 
интеллекта [31]. Несмотря на отсутствие корреляций с суммарной оценкой 
интеллекта, именно для лобных отведений корреляции между ИПЧМА и оценками 
по отдельным шкалам теста достигали уровня статистической значимости.  

Так как корреляции в целом были относительно слабыми, а непосредственно с 
итоговым баллом общего интеллекта не достигали уровня статистической 
значимости, с целью более широкого анализа выборка испытуемых была разделена 
на три группы: первая группа включала 24 человека, уровень интеллекта которых 
характеризовался как средний (IQ не превышал 102 балла); вторая группа состояла 
из 20 испытуемых с уровнем интеллекта выше среднего (103–120 баллов); в третью 
группу входили 24 человека с высокими оценками интеллекта (121–130 баллов). 
Показатели ИЧМПА сравнивались попарно между каждой из групп с помощью  
U-критерия Манна-Уитни. 
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Значимые различия в частоте максимального пика альфа-ритма были выявлены 
исключительно при сопоставлении групп с высоким и средним уровнем общего 
интеллекта в отведениях F4 (U = 193,5, p < 0,05) и F8 (U = 192,5, p < 0,05). Средние 
значения частот максимального пика альфа-ритма в отведениях F4 и F8 в группе с 
средним уровнем общего интеллекта составили 10,16 Гц и 10,18 Гц в группе с 
высоким уровнем интеллекта – 10,54 Гц и 10,55 Гц соответственно. 

Результаты исследования в целом говорят в пользу гипотезы о связи между 
частотой альфа-ритма, основного компонента ЭЭГ человека, и его когнитивными 
способностями. Процент дисперсии в показателях отдельных шкал общего 
интеллекта, который «объясняет» пиковая частота альфа-ритма, относительно 
невелик. Однако диапазон значимых корреляций (0,29–0,37) в целом соответствует 
описанным ранее в научной литературе в отношении связей между уровнем IQ и 
рядом других показателей, которые, как полагают, могут служить его 
биологической основой, а именно скоростью реакции, латентность связанных с 
событием потенциалов, скорость нервной проводимости и т.д. [39, 40].  

Значимые корреляции оказались топографически локализованы во 
фронтальных отведениях ЭЭГ и в целом воспроизводят результаты другого, ранее 
уже упоминавшегося исследования [31], в котором значимые связи были 
обнаружены между интегральным баллом IQ, измеренным с помощью 
прогрессивных матриц Равена, и пиковой частотой альфа-ритма в отведениях Fp1, 
Fp2 и F4. В рамках нашего исследования значимые корреляции были найдены как 
для указанных отведений, так и для локусов F3, Fz, F7 и F8 (локусы Fz, F7 и F8 в 
работе упомянутых авторов не рассматривались). Но следует учитывать, что в 
нашем случае значимо коррелировал не интегральный балл IQ, а оценки по 
отдельным сериям методики: «А» (принцип взаимосвязи в структуре матриц) и «D» 
(принцип перегруппировка фигур).  

Серия «А» предполагает от тестируемого тщательного анализа графического 
паттерна основного изображения и поиска недостающей части из набора 
фрагментов. Она отличается от последующих серий относительной простотой и 
опирается на способность к дискриминации пространственных соотношений между 
элементами единого рисунка и целостность восприятия. Поэтому найденная 
корреляция может быть проинтерпретирована как указывающая на возможную 
взаимосвязь между пиковой частотой альфа-ритма в лобной коре человека в целом 
и его когнитивной способностью к произвольной интеграции зрительных элементов 
восприятия в единую картину. 

Серия «D» построена по принципу перегруппировки фигур в матрице из девяти 
элементов в вертикальном и горизонтальном направлениях. Для успешного 
выполнения данного задания необходимо одномоментно удерживать в рабочей 
памяти сами фигуры, их свойства и расположение относительно друг друга. 
Обнаруженная нами положительная корреляция между оценками за выполнение 
данной серии заданий и пиковой частотой альфа-ритма в отведении F8 указывает на 
специфическую для данного типа когнитивной обработки роль дорсолатеральной 
лобной коры правого полушария, активность которой, как известно, связана с 
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успешностью выполнения задач, актуализирующих зрительно-пространственную 
память [41]. 

Сравнительный анализ пиковых частот альфа-ритма между группами с разным 
уровнем общего интеллекта (в соответствии с интегральной оценкой методики) 
позволил все же выявить значимые отличия в правополушарных локусах F4 и F8 
между группами со средним и высоким уровнем IQ. При этом группа с уровнем IQ 
выше среднего не отличалась значимо от двух других групп. По-видимому, такой 
способ разделения выборки позволил сделать различия статистически более 
«рельефными» и тем самым еще более приблизил наши результаты к результатам 
ранее опубликованного исследования.  

Помимо этого, в нашей работе показан более широкий характер взаимосвязей 
между уровнем IQ и пиковой частотой альфа-ритма, т.к. значимые корреляции так 
или иначе были найдены для всех рассмотренных фронтальных отведений ЭЭГ. В 
основном, корреляции не имели явной лево- или правосторонней локализации. 
Однако необходимо обратить внимание на правополушарную корреляцию (самую 
высокую из найденных) между оценками по шкале «перегруппировка фигур» и 
пиковой частотой альфа-ритма в отведении F8.  

Важно указать, что данное верхнелобное отведение ЭЭГ, для которого были 
найдены значимые закономерности как для отдельной шкалы методики, так и для 
интегральной оценки общего интеллекта, может отражать, в том числе, 
функциональные особенности моторного компонента сенсомоторного ритма в силу 
его относительной чувствительности (наряду с центральными и верхнетеменными 
локусами ЭЭГ) к совершению человеком произвольных движений [42, 43]. А т.к. 
реактивность амплитудных показателей данного ритма широко анализируется в 
контексте изучения функциональных характеристик т.н. системы зеркальных 
нейронов, это открывает дополнительное поле потенциальных исследований. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Выявлены значимые положительные корреляционные связи между 
индивидуальной частотой максимального пика альфа-ритма в лобных 
отведениях (Fp1, Fp2, Fz, F3, F4, F7) и оценками по шкале «Принцип 
взаимосвязи в структуре матриц», а также пиковой частотой альфа-ритма в 
отведении F8 и оценками по шкале «Принцип перегруппировки фигур» в тесте 
для оценки общего интеллекта «Стандартные прогрессивные матрицы Равена». 

2. Индивидуумы с высокими показателями общего интеллекта характеризуются 
более высокими значениями частоты максимального пика альфа-ритма в 
отведениях F4 и F8 по сравнению с испытуемыми, уровень интеллекта которых 
был определен как средний. 

3. Результаты исследования в целом говорят в пользу гипотезы о связи 
индивидуальных показателей пиковой частоты альфа-ритма и когнитивных 
способностей человека и указывают при этом на особую роль коры лобных 
полушарий. 
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According to a number of studies, human cognitive abilities can positively correlate 
with the EEG individual alpha peak frequency (IAPF) whose higher numbers may reflect 
faster cognitive functioning. The IAPF is characterized by a rather high relative and mean 
test–retest stability in healthy subjects and has been found to show considerable 
heritability. The extent and consistency of the relationships between IAPF and individual 
differences in cognitive abilities are a matter of debate. There have been reported 
significant correlations between IAPF and memory performance, verbal abilities, general 
intelligence, reaction times, speed of information processing, etc. At the same time, some 
studies failed to identify any relationship between IAPF and cognitive performance 
indicators. The present study involved 73 healthy subjects aged 18-35 years (48 women, 
25 men). The EEG was recorded in 19 loci (Fp1, Fp2, F3, Fz, F4, F7, F8, C3, Cz, C4, T3, 
T4, T5, T6, P3, Pz, P4, O1, O2) and fast Fourier transformed. Individual alpha rhythm 
frequency range and IAPF in each individual were functionally defined by means of 
comparing the spectral fragments of EEG in 8-13 Hz frequency range for the two 
conditions with eyes closed and open and identifying the most responsive interval and 
peak values. We failed to find IAPF in five participants. As a result, the final sample to be 
further analyzed consisted from 68 subjects. IQ scores were measured using the Raven’s 
standard progressive matrices (SPM) which are considered to provide the most robust 
indices of general intelligence. The IAPF values in EEG loci Fp1, Fp2, Fz, F3, F4 and F7 
positively correlated with individual scores for the A set of the SPM and in locus F8 – 
with the D set. The significant correlation coefficient varied between 0.29 and 0.37, with 
the highest value for the relationship between the IAPF in F8 and the D set. The integral 
SPM score did not demonstrate significant relationships. As the IQ scores varied within 
the range of values characteristic for normal, higher than normal and high indices, the 
subjects were divided into three respective subgroups to be then compared in pairs be 
means of the Mann–Whitney U test. The high IQ subgroup happened to be significantly 
different from the normal IQ subgroup in their IAPFmean indices in loci F4 (10.16 Hz vs 
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10.54 Hz) and F8 (10.18 Hz vs 10.55 Hz). The overall results of the study can be 
interpreted in favor of the hypothesis stating the positive correlation between cognitive 
development indices and IAPF specifically in human prefrontal cortex. 

Keywords: general intelligence, Raven’s standard progressive matrices, individual 
alpha peak frequency, EEG. 
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A study was conducted of the electrical activity and functional relationships of the muscles involved in the 
implementation of targeted kicking actions of football players using the multichannel registration of surface 
electromyogram (SEMG). SEMG of the young people regularly attending the arena football section of the 
Kursk State Medical University and participating in football matches were analyzed. It was revealed that 
sports training aimed at the development of targeted kicking actions of football players, contribute to the 
formation of functional muscle complexes involved in the axial rotation of the crurae and lateral displacement 
of the knee. 
Keywords: vastus lateralis, vastus medialis, gastrocnemius, surface electromyogram. 
 

INTRODUCTION 

Knowledge of the physiological mechanisms of motion activity is the basis for 
planning the training process in any sport. Game sports are different in that they require 
the development of a variety of motion skills. Thence, for adequate organization of 
football training, the dynamic control of the results is required, comprising objectification 
of the functional state of the muscles, their interrelations and regulation. 

Despite the fact that the electrical activity of the muscles most adequately reflects 
their functional state, studies using surface electromyogram (SEMG) have begun to be 
conducted relatively recently. In particular, this method was used to assess the activity, 
coordination and fatigue of muscles after intermittent training, including movements of 
various intensity carried out during a football match (walking, running, sprint). It was 
noted that SEMG makes it possible to compare muscle activity when performing various 
movements [1]. More recently new data were obtained on the role of the femoris muscles 
in the performance of targeted kicking actions of football players. An increase in the 
electrical activity of the adductors of the supporting and impact legs depending on the 
speed of a football kick was revealed [2]. A first attempt was also made to characterize the 
neuromuscular profile of the activation of vastus lateralis of the football players. For this, 
the vastus lateralis (VL) electrical activity of the dominant leg was continuously recorded 
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using SEMG during a 90-minute football match. The obtained results confirmed the 
relevance of the physiological approach to the problems of competitive football, which is 
proposed to be used for monitoring and planning exercising [3]. The analysis of modern 
publications draws attention to identifying the role of the femoris muscles in the 
productive game actions of football players. This seems consistent, given their anatomical 
and physiological features. In particular, the lateral broad muscle, occupying almost the 
entire anterolateral surface of the thigh, makes a significant contribution to the leg transfer 
phase function of the leg extension while walking and running, and to determining the 
length and frequency of the step in the support and push phases. Rapid dynamic 
contractions of this muscle are involved in the implementation of targeted percussion 
actions of football players. The dependence of the bioelectric activity of the functional 
muscle group (lateral wide muscle, gastrocnemius medial head) on the level of athletes' 
qualification [4].  

Given the relevance of the physiological approach to the organization of football 
training and available research data on the role of the femoris and calf muscles in the 
implementation of targeted kicking actions of football players, the purpose of our work 
was to study the electrical activity and functional relationships of the muscles involved in 
the implementation of targeted kicking actions of football players, using the multichannel 
registration of surface electromyogram method. 

 
MATERIALS AND METHODS 

The survey was attended by young students of KSMU, who regularly take part in 
arena football section workouts and participate in football matches (n = 12). All subjects 
were clinically evaluated as healthy, were in good physical condition, and were highly 
resistant to orthostatic load. The research program was approved by the ethical 
commission of KSMU. 

At the preparatory stage, the subjects were acquainted with the purpose of the study 
and a detailed description of the registration procedure using the surface 
electromyography method. Then they were provided with the instructions to follow during 
the recording, and their written consent was obtained. At registration of the description 
part of the study protocol, anthropometric data of the subject, information on the drugs 
used and other data on factors that may affect muscle function were specified. Then in 
places where the electrodes were supposed to be fixed the skin was treated with antiseptic 
medicine (70 % ethyl alcohol) with a napkin to reduce skin resistance in order to obtain a 
high-quality signal. The electrodes were fixed in accordance with the anatomical 
landmarks on the motor points of the studied muscles [5]. The study used felt electrodes 
with a fixed anode-to-cathode distance of 2 cm. 

The electrical activity of the synergist – antagonist muscles involved in the 
implementation of movement in the knee joint was recorded: the lateral and medial wide 
muscles of the femoris, the gastrocnemius (caput mediale and caput laterale). The study of 
electrical activity was carried out in the mode of maximum spontaneous muscle tension. 
To standardize the signal, the subjects made three maximum isometric muscular 
contractions of 6 seconds with short breaks between them. The electromyogram was 
recorded synchronously with the muscles of the cognominal contralateral extremities. The 
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recording was carried out with the help of an 8-channel electroneuromyograph of expert 
class “Neuro-MVP-8” (“Neurosoft”, Ivanovo). 

The recording was carried out before the start of the training session and 30 to 60 
minutes after the training session, which included working out the targeted kicking actions 
of the players. 

At the stage of signal processing, a turn-amplitude and spectral analysis of the data 
was performed. The minimum amplitude limit of the turn was set to 100 µV. The obtained 
data were checked for normal distribution using the Shapiro-Wilk’s tests and revealed that 
the frequency distribution do not obey the law of normal distribution. Therefore, the 
Ansari-Bradley criterion [6]. was used to assess the statistical significance of differences 
between samples, and Kendall correlation coefficient was calculated for evaluating 
functional relationships between the parameters of the electrical activity of the muscles. 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

In the first series of studies the recording electrodes were located on the motor points 
of the vastus lateralis of the femoris and gastrocnemius (caput mediale). The subjects 
made maximum isometric muscular contractions of the lateral broad muscle of the thigh. 
Then the electrical activity of this muscle was recorded and electromyograms of the lateral 
broad thigh muscle on the left, as well as the gastrocnemius muscles (caput mediale) of 
the right and left limbs were simultaneously recorded. 

The data of the turn-amplitude and statistical analysis of the results obtained are 
presented in Table 1. 

The EA parameters of the musculus vastus lateralis were higher on the right leg than 
on the left; for the average amplitude of the EA the differences were statistically 
significant (p<0.05). The EA parameters of the gastrocnemius medial head on the left 
were higher than on the right (p<0.05) (see table). The values of the Kendall correlation 
coefficients calculated between the EA parameters of the musculus vastus lateralis on the 
right and left, indicated the presence of weak positive correlations in terms of the EA 
frequency and average amplitude (Table 1). Positive correlations of average strength were 
observed between the EA parameters of the medial heads of the left and right 
gastrocnemius muscles, as indicated by the values of r (0.633; 0.59; 0.617). Positive 
correlations were also detected between the EA of the studied muscles in the left extremity 
(0.388; 0.344; 0.219) and were absent in the right (see Table 1). Higher values of the 
electrical activity of the musculus vastus lateralis were recorded after the workout than 
before. At the same time, when comparing the contralateral limbs, the amplitude and 
frequency values of EA on the left were larger than on the right (see Table 1). The values 
of the Kendall correlation coefficients by the amplitude of the EA (0.224; 0.232) made it 
possible to predetermine the presence of weak positive correlations; and the frequency 
(0.359) shows the moderate connections. The amplitude and frequency of EA medial 
gastrocnemius muscles also increased significantly, with the amplitude on the left more 
than on the right, and the frequency on the right more than on the left. The correlation of 
the amplitude and frequency characteristics of the EA marginally decreased (see Table 1). 
Between all the EA parameters of the musculus vastus lateralis and the medial 
gastrocnemius muscle of the right limb, positive correlations of average strength were 
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detected. For the left limb, such connections were found only between the amplitude 
values of EA (see Table 1). 

 
Table 1.  

The parameters of electrical activity (EA) of the musculus vastus lateralis and 

gastrocnemius medial head (Me [Q1; Q3]) 

 

 The parameters of EA Max. amp., µV Avg. amp., µV Avg. freq. 1/s 

V.L. left 589,5 [283; 735] 202,5 [168; 304] 136 [32; 208] 
V.L. right 581 [438; 771] 267* [215;299] 147 [104; 200] 
M.G. (caput mediale) left 865 [299; 1010] 340 [177; 388] 160 [60; 280] B

ef
or

e 
w

or
ko

ut
 

M
e 

[Q
1;

Q
3]

 

M.G. (caput mediale) right 394*[297; 1287] 200*[181; 424] 136 [64; 236] 
V.L. left - V.L. right 0,085 0,227* 0,198* 

M.G. (caput mediale) left 
- M.G. (caput mediale) 

right 

0,633* 0,590* 0,617* 

V.L. left - M.G. (caput 

mediale) left 
0,388* 0,344* 0,219* 

B
ef

or
e 

w
or

ko
ut

 

V
al

ue
 r

 

V.L. right - M.G.(caput 

mediale) right 
-0,141 0,06 -0,05 

V.L. left 710,5 [474; 1023] 326 [228; 407] 164 [112;204] 
V.L. right 638 [338; 997] 264,5 [191; 362] 142 [72; 220] 

M.G. (caput mediale) left 1057 [850; 
1465] 

374,5 [290; 
494] 

242 [204; 272] 

M.G. (caput mediale) 

right 
911,5 [701; 

1221] 
330,5 [290; 

389] 
260 [184; 304] 

V.L. left 710,5 [474; 
1023] 

326 [228; 407] 164 [112;204] 

V.L. right 638 [338; 997] 264,5 [191; 
362] 

142 [72; 220] 

M.G. (caput mediale) left 1057 [850; 
1465] 

374,5 [290; 
494] 

242 [204; 272] 

M
e 

[Q
1;

Q
3]

 
M

e 
[Q

1;
Q

3]
 

M.G. (caput mediale) 

right 
911,5 [701; 

1221] 
330,5 [290; 

389] 
260 [184; 304] 

V.L. left - V.L. right 0,224* 0,232* 0,359* 
M.G. (caput mediale) left 

- M.G. (caput mediale) 

right 

0,357* 0,303* 0,181* 

V.L. left - M.G. (caput 

mediale) left 
0,443* 0,391* 0,065 

A
ft

er
 w

or
ko

ut
 

V
al

ue
 r

 

V.L. right - M.G. (caput 

mediale) right 
0,395* 0,479* 0,487* 
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In the second series of studies, the recording electrodes were located on the motor 
points of the musculus vastus lateralis and the lateral head of the gastrocnemius. Before 
starting the registration of EA, the subjects also performed three maximum isometric 
contractions of the right musculus vastus lateralis of 6 seconds with short breaks between 
them. In this series of studies, the electrical activity of the musculus vastus lateralis was 
recorded, the amplitude and frequency values of which were higher on the right than on 
the left (see Table 2). The Kendall correlation coefficients (0.392; 0.351; 0.37) suggested 
the presence of connections of average strength between the EA of the muscles studied, 
which is consistent with the results of the first series of studies. The amplitude of the EA 
of the gastrocnemius muscle retracted from its lateral head on the left was statistically 
significantly higher than on the right (p<0.05). The frequency of EA on the contrary was 
significantly higher on the right than on the left (p<0.05). Between all parameters of the 
EA of contralateral muscles, positive correlations of average strength were observed (see 
Table 2). The correlations between the frequency EA values of the musculus vastus 
lateralis and the lateral gastrocnemius muscles were positive with average strength (0.302; 
0.308) and did not change significantly after training (0.310; 0.253). 

After the workout the amplitude and frequency of EA of the musculus vastus lateralis 
on the right were higher than on the left (p <0.05). 

The amplitude values of the EA of the lateral gastrocnemius muscle were higher on 
the left than on the right (p<0.05). On the contrary, the average frequencies on the right 
were higher than those on the left (p<0.05). At the same time, moderate positive 
correlations were found only between the average values of the amplitude of the EA. A 
correlation analysis of the EA parameters of the musculus vastus lateralis and lateral 
gastrocnemius revealed the presence of weak negative correlations between the mean 
values of the amplitude of the EA (see Table 2). 

In the third series of studies electrical activity was recorded from the medial vastus 
muscle (with maximum spontaneous right leg’s muscle tension) and lateral heads of the 
gastrocnemius. At the same time, the amplitude and frequency values of EA on the right 
were higher (p<0.05), it was especially marked for the frequency (see Table 3). 

Statistical significant correlation coefficients were calculated between the mean 
values and frequencies of the left and right medial vastus muscles; moderate correlations 
were found between the mean values of the amplitude of the EA, and loose correlations 
between the frequency values of the EA (see Table 3). For the lateral head of the 
gastrocnemius the EA amplitude on the left was slightly higher than on the right, and the 
frequency on the right was higher than on the left. Moderate correlations were found 
between the amplitude values of the right and left gastrocnemius muscles; there were 
either no correlation or weak negative correlation between the medial vastus muscle and 
the lateral head of the gastrocnemius muscle (for the EA amplitude). 

After the workout, the medial vastus muscle had the left EA higher than the right 
(p<0.05) with moderate correlation between the amplitude values. There was more EA on 
the right than on the left for the calf muscles, and this was strong (p<0.05). The moderate 
correlation between the amplitude values of EA between the medial vastus muscle and the 
gastrocnemius on the right and left (see Table 3). 
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Table 2.  

The parameters of electrical activity (EA) of musculus vastus lateralis and lateral 

head of the gastrocnemius (Me [Q1; Q3]) 

 

 The parameters of EA Max. amp., 

µV 

Avg. 

amp., µV 

Avg. freq. 

1/s 

V.L. left 416 [262; 
812] 

218 [173; 
401] 

82[ 42;168] 

V.L. right 902,5[484; 
1009] 

380,5 
[298;489] 

124 [68; 
180] 

M.G. (caput laterale) left 849,5 [502; 
992] 

347,5 
[243; 
456] 

91[48; 198] 

M
e 

[Q
1;

Q
3]

 

M.G. (caput laterale) right 552 [366; 
791] 

243,5 
[196; 
327] 

168 [124; 
250] 

V.L. left - V.L. right 0,392* 0,351* 0,371* 
M.G. (caput laterale) left - M.G. 

(caput laterale) right 
0,473* 0,599* 0,468* 

V.L. left - M.G. (caput laterale) left 0,180 0,263* 0,302* 

B
ef

or
e 

w
or

ko
ut

 

V
al

ue
 r

 

V.L. right - M.G.(caput laterale) 
right 

0,385* 0,456* 0,308* 

V.L. left 741,5 [624; 
1059] 

321,5 
[280; 
408] 

192 [156; 
212] 

V.L. right 1087 [890; 
1316] 

429,5[ 
319; 485] 

232 [144; 
292] 

M.G. (caput laterale) left 903,5 [805; 
1023] 

 

392,5 
[333; 
463] 

104 [84; 
236] 

M
e 

[Q
1;

Q
3]

 

M.G. (caput laterale) right 639,5 [436; 
862] 

280,5 
[222; 
342] 

186 [160; 
288] 

V.L. left - V.L. right 0,328* 0,117 0,354* 
M.G. (caput laterale) left - M.G. 

(caput laterale) right 
0,199 0,454* 0,129 

V.L. left - M.G. (caput laterale) left -0,007 -0,219* 0,310* 

A
ft

er
 w

or
ko

ut
 

V
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ue
 r

 

V.L. right - M.G. (caput laterale) 
right 

0,088 0,196 0,253* 
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Table 3.  

The parameters of electrical activity (EA) of the medial vastus muscle and lateral 

head of the gastrocnemius (Me [Q1; Q3]) 

 

 The parameters of EA Max. 

amp., µV 

Avg. amp., 

µV 

Avg. freq. 

1/s 

V.M. left 563,5 [411; 
953] 

282,5 [211; 
427] 

134 [68; 
204] 

V.M. right 643,5 [524; 
803] 

292 [239; 
358] 

210 [84; 
148] 

M.G. (caput laterale) left 617,5 [330; 
773] 

307 [180; 
367] 

120 [84; 
164] M

e 
[Q

1;
Q

3]
 

M.G. (caput laterale) right 478,5[373; 
672] 

223[198; 
284] 

136 [88; 
179] 

V.M. left - V.M. right 0,158 0,555* 0,263* 
M.G. (caput laterale) left - M.G. 

(caput laterale) right 
0,319* 0,273* 0,073 

V.M. left - M.G. (caput laterale) 
left 

-0,248* -0,254* 0,185 

B
ef

or
e 

w
or

ko
ut

 

V
al

ue
 r

 

V.M. right - M.G.(caput laterale) 
right 

-0,242* -0,095 -0,008 

V.M. left 640 [357; 
849] 

306 [213; 
338] 

158 [73; 
187] 

V.M. right 522,5 [415; 
949] 

243,5 [207; 
384] 

136 [104; 
172] 

M.G. (caput laterale) left 425 [286; 
880] 

246 [165; 
400] 

148 [74; 
196] M

e 
[Q

1;
Q

3]
 

M.G. (caput laterale) right 832,5 [629; 
902] 

329 [294; 
415] 

180 [130; 
254] 

V.M. left - V.M. right 0,733* 0,680* 0,697* 
M.G. (caput laterale) left - M.G. 

(caput laterale) right 
0,309* 0,504* -0,076 

V.M. left - M.G. (caput laterale) 
left 

0,155 0,141 0,306* 

V.M. right - M.G. (caput laterale) 
right 

-0,035 -0,189 0,413* 

A
ft

er
 w

or
ko

ut
 

 
V
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 r
 

 

V.M. left 640 [357; 
849] 

306 [213; 
338] 

158 [73; 
187] 

 
It is known that the amplitude and frequency characteristics of SEMG reflect the total 

activity of the motor units involved in the muscular activity [7]. The results of the study 
show that after the workout the EA registered from the vastus lateralis increased, while the 
right muscle was more active than the left muscle both before and after the workout. The 
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EA of calf muscles also increased after training; it was more marked to the right than to 
the left. The obtained results were consistent with the findings of the involvement of the 
studied muscles in the implementation of the kicking actions of football players [4]. 

For the gastrocnemius muscle, varying degrees of EA activation in amplitude and 
frequency were found, with the result that the left muscles showed higher values of the EA 
amplitude after training, and the right ones showed higher values of the frequencies. 

The results of the correlation analysis made it possible to reveal the presence of 
moderate positive correlations between the EA of the vastus lateralis and the medial head 
of the gastrocnemius after exercise. This result can be explained from the point of view of 
the coactivation phenomenon of the studied muscles, on which is placed greater focus in 
modern literature [8]. In addition, the gastrocnemius muscle limits extension in the knee 
joint and at the same time is a synergist of quadriceps in the axial rotation of the tibia and 
lateral displacement of the knee [9], and the activation of this function probably reflects 
the result obtained. This assumption, in our opinion, agrees with the description of the 
kinematic parameters of the knee joint in the step cycle, in which a strong correlation was 
found between knee flexion and change in the knee setting, as well as the moderate 
connection between the knee setting and axial rotation [10]. It is also confirmed by the 
formation of positive moderate correlations in terms of the frequency of EA between the 
muscle groups under study in all the series of our studies. 

The degree of changes in the group of subjects allows us to conclude that this method 
is highly sensitive to study the functional relationships of various muscles, which can be 
used to monitor and plan both group and individual training of football players. 

 

CONCLUSIONS 

1. The study of the electrical activity of muscles by the method of surface 
electromyography allows to obtain an objective picture of changes in the electrical 
activity of muscles and their functional relationships after training, aimed at the 
development of targeted kicking actions of football players. 

2. Workouts aimed at the development of targeted kicking actions of football players 
contribute not only to the activation of the corresponding muscles (vastus lateralis and 
gastrocnemius), but also to the formation of functional muscle complexes involved in 
the axial rotation of the crurae and lateral displacement of the knee. 

3. The implementation of physiological control using the method of surface 
electromyography can be used for effective monitoring and planning of both group 
and individual training of football players. 
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В статье представлены результаты исследования функции внешнего дыхания жителей Волгоградского 
региона, что позволило выявить параметры, являющиеся наиболее информативными для оценки 
темпов возрастной инволюции организма. Выявлено снижение функциональной активности 
респираторной системы у лиц 22–35 лет независимо от гендерной принадлежности. У людей пожилого 
возраста определено ухудшение проходимости воздухоносных путей, уменьшение скорости 
сокращения межреберных мышц грудной клетки, участвующих в форсированном выдохе. Установлена 
значимая корреляционная связь отклонений от условной онтогенетической нормы для населения 
Волгоградского региона с параметрами форсированной экспирации (ФЖЕЛ, ФРОвыд). Определение 
темпа развития инволюционных процессов и их предупреждение необходимо проводить в возрастных 
группах 22–35 лет и 36–55 лет. В эти периоды жизни происходит изменение социального статуса 
человека, и он более уязвим к воздействию негативных экологических факторов окружающей среды. 
Ключевые слова: здоровье, биологический возраст, респираторная система, обычная и форсированная 
спирометрия, Волгоградский регион, экологическая обстановка. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Инволюционные общебиологические нарушения регуляторно-адаптивного 
статуса организма, находясь в тесной связи с негативным влиянием экологической 
обстановки, провоцируют и существенно ускоряют развитие процессов 
преждевременного старения. Высокий уровень техногенных и антропогенных 
воздействий, информационные нагрузки способствуют формированию хронического 
стресса, в котором человек пребывает большую часть своей жизни как в условиях 
трудовой деятельности, так и во время отдыха (досуга) [1–3]. Интенсивный переход 
человека к современному урбанизированному образу жизни продолжается даже в 
регионах с небольшой численностью населения. Интернет, глобальные 
информационные сети, мобильная связь прочно вошли в повседневную жизнь 
человека. Они являются не только инструментами профессиональной деятельности, 
но и элементами ежедневного досуга. Зависимость людей от интернета, мобильной 
связи влияет на характер их взаимоотношений в семье и коллективе [3, 4]. 
Негативные, неадекватные изменения сознания, поведения создают предпосылки 
возникновения специфического эмоционального статуса человека. 

Работающее население является экономически и политически доминирующей 
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социальной группой, которая обеспечивает профессиональное развитие 
промышленных агломератов в региональных и федеральных субъектах России. 
Однако, рост числа хронических соматических заболеваний, влекущих за собой 
сокращение периода активного долголетия у работающего контингента зрелого 
возраста обусловливает ускоренное старение населения, успешно продолжающего 
трудовую деятельность. Важно отметить, что увеличение социальной страты 
работающих лиц предпенсионного возраста также является побудительным мотивом 
для поиска путей реализации стратегии активного профессионального долголетия.  

Известно, что негативные изменения вентиляции легких могут быть вызваны 
как внешними биомеханическими причинами – снижением скоростных и силовых 
качеств основной и вспомогательной дыхательной мускулатуры, так и, собственно, 
повышением аэродинамического сопротивления трахеобронхиального дерева 
потоку воздуха. Возрастание аэродинамического сопротивления обусловлено 
бронхиальной обструкцией или снижением подвижности грудной клетки. 
Последнее наиболее часто наблюдается у лиц, проживающих в районах с 
неблагополучной экологической обстановкой [1, 5]. Примером сказанного может 
служить проживание людей в Михайловском районе Волгоградской области, где 
располагается цементный завод.  

Функциональное состояние респираторной системы человека является 
важнейшим маркером его соматического здоровья [6, 7]. В связи с этим 
физиологически целесообразно определение темпов развития инволюционных 
процессов населения различных возрастных групп посредством исследований 
функционального состояния респираторной системы человека, объемных и 
скоростных характеристик легочной вентиляции.  

Все выше перечисленное привело к необходимости активного изучения 
феномена, известного как «преждевременное старение» человека.  

Целью исследования явилось изучение функционального состояния 
респираторной системы у лиц различных возрастных групп, проживающих в 
регионах Волгоградской области и г. Волгограда с неблагоприятными 
экологическими условиями окружающей среды. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании, организованном на добровольной основе, приняли участие 138 
респондентов (68 чел., возраст 22–35 лет; 42 чел., возраст 61–96 лет). В качестве 
группы условного контроля были выбраны студенты ВУЗов – граждане РФ (28 чел., 
возраст 19,8±0,7 лет). Принцип информированного согласия достигался 
посредством ознакомления всех волонтеров с условиями проведения исследований 
и используемыми методиками, в сочетании с предоставлением гарантий 
неразглашения полученной информации.  

Оценка функционального состояния респираторной системы проводилась на 
основании комплексных исследований функции внешнего дыхания методами 
обычной и форсированной спирометрии (АПК «ВАЛЕНТА» РУ № ФСР 2007/00259 
от 26.03.2009, г. Санкт-Петербург). Основное исследование проводилось в первой 
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половине дня в помещении с оптимальными условиями микроклимата и включало 
оценку физического развития и антропометрических данных с использованием 
общепринятых показателей для расчета индивидуальной физиологической нормы, 
регистрацию легочных объемов (дыхательный объем (ДО, л), жизненную емкость 
легких (ЖЕЛвыд, л), форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ, л), 
резервный объем выдоха (РОвыд, л). Дополнительно к общепринятым показателям 
форсированной спирометрии определяли форсированный резервный объем выдоха 
(ФРОвыд, л) как объем воздуха, полученный при максимально быстром и полном 
дополнительном выдохе после завершения обычной экспирации (использовался 
дифференциальный электронный спирометр [8]. При обследовании лиц пожилого и 
старческого возраста нами оценивались показатели форсированной экспирации за 2 
секунду. Необходимость применения этого методического приема была вызвана 
снижением функциональных возможностей быстрого выполнения дыхательного 
маневра в течении первой секунды форсированного выдоха у данной категории лиц. 

Анализ данных проводился с помощью программного статистического пакета 
«SPSS 17». Результаты представлены в виде Mср ± m (где Мср – среднее 
арифметическое, m – ошибка среднего арифметического). Значимость различий 
оценивалась по U-критерию Манна-Уитни. Статистически значимый уровень 
различий принимался на уровне р≤0,05. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для оценки функций внешнего дыхания у людей, проживающих в условиях 
резко-континентального климата Волгоградского региона в качестве условного 
контроля были использованы параметры легочных объемов молодых лиц с 
завершенным онтогенетическим развитием (юноши, n = 14; девушки, n = 14). 
Считается, что именно к 20–24 годам развитие дыхательной системы у человека в 
целом закончено [2].  

Результаты исследований функции внешнего дыхания у представителей 
трудоспособного населения Волгоградского региона (1 группа мужчины, n = 26;  
2 группа – женщины, n = 42, возраст 22–35 лет) представлены на рис. 1. 

У респондентов 1-й группы легочные объемы, характеризующие вентиляцию 
альвеолярных пространств в условиях нефорсированного выдоха (ЖЕЛвыд, РОвыд) 
были в пределах нижних границ возрастной нормы, что свидетельствует о малых 
объемах легочной вентиляции. Однако, величины форсированной жизненной 
емкости легких оказались сниженными по сравнению с ЖЕЛвыд в меньшей степени, 
чем указывают Харитонов М.А. с соавт. (2013) [9]. При этом было выявлено, что в 
35 % случаев ФЖЕЛ респондентов оказалась равной ЖЕЛвыд или несущественно 
отличалась от нее. Значения форсированного резервного объема выдоха лишь у 
18 % обследованных были на уровне величин РОвыд, полученных методом обычной 
нефорсированной спирометрии. В связи с чем можно сделать вывод о том, что 
проходимость трахеобронхиального дерева и сила вспомогательных экспираторных 
мышц (внутренних межреберных, мускулатуры передней брюшной стенки) 
обеспечивали достаточные функциональные резервы вентиляции легких. 

У респондентов 2-й группы выявлено снижение средних величин жизненной 
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емкости легких на 4,3 % по сравнению с условным контролем. При этом у данной 
группы на 18,9 % (р = 0,05) величины ЖЕЛвыд были ниже должной ЖЕЛ, 
рассчитанной с учетом должного основного обмена. Все это свидетельствует об 
ограничении амплитуды экскурсий грудной клетки и затруднении выполнения 
предварительного глубокого вдоха, что необходимо для получения максимальных 
величин экспираторных легочных объемов. Однако проходимость 
трахеобронхиального дерева и сила экспираторных мышц у данного контингента 
обследованных незначительно снижены по сравнению с возрастными нормативами 
для этой категории лиц. 
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Рис. 1. Некоторые легочные объемы, отражающие функцию внешнего дыхания 
людей различного возраста (1 группа – мужчины 22–35 лет; 2 группа – женщины 
22–35 лет). Огибающая линия показывает уровень каждого параметра на стадии 
завершенного онтогенетического развития с учетом региона проживания 
обследуемых (условный контроль – молодые люди 19–20 лет) 

 
Результаты количественного анализа параметров функции внешнего дыхания у 

людей пожилого, старческого возраста и долгожителей представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Легочные объемы при форсированном выдохе у обследованных лиц старших 

возрастных групп (Мср ± m) 
 

Возраст n ФЖЕЛ, л ФЖЕЛ на 2 сек., л ФРОвыд на 2 сек., л 
61–70 11 2,12 ± 0,17 1,72 ± 0,21 0,60 ± 0,07 
71–80 14 1,55 ± 0,10 1,05 ± 0,08 0,28 ± 0,03 
81–90 11 1,38 ± 0,15 0,91 ± 0,12 0,31 ± 0,06 
91–94 6 1,10 ± 0,11 0,71 ± 0,11 0,15 ± 0,04 
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У лиц 61–70 лет показатели форсированной экспирации значительно ниже по 
сравнению с индивидуальной физиологической нормой. Обнаружено, что при 
достижении возраста 71–80 лет наблюдается существенное прогрессирующее с 
возрастом снижение показателей ФЖЕЛ. У пожилых лиц форсированная жизненная 
емкость легких снижена на 57,3 %, форсированная жизненная емкость на 2 секунде 
– на 70,7 %, форсированный резервный объем выдоха на 2 секунде – на 81,5 %. 
Уменьшение показателей наблюдается при дальнейшем увеличении возраста  
(90–94 лет). Установлено, что долгожители характеризуются наименьшими 
величинами параметров форсированного выдоха. Снижение параметров 
форсированной экспирации, на наш взгляд, может быть обусловлено уменьшением 
скоростно-силовых характеристик мышц грудной клетки. А также снижением 
эластичности хрящевой ткани, что приводит к снижению подвижности грудино-
реберных и реберно-позвоночных суставов. 

У людей пожилого, старческого возраста и долгожителей вероятной причиной 
описанного снижения параметров форсированного выдоха может быть повышение 
аэродинамического сопротивления трахеобронхиального дерева, что обусловливает 
ухудшением проходимости воздухоносных путей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Волгоградская область и ее областной центр – г. Волгоград характеризуются 
сложной экологической обстановкой, высокой плотностью и, в то же время, 
неравномерностью концентрации крупнейших промышленных предприятий, 
деятельность которых неблагоприятно влияет на здоровье населения. Природно-
климатические условия Волгоградского региона, особенно, ее южных и юго-
восточных районов по данным доклада «О состоянии окружающей среды 
Волгоградской области в 2017 году» [10] могут быть квалифицированны как 
недостаточно комфортные для проживания людей трудоспособного возраста, 
имеющих патологию сердечно-сосудистой и респираторной систем. 

Указанные обстоятельства, а именно, неблагополучная экологическая 
обстановка в регионе, обсуловливает негативное воздействие на организм человека 
в течение десятков лет, что предопределяет прогрессивность в формировании 
инволюционных процессов основных морфофункциональных систем (сердечно-
сосудистая, респираторная, кровообращение, эндокринная). Это особенно заметно 
при функциональных обследованиях физиологических характеристик вентиляции 
легких у лиц среднего возраста и старше.  

Проведенный корреляционный анализ позволил установить значимую 
взаимосвязь отклонений от условной онтогенетической нормы (линейные 
корреляции между должными величинами биологического возраста) для населения 
Волгоградского региона с показателями, характеризующими функции внешнего 
дыхания. При этом наиболее значимые коэффициенты корреляции по нашим 
данным установлены по отношению к параметрам форсированной экспирации: 
форсированный резервный объем выдоха (r = -0,583; р = 0,034) и форсированная 
жизненная емкость легких (r = -0,602; p = 0,021), отражающих скоростные 
характеристики вспомогательной дыхательной мускулатуры. На основании 
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корреляционных исследований возможно и целесообразно построение численных 
моделей определения ожидаемой инволюции морфофункциональных систем 
организма человека с учетом значений показателей форсированной экспирации. 

Очевидно, что гетерохронное развитие и последующие инволюционные 
процессы основных морфофункциональных систем вносят двусмысленность в 
определение «биологического возраста» и его соответствия календарному возрасту. 
Необходимо использовать более корректные на наш взгляд подходы к 
исследованию темпов инволюционных изменений (феномена «преждевременного 
старения») основных морфофункциональных систем. Особенно важно проводить 
оценку и коррекцию «преждевременного старения» в возрастных группах 22–35 лет 
и 36–55 лет, поскольку в данные периоды жизни происходит изменение 
социального статуса человека, и он более уязвим к воздействию негативных 
экологических факторов окружающей среды. Лишь на основании 
мультифакторного моделирования влияния экологических факторов на здоровье 
населения возможно своевременное выявление экологических рисков развития 
ускоренного старения лиц зрелого возраста, являющихся контингентом трудового 
потенциала Российской Федерации, а, значит, и полноценная, высокоэффективная 
эколого-гериатрическая коррекция здоровья. 
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The article presents the results of a study on the respiratory function of residents of 

the Volgograd region, making it possible to identify the parameters that are the most 
informative for assessing the rate of age-related involution of the organism. Objective: to 
study the functional state of the respiratory system in individuals of different age groups 
living in the regions of the Volgograd region and the city of Volgograd with unfavorable 
environmental conditions. Evaluation of the functional state of the respiratory system was 
carried out on the basis of comprehensive studies of the function of external respiration 
using methods of normal and forced spirometry.  

Decrease in functional activity of a respiratory system at persons of 22–35 years 
independently of gender accessory is revealed. This indicates the limitation of the 
amplitude of excursions of the chest and the difficulty of performing a preliminary deep 
breath, which is necessary to obtain the maximum values of expiratory lung volumes. The 
permeability of the tracheobronchial tree and the strength of the expiratory muscles of this 
cohort are reduced slightly compared with age standards.  

At people of advanced age deterioration in passability of airways, reduction of speed 
of reduction of the intercostal muscles of a thorax participating in the forced exhalation is 
defined. A likely reason for the decrease in the parameters of forced expiratory may be an 
increase in the aerodynamic resistance of the tracheobronchial tree, which causes a 
deterioration in the airway patency.  

Significant correlation connection of deviations from conditional ontogenetic norm 
for the population of the Volgograd region is established with parameters of the forced 
expiration. Rate of development of involutional processes need to be determined in groups 
of 22–35 and 36–55 years. During these periods of life there is a change of the social status 
of the person, and it is more vulnerable to influence of negative ecological factors of the 
environment. 

Keywords: health, the accelerated aging, a respiratory system, the usual and forced 
spirometry, the Volgograd region, an ecological situation. 
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В статье представлены результаты оценки влияния 1-гидрокси-1,1-этилидендифосфоновой кислоты, 
бис(2-пиридил-1,2,4-триазолил-3)пропана и их аддукта в дозах 5, 50, 100 и 200 мг/кг на болевую 
чувствительность самцов крыс. Эксперименты проведены на 150 лабораторных крысах-самцах линии 
Вистар в тест-моделях острой термической («tail-flick», «hot plate») и механической боли (тест 
Рэндалла-Селитто). Показано, что 1-гидрокси-1,1-этилидендифосфоновая кислота обладает 
выраженным противоболевым эффектом при термическом воздействии в дозах 5 и 200 мг/кг, а при 
механическом болевом воздействии – в дозе 50 мг/кг; бис(2-пиридил-1,2,4-триазолил-3)пропан – в 
тесте «tail-flick» в дозе 200 мг/кг, в тесте Рэндалла-Селиттто – в дозе 50 мг/кг; их аддукт оказывает 
анальгетический эффект в моделях термической боли в дозах 50, 100 и 200 мг/кг, а при механическом 
болевом раздражении – в дозах 5, 50, 100 и 200 мг/кг. 
Ключевые слова: 1-гидрокси-1,1-этилидендифосфоновая кислота, бис(2-пиридил-1,2,4-триазолил-
3)пропан, аддукт, болевая чувствительность, анальгетический эффект, перцептуальный компонент 
боли, механическая боль, спинальный и супраспинальный механизмы регуляции боли. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Более 90 % заболеваний сопровождается болью, и около 20 % населения 
планеты страдает симптомами, связанными с хронической болью [1]. По некоторым 
данным травмы, при которых происходит использование анальгетиков, занимали 
второе место среди всех впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в 
Крыму [2]. Потому поиск новых анальгетиков актуален как для Республики Крым, 
так и для Российской Федерации в целом.  

В настоящее время существует множество биологически активных веществ, 
обладающих высоким потенциалом с точки зрения возможных эффектов на 
нервную систему и, в частности, противоболевой активности. К одним из таких 
соединений относятся бисфосфонаты и 1,2,4-триазолы.  

Самым известным представителем химических веществ группы бисфосфонатов 
на сегодняшний день является 1-гидроксиэтилиден-1,1-дифосфоновая кислота. 
Известно, что данное соединение применяется в медицинской практике в составе 
препаратов ксидифон и этидронат как основная действующая субстанция [3–14]. Эти 
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препараты применяются против остеопороза, при опухолевых поражениях костей, 
медикаментозного сопровождения других костных и онкологических заболеваний. 
Данное соединение является родоначальником практически всех других веществ из 
группы бисфосфонатов, которые обладают антирезорбционной активностью и 
существенно влияниют на обмен кальция в костной ткани и снижают энергетический 
обмен в клетке за счёт того, что данная кислота встраивается в молекулы 
аденозинтрифосфата (АТФ) и преобразует её в негидролизуемые соединения. 
Неспособность таких соединений к гидролизу тормозит АТФ-зависимые клеточные 
процессы, вызывая, таким образом, апоптоз остеокластов в костной ткани [15, 16]. 
Как известно [17–22], кальций и АТФ являются основными вторичными 
мессенджерами в клетке, поэтому влияние на сигнальные каскады с участием кальция 
и АТФ теоретически способно существенно повлиять на функционирование нервных 
клеток и синапсов, и, следовательно, на болевую чувствительность.  

Другими биологически активными агентами, перспективными с точки зрения 
воздействия на различные физиологические системы организма, являются 1,2,4-
триазолы [23, 24]. Они интересны тем, что являются подходящей основой, 
матрицей, для сборки комплексных соединений с различными лигандами, 
обладающими определёнными полезными свойствами [23–26]. Ряд производных 
1,2,4-триазола применяется в практической медицинской деятельности как средство 
для лечения грибковых и вирусных инфекций, некоторых психических расстройств, 
рака молочной железы, заболеваний сердечно-сосудистой системы [23–28]. У 
некоторых перспективных производных 1,2,4-триазола известны 
антибактериальные, анестизирующие, противовоспалительные и антипирогенные 
эффекты, способность снижать артериальное давление и риск развития токсических 
поражений и заболеваний печени, антиоксидантная и противосвёртывающая 
активность в отношении системы крови [23–26]. 

Данные о биологических свойствах совместных гетеролигандных комплексов 
дифосфоновых кислот и производных 1,2,4-триазолов в литературе не обнаружены, 
хотя огромный потенциал синтетических возможностей модифицирования 
молекулы 1,2,4-триазолов открывает большие перспективы для синтеза и 
исследования биологической активности новых его производных с бисфосфонатами 
для получения эффективных и безопасных лекарственных препаратов нового 
поколения. Одним из таких производных является аддукт бис(2-пиридил-1,2,4-
триазолил-3)пропана и 1-гидрокси-1,1-этилидендифосфоновой кислоты. 

Цель работы – оценить влияние 1-гидрокси-1,1-этилидендифосфоновой 
кислоты, бис(2-пиридил-1,2,4-триазолил-3)пропана и их аддукта на болевую 
чувствительность самцов крыс в диапазоне доз от 5 до 200 мг/кг. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Предварительно в тесте «открытое поле» [29, 30] было отобрано 150 
лабораторных крыс-самцов линии Вистар («ФГУП «Питомник лабораторных 
животных «Рапполово») одинакового возраста массой 180-200 г со средним 
уровнем двигательной активности и низким уровнем эмоциональности. Для этого 
использовали специализированную рабочую станцию размером 45 х 45 см с 
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прозрачными полипропиленовыми стенками высотой 20 см, представляющую собой 
актиметр (IR Actimeter, Pan Lab Harvard Apparatus», Испания) с двумя 
инфракрасными рамками, выполняющих роль датчиков движений. Для управления 
рабочей станцией и сбора данных использовали программное обеспечение Actitrack 
2.0 (Pan Lab Harvard Apparatus», Испания).  

Животных, участвующих в эксперименте, содержали в стандартных условиях 
вивария при температуре 18–22 оС на подстиле «Рехофикс МК 2000» (на основе 
початков кукурузы) с естественным 12-часовым свето-темновым циклом, 
свободным доступом к воде (ГОСТ 33215-2014 «Руководство по содержанию и 
уходу за лабораторными животными. Правила оборудования помещений и 
организации процедур») и полноценному гранулированному корму ГОСТ Р-50258-
92. Исследование проведено в соответствии с ГОСТ Р-53434-2009 «Принципы 
надлежащей лабораторной практики» и правилами Европейской конвенции по 
защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных 
научных целей. Экспериментальная часть работы выполнена в центре 
коллективного пользования научным оборудованием «Экспериментальная 
физиология и биофизика» кафедры физиологии человека и животных и биофизики 
Таврической академии (структурное подразделение ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского»). 

В эксперименте с каждым веществом принимали участие 50 cамцов крыс (всего 
150 особей) массой 180–200 г. Животные каждой экспериментальной серии были 
разделены на 5 групп по 10 особей. Поскольку в эксперименте изучали эффекты 3 
веществ (1-гидрокси-1,1-этилидендифосфоновой кислоты, бис(2-пиридил-1,2,4-
триазолил-3)пропана и их аддукта), всего было проведено 3 экспериментальных 
серии по 50 животных в каждой с однократным внутрибрюшинным введением 
вещества. В каждой серии эксперимента животные одной группы являлись 
контрольными и получали внутрибрюшинно инъекции по 0,2 мл физиологического 
раствора и находились в cтандартных условиях вивария. Остальные 
экспериментальные группы получали по 0,2 мл внутрибрюшинных инъекций 
тестируемого вещества в дозах 5, 50, 100 и 200 мг/кг соответственно. Тестирование 
параметров болевой чувствительности крыс проводили через 1 час после инъекций 
в моделях острого болевого стресса «tail-flick», Рэндалла-Селитто («щипцы») и «hot 
plate» (в соответствии с данными [28, 31] по фармакокинетике бисфосфонатов и 
1,2,4-триазолов). Перед проведением тестов «tail-flick» и Рэндалла-Селитто после 
инъекций животных помещали в специальные фиксаторы для крыс (AE1001-R0, 
НПК «Открытая Наука», Россия). 

В тесте «tail-flick» оценивали перцептуальный компонент боли, основным 
показателем данного теста служил латентный период реакции отведения хвоста 
(ЛПРОХ) в ответ на свето-термальное раздражение, который определяли по 
значению времени (с) проявления реакции отдергивания хвоста. Измерения 
проводили на приборе LE7106 Tail-flick Meter (Pan Lab Panlab Harvard Apparatus, 
Испания). На хвост каждой крысы, сидящей в фиксаторе, осуществляли 3 
предъявления свето-термального раздражителя с последующим расчетом среднего 
значения ЛПРОХ в секундах у каждого животного. Данный тест основан на 
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спинальном флексорном рефлексе, возникающем в ответ на локальное воздействие 
на хвост высокой температуры, и позволяет судить о болевой чувствительности 
животных преимущественно на спинальном уровне [32–35]. 

В тесте Рэндалла-Селитто (экспериментальная установка BIO-RP-R Rodent 
pincher – analgesia meter, Bioseb, Франция) прибор отображает приложенную силу в 
граммах – болевой порог (БП) механической болевой чувствительности, при 
котором происходит ответная реакция животного на постепенно увеличивающееся 
по силе сдавливание хвоста щипцами [35, 36]. Осуществляли по 3 механических 
сжатия щипцами хвоста каждой крысы, сидящей в фиксаторе, с последующим 
расчетом среднего значения БП в граммах у каждого животного. 

В тесте «hot plate» (экспериментальная установка Cold and hot plate CHP, 
Bioseb, Франция) регистрировали ЛПБР животного, который определяли по 
значению времени (с) проявления реакции отдергивания и лизания конечностей и 
(или) вокализации. Тест позволяет судить о болевой чувствительности животных на 
супраспинальном уровне [35, 37–39]. 

Данные представлены в виде медианы и межквартильного диапазона (25 и 
75 %), их статистический анализ и графическое представление выполнены в 
программном пакете Graph Pad Prism 7.0. Достоверность различий между группами 
определяли с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) c 
апостериорным тестом Тьюки и непараметрическим критерием множественных 
сравнений Данна согласно официальным методическим рекомендациям по 
статистической обработке результатов доклинических исследований лекарственных 
средств, приведенным в специализированной литературе [35]. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Влияние 1-гидрокси-1,1-этилидендифосфоновой кислоты (ГДК) на 

болевую чувствительность самцов крыс. 

Результаты проведённого анализа влияния ГДК на ЛПРОХ крыс в тесте «tail-
flick» представлены на рис. 1, А. В данном тесте, являющимся термической моделью 
острой боли [35], был выявлен анальгетический эффект ГДК в дозе 5 мг/кг, 
проявлявшийся в достоверном увеличении ЛПРОХ на 36,9 % (р≤0.01, n=10), что 
свидетельствует об участии перцептуального компонента и спинального механизма в 
регуляции болевой чувствительности под влиянием указанной дозы ГДК. При этом в 
диапазоне доз от 5 до 200 мг/кг была обнаружена обратно пропорциональная 
зависимость эффекта ГДК на ЛПРОХ от дозы с максимумом в дозе 5 мг/кг. 

В тесте Рэндалла-Селитто (рис. 1, Б), служащем для определения порогов 
механической болевой чувствительности [35, 36], выявлен анальгетический эффект 
ГДК только в дозе 50 мг/кг, проявлявшийся в достоверном увеличении БП в ответ 
на механическое сжатие хвоста щипцами на 26,2 % (р≤0.001, n=10). Остальные дозы 
в диапазоне от 5 до 200 мг/кг оказались не эффективны в данном тесте. 

В тесте «hot plate» (рис. 1, В) у самцов крыс выявлен анальгетический эффект 
ГДК только в дозе 200 мг/кг, выражавшийся в увеличении ЛПБР относительно 
контроля на 24,1 % (р≤0.01; n=10), что свидетельствует согласно [35, 37–39] об 
участии супраспинальных механизмов в регуляции болевой чувствительности 



 
 
 

Черетаев И. В., Раваева М. Ю., Джелдубаева Э. Р., Чуян Е. Н., Шульгин В. Ф., 
Шейхмамбетов Н., Палаевская М. В. 

 

166 

тестируемой кислотой. При этом у самцов в диапазоне доз от 5 до 200 мг/кг 
установлена U-образная зависимость эффекта ГДК от дозы с максимумом в дозе 
200 мг/кг. 

 

 
 
Рис. 1. Влияние 1-гидрокси-1,1-этилидендифосфоновой кислоты на пороги 

болевой чувствительности крыс-самцов в тестах «tail-flick», Рэндалла-Селитто и 
«hot plate». 
Примечание: А – латентный период отведения хвоста в тесте «tail-flick», Б – латентный 
период болевой реакции крыс в тесте Рэндалла-Селитто, В – болевой порог крыс в тесте «hot 
plate»; * – p≤0.05; ** – p≤0.01; *** – p≤0.001 – достоверность отличий показателя по 
сравнению с контролем (принят за 100 %).  
 

Таким образом, по данным различных моделей острой боли ГДК проявляет 
анальгезирующее действие. При термическом воздействии выраженным 
противоболевым эффектом ГДК обладает в дозах 5 и 200 мг/кг, а при механическом 
болевом воздействии – в дозе 50 мг/кг. 

Влияние бис(2-пиридил-1,2,4-триазолил-3)пропана (БТП) на болевую 

чувствительность самцов и самок крыс. 

Результаты оценки влияния бис(2-пиридил-1,2,4-триазолил-3)пропана (БТП) на 
ЛПРОХ крыс в тесте «tail-flick» представлены на рис. 2, А. В данном тесте выявлен 
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анальгетический эффект БТП в дозе 200 мг/кг, выражавшийся в достоверном 
увеличении ЛПРОХ на 30,1 % (р≤0.05; n=10). Выраженная эффективность в данном 
тесте свидетельствует об участии перцептуального компонента боли и спинального 
механизма регуляции болевой чувствительности под влиянием тестируемой дозы БТП. 

 

 
Рис. 2. Влияние бис(2-пиридил-1,2,4-триазолил-3)пропана на пороги болевой 

чувствительности крыс-самцов в тестах «tail-flick», Рэндалла-Селитто и «hot plate». 
Примечание: А – латентный период отведения хвоста в тесте «tail-flick», Б – латентный период 
болевой реакции крыс в тесте Рэндалла-Селитто, В – болевой порог крыс в тесте «hot plate»;  
* – p≤0.05 – достоверность отличий показателя по сравнению с контролем (принят за 100 %).  

 
В тесте Рэндалла-Селитто (рис. 2, Б) выявлен анальгетический эффект БТП в 

дозе 50 мг/кг. Эффект проявлялся в достоверном увеличении БП на 16,5 % (р≤0.05; 
n=10) в ответ на механическое сжатие хвоста щипцами. При этом зависимость 
«доза-эффект» носила куполообразный характер (рис. 2, Б), выраженность эффекта 
проявлялась в дозе 50 мг/кг.  

В тесте «hot plate» у самцов не было обнаружено достоверных эффектов БТП 
на ЛПБР относительно контроля (рис. 2, В). Это свидетельствует об отсутствии 
участия супраспинальных механизмов в регуляции болевой чувствительности 
самцов под влиянием указанного вещества. 

Таким образом, по данным всех проведённых тестов анальгетическое действие 
БТП проявлялось в дозах 50 и 200 мг/кг.  
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Влияние аддукта 1-гидрокси-1,1-этилидендифосфоновой кислоты и бис(2-

пиридил-1,2,4-триазолил-3)пропана (ГДК+БТП) на болевую чувствительность 

самцов крыс. 

В тесте «tail-flick» (рис. 3, А) ГДК+БТП в дозе 100 мг/кг вызывал наибольшее 
увеличение ЛПБР относительно контроля (на 59,3 %, р≤0.01, n=10). В дозах 50 и 
200 мг/кг ГДК+БТП достоверно повышал относительно контроля ЛПБР на 22 
(р≤0.01, n=10) и 19,8 % (р≤0.01, n=10) соответственно. Результаты теста 
свидетельствует об анальгетическом эффекте данных доз ГДК+БТП и об участии в 
данном эффекте перцептуального компонента боли и спинального механизма 
регуляции болевой чувствительности. 

 

 
Рис. 3. Влияние аддукта 1-гидрокси-1,1-этилидендифосфоновой кислоты и 

бис(2-пиридил-1,2,4-триазолил-3)пропана на пороги болевой чувствительности 
крыс-самцов в тестах «tail-flick», Рэндалла-Селитто и «hot plate». 
Примечание: А – латентный период отведения хвоста в тесте «tail-flick», Б – латентный 
период болевой реакции крыс в тесте Рэндалла-Селитто, В – болевой порог крыс в тесте «hot 
plate»; * – p≤0.05; ** – p≤0.01; *** – p≤0.001 – достоверность отличий показателя по 
сравнению с контролем. 

 
В тесте Рэндалла-Селитто (рис. 3, Б) наиболее выраженное повышение БП 

относительно значений контрольной группы (на 93,7 %, р≤0.001, n=10) было 
зарегистрировано при действии ГДК+БТП в дозе 100 мг/кг, а в дозе 50 мг/кг он 
повышался на 73 % (р≤0.001, n=10) соответственно. В дозах 5 и 200 мг/кг ГДК+БТП 
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вызывал повышение ЛПБР на 15,5 (р≤0.05, n=10) и 34,2 % (р≤0.05, n=10) 
соответственно. Таким образом, в тесте, отражающем механическую болевую 
чувствительность, показан анальгетический эффект ГДК+БТП в широком диапазоне 
доз – 5, 50, 100 и 200 мг/кг. 

В тесте «hot plate» установлено, что достоверное повышение ЛПБР 
относительно значений контроля, а, следовательно, и анальгетический эффект 
ГДК+БТП, отмечены при воздействии дозы 50 мг/кг (на 17,9 %, р≤0,05), как 
показано на рис. 3, В. Это свидетельствует об участии супраспинального механизма 
регуляции болевой чувствительности в противоболевом эффекте ГДК+БТП в дозе 
50 мг/кг. В остальных дозах (5, 100, 200 мг/кг) данное соединение не проявляло 
выраженную противоболевую активность, о чём свидетельствуют недостоверные 
изменения ЛПБР относительно контроля под воздействием указанных доз 
ГДК+БТП. 

Таким образом, ГДК+БТП оказывает анальгетический эффект в моделях 
термической боли в дозах 50, 100 и 200 мг/кг, а при механическом болевом 
раздражении – 5, 50, 100 и 200 мг/кг. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выявлено, что 1-гидрокси-1,1-этилидендифосфоновая кислота, бис(2-пиридил-
1,2,4-триазолил-3)пропан и их аддукт в различных дозах в диапазоне от 5 до 
200 мг/кг существенно изменяют болевую чувствительность крыс-самцов, повышая 
её пороги, и оказывает анальгетический эффект с участием различных механизмов 
регуляции боли: 
1. 1-гидрокси-1,1-этилидендифосфоновая кислота в дозе 5 мг/кг проявляет 

анальгетический эффект с участием перцептуального компонента и 
спинального механизма боли, повышая латентный период отведения хвоста на 
36,9 % (p≤0.05) в тесте «tail-flick». Также данная кислота проявляет 
анальгетический эффект в дозе 50 мг/кг, повышая болевой порог относительно 
контроля в тесте Рэндалла-Селитто, отражающем механическую болевую 
чувствительность, на 26,2 % (р≤0.001). В тесте «hot plate» 1-гидрокси-1,1-
этилидендифосфоновая кислота в дозе 200 мг/кг проявляет анальгетический 
эффект с участием супраспинального механизма регуляции боли, повышая 
относительно контроля латентный период болевой реакции на 24,1 % (р≤0.01). 

2. Бис(2-пиридил-1,2,4-триазолил-3)пропан обладает анальгетическим эффектом в 
дозе 200 мг/кг с участием перцептуального компонента и спинального 
механизма боли, увеличая латентный период отведения хвоста на 30,1 % 
(р≤0.05) в тесте «tail-flick». Также данное соединение проявляет 
анальгетический эффект в дозе 50 мг/кг, повышая болевой порог относительно 
контроля в тесте Рэндалла-Селитто, отражающем механическую болевую 
чувствительность, на 16,5 % (р≤0.05). В тесте «hot plate» у самцов не было 
обнаружено достоверных эффектов бис(2-пиридил-1,2,4-триазолил-3)пропана, 
что говорит об отсутствии участия супраспинальных механизмов в регуляции 
боли данным веществом. 
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3. Аддукт 1-гидрокси-1,1-этилидендифосфоновой кислоты и бис(2-пиридил-1,2,4-
триазолил-3)пропана оказывает анальгетический эффект в дозах 50, 100 и 
200 мг/кг с участием перцептуального компонента и спинального механизма 
боли, повышая латентный период отведения хвоста на 22 (р≤0.05), 59,3 (р≤0.01) 
и 19,8 % (р≤0.05) соответственно в тесте «tail-flick». Также данное вещество 
проявляет анальгетический эффект в дозах 5, 50, 100 и 200 мг/кг, повышая 
болевой порог относительно контроля в тесте Рэндалла-Селитто, отражающем 
механическую болевую чувствительность, на 15,5 (р≤0.05), 73 (р≤0.001), 93,7 
(р≤0.001) и 34,2 % (р≤0.05) соответственно. В тесте «hot plate» аддукт 1-
гидрокси-1,1-этилидендифосфоновой кислоты и бис(2-пиридил-1,2,4-
триазолил-3)пропана в дозе 50 мг/кг проявляет анальгетический эффект с 
участием супраспинального механизма регуляции боли, повышая относительно 
контроля латентный период болевой реакции на 17,9 % (р≤0.05). 
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The article presents the results of the study of assessing the effects of 1-hydroxy-1,1-

ethylidenediphosphonic acid, bis(2-pyridyl-1,2,4-triazolyl-3)propane and their adduct in 
doses of 5, 50, 100 and 200 mg/kg on pain sensitivity of male rats. 

The aim of the work is to evaluate the effect of 1-hydroxy-1,1-
ethylidenediphosphonic acid, bis(2-pyridyl-1,2,4-triazolyl-3)propane and their adduct on 
the pain sensitivity of male rats in the dose range from 5 to 200 mg/kg. 

The studies were performed on 150 white laboratory rats-males of the Wistar line 
("FSUE Nursery of laboratory animals "Rappolovo") weighing 180–200 g (5 groups of 10 
animals each) kept in standard vivarium conditions at a temperature of 18–22 ° C in the 
understyle “Rehofix MK 2000” (based on corn cobs) with a natural 12-hour light-dark 
cycle, free access to water and (GOST 33215-2014 “Guidelines for the maintenance and 
care of laboratory animals. Rules for equipping premises and organizing procedures”) and 
complete granulated feed in accordance with GOST R-50258-92. Previously, in the open 
field test, animals were selected with an average level of motor activity and a low level of 
emotionality (for this purpose, an infrared actimeter and the software of Actitrack 2.0 
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from Pan Lab Harvard Apparatus, Spain) were used.  
In the experiment with each substance, 50 male rats took part (150 animals in total). 

Animals of each experimental series were divided into 5 groups of 10 animals. Since the 
effects of 3 substances (1-hydroxy-1,1-ethylidenediphosphonic acid, bis(2-pyridyl-1,2,4-
triazolyl-3)propane and their adduct) were studied in the experiment, a total of 3 
experimental series with a single intraperitoneal the introduction of the substance. In each 
series of the experiment, animals of one group were control and received intraperitoneally 
injections of 0.2 ml of saline and were in standard vivarium conditions, the remaining 
experimental groups received 0.2 ml of intraperitoneal injections of the test substance in 
doses of 5, 50, 100 and 200 mg / kg respectively. Testing the parameters of pain 
sensitivity in rats was carried out 1 hour after injection in models of acute painful stress 
“tail-flick”, Randall-Selitto (“forceps”) and “hot plate”. Before the “tail-flick” and 
Randall-Selitto tests, after injections, the animals were placed in special fixers for rats 
(NPK Open Science, Russia).  

1-hydroxy-1,1-ethylidenediphosphonic acid at a dose of 5 mg/kg exhibits an 
analgesic effect with the participation of the perceptual component of pain and its spinal 
mechanism, increasing the latent period of tail retraction by 36.9% (p≤0.05) in the “tail-
flick test”. This acid also exhibits an analgesic effect at a dose of 50 mg/kg, increasing the 
pain threshold relative to the control in the Randall-Selitto test, which reflects mechanical 
pain sensitivity, by 26.2 % (p≤0.001). In the “hot plate” test, 1-hydroxy-1,1-
ethylidenediphosphonic acid at a dose of 200 mg/kg exhibits an analgesic effect with the 
participation of the supraspinal mechanism of pain regulation, increasing the latent pain 
response period by 24.1 % (p≤0.01) relative to the control. 

Bis(2-pyridyl-1,2,4-triazolyl-3)propane has an analgesic effect at a dose of 
200 mg/kg with the participation of the perceptual component of pain and its spinal 
mechanism, increasing the latent period of tail ablation by 30.1 % (p≤0.05) in the “tail-
flick” test. This compound also exhibits an analgesic effect at a dose of 50 mg/kg, 
increasing the pain threshold relative to the control in the Randall-Selitto test, which 
reflects mechanical pain sensitivity, by 16.5 % (p≤0.05). In the “hot plate” test in males, 
no significant effects of bis(2-pyridyl-1,2,4-triazolyl-3)propane were found, which 
indicates the absence of the participation of supraspinal mechanisms in the regulation of 
pain by this substance. 

The adduct of 1-hydroxy-1,1-ethylidenediphosphonic acid and bis(2-pyridyl-1,2,4-
triazolyl-3) propane has an analgesic effect in doses of 50, 100 and 200 mg/kg with the 
participation of the perceptual component of pain and its spinal mechanism, increasing the 
latent period of tail abduction by 22 (p≤0.05), 59.3 (p≤0.01) and 19.8 % (p≤0.05), 
respectively, in the “tail-flick” test. Also, this substance shows an analgesic effect in doses 
of 5, 50, 100 and 200 mg/kg, increasing the pain threshold relative to the control in the 
Randall-Selitto test, reflecting mechanical pain sensitivity, by 15.5 (p≤0.05), 
73 (p≤0.001), 93.7 (p≤0.001) and 34.2 % (p≤0.05), respectively. In the “hot plate” test, the 
adduct of 1-hydroxy-1,1-ethylidenediphosphonic acid and bis(2-pyridyl-1,2,4-triazolyl-
3)propane at a dose of 50 mg/kg exhibits an analgesic effect with the participation of the 
supraspinal pain regulation mechanism increasing the latent period of the pain response by 
17.9 % relative to the control (p≤0.05). 
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Thus, it has been found that 1-hydroxy-1,1-ethylidene diphosphonic acid, bis  
(2-pyridyl-1,2,4-triazolyl-3) propane and their adduct in various doses in the range from 5 
to 200 mg/kg are substantially alter the pain sensitivity of male rats, increasing its 
thresholds, and has an analgesic effect with the participation of various pain regulation 
mechanisms. 

Keywords: 1-hydroxy-1,1-ethylidenediphosphonic acid, bis(2-pyridyl-1,2,4-triazolyl-
3)propane, adduct, pain sensitivity, analgesic effect, perceptual pain component, 
mechanical pain, spinal and supraspinal pain regulation. 
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Показаны психофизиологические особенности, опосредующие эффективность деятельности 
спортсменов-стрелков. Эффективность стрельбы определяют такие характеристики ЦНС, как 
возбуждение и активация, которые связаны с показателями электрокожного сопротивления. Изменение 
частоты сердечных сокращений обратно пропорционально уровню концентрации внимания у 
спортсменов-стрелков. Успешность выстрела связана с усилением мощности бета-ритма ЭЭГ в 
височных областях коры. 
Ключевые слова: психофизиологические особенности, спортсмены-стрелки. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Стрельба является индивидуальным видом спорта, осуществляемым вне 
прямого единоборства с противником. Требования к физическим качествам стрелка 
не являются ведущими, так как все его действия заранее определены и в 
значительной степени освоены. Таким образом, психофизиологический профиль 
спортсменов-стрелков определяет их индивидуально-типологические особенности, 
определяя их вклад успешность спортивной деятельности. Также 
психофизиологические особенности стрелков характеризуются тем, что до 
завершения выступления спортсмены не имеют информации о действиях и 
результатах соперников. В данном случае на первый план выступает способность 
самостоятельно и адекватно реализовать действия, характеризующие высокую 
результативность, а в случае ошибочных действий – их корректировку. Таким 
образом, психофизиологические особенности при подготовке спортсменов-стрелков 
следует учитывать не только на тренировочном, но и на соревновательном этапах, 
что и определяет актуальность данной работы. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Был произведен анализ литературных источников, наиболее полно отвечающих 
заданной теме, за период с 1990 по 2018 г. Следует отметить крайне небольшое 
количество исследований, касающихся психофизиологических особенностей 
спортсменов-стрелков, что также определяет актуальность данной работы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Стрельба требует сосредоточения внимания на цели, а также полного контроля 
координации между постуральной устойчивостью и специфическим положением 
верхних конечностей [1]. Было показано, в частности [2], что при стрельбе из 
пистолета уровень результативности стрельбы связан как с уровнем концентрации 
внимания, так и со специфической моторной подготовкой. Кроме того, было 
выявлено [3], что степень произвольного эмоционального контроля напрямую 
связана с правильным техническим исполнением нажатия на спусковой крючок, что 
обеспечивает высокую результативность выстрела. 

При высокой концентрации стрелки сосредотачивают свое внимание на 
контроле положения тела в пространстве, нивелируя ненужные движения [1]. 
Стрелку важно модулировать фокус произвольного внимания, сохраняя при этом 
композиционную образность технически правильного движения и его внутреннее 
представление [4]. Считается, что фокус направленности внимания как на внешние 
стимулы, так и на проприоцептивную афферентацию приводит к стабилизации 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), характерной для оптимального 
психофизиологического состояния. При этом следует учесть, что техника стрельбы 
характеризуется общей статичностью позы, незначительными движениями верхней 
конечности с небольшой амплитудой их движения и угловой скоростью [5].  

В течение последних двух десятилетий психофизиологические особенности 
активации со стороны ЦНС оценивались по нейро-вегетативным показателям для 
определения диапазона значений, характеризующих высокий уровень 
эффективности в стрельбе. Авторы выдвигают ряд понятий, описывающих 
различные уровни активации ЦНС. Данные уровни описываются как возбуждение 
(arousal), алертность, или «сенсорная настороженность» (alertness), активная 
концентрация (vigilance) и внимание (attention). Рядом авторов [6] было предложено 
описывать возбуждение как феномен, относящийся к непосредственной реакции 
организма на поступление новых стимулов, и активацию как сложное многомерное 
состояние, отражающее упреждающую готовность организма к реализации 
действия. При этом отмечается, что эффекты активации находятся в прямой 
зависимости от силы и особенности возбуждения. В свою очередь, иные авторы [7] 
использовали термин «возбуждение» для обозначения текущего энергетического 
состояния, и «активацию» для обозначения комплекса эффектов возбуждения, 
необходимого для выполнения той или иной задачи. 

Некоторые исследователи [8] определяют активацию как совокупность 
процессов, необходимых для улучшения способности организма обрабатывать 
информацию и осуществлять действие. Также считается, что алертность в большей 
степени связана с поведенческими аспектами, которые предполагают устойчивую 
готовность обнаруживать изменения в окружающей среде и реагировать на них. 
Поэтому алертность определяется как активный процесс, характеризующий 
эффективность деятельности, включающий в себя как восприятие стимулов, так и 
обработку полученной сенсорной информации. Таким образом, именно алертность 
опосредует особенности внимания, связанного с ожидаемой когнитивно-
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перцептивной или поведенческой активностью, которая не зависит от возбуждения 
и активации. 

Несмотря на интегративный характер физиологической обработки сенсорной 
информации, реализующейся при активной концентрации и алертности, Тремейн и 
Барри [2] предложили подход операционального взаимодействия между 
некоторыми физиологическими показателями и связанными с ними 
психофизиологическими процессами. Ими было предложено оценивать 
возбуждение и активацию по уровню сопротивления кожи (СК), а бдительность – 
по ЧСС. Действительно, уровень СК является преходящим изменением 
электрических свойств кожи, предопределяя состояние возбуждения или активации 
в результате повышения активности симпатических холинергических нейронов на 
уровне дермальных потовых желез [9]. ЧСС же является косвенным показателем 
вегетативной функции нервной системы, которая рассматривается в отношении 
возбуждения и активации. В то же время, особенности рисунка ЧСС, 
регистрируемой за несколько секунд перед выполнением целенаправленного 
сложного моторного акта, является наиболее часто используемым физиологическим 
показателем уровня активации вегетативной нервной системы, связанной с теми или 
иными психическими процессами [8]. Считается, что значительное урежение ЧСС 
опосредует внимание, направленное на анализ проприоцептивной афферентации, 
контроль равновесия и движений, тогда как незначительное или отсутствующее 
урежение ЧСС связаны с сосредоточением внимания на внешних стимулах, а 
именно на мишени. 

Ранее исследования взаимосвязи сердечного ритма и особенностей спортивной 
деятельности привели к формулировке гипотезы о физиологических механизмах 
реагирования на значимые стимулы. Утверждается, что готовность к реакции на 
стимул, опосредованная усилением произвольного внимания, характеризуются 
снижением ЧСС, в то время как даже небольшое изменение параметров стимула 
(связанное с когнитивным реагированием, исключающим незначимые стимулы) 
связано с увеличением ЧСС [10]. В то же время, имеется и иное объяснение 
взаимосвязи между подготовкой к двигательной активности и урежением ЧСС. По 
мнению этих исследователей, вариация ЧСС не имеет непосредственной 
взаимосвязи с произвольным вниманием, являясь косвенным критерием снижения 
двигательной активности. В ряде исследований также сообщалось об урежении ЧСС 
непосредственно перед нажатием на спусковой крючок у стрелков перед 
производством выстрелом высокой точности [3]. Увеличение ЧСС в данном случае 
наблюдалось лишь в ряде случаев и не имело статистической достоверности. 
Однако есть исследования, в которых показано увеличение ЧСС у стрелков 
высокого уровня спортивной квалификации на данном этапе производства выстрела 
[11]. Схожие данные были получены также при исследовании стрелков-лучников, у 
которых наблюдалось увеличение ЧСС в течение пяти интервалов (3–4 с) между 
выпуском стрелы [12]. 

Исследование вероятностных закономерностей психофизиологических 
показателей с точностью стрельбы, как правило, проводится с использованием 
подхода, предусматривающим сравнение групп разного уровня спортивной 
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квалификации или групп, разделенных по критерию успешности стрельбы. В 
данном подходе используют несколько вариантов деления выборки на различные 
группы. В частности, ряд исследователей делит группы по принципу успешности, 
используя значения балльных показателей стрельбы, сокращенные до целых 
значений. Так, в данном подходе группа с высокими показателями стрельбы 
состояла из спортсменов, имеющих средние сокращенную балльную оценку в 10 
баллов. Спортсмены, имеющие данную оценку в 9 баллов, оценивались как менее 
эффективные [2]. Следует, однако, учесть, что такой подход имеет ограничения, так 
как групповое распределение выборки не объясняет динамику индивидуальных 
показателей спортсменов. 

Таким образом, в то время, как психофизиологические исследования 
подтвердили взаимосвязь между психомоторной эффективностью и 
физиологической активностью, индивидуально ориентированные исследования 
способствовали текущему пониманию того, как эмоции влияют на спортивные 
результаты. Для выявления эффекта взаимосвязей психофизиологических 
показателей с критериями успешности стрельбы в настоящее время у спортсменов-
стрелков используют многопрофильное оценивание, включающее самоотчеты, 
наблюдения за особенностями поведения и регистрацию физиологических 
параметров [13]. 

Рядом авторов была предложена многомерная модель изучения 
индивидуальных различий в спорте [14]. Данная модель основана на модели 
включения оптимальных психофизиологических функций Ханина (IZOF, Individual 
Zones of Optimal Functioning) [15]. Она полагает ведущими в спортивной 
деятельности состояния, связанные с эмоциями, описываемых в пяти 
взаимозависимых измерениях эмоциональных проявлений – формы, содержания, 
интенсивности, контекста и времени. Характеристики формы, содержания и 
интенсивности эмоций описывают структуру индивидуального контроля 
деятельности (т.е. ожидаемых эффектах эмоций на результаты деятельности), в то 
время как контекст и временные характеристики эмоциональности связаны с самой 
динамикой данного контроля. 

На основе данной модели была предложена ее интерпретация, основанная на 
эмоциональной опосредованности деятельности [16]. Внедрение данного подхода 
привело к определению характеристик интенсивности реализации деятельности, 
основанных на диапазонах аффективных и физиологических состояний, в рамках 
которых каждому человеку определяется вероятность реализации данной 
деятельности на определенном уровне (оптимальном, умеренном, негативном) [17]. 
Данный подход позволяет оценивать отдельные характеристики интенсивности 
деятельности, связанные с конкретными уровнями ее эффективности, включающие 
в себя как интроспективные (например, данные самоотчета) и объективные данные 
(уровень сопротивления кожи, особенности ЧСС). 

В частности, на основе указанной модели были исследованы эмоциональные и 
физиологические показатели в реальном времени при выполнении стрельбы разной 
степени эффективности [18]. Было показано, что уровень эффективности 
произведенного выстрела коррелировал как с интроспективными показателями 
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(уровень возбуждения и удовлетворения), так и с физиологическими показателями 
(уровень сопротивления кожи, особенности ЧСС). Комплекс указанных 
показателей, выявленных до выполнения стрелкового задания, был 
непосредственно связан с эффективностью стрельбы. 

Также были выявлены взаимосвязи частотноамплитудных итопографических 
характеристик электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с показателями результативности 
стрельбы. Показана, в частности, отрицательная взаимосвязь между 
результативностью выстрела и амплитудой бета1 и бета2-ритмов ЭЭГ в 
префронтальной, лобной и височной областях правого полушария [19]. 

Была показана тесная линейная корреляция между результативностью стрельбы 
и когерентностью центральных и передне-височных областей коры левого 
полушария в диапазоне бета1-ритма. Наблюдалась также тесная корреляция между 
представленностью тета-ритма по поверхности коры в состоянии покоя у высоко 
результативных спортсменов-стрелков [20]. 

Также были выявлены специфические ЭЭГ-маркеры, характеризующие 
особенности визуального контроля во время прицеливания и производстве 
выстрела. Визуальный контроль положения оружия обуславливает низкую 
результативность выстрела, в то время как визуальное сосредоточение на самой 
мишени или цели – высокую результативность. Снижение визуального контроля 
положения оружия за несколько секунд до реализации выстрела является 
необходимым условием его результативности. Критерием ошибочного 
распределения визуального контроля является кратковременное увеличение 
мощности альфа-ритма в передне-височных областях левого полушария [21]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. При анализе психофизиологических особенностей спортсменов-стрелков 
выделяются различные уровни активации ЦНС, описываемые как возбуждение, 
алертность («сенсорная настороженность»), активная концентрация и внимание. 
Показано, что именно алертность опосредует особенности внимания, 
связанного с ожидаемой когнитивно-перцептивной или поведенческой 
активностью, которая не зависит от возбуждения и активации. 

2. Различные уровни активации ЦНС коррелируют со специфическими 
физиологическими показателями. Так, возбуждение и активация связаны с 
показателями электрокожного сопротивления, а изменение частоты сердечных 
сокращений обратно пропорционально уровню концентрации внимания у 
спортсменов-стрелков. 

3. Одной из оптимальных моделей изучения индивидуальных различий является 
модель IZOF, изучающих эмоциональные состояния спортсмена в пяти 
позициях – форме, содержания, интенсивности, контекста и времени.  

4. ЭЭГ-маркером, обуславливающим высокий уровень концентрации 
произвольного внимания при выполнении успешного выстрела, является 
наличие выраженной бета-активности преимущественно в височных областях. 
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Shooting is an individual sport, carried out outside direct combat with the enemy. 
Requirements for the physical qualities of the shooter are not leading, since all his actions 
are predetermined and largely mastered. Thus, the psycho-physiological profile of 
athletes-shooters determines their individual-typological features, determining their 
contribution to the success of sports activities. Also, the psycho-physiological 
characteristics of shooters are characterized by the fact that prior to the completion of the 
performance, athletes do not have information about the actions and results of rivals. In 
this case, the foreground is the ability to independently and adequately implement actions 
that characterize high performance, and in case of erroneous actions, their adjustment. 
Thus, psychophysiological features in the preparation of athletes-shooters should be 
considered not only at the training, but also at the competitive stages, which determines 
the relevance of this work. 

The analysis of literary sources that best meet the given topic was carried out for the 
period from 1990 to 2018. It should be noted that there is an extremely small amount of 
research into the psycho-physiological characteristics of athletes-shooters, which also 
determines the relevance of this work. 

There have been identified the psychophysiological indicators that mediate the 
efficiency in athletes-shooters. The shooting efficiency is determined by such 
characteristics of the central nervous system as excitation and activation associated with 
the skin conductance indicators. The heart rate variability is shown to be inversely related 
to the level of concentration in athletes-shooters. Success of the shot is associated with 
increased power of the EEG beta rhythm in the temporal regions of the cerebral cortex. 

Keywords: psychophysiological indicators, athletes-shooters. 
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Высокоминерализованные реки являются уникальными гидроэкосистемами. В условиях градиента 
минерализации от 4 до 80 г/л донные сообщества полигалинного участка реки Тузлукколь 
характеризуются сезонной динамикой таксономических, структурных и количественных показателей. 
В составе донных беспозвоночных установлено 13 видов и таксонов, которые относятся к 
систематическим группам Branchiopoda (1 вид) и Insecta (12 видов). В исследованном участке реки 
Тузлукколь по численности и биомассе доминируют галофильные личинки хирономид Cricotopus 

salinophilus и Chironomus salinarius. Также на отдельных участках отмечены Microchironomus deribae, 
Paratanytarsus sp. (Diptera: Chironomidae), цератопогониды Culicoides sp. (Diptera: Ceratopogonidae), 
S. aurata, D. caudata, Helophilus sp. (Diptera: Ephydridae), Artemia salina (Branchiopoda), Sigara lateralis, 
Sigara assimilis, Sigara sp. (Insecta: Heteroptera), Berosus (Enoplurus) spinosus (Insecta: Coleoptera). 
Ключевые слова: река Тузлукколь, биологическое разнообразие, структура сообществ 
макрозообентоса. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Минерализованные реки широко распространены в аридных зонах мира. Такие 
гидроэкосистемы имеют специфические особенности функционирования биоценоза 
и находятся под влиянием природных и антропогенных факторов. В результате 
увеличения уровня минерализации воды до определенного диапазона происходит 
снижение количества видов, изменение биологического разнообразия и структуры 
сообществ макрозообентоса [1, 2].  

На территории Оренбургской области встречаются минерализованные 
поверхностные водные объекты: реки и озера. В долине реки Тузлукколь 
наблюдаются выходы соленых вод из родников (минерализация до 28,4 г/л) и 
выбуренных самоизливающихся скважин (минерализация 168,6 г/л) хлоридно-
натриевого типа. Воды из источников и скважин поступают в реку и изменяют 
уровень ее минерализации на участке протяженностью 3 км [3]. Данный участок 
имеет статус гидрологического и бальнеологического памятника природы 
регионального значения «Тузлуккольские грязи» и располагается на территории 
Беляевского района Оренбургской области в 9,5 км к юго-западу от поселка 
Бурлыкский [4]. Увеличение минерализации оказывает влияние на особенности 
экологии водоема и способствует развитию эвригалинных донных сообществ. 
Поэтому целью исследования явилась оценка сезонной динамики видового 
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разнообразия и структуры сообществ макрозообентоса реки Тузлукколь в пределах 
памятника природы. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились на реке Тузлукколь в пределах памятника природы 
«Тузлуккольские грязи» в 2017–2018 гг. Образцы донных организмов собирали на 
7 ключевых станциях. Всего собрано и обработано 42 пробы. 

Отбор количественных проб бентоса производили автоматическим коробчатым 
дночерпателем ДАК-100 на стальном тросе с площадью захвата 1/100 м2. 

Отбор качественных образцов бентоса осуществляли гидробиологическим 
скребком. Образцы грунта промывали через ситовую ткань с размером ячеи 
300 мкм и фиксировали 4 % раствором формальдегида [5].  

Бентос изучали в фиксированном состоянии с использованием световых 
микроскопов марки МБС-2 и Standart-25 (Carl Zeiss). Выбранных из проб 
беспозвоночных определяли по возможности до вида или более крупных 
таксономических рангов, просчитывали и взвешивали на аналитических весах HR-
100 AZG. 

Для характеристики донных сообществ использовали такие показатели, как 
количество видов, их численность (экз./м2) и биомассу (г/м2), индексы 
доминирования. Гидрохимический анализ образцов воды проводили на базе 
аккредитованной лаборатории ФГБНУ «Федеральный научный центр 
биологических систем и агротехнологий РАН» г. Оренбург. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Воды на исследуемом участке реки Тузлукколь относятся: 
1) по уровню минерализации – к полигалинным; 
2) по соотношению главных ионов – к хлоридно-натриевым; 
3) по величине рН – к нейтральным и слабощелочным. 
Степень насыщения воды кислородом по сезонам года изменялась от 9,4 % до 

94,5 %.  
Температура воды в реке в течение года колебалась от 4 0С в апреле и ноябре до 

29 0С в августе, а в родниках и скважинах менялась не значительно и составляла  
6–10 0С. 

В составе макрозообентоса в пределах памятника природы зарегистрировано 13 
таксонов, характерных для соленых рек: Branchiopoda – Artemia salina; Insecta: 
Heteroptera – Sigara lateralis, Sigara assimilis, Sigara sp.; Coleoptera – Berosus 

(Enoplurus) spinosus; Diptera – Culicoides sp., Cricotopus salinophilus, Chironomus 

salinarius, Paratanytarsus sp., S. auratа, D. caudata, Helophilus sp. (табл. 1). В 
представленном списке указаны отдельные представители отрядов Diptera и 
Heteroptera, которых не представилось возможным идентифицировать до рода или 
вида по личиночной стадии. 

Количество видов макрозообентоса на станциях колеблется от 1 (станция 6) до 
10 (станция 4) (табл. 1). 
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Наибольшее видовое богатство выявлено среди двукрылых насекомых –  
8 видов, из которых 4 составляют хирономиды; личинки клопов представлены  
3 видами, жуки – 1 видом. В пределах памятника природы регионального значения 
«Тузлуккольские грязи» отмечены галофильные двукрылые Chironomus salinarius, 
Cricotopus salinophilus, Culicoides sp. Единично отмечены жуки Berosus (Enoplurus) 

spinosus и личинки двукрылых Paratanytarsus sp. На отдельных участках в воде 
памятника природы встречаются Artemia salina, Sigara lateralis, Sigara assimilis, 
S. aurata, D. caudata, Helophilus sp. На заиленных грунтах станций 4, 5, 7 
представлены преимущественно личинки хирономид (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Видовой состав и распределение бентофауны станций в пределах памятника 

природы регионального значения «Тузлуккольские грязи» 

 

Станции отбора проб 
Виды и таксоны 

1 2 3 4 5 6 7 
Branchiopoda        

Artemia salina + +      
Insecta        

Heteroptera        
Sigara lateralis (Leach, 1817)    +    
Sigara assimilis (Fieber, 1848)    +    
Sigara sp.    +   + 

Coleoptera        
Berosus (Enoplurus) spinosus (Steven, 
1878) 

   +   + 

Diptera        
Ceratopogonidae        

Culicoides sp.    + + +  
Chironomidae        

Cricotopus salinophilus Zinchenco, 
Makarchenco et Makarchenco, 2009 

+ + + + +   

Chironomus salinarius Kieffer, 1915    + +  + 
Microchironomus deribae (Freeman, 1957)    +   + 
Paratanytarsus sp.    +    

Ephydridae        
S. aurata (Stenhammar, 1844) + + +     
D. caudata Fallen, 1813 + + + + +   

Syrphidae        
Helophilus sp.     +   

 
В пределах памятника природы регионального значения «Тузлуккольские 

грязи» уровень минерализации, который обеспечивает видам устойчивое 
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существование в минерализованных реках находится в пределах от 4,09 до 50,13 г/л 
(станции 4 – 7). Однако некоторые виды (Artemia salina, Cricotopus salinophilus, 
S. aurata, D. caudata) встречаются при минерализации до 80 г/л (станции 1 – 3).  

В пределах «Тузлуккольских грязей» обнаружено отсутствие моллюсков, 
личинок стрекоз, ручейников, веснянок, вислокрылок, поденок и др.  

На минерализованном участке реки фауна макрозообентоса представлена 
галотолерантными таксонами. К типичным галофилам относятся Cricotopus 

salinophilus, Chironomus salinarius. Зарегистрированные виды хирономид 
развиваются в массе в соленых реках совместно с личинками двукрылых Culicoides 

sp. и являются доминантами в составе донных сообществ уникальной фауны 
памятника природы регионального значения «Тузлуккольские грязи».  

Численность представителей донных сообществ на станциях реки изменяется 
от 12 до 9438 экз./м2, а биомасса – от 4,4·10-4 до 39,81 г/м2 (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Численность и биомасса макрозообентоса в реке Тузлукколь в пределах 

памятника природы регионального значения «Тузлуккольские грязи» 

 

Станции отбора проб 
Виды и таксоны 

1 2 3 4 5 6 7 
весна 

Culicoides sp. – – – 1075 
0,48 

175 
0,08 

12 
4,4·10-4 

– 

Cricotopus salinophilus  – 637 
0,29 

5800 
2,63 

200 
0,09 

88 
0,04 

– – 

Chironomus salinarius  – – – – – – 5688 
39,81 

Microchironomus 

deribae 

– – – – – – 87 
0,04 

S. aurata 26 
0,22 

38 
0,32 

550 
4,63 

– 13 
0,10 

– – 

D. caudata 25 
0,13 

– 12 
0,06 

– – – – 

лето 
Culicoides sp. – – – 7525 

2,25 
1675 
0,54 

3350 
0,52 

– 

Cricotopus salinophilus – – – 3375 
1,56 

250 
0,1 

– – 

Chironomus salinarius – – – 338 
0,15 

– – 4875 
4,44 

Helophilus sp. – – – – 25 
0,80 

– – 
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Продолжение таблицы 2 

осень 
Artemia salina  262 

1,73 
12 

0,08 
– – – – – 

Sigara lateralis  – – – 87 
0,75 

– – – 

Sigara assimilis  – – – 100 
0,69 

– – – 

Sigara sp. – – – 188 
1,25 

– – 13 
0,09 

Berosus (Enoplurus) 

spinosus 

– – – 237 
1,81 

– – – 

Culicoides sp. – – – 2412 
0,63 

10175 
5,25 

– – 

Cricotopus salinophilus  25 
0,01 

1562 
1,01 

– 350 
0,16 

2637 
1,00 

– – 

Chironomus salinarius  – – – 3337 
4,94 

13 
0,02 

– 600 
1,75 

Microchironomus 

deribae  

– – – 9438 
2,94 

– – – 

S. aurata  1113 
5,25 

63 
0,44 

1162 
6,71 

– – – – 

D. caudata  – 38 
0,25 

88 
0,42 

– 12 
0,06 

– – 

Примечание: над чертой – численность (N, экз./м2); под чертой – биомасса (B, г/м2) бентонтов 
 
Из таблицы 2 видно, что в весенний период 2018 года наиболее 

распространенными видами в пределах памятника природы являются Cricotopus 

salinophilus и S. aurata. Наибольшей численностью характеризуются личинки 
Cricotopus salinophilus (5800 экз./м2) на станции 3 и Chironomus salinarius 
(5688 экз./м2) на станции 7. По биомассе доминируют личинки хирономид 
Chironomus salinarius (39,81 г/м2) на станции 7. 

В летний период года количество видов сократилось до 4 в связи с интенсивной 
антропогенной нагрузкой. Наиболее распространенным видом в летний период 2018 
года в пределах памятника природы являются личинки комаров-мокрецов Culicoides sp. 
(станции 4, 5, 6), их численность составила 7525 экз./м2 на станции 4. По биомассе 
доминируют личинки хирономид Chironomus salinarius (4,44 г/м2) на станции 7. 

Отсутствие неорганизованной бальнеологической деятельности в осенний 
период привело к увеличению биологического разнообразия на исследуемой 
территории. В данный период было отмечено, что наиболее распространенным видом 
в пределах памятника природы являются личинки Chironomus salinarius (станции 4, 5, 
7). Наибольшей численностью характеризуются личинки Culicoides sp. (10175 экз./м2) 
на станции 5. По биомассе доминируют личинки цератопогонид Culicoides sp. 
(5,25 г/м2) на станции 5 и мух-береговушек S. aurata (5,25 г/м2) на станции 1.  
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На исследуемых станциях не выявлены закономерные колебания численности и 
биомассы по сезонам года, так как отмечена неорганизованная бальнеологическая 
деятельность разной степени интенсивности, в результате чего часть 
представителей макрозообентоса гибнет (Рис. 1, 2).  
 

 

Рис. 1. Распределение общей численности (экз./м2) макрозообентоса по сезонам 
2018 года на территории памятника природы регионального значения 
«Тузлуккольские грязи». 

 

 

Рис. 2. Распределение общей биомассы (г/м2) макрозообентоса по сезонам 2018 
года на территории памятника природы регионального значения «Тузлуккольские 
грязи». 
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Весной 2018 года на станции 1 встречались личинки Ephydridae, способные 
обитать в экстремальных условиях (высокая минерализация). На станциях 2, 3 и 7 
доминируют личинки Chironomidae (94,4 %, 91,2 % и 100 % соответственно), на 
станциях 4, 5 и 6 – личинки Ceratopogonidae (84,3 %, 63,4 % и 100 % 
соответственно) (Рис. 3).  

 
Рис. 3. Продольное распределение основных таксономических групп 

макрозообентоса по станциям в весенний период 2018 года. 
 
В летний период года в пробах, отобранных на станциях 1, 2 и 3, представители 

макрозообентоса не были обнаружены, что связано с массовым купанием туристов 
и интенсивным перемешиванием грунта. Летом на станциях 4 – 7 доминируют те же 
виды, что и весной: на станциях 4, 5, 6 – личинки Ceratopogonidae (67,0 %, 85,9 %, 
100 % соответственно), на станции 7 – личинки Chironomidae (Рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Продольное распределение основных таксономических групп 

макрозообентоса по станциям в летний период 2018 года. 
 
В осенний период 2018 года на станции 5 доминируют личинки 

Ceratopogonidae (79,3 %). На станции 1 и 3 доминируют личинки Ephydridae (79,5 % 
и 100 % соотвественно). На станции 2, 4, 7 доминируют личинки Chironomidae 
(93,2 %, 81,3 %, 97,3 % соответственно) (Рис. 5).  
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Рис. 5. Продольное распределение основных таксономических групп 

макрозообентоса по станциям в осенний период 2018 года. 
 
Средняя биомасса представителей донной фауны составила 6,99 г/м2 в мае, 

2,59 г/м2 в июле, 6,21 г/м2 в октябре. Изменения показателей биомассы 
макрозообентоса сопровождались и изменениями в структуре сообщества (табл. 3).  

Для определения видовой структуры сообществ макрозообентоса использовали 
классификацию В. Я. Леванидова [6]. 

Во все сезоны к категории доминантов по численности и биомассе в пределах 
памятника природы регионального значения «Тузлуккольские грязи» относятся 
личинки хирономид Chironomus salinarius. 

В мае к категории доминантов по численности были отнесены Chironomus 

salinarius, субдоминанты представлены цератопогонидами Culicoides sp. Категория 
второстепенных видов включала личинок хирономид (Cricotopus salinophilus, 

Microchironomus deribae) и мух (S. aurata, D. caudata).  
В июле возросла численность Culicoides sp. и Cricotopus salinophilus и они 

наряду с личинками Chironomus salinarius заняли доминирующее положение в 
структуре сообщества. К второстепенным видам относились личинки Helophilus sp.  

В октябре 2018 года к доминантам стали относиться Microchironomus deribae, 
Chironomus salinarius и Culicoides sp. Существенные изменения произошли и в 
категории второстепенных видов, которые представлены Cricotopus salinophilus, 

Berosus (Enoplurus) spinosus, Sigara sp., S. aurata, Sigara lateralis, Sigara assimilis, 

Artemia salina.  
По биомассе в мае 2018 года к категории доминантов были отнесены также 

личинки хирономид Chironomus salinarius. Субдоминанты представлены личинками 
S. aurata. К второстепенным видам были отнесены Culicoides sp., Cricotopus 

salinophilus, Microchironomus deribae, D. caudata. 
В июле значительно возросла биомасса цератопогонид и они наряду с 

Chironomus salinarius стали доминантами. Cricotopus salinophilus отнесены в летний 
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период к категории субдоминантов. К второстепенным видам относятся личинки 
Helophilus sp.  

Таблица 3 

Структура видового состава макрозообентоса в пределах памятника природы 

регионального значения «Тузлуккольские грязи» 

 

Сезон 
Категория 

май июль октябрь 
по численности 

Доминанты Chironomus 

salinarius (85,4 
%) 

Chironomus salinarius 

(47,2 %) 
Culicoides sp. (36,9 %) 
Cricotopus 

salinophilus (15,8 %) 

Microchironomus 

deribae (50,8 %) 
Chironomus 

salinarius (24,7 %) 
Culicoides sp. (16,6 %) 

Субдоминанты Culicoides sp. 
(8,2 %) 

– – 

Второстепенные 
виды 

Cricotopus 

salinophilus (4,9 
%) 
Microchironomus 

deribae (1,3 %) 

– Cricotopus 

salinophilus (3,4 %) 
Berosus (Enoplurus) 

spinosus (1,3 %) 
Sigara sp. (1,2 %) 

по биомассе 
Доминанты Chironomus 

salinarius (87,4 
%) 

Chironomus salinarius 

(70,0 %) 
Culicoides sp. (17,9 
%) 

Chironomus 

salinarius (46,3 %) 
Microchironomus 

deribae (15,9 %) 
Субдоминанты S. aurata (11,6 

%) 
Cricotopus 

salinophilus (12,1 %) 
Sigara sp. (7,9 %) 
Culicoides sp. (5,2 %) 

Второстепенные 
виды 

– – S. aurata (4,5 %) 
Sigara lateralis (4,1 
%) 
Sigara assimilis (3,8 
%) 
Berosus (Enoplurus) 

spinosus (3,0 %) 
 

Осенью 2018 года по биомассе к доминантам относятся Chironomus salinarius и 
Microchironomus deribae. Субдоминанты представлены Culicoides sp. и Sigara sp. 
Количество второстепенных видов значительно изменилось: S. aurata, Sigara 

lateralis, Sigara assimilis, Berosus (Enoplurus) spinosus, Artemia salina, D. caudata, 
Cricotopus salinophilus. 

За весь период исследований в структуре донных сообществ доминировали 
галофильные личинки семейства Chironomidae, составляющие 95,11 % и 72,23 % от 
суммарной численности и суммарной биомассы водных организмов соответственно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В составе макрозообентоса полигалинного участка реки Тузлукколь в пределах 
памятника природы регионального значения установлено 13 видов и таксонов. Донная 
фауна представлена галофильными видами беспозвоночных, которые обитают в 
градиенте минерализации от 4 до 50 г/л на станциях 4–7 и до 80 г/л на станциях 1–3. 

В результате увеличения уровня минерализации воды происходит общее 
снижение видового разнообразия и упрощение структуры донных сообществ. 
Зообентос представлен галобионтными хирономидами Chironomus salinarius и 
Cricotopus salinophilus, которые получили массовое развитие совместно с 
цератопогонидами Culicoides sp. 
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Highly mineralized rivers are unique hydroecosystems. In the mineralization gradient 
terms, the bottom communities of the Tuzlukkol River polygalin section (Belyaevsky 
District, Orenburg Region) are characterized by seasonal dynamics of taxonomic, 
structural and quantitative indicators. 

Studies were conducted on the Tuzlukkol River within the nature monument «The 
Tuzlukkol Mud» in 2017–2018. Samples of benthic organisms were collected at 7 key 
stations. In total, 42 samples were collected and processed. 
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In the composition of benthic invertebrates, 13 species and taxa are identified, which 
belong to the systematic groups Branchiopoda (1 species) and Insecta (12 species). The 
Chironomidae family is represented by 4 species: Culicoides sp., Cricotopus salinophilus, 
Chironomus salinarius, Paratanytarsus sp. In the studied part of the Tuzlukkol river, 
halophilic chironomid larvae Cricotopus salinophilus and Chironomus salinarius 
dominate in numbers and biomass. Microchironomus deribae, Paratanytarsus sp. 
(Diptera: Chironomidae), ceratopogonone Culicoides sp. (Diptera: Ceratopogonidae), S. 

aurata, D. caudata, Helophilus sp. (Ephydridae), Artemia salina (Branchiopoda), Sigara 

lateralis, Sigara assimilis, Sigara sp. (Insecta: Heteroptera), Berosus (Enoplurus) spinosus 
(Insecta: Coleoptera) are also found on selected sites.  

Within the natural monument of regional importance «The Tuzlukkol Mud» the level 
of mineralization, which provides the species with a sustainable existence in mineralized 
rivers, ranges from 4.09 to 50.13 g/l. However, some species (Artemia salina, Cricotopus 

salinophilus, S. aurata, D. caudata) are found with mineralization up to 80 g/l. 
The number of macrozoobenthos species at stations varies from 1 to 10. The number 

of benthic communities’ representatives at river stations varies from 12 to 9438 ind./m2 
and the biomass varies from 4.4·10-4 to 39.81 g/m2. 

The average biomass of bottom fauna representatives was 6.99 g/m2 in May, 
2.59 g/m2 in July, 6.21 g/m2 in October. 

The benthic communities structure was dominated by the Chironomidae larvae, 
constituting 95.11 % and 72.23 % of the aquatic organisms total number and total 
biomass, respectively. 

In all seasons, the chironomids Chironomus salinarius larvae belong to the dominants 
category in terms of abundance and biomass within «The Tuzlukkol Mud», the natural 
monument of regional importance.  

As a result of the water mineralization level’s increase, a general decrease in species 
diversity and simplification of the benthic communities structure occurs. Zoobenthos is 
represented by halobiont chironomids Chironomus salinarius and Cricotopus salinophilus, 
which received mass development together with ceratopogonides Culicoides sp. 

Keywords: Tuzlukkol River, biological diversity, macrozoobentos communities structure. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 

И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ 5–9 ЛЕТ С ПОМОЩЬЮ 

МЕТОДА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО ПАРАМЕТРАМ ЭЭГ 
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Проводилась оценка эффективности применения метода обратной связи по характеристикам ЭЭГ для 
нормализации показателей когнитивной и эмоциональной сфер у детей 5–9 лет. Тренируемыми 
параметрами ЭЭГ являлись амплитуда сенсомоторного ритма и отношение амплитуд сенсомоторного 
и тета-ритмов. После проведения тренингов наблюдалось увеличение тренируемых параметров ЭЭГ, 
снижение числа ошибочных нажатий при проведении go/no-go-теста, увеличение показателей 
точности внимания и невербального интеллекта, снижение показателей по шкале «фрустрация». 
Результаты свидетельствуют о целесообразности применения метода обратной связи по ЭЭГ для 
оптимизации когнитивных функций и эмоционального состояния детей. 
Ключевые слова: ЭЭГ, дети, ЭЭГ-БОС, когнитивные функции, эмоциональное состояние. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наблюдается увеличение числа детей, имеющих 
повышенную тревожность и трудности с обучением и адаптацией к школе [1, 2]. 
Младший школьный возраст является одним из периодов, на которые приходится 
значительное число детей, имеющих эмоциональные проблемы [3]. Показано также, 
что такие дети имеют сниженные показатели концентрации внимания и, как 
следствие, школьной успеваемости [4]. 

В связи с этим актуальным представляется поиск эффективных методик для 
оптимизации эмоционального состояния и когнитивных функций, в том числе 
внимания и самоконтроля, у детей дошкольного и младшего школьного возраста. В 
отношении взрослых и подростков неоднократно была показана высокая 
эффективность метода биологической обратной связи по характеристикам ЭЭГ 
(ЭЭГ-БОС) в коррекции эмоционального состояния и синдрома дефицита внимания 
[5, 6]. При этом недостаточно изученным остается вопрос о возможности 
применения данного метода и его эффективности в оптимизации эмоционального 
состояния и улучшении когнитивных функций практически здоровых детей 
дошкольного и младшего школьного возраста [7]. Неинвазивность и отсутствие 
неблагоприятных эффектов делает метод ЭЭГ-БОС особенно ценным в работе с 
детьми, организм которых интенсивно развивается. 
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Ранее нами была показана эффективность применения набора визуальных и 
аудиальных протоколов ЭЭГ-БОС в коррекции эмоционального состояния детей 
10–14 лет. Целью настоящего исследования является установление эффективности 
метода ЭЭГ-БОС в оптимизации эмоционального состояния и когнитивных 
функций детей 5–9 лет. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании приняли участие 11 практически здоровых детей 5–9 лет  
(9 мальчиков и 2 девочки), средний возраст составлял 6,33±1,23 лет. У детей 
наблюдались трудности концентрации внимания и повышенная тревожность. 
Регистрация и анализ ЭЭГ осуществлялись с помощью компьютерного 
телеметрического электроэнцефалографа «Тредекс» в диапазоне частот от 1,5 до 35 
Гц. Частота оцифровки ЭЭГ-сигналов составляла 250 Гц. ЭЭГ-потенциалы 
отводили монополярно от локусов Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, С3, С4, T3, T4, T5, T6, 
P3, P4, O1 и O2 в соответствии с международной системой «10-20». В качестве 
референтного электрода в каждом случае использовали все электроды, кроме 
активного, объединенные вместе. Нейтральный («заземляющий») электрод 
располагали в локусе Fz. Обработка сигналов производилась с помощью быстрых 
преобразований Фурье с последующим сглаживанием по методу Баттерворта. 

Тренинги состояли из 10 сеансов ЭЭГ-БОС, которые проводились два-три раза 
в неделю. Во время сеанса ребенок сидел на удобном стуле перед столом, на 
котором были установлены монитор и аудио колонки. Визуальные сигналы 
обратной связи предъявлялись с экрана монитора, звуковые – подавались через 
колонки. Перед тренингом ребенку в максимально доступной форме объясняли 
зависимость параметров сигналов обратной связи от психологического состояния. 
Тренинги были направлены на увеличение амплитуды сенсомоторного ритма в 
частотном диапазоне 8–13 Гц и снижение амплитуды тета-ритма в частотном 
диапазоне 4–7 Гц. Во всех протоколах сигнал обратной связи изменялся в 
зависимости от характеристик тренируемых ритмов в локусе С4. Каждый сеанс 
длился 20–30 минут и включал в себя применение следующих протоколов, 
чередующихся в случайном порядке: 
1. Регуляция громкости «белого шума» – громкость «белого шума» изменялась 

обратно пропорционально значению отношения амплитуд сенсомоторного и 
тета-ритмов: чем больше было данное отношение, тем меньшую громкость 
имел «белый шум». 

2. Регуляция громкости «белого шума» на фоне музыки – громкость «белого 
шума» изменялась обратно пропорционально значению отношения амплитуд 
сенсомоторного и тета-ритмов на фоне музыки фиксированной громкости. 

3. Регуляция громкости музыки – громкость музыки изменялась прямо 
пропорционально значению отношения амплитуд сенсомоторного и тета-
ритмов; чем больше было данное отношение, тем громче звучала музыка. 

4. Регуляция яркости цвета в картинках – яркость отдельных элементов картинок 
(например, плодов на дереве, солнца, цветов) изменялась прямо 
пропорционально значению амплитуды сенсомоторного ритма. 
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5. Игровой протокол – скорость движения главного игрового персонажа 
изменялась прямо пропорционально величине отношения амплитуд 
сенсомоторного и тета-ритмов.  

6. Видеопротокол с использованием мультфильма – яркость изображения и 
громкость звука мультфильма изменялись прямо пропорционально значению 
отношения амплитуд сенсомоторного и тета-ритмов.  
Разнообразие протоколов, предположительно, способствовало более 

длительному поддержанию заинтересованности и требуемого уровня мотивации у 
детей 5–9 лет.  

До и после каждого сеанса у детей регистрировали ЭЭГ при закрытых и 
открытых глазах в состоянии двигательного покоя. При исследовании 
эффективности сеансов ЭЭГ-БОС рассчитывали амплитуду (мкВ) тета-ритма  
(4–8 Гц), альфа-ритма (8–13 Гц; активность в данном частотном диапазоне, 
регистрируемая в отведениях С3 и С4, именуется сенсомоторным ритмом), а также 
величину отношения амплитуд альфа- и тета-ритмов. Данные 
электрофизиологического исследования обрабатывались с помощью стандартных 
методов вариационной статистики. 

До и после прохождения тренинга с детьми проводили тестирование. В 
результате проведения go/no-go-теста для каждого испытуемого определяли среднее 
время реакции (мс), процент «ошибок пропуска значимых стимулов», когда 
испытуемый не нажимал на кнопку при предъявлении пар стимулов, требующих 
нажатия, и процент «неверных нажатий», когда испытуемый нажимал на кнопку в 
случае предъявления стимулов нетребующих нажатия. Для определения показателя 
«точность внимания» применяли буквенный вариант корректурной пробы 
Бурдона [8]. Для оценки интеллектуального развития использовали тест Векслера 
(WISC), предназначенный для детей в возрасте от 5 до 15 лет [9]. С помощью 
проективной методики «Дом-Дерево-Человек» [10] оценивались такие показатели 
как незащищенность, тревожность, недоверие к себе, чувство неполноценности, 
враждебность, фрустрация, трудности общения, депрессивность. Для определения 
достоверности различий в значениях психологических показателей до и после 
тренингов использовали t-критерий Стьюдента. Для определения достоверности 
различий исходных и итоговых значений спектральных характеристик ЭЭГ 
применяли ранговый критерий Вилкоксона. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Во время прохождения тренингов у детей наблюдались положительные 
изменения тренируемых параметров ЭЭГ. Так, амплитуда альфа-ритма ЭЭГ, 
регистрируемая при закрытых и открытых глазах перед началом каждого сеанса, 
возрастала от сеанса к сеансу. Результаты статистического анализа показали, что 
величина амплитуды альфа-ритма при закрытых глазах перед началом десятого 
сеанса была выше, чем перед началом первого сеанса, практически во всех локусах 
ЭЭГ (рис. 1), причем в отведениях Fp1, Fp2, F3, F4, T6 и P4 эти различия достигали 
уровня статистической значимости (p < 0,05).  
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Рис. 1. Значения амплитуды альфа–ритма при закрытых глазах в группе детей 

перед началом проведения первого (светлые столбцы) и десятого (темные столбцы) 
сеансов. Приведены средние значения ± стандартная ошибка среднего. По 
горизонтали – локусы отведения ЭЭГ; по вертикали – амплитуда, мкВ. Звездочками 
обозначены значимые различия (p < 0,05). 

 
Амплитуда альфа-ритма при открытых глазах, а также величины отношения 

амплитуд альфа- и тета-ритмов в условиях закрытых и открытых глаз также 
возросли, однако различия не достигали уровня статистической значимости. 
Известно, что более высоким показателям внимания и благоприятному состоянию 
эмоциональной сферы соответствуют большие значения амплитуд альфа-ритма и 
отношений амплитуд альфа- и тета-ритмов [11–13].  

После прохождения тренингов у детей снизился процент ошибочных нажатий 
при выполнении go/no-go-теста (с 19,6% до 7,8 %, р < 0,05), что свидетельствует о 
снижении импульсивности и повышении уровня самоконтроля и внимания. 

Результаты выполнения детьми корректурной пробы продемонстрировали 
значительное увеличение точности внимания по сравнению с исходными 
значениями (95,8 % и 88,1 % соответственно, p < 0,01). Положительные изменения 
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также наблюдались во всех показателях интеллекта, оцениваемых с помощью теста 
Векслера, причем показатели невербального интеллекта увеличились статистически 
значимо (увеличение среднего значения в группе детей с 100,2 до 109,8 баллов,  
p < 0,05). После прохождения тренинга у детей снизились практически все 
показатели по проективной методике «Дом–Дерево–Человек», отражающие 
психоэмоциональные проблемы, а снижение по шкале «фрустрация» достигало 
уровня статистической значимости (1,85 и 0,85 баллов, соответственно до и после 
тренинга, p < 0,05). 

Таким образом, полученные в результате настоящего исследования 
положительные изменения электроэнцефалографических и психологических 
показателей свидетельствует об эффективности метода ЭЭГ-БОС в развитии 
показателей внимания, самоконтроля и улучшении эмоционального состояния у 
детей 5–9 лет. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После прохождения тренингов ЭЭГ-БОС у детей 5–9 лет наблюдались 
увеличение амплитуды альфа-ритма в лобных и верхнелобных отведениях ЭЭГ 
обоих полушарий, в теменном и задневисочном отведениях правого полушария 
(p < 0,05), а также положительные изменения психологических показателей, 
характеризующих состояние когнитивной и эмоциональной сфер: увеличение 
точности внимания (p < 0,01), невербального интеллекта (p < 0,05), снижение числа 
ошибочных нажатий при проведении go/no-go-теста (p < 0,05) и снижение значений 
по шкале «фрустрация» (p < 0,05). Таким образом, настоящее исследование 
продемонстрировало возможность успешного применения метода обратной связи 
по характеристикам ЭЭГ для оптимизации эмоционального состояния и улучшения 
когнитивных показателей у детей 5–9 лет.  

 
Исследование частично выполнено при финансовой поддержке Программы 

развития Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского на  

2015–2024 годы. 
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OPTIMIZATION OF COGNITIVE AND EMOTIONAL STATE OF CHILDREN 

AGED 5–9 YEARS USING EEG NEUROFEEDBACK 
 

Eismont E. V., Nacharova M. A., Nikiforova E. V. 
 
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, Russia 

E-mail: evgenija.eismont@mail.ru 

 
The efficiency of neurofeedback therapy for normalization of the cognitive functions 

and psychoemotional state of children have been evaluated. Eleven practically healthy 
children aged 5-9 years took part in the study. The trainings consisted of 10 
neurofeedback sessions, which were performed two or three times per week. In all 
protocols, the change of feedback signal depended on the characteristics of the trained 
rhythms in the locus C4. Trained parameters of EEG were the amplitude of sensorimotor 
rhythm and the ratio of the sensorimotor and theta-rhythms amplitudes. The results 
showed an enhancement in the trained parameters of the EEG and in accuracy of attention 
and nonverbal intelligence. An increase in the amplitude of the alpha-rhythm was 
observed in the frontal EEG leads of both hemispheres and in the parietal and posterior 
temporal leads of the right hemisphere. Тhe number of False Alarm in go/no-go-test and 
the values of the «frustration» scale in the «House – Tree – Man» test have also been 
reduced. The present study demonstrated the possibility of successful application of the 
EEG neurofeedback method in optimizing the emotional and cognitive state of children. 

Keywords: EEG, children, neurofeedback, cognitive function, emotional state. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ZINNIA ELEGANS НАНОСЕЛЕНОМ 

НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ СОЛЕВОГО 
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Впервые исследовано действие наноселена на процессы роста и развития проростков Zinnia elegans в 
условиях моделируемого солевого стресса. Изучены закономерности увеличения всхожести семян, 
линейных размеров и массы сухого вещества побегов и корней проростков циннии от 
концентрации наноселена. Максимальный эффект влияния наноселена наблюдался при концентрации 
20,0 мг/л. При этом отрицательное воздействие засоления на всхожесть снизилось на 9,4 %, на длину 
побегов и корней – на 19,0 % и 14,0 %, масса сухого вещества побегов и корней увеличилась на 12,1 % 
и 18,0 % соответственно по сравнению с контролем (без наноселена). 
Ключевые слова: цинния изящная, наноселен, всхожесть, побеги, корни, стресс, засоление. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшее место в растениеводстве занимает проблема, связанная с 
адаптацией растений к неблагоприятным условиям внешней среды. К ним 
относится по праву почвенное засоление, охватывающее значительную часть 
земель. В результате антропогенного воздействия площадь засоленных почв 
постоянно увеличивается. Это отрицательно сказывается не только на растениях 
сельскохозяйственного назначения, но и на декоративных культурах. Широкое 
использование противогололёдных реагентов на дорогах также оказывает 
негативное влияние на декоративные культуры [1]. 

Почвенное засоление приводит не только к снижению продуктивности 
растений, но и нарушению биоразнообразия [2–4]. 

Механизмы солеустойчивости культурных растений связаны с адаптивными 
процессами, происходящими как на молекулярном, так и на организменном уровнях 
[5]. 

Способность к адаптации растений в неблагоприятных условиях 
осуществляется с помощью регуляторов роста, которые также осуществляют 
активацию процессов роста и корнеобразования [6, 7]. В настоящее время все 
большее внимание привлекает регуляторная роль селена и его антиоксидантные 
свойства [8]. Селен участвует в поддержании в клетке перекисного гомеостаза в 
составе активного центра фермента глютатионпероксидазы [9, 10]. В большинстве 
исследований влияния селена на рост и развитие растений, а также на накопление 
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селена в биомассе в стрессовых условиях использовали ионные формы селена 
(селенит- и селенат-ионы) [11–13]. В отличие от наноразмерного селена ионные 
формы селена проявляют значительную токсичность. Наночастицы селена являются 
биологически доступными и оказывают пролонгированное действие. Наибольшей 
биологической активностью обладают наночастицы селена, полученные методом 
«зеленой химии» с применением природных восстановителей и стабилизаторов. 
Влияние наноселена на солеустойчивость культурных растений, в том числе 
декоративных, изучено недостаточно.  

Целью настоящей работы было исследование действия наночастиц селена, 
стабилизированных альгинатом натрия, на солеустойчивость проростков 
однолетней цветочной культуры Zinnia elegans. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования была цинния изящная (Zinnia elegans Jacq.), которая 
широко используемая в ландшафтном дизайне. Ее популярность связана с 
длительным периодом цветения и высокой декоративностью [14]. 

Наночастицы селена (наноSe) со средним размером нанозерен 34 нм получали 
по оригинальной технологии [15]. Для этого селенистокислый натрий 
восстанавливали L-цистеином в присутствии стабилизатора альгината натрия 
(натриевая соль альгиновой кислоты).  

Для исследования протекторного действия наноSe в условиях моделируемого 
хлоридного засоления семена замачивали в водных растворах в концентрации 5,0; 
10,0; 20,0 и 30,0 мг/л (по селену). Время экспозиции семян в растворах наноSe 
составляло 4 часа. Контролем служили семена, замоченные в течение 4 часов в 
дистиллированной воде. Для исследования в чашки Петри помещали 
фильтровальную бумагу, увлажненную дистиллированной водой (контроль) или 
100 мМ раствором NaCl и помещали в термостат при температуре 24 0С. Объем 
выборки составлял 50 семян в трехкратной повторности. На 10 сутки определяли 
лабораторную всхожесть, линейные размеры, массу сухого вещества побегов и 
корней.  

Биомассу корней и надземной части проростков измеряли гравиметрическим 
методом, фиксируя растительный материал в течение 5 мин. при 110 0С, доводя его 
до постоянной массы при 60 0С. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили по стандартным 
методикам [16], а также с использованием программы Microsoft Office (Excel 2010). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Основными критериями устойчивости растений к стрессовым факторам в 
условиях лабораторных исследований являются лабораторная всхожесть семян и 
морфометрические показатели.  

Полученные результаты показали, что обработка семян Z. elegans наноSe 
увеличивала всхожесть в контрольном варианте (без засоления) на 3,2–14,1 %. В 
условиях солевого стресса наноSe значительно снижал отрицательное воздействие 
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NaCl. Максимальное увеличение всхожести наблюдалось при концентрации наноSe 
20,0 мг/л как в контроле, так и в опытах с засолением. В условиях засоления 
всхожесть семян после обработки наноSe превышала контрольный вариант на 3,3 – 
9,4 %. Увеличение концентрации наноSe до 30,0 мг/л приводило к снижению 
всхожести по отношению к контролю во всех вариантах опыта (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Влияние наноSe на всхожесть семян Z. elegans в условиях 
моделируемого хлоридного засоления. 

 

Защитная реакция растений в условиях стрессового воздействия приводит к 
задержке роста, что сказывается на изменении морфометрических параметров 
растений [17]. У растений Z. elegans в условиях роста без засоления с увеличением 
концентрации наноSe от 5,0 до 20,0 мг/л длина побегов и корней увеличивалась. 
При этом максимальное увеличение составляло 19,9 % и 9,1 % соответственно. В 
вариантах на фоне NaCl эта зависимость сохранялась. С ростом концентрации 
наноSe от 5,0 до 20,0 мг/л длина побегов и корней увеличивалась на 3,5–19,0 % и 
5,6–14,0 % соответственно по сравнению с контролем и превышало значения 
контрольного варианта без засоления. При дальнейшем увеличении концентрации 
наноSe до 30,0 мг/л ростовая активность уменьшалась во всех вариантах (рис. 2, 3). 

Анализ массы сухого вещества побегов и корней Z. elegans показал увеличение 
ее прироста в исследованном интервале концентраций наноSe при отсутствии 
засоления. Увеличение массы сухого вещества побегов составляло 4,5–16,7 %, у 
корней – 6,2 %–22,0 %. В условиях солевого стресса обработка семян наноселеном 
снижала угнетение ростовых показателей побегов и корней по сравнению с 
контрольным вариантом (без наноселена). Максимальный прирост массы сухого 
вещества побегов и корней составлял 12,1 % и 18,0 % соответственно. Дальнейшее 
увеличение концентрации наноSe вызывало уменьшение сырой и сухой массы 
растений, что свидетельствовало о слабом токсическом действии. Наиболее сильно 
это было выражено на фоне солевого стресса.  
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Засоление почв, прежде всего, сказывается на корневой системе, снижая 
способность растений поглощать воду [12]. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние наноSe на длину побегов Z. elegans в условиях моделируемого 
хлоридного засоления. 

 

 
 

Рис. 3. Влияние наноSe на длину корня Z. elegans в условиях моделируемого 
хлоридного засоления. 

 
Обработка семян Z. elegans наноSe приводила к увеличению прироста массы 

сухого вещества корней не только в вариантах без засоления, но и на фоне NaCl. 
Увеличение массы сухого вещества корней значительно превышало этот показатель 
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у побегов. В условиях моделируемого засоления 100 мМ NaCl вклад массы сухого 
вещества корней в общую массу проростка при оптимальной концентрации  
20,0 мг/л наноSe увеличился на 7,0 % сравнению с контролем (без обработки 
наноSe). Это может свидетельствовать о протекторном действии наноSe в условиях 
стресса, вызываемого повышенными концентрациями NaCl. 

 
Таблица 1 

Влияние обработки семян Z. elegans композицией наночастиц селена на 

накопление массы сухого вещества 10-дневных проростков в условиях 

моделируемого засоления 

 ( xSx ± ) 

 

Масса сухого вещества 
 

Вариант  
опыта 

корни, мг побеги, мг корни, %  побеги, % 

 Контроль 1 

(без наноSe, 

H2O) 

2,73±0,12 2,22±0,12 100,0 100,0 

наноSe 5,0 мг/л 
 (H2O) 

3,00±0,13 2,32±0,14 109,9 
 

104,5 

наноSe  10,0 мг/л 
(H2O) 

3,16±0,14 2,47±0,15 115,8 
 

111,3 
 

наноSe 20,0 мг/л 
(H2O) 

3,33±0,13 4,96±0,15 122,0 116,7 
 

наноSe 30,0 мг/л 
(H2O) 

2,90±0,13 5,05±0,16 106,2 109,0 
 

Контроль 2  

(без наноSe,  

100 мМ NaCl) 

1,78±0,12 1,65±0,11 100,0 100,0 

наноSe 5,0 мг/л 
(100 мМ NaCl) 

1,93±0,13 1,71±0,14 108,4 103,6 

наноSe 10,0 мг/л 
(100 мМ NaCl) 

2,00±0,14 1,80±0,13 112,4 109,1 

наноSe 20,0 мг/л 
(100 мМ NaCl) 

2,10±0,15 1,41±0,15 118,0 112,1 

наноSe 30,0 мг/л 
(100 мМ NaCl) 

1,71±0,14 1,37±0,14 96,1 
 

98,2 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Впервые исследовано действие наноселена на процессы роста и развития 
проростков циннии в условиях моделируемого солевого стресса. 

2. Показано, что максимальный эффект влияния наноселена наблюдался при 
концентрации 20,0 мг/л.  

3. Обработка семян циннии наноселеном уменьшало отрицательное воздействие 
засоления на всхожесть на 9,4 %, на длину побегов и корней – на 19,0 % и 
14,0 %. При этом масса сухого вещества побегов и корней увеличилась на 
12,1 % и 18,0 % соответственно по сравнению с контролем (без наноселена).  
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The problem of adaptation of plants to adverse environmental conditions possesses 

the most important place in crop production. This is especially true for soils that undergo 
salinization. This adversely affects agricultural plants and ornamental crops. Plants adapt 
to adverse conditions using growth regulators. Currently, much attention is attracted on 
the regulatory role of selenium and its antioxidant properties. In contrast to selenium 
nanoparticles, ionic forms of selenium exhibit significant toxicity. Nanoselenium is 
biologically accessible and has a prolonged effect, but its influence on salt tolerance of 
cultivated plants is not well understood. 

The object of the study was Zinnia elegans Jacq. Selenium nanoparticles (nanoSe) 
were obtained by the original technology. Seeds were soaked in aqueous solutions of 
nanoSe at a concentration of 5.0; 10.0; 20.0 and 30.0 mg/L. The exposure time of seeds in 
nanoSe solutions was 4 hours. Seeds soaked for 4 hours in distilled water served as 
controls. Studies were carried out in Petri dishes on filter paper moistened with 5 ml of 
distilled water (control) or 100 mM NaCl solution in a thermostat at a temperature of 
24 °C. The experiment was performed with 50 seeds in triplicate. On the 10th day, 
laboratory germination, linear dimensions, dry matter weight of sprouts and roots were 
determined. The biomass of the roots and the aerial parts of the seedlings was measured 
by the gravimetric method, fixing the plant material for 5 minutes at 110 °C, bringing it to 
constant weight at 60 °C. 

The effect on the growth and development processes of Z. elegans seedlings under 
conditions of simulated salt stress was studied for the first time. The patterns of the 
increase of seed germination, linear dimensions and dry matter mass of sprouts and roots 
of zinnia seedlings as a reaction on the concentration nanoSe are studied. The most 
positive effect was observed at a concentration of 20.0 mg/L. At this concentration, the 
negative effect of salinity on germination decreased by 9.4 %. With increase of 
concentration of nanoSe, the length of sprouts and roots increased by 3.5–19.0 % and 5.6–
14.0 %, respectively, compared with the salinized control and exceeded the values of the 
control variant without salinization. The maximum weight gain of dry matter of sprouts 
and roots was 12.1 % and 18.0 % compared with the control. With further increase in the 
concentration of nanoSe, growth activity decreased in all variants. Thus, the pre-sowing 
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treatment of Z. elegans seeds with selenium nanoparticles has a stimulating effect on the 
growth processes of plants in the early stages of ontogenesis under simulated salinity 
conditions. 

Keywords: Zinnia elegans, nanoselenium, germination, sprout, root, stress, 
salinization. 
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В настоящей работе приведен сравнительный анализ формирования тонких углеродных пленок, 
полученных методом последовательного осаждения из суспензий фуллеренсодержащих материалов 
(ФСМ) в различных органических растворителях. Методом оптической микроскопии показано, что в 
зависимости от типа растворителя вид формируемых пленок может значительно изменяться. В ИК-
спектрах наблюдается поглощение, соответствующее только ФСМ, что говорит о полном удалении 
растворителя из пленки при ее образовании из сольватов ФСМ в растворах, а чистый ФСМ может 
сохранять структуру сольватов даже при отсутствии в пленке растворителей. 
Ключевые слова: фуллеренсодержащий материал, ИК-спектроскопия, нанокристаллы. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Композитные материалы на основе электропроводящих полимеров, 
содержащие фуллерены в форме наночастиц, в последние годы привлекают все 
большее внимание в качестве компонентов современной гибкой органической и 
неорганической электроники. Их широкое применение в сравнении с традиционной 
кристаллической электроникой даст существенное преимущество в связи с их 
технологичностью и низкой себестоимостью для массового производства. Особенно 
большой интерес такие композиты вызывают при создании современных 
полимерных и гибридных солнечных элементов. Толщина тонкопленочного 
композитного слоя достигает нескольких десятков нанометров [1], что позволяет 
выстраивать многослойные фотоэлектрические преобразователи с эффективной 
длиной рабочего слоя, соизмеримой с длиной волны видимого света. 

В качестве одного из наиболее рациональных путей развития углеродных 
технологий представляется использование фуллеренсодержащих материалов, при 
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синтезе которых практически к минимуму сведены дорогостоящие циклы очистки и 
сепарации. До настоящего времени систематическое изучение подобных соединений, 
полученных осаждением из различных растворителей в бинарных системах, 
практически не проводилось [2]. Однако достаточно активно ведутся 
экспериментальные исследования растворимости фуллеренов в ряде бинарных систем 
типа фуллерен (C60 или C70) – растворитель (бензол, толуол, ксилолы, 
хлорпроизводные бензола и метана, сероуглерод, алканы, циклоалканы, одноатомные 
спирты, диолы) [3, 4], хотя, данные о зависимости растворимости фуллеренов С60 и 
С70 от температуры, в литературе присутствуют лишь для нескольких растворителей: 
четыреххлористого углерода, толуола, гексана, дихлорбензола [5–7].  

В рамках данной статьи будет рассмотрена сравнительная характеристика 
фуллеренсодержащего материала, осажденного из различных органических 
растворителей, с их дальнейшим анализом методами микрометрии и ИК-
спектроскопии. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе использовались фуллеренсодержащие материалы (ФСМ), полученные 
посредством переработки вулканизированных каучуков методом 
низкотемпературного крекинга [8–10]. 

С целью получения растворов для осаждения образцы ФСМ массой 10 мг 
взвешивались на аналитических весах, заливались 10 мл различных растворителей с 
последующим выдерживанием при комнатной температуре до насыщения. 
Полученный раствор отфильтровывали. В качестве растворителей использовались: 
толуол, бензол, дихлорметан, хлороформ, четыреххлористый углерод. Для 
эффективного нанесения полученного вещества на минимальную площадь была 
собрана установка (рис. 1). 

 
 
Рис. 1. Установка для осаждения тонких пленок на стеклянные подложки:  

1) мерная пипетка; 2) штатив; 3) груша; 4) механизм подачи воздуха; 5) подложка; 
6) регулятор скорости. 
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Полученный раствор с использованием установки (рис. 1) при 25°C наносился 
на стеклянную подложку методом последовательного осаждения, образуя при этом 
твердую фазу при равномерном испарении растворителя. Время выдержки каждого 
слоя изменялось с учетом летучести использованного растворителя.  

Методом осаждения из раствора была сформирована серия образцов. 
Содержание нанокристаллической фазы определялось количеством раствора, 
взятого для получения каждого образца. Методом последовательного осаждения 
было выявлено, что при объеме раствора 0,15 мл пленки образуют сплошную 
структуру. Все образцы серии осаждались на стеклянных подложках 15х15 мм для 
микрометрии в проходящем и отражённом свете. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Выделение фуллеренов из сажи предполагает использование органических 
растворителей. Полученные растворы легко сорбируют атомарные и молекулярные 
примеси, которые оказывают заметное влияние на физико-химические свойства 
полученных материалов. В ряде случаев фуллерены образуют с растворителями 
молекулярные комплексы, в которых взаимодействие осуществляется 
поляризационными и ван-дер-ваальсовыми силами [11]. Проявление этих 
особенностей представляет интерес при изучении исходных материалов, с целью 
определения механизмов самосборки в ФСМ структурах.  

Первичный анализ полученных пленок осуществлялся посредством 
просвечивающей и отражающей микроскопии на микроинтерферометре ЛОМО 
МИИ-4М. Разнообразие рельефа поверхности пленки оценивалось степенью ее 
неоднородности, а также формой и количеством объектов, то есть макрочастиц, 
протяженных структур и так далее. Сводный анализ приведен в таблице 1, а 
наиболее характерные рельефы поверхностей приведены на рис. 2. 

  
Таблица 1 

Тонкопленочные структуры ФСМ при объеме раствора 0,15 мл 
 

Растворитель Толщина, нм Размеры структур, 
мкм 

Степень однородности 

CH2Cl2 1115 10–20 рельефная 
CHCl3 795  3 ячеистая 
CCl4 270  4 однородная 
C6H6 55 15 однородная 
C6H5CH3 150 12 относительно 

однородная 
 
Последовательный метод нанесения фуллеренсодержащего материала на 

стеклянные подложки с помощью изотермического выпаривания раствора в 
воздушной среде позволил получить и проследить динамику формирования и 
разнообразие архитектуры полученного материала в режиме реального времени.  
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Рис. 2. Разнообразие рельефов тонкопленочных структур ФСМ при объеме 

исходного раствора 0,15 мл. Ароматические растворители: а) бензол; б) толуол. 
Неароматические растворители: в) дихлорметан; г) хлороформ; д) тетрахлорметан. 

 
Стоит отметить, что относительно широкий ряд растворителей и влияние 

неконтролируемых факторов привели к формированию разнородного рельефа. 
Однако воспроизводимость его форм позволила определить ряд особенностей. Так, 
структура пленки, полученной с использованием бензола, однородная рис. 2(a). 
Средняя толщина пленки составляет 55 нм. Рельеф поверхности однородный, с 
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наличием ярко выраженных отдельных наноструктурированных частиц. 
Структуру пленки, полученную с использованием толуола, также можно 

охарактеризовать как однородную, с наличием сформировавшихся отдельных 
крупных частиц рис. 2(б), при этом средний размер отдельных объектов составляет 
2 мкм. Схожесть форм поверхностных структур может быть результатом строения 
молекулы бензола, которая и формирует наблюдаемую однородность. В то же время 
для пленок, осажденных из толуола, имеет место наличие более выраженных 
микрообъектов, которые возникают за счёт наличия метильной группы, 
способствующей формированию неоднородных структур.  

Таким образом, можно предположить, что для рассмотренных ароматических 
растворителей наблюдается высокая схожесть внешнего вида и морфологии пленок. 
Равномерность пленки объясняется симметрией молекул растворителя, которая 
приводит к изотропному росту пленки на плоскости. 

Следующую группу экспериментальных образцов можно объединить по более 
сложному рельефу поверхности. Пленка, полученная с использованием 
растворителя CH2Cl2 относительно однородная рис. 2(в). Размер отдельных 
фрагментов варьируется в диапазоне 10–20 мкм. Полученную 
микроструктурированную самособранную пленку можно охарактеризовать как 
рельефообразную, с толщиной 1100–1200 нм. Формирование данной топологии 
может быть обусловлено симметрией молекулы дихлорметана. 

Пленка, полученная с использованием растворителя CHCl3 (рис. 2(г)), самая 
неоднородная и имеет сложную разветвлённую структуру. Средний размер 
отдельных фрагментов достигал 8 мкм, при этом толщина пленки варьировалась в 
приделах 780–800 нм. Полученную микроструктурированную самособранную 
пленку можно, в общем, охарактеризовать как ячеистую.  

Поверхность, полученную с использованием растворителя ССl4, можно 
охарактеризовать как однородную, с наличием сформировавшихся отдельных 
крупных частиц рис. 2(д). Средний размер отдельных объектов составляет 4 мкм. 
Средняя толщина пленки, измеренная методом смещения интерференционных 
полос, составляет 270 нм. 

Исследования ИК-спектров образцов проводились на ИК-Фурье-спектрометре 
Agilent Cary 630 с разрешением 4 см-1 в диапазоне спектра 4000–650 см-1. Во всех 
образцах серии содержание исходных растворителей наблюдалось на уровне шумов 
(рис. 3). При этом кристаллические сольваты материала ФСМ нестабильны и 
остаточные растворители сохраняются лишь в небольшом количестве в 
межкристаллитном пространстве и не фиксируются на ИК-спектрограмме. 

На рисунке 3 изображены исходные ИК-спектры плёнок с углеродными 
макромолекулами, выкристаллизованными из бензола, дихлорметана, хлороформа, 
тетрахлорметана, толуола. Таблица 2 содержит краткую характеристику 
наблюдаемых пиков. 
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Таблица 2 

Основные пики ИК спектров поглощения осажденных пленок ФСМ 
 

Растворитель Диапазон 

частот 

Интенсивность 

поглощения 

Ширина 

полосы 

Группы Типы 

колебаний 

3000–2800 сильн. широкая Csp3-H Вал.  
1457±20 средне-слаб. узкая Csp3-H Деф. 

Дихлорметан  

1370±20 слаб. узкая Csp3-H Деф. 
3000–2800 оч. слаб. широкая Csp3-H Вал. 
1457±20 оч. слаб. узкая Csp3-H Деф. 

Хлороформ  

1370±20 оч. слаб. узкая Csp3-H Деф. 
3000–2800 сильн. широкая Csp3-H Вал. 
1457±20 средн. узкая Csp3-H Вал., деф. 

Тетрахлорметан 

1370±20 средне-слаб. узкая Csp3-H Деф. 
 

 

 
Рис. 3. ИК-спектры образцов. 1 – пленка, полученная из раствора в 

четыреххлористом углероде, 2 – в бензоле, 3 – в толуоле, 4 – в дихлорметане,  
5 – хлороформе, 6 – порошковый ФСМ  

 
Исследование особенностей структур, вызванных межмолекулярными 

взаимодействиями в растворе, свидетельствует об образовании сольватов различной 
природы. Формирование молекулярных комплексов фуллеренсодержащих 
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материалов с молекулами органических растворителей вызывает перераспределение 
электронной плотности с донора на акцептор и понижение симметрии молекул 
фуллеренсодержащего материала, что отражается в ИК-спектре в незначительном 
сдвиге основных полос поглощения и повышении коэффициента пропускания [12].  

Наличие полос поглощения (~870 и ~725 см-1) логично, поскольку в качестве 
подложки для исследуемых образцов используется стекло, содержащее SiO2, и 
прослеживается в обеих группах образцов. При этом в группе образцов растворы 
ФСМ+C6H6 и ФСМ+C6H5-CH3 продемонстрировали наибольший коэффициент 
пропускания, а наименьший коэффициент пропускания был у ФСМ+CH2Cl2, 
ФСМ+CHCl3, ФСМ+CHCl4.  

Полосы поглощения (~2850 и ~2920 см-1) в образцах из растворов ФСМ+CCl4, 
ФСМ+CHCl3, ФСМ+CH2Cl2, имеющих различную интенсивность, можно отнести к 
Csp3–H группе (рис. 3). Полосы 1375 и 1457 см-1 относятся к Csp3–H группе, которые 
прослеживаются на всех образцах, кроме FCM+C6H5–CH3, FCM+C6H6. Поглощение 
на полосах 650, 699, 669 см-1

 определяемое Csp2–H на фоне пиков подложки слабо 
выражены. 

Из полученных данных следует вывод: в спектрах поглощения наблюдаются 
пики, соответствующие только ФСМ, в то время как полосы растворителей 
полностью отсутствуют, а, значит, пленки состоят из основных компонентов ФСМ. 
Также, можно утверждать, что сольваты, оказывающие влияние на формирование 
пленки, полностью распадаются и в выращенных пленках не остается растворителя. 
Такой процесс образования образцов открывает новые возможности по сравнению с 
формовкой порошкового ФСМ. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Использование углеводородных растворителей аренового ряда приводит к 
получению более однородных тонкопленочных структур, в сравнении с 
хлорпроизводными метана. 

2. Для хлорпроизводных отмечается тенденция к увеличению однородности 
структуры с ростом количества атомов хлора в молекуле, что в случае 
тетрахлорметана приводит к образованию отдельных микрообъектов в  
5–10 мкм.  

3. Предложенный лабораторный метод получения пленок позволяет добиться 
полного удаления следов растворителя из формируемых структур. 
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This paper presents a comparative analysis of the formation of thin carbon films 

obtained by the method of sequential deposition from suspensions of fullerene-containing 
materials (FCM) in various organic solvents. Glass substrates were used. Aromatic 
hydrocarbons (benzene, toluene) and chlorine derivatives of methane (dichloromethane, 
chloroform, carbon tetrachloride) were used as solvents. 

Micrographs of the surface of film structures obtained using various solvents have 
been presented. Using optical spectroscopy, it has been shown that, depending on the type 
of solvent, the form of the formed films could vary considerably. The thickness of the 
films and the sizes of micro-objects have been given.  

The transmission spectra in the range of 4000–650 cm-1 have been presented. In the 
IR spectra, the absorption that corresponds only to FCM is observed. This indicates the 
complete removal of the solvent from the film when it is formed from solvates in solution, 
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and a pure FСM can retain the structure of solvates even in the absence of the latter in the 
film. 

Keywords: fullerene-containing material, IR spectroscopy, nanocrystalline fraction. 
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При конденсации 2-гидразобензимидазола с 1,3-дифенилпропен-3-оном синтезирован  
1-(1H-бензимидазол-2-ил)-4,5-дигидро-3,4-дифенилпиразол. Синтез проводился двумя методами: при 
нагревании реакционной смеси на магнитной мешалке и в условиях микроволнового облучения. 
Потенциальная биологическая активность была рассчитана программой PASSOnline. 
Ключевые слова: бензимидазол, пиразолин, биологическая активность, PASS. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Концепция «гибридных лекарственных средств» представляет собой сочетание 
в одной молекуле фрагментов с разными фармакотерапевтическими профилями и 
применяется в медицине с целью сокращения побочного действия препарата на 
организм, для усиления его воздействия или для снижения резистентности к нему, а 
также для расширения диапазона его использования. 

Основу гибридных лекарственных средств представляют гибридные молекулы 
– многофункциональные соединения, образующиеся вследствие объединения 
нескольких исходных активных молекул ковалентными связями [1–3]. Создание 
гибридных молекул, которые будут содержать в своей структуре несколько 
фармакофоров, представляет собой активно развивающееся направление 
современного органического синтеза [4]. 

В настоящее время в различных классах соединений ведется поиск 
синтетических лекарственных средств, обладающих противовирусной активностью. 
Огромное количество веществ противовирусного действия было обнаружено среди 
производных гетероциклов, в частности бензимидазола, который характеризуется 
более чем 25 видами фармакологической активности [5]. Производные бензимидаза 
успешно применяются в качестве фунгицидов и протравителей семян в сельском 
хозяйстве [6], а также в качестве лекарственных средств в медицине и ветеринарии.  

К производным пиразолина относятся широко известные препараты, в 
основном анальгетического действия: антипирин, амидопирин, анальгин, бутадион. 
Антипирин – жаропонижающее, болеутоляющее и успокаивающее средство. 
Применим при головной боли, невралгии, простудных заболеваниях, в комплексной 
терапии ревматизма, заболеваний суставов с болевым синдромом, лихорадочных 
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состояний. Фармакологическое действие препарата обусловлено его способностью 
ингибировать ферменты воспаления (циклооксигеназу) что приводит к нарушению 
синтеза простагландинов. Амидопирин входит в состав большого числа 
лекарственных форм и применим как жаропонижающее и болеутоляющее средство. 
Анальгин обладает ярко выраженным анальгезирующим, противовоспалительным и 
жаропонижающим действием. Бутадион – ингибитором биосинтеза 
простагландинов. Он оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и 
противовоспалительное действие, по противовоспалительной активности 
существенно превышает антипирин и амидопирин и является одним из основных 
представителей нестероидных противовоспалительных препаратов. Применим для 
лечения ревматизма в острой форме, острых, подострых и хронических 
ревматоидных полиартритов, инфекционных неспецифических полиартритов, 
болезни Бехтерева, подагры [7]. 

Гибридные молекулы, в которых фрагмент бензимидазола связан с различными 
фармакофорами, в частности с циклом пиразолина представляют несомненный 
интерес. Целью нашей работы был синтез бензимидазольного производного 
дифенилпиразолина – 1-(1H-бензимидазол-2-ил)-4,5-дигидро-3,4-дифенилпиразола. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Спектры 1Н-ЯМР получены на приборе Varian VXR-400, (Институт живых 
систем Северо-Кавказского федерального университета, г. Ставрополь). 
Внутренний стандарт – тетраметилсилан, химические сдвиги в δ-шкале. 

Для проведения синтеза был использован микроволновой реактор «Monowave 
200» (производитель Anton Paar, Австрия), частота магнетрона 2455 МГц. 

Контроль полноты протекания реакций и чистоты синтезированных 
соединений проводили методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинах 
Sorbfil-АФВ-УФ («Сорбполимер», Россия). Вещества обнаруживали в УФ (254 нм) 
и 1 % раствором нингидрина в пропаноле-2 с последующим нагреванием до 200 oС. 
Использовали хроматографические системы пропанол-2 – бензол (10:1). 

Прогноз потенциальной биологической активности полученного соединения по 
структурной формуле был осуществлен с использованием веб-ресурса PASSOnline 
[8], который обеспечивает предсказание более 4000 видов биологической 
активности, включая фармакологические эффекты, механизмы действия, 
токсические и побочные эффекты, взаимодействие с метаболическими ферментами 
и транспортерами и другое [9].  

Синтез 1-(1H-бензимидазол-2-ил)-4,5-дигидро-3,4-дифенилпиразола 
осуществляли по следующей схеме: 
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Синтез 1-(1H-бензимидазол-2-ил)-4,5-дигидро-3,4-дифенилпиразола 
1) В виалу поместили эквимолярные количества 1,3-дифенилпропен-3-она 

1,04 г (0,005 моль) и 2-гидразинобензимидазола 0,75 г (0,005 моль) и 5 мл этилового 
спирта. Синтез проводили в микроволновом реакторе «Monowave 200» при 
температуре 125 ºС, при перемешивании в течение 1 часа. Выпавший осадок 
отфильтровали и промыли этиловым спиртом. Выход: 1,25 г (73%). Тпл = 221–222°С. 

2) В плоскодонной колбе эквимолярные количества 1,3-дифенилпропен-3-она 
1,04 г (0,005 моль) и 2-гидразинобензимидазола 0,75 г (0,005 моль) растворили в 
20 мл этилового спирта. Реакционную массу перемешивали при кипячении с 
обратным холодильником на магнитной мешалке в течение 2 часов. Окончание 
реакции контролировали по данным ТСХ. Выпавший осадок отфильтровали и 
промыли этиловым спиртом. Выход: 0,48 г (28%). Тпл = 217–220°С. 

1Н-ЯМР (DMSO-d6): 4,01 м.д. (1Н, м, –CH–); 3,21м.д. (1Н, дд, –СН2–); 
5,69 м.д. (1Н, дд, –СН2–); 6,87–7,95 м.д. (14Н, м, Ar); 11,78 м.д. (1Н, с, –NH–). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для получения бензимидазольного производного дифенилпиразолина 
использовали методику [10]. Конденсация эквимолярных количеств  
2-гидразинобензимидазола и 1,3-дифенилпропен-3-она проводилась в этиловом 
спирте при кипячении реакционной смеси на магнитной мешалке и в условиях 
микроволнового облучения в реакторе «Monowave 200». Выходы продукта 
составили соответственно 73 % и 28 %. При этом продукт, полученный без 
использования микроволнового облучения, был загрязнен и очистить его 
перекристаллизацией не удалось. Таким образом, данный эксперимент показал 
эффективность использования микроволнового облучения для конденсации  
2-гидразинобензимидазола и 1,3-дифенилпропен-3-она. Структуру полученного  
1-(1H-бензимидазол-2-ил)-4,5-дигидро-3,4-дифенилпиразола подтверждали с 
помощью метода 1Н-ЯМР-спектроскопии. 

В 1Н-ЯМР спектре 1-(1H-бензимидазол-2-ил)-4,5-дигидро-3,4-дифенилпиразола 
наблюдаются характеристические сигналы протона гетероциклической группы –
NH– с химическим сдвигом 11,73 м.д., дублет дублетов двух протонов метиленовой 
группы с химическим сдвигом 3,21 и 5,69 м.д., мультиплет четырнадцати 
ароматических протонов с химическим сдвигом 6,87–7,95 м.д. и мультиплет 
протона метиновой группы с химическим сдвигом 4,01 м.д. 
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Программой PASSОnline для 1-(1H-бензимидазол-2-ил)-4,5-дигидро-3,4-
дифенилпиразола были выявлены следующие возможные виды биологической 
активности – «ингибитор тиоредоксина» с вероятностью 53 %, «стимуляция 
функции почек» с вероятностью 48 %, «ингибитор псевдолизина» с вероятностью 
43 %, «противовирусный (пикорнавирус)» с вероятностью 43 %, «ингибитор (S)-6-
гидроксиникотиноксидазы» с вероятностью 42 %, «лечение мышечной дистрофии» 
с вероятностью 38 %, «ингибитор фосфатазы» с вероятностью 35 %. 

 
Таблица 1  

Оценка биологической активности, рассчитанная по программе PASSOnline 
 
Вещество Ра Рi Активность 

0,539 0,045 Thioredoxin inhibitor 
0,487 0,106 Kidney function stimulant 
0,437 0,134 Pseudolysin inhibitor 
0,430 0,088 Antiviral (Picornavirus) 
0,420 0,052 (S)-6-hydroxynicotine oxidase inhibitor 
0,381 0,046 Muscular dystrophy treatment 

 

 

N
H

N
N

N

 0,352 0,240 Phosphatase inhibitor 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Синтезирован 1-(1H-бензимидазол-2-ил)-4,5-дигидро-3,4-дифенилпиразол в 
условиях микроволнового облучения, структура полученного соединения 
подтверждена методом 1Н-ЯМР-спектроскопии. 

2. Показана эффективность использования микроволнового облучения в реакторе 
«Monowave 200» для конденсации 2-гидразинобензимидазола и  
1,3-дифенилпропен-3-она. 

3. Проведен прогнозируемый скрининг биологической активности  
1-(1H-бензимидазол-2-ил)-4,5-дигидро-3,4-дифенилпиразола с использованием 
интернет-сервиса PASSOnline и установлены виды потенциальной 
биологической активности. 
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The obtaining of hybrid molecules, which will contain several pharmacophores in their 

structure, is an actual problem of organic synthetic chemistry. For example, benzimidazole 
and pyrazoline can be submitted as pharmacophores. Benzimidazole derivatives are 
characterized by more than 25 types of pharmacological activity, including antiviral effects. 
They are successfully used as fungicides and seed disinfectants in agriculture, as well as 
medicines in medicine and veterinary medicine. Pyrazoline derivatives have an analgetic, 
antipyretic and anti-inflammatory effects. Antipyrine, amidopyrine, analgin and butadione 
are the well-known drugs. Therefore, hybrid molecules with benzimidazole fragment and at 
the same time pyrazole cycle have of pharmacological interest. 

Condensation of equimolar amounts of 2-hydrazinobenzimidazole and  
1,3-diphenylpropen-3-on was carried out in ethanol when boiling the reaction mixture on a 
magnetic stirrer and in microwave reactor the «Monowave 200». The obtained precipitate 
was filtered and washed with ethanol. The outputs of the benzimidazole derivative of 
diphenylpyrazoline were to 28% and 73%, respectively. This experiment showed the 
advantage of using microwave irradiation for the condensation of  
2-hydrazinobenzimidazole and 1,3-diphenylpropen-3-one. The structure of the obtained  
1-(1H-benzimidazol-2-yl)-4,5-dihydro-3,4-diphenylpyrazole was confirmed by the method 
of 1H-NMR spectroscopy. 
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The biological activity of the synthesized benzimidazole derivative of 
diphenylpyrazoline was verified using the Internet programs PASSOnline. For  
1-(1H-benzimidazol-2-yl)-4,5-dihydro-3,4-diphenylpyrazole the program predicts the 
treatment of muscular dystrophy, stimulation of the function of kidneys, inhibition of 
pseudolysine and phosphatase, (S)-6-hydroxynicotine oxidase and thioredoxin. 

Keywords: benzimidazole, pyrazoline, biological activity, PASS. 
 

References 
 

1. Meunier B. Hybrid molecules with a dual mode of action: dream or reality, Accounts of Chemical 

Research, 41 (1), 69 (2007).  
2. Morphy R., Rankovic Z. Designed multiple ligands an emerging drug discovery paradigm, J. Med. Chem, 

48, 6523 (2005).  
3. Tietze L. F., Bell H. P., Chandrasekhar S. Natural product hybrids as new leads for drug discovery, 

Angewandte Chemie, 42 (34), 3996 (2003). 
4. Gademann K. Natural product hybrids, Chimia, 60 (12), 841 (2006). 
5. Tyurenkova G. N., Ilyenko V. I. Synthesis and anti-influenza activity of N-substituted 2- (benzazolyl-2) 

hydrazinocarbothioamides, Chemical Pharmaceutical Journal, 22(4), 320 (1988). (in Russ.)  
6. Belov D. A. Chemical methods and means of plant protection in forestry and gardening: A manual for 

students. (Мoscow: Moscow State Forest University, 2003). (in Russ.)  
7. Khairutdinov V. G., Akhtyamova Z. G., Golovin V. V., Knyazev A. V., Gafarov A. N., Gilmanov R. Z., 

Sobachkina T. N. Synthesis of medicinal substances: a teaching aid. (Kazan: Kazan National Research 
Technological University, 2014). (in Russ.) 

8. Pharma expert predictive services «PASS online» [Electronic resource]: FSBI «Research Institute of 
biomedical chemistry named after V.N. Orekhovich» The Russian Academy of medical Sciences. – 
Mode of access: URL: http://pharmaexpert.ru/PASSOnline. 

9. Filimonov D. A., Lagunin A. A., Gloriosova T. A., Rudik A. V., Druzhilovsky D. S., Pogodin P. V., 
Poroikov V. V. Prediction of the spectra of biological activity of organic compounds using the web 
resource PASSOnline, Chemistry of heterocyclic compounds, 3, 483 (2014). (in Russ.) 

10. Pozharsky A. F., Anisimova V. A., Tsupak E. B. Practical work on the chemistry of heterocycles. 
(Rostov on Don: Rostov State University, 1988). (in Russ.) 

 

 



225 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

Биология. Химия. Том 5 (71). 2019. № 2. С. 225–229. 

УДК 535.338.334 
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Предложена эмпирическая функция, которая может быть использована для аппроксимации контуров 
полос ИК поглощения. Проиллюстрировано применение этой функции для аппроксимации 
высокочастотной ветви экспериментального контура полосы 1035 см-1 бензола и модельного 
(расчётного) контура. 
Ключевые слова: ИК поглощение, полоса, контур, аппроксимация. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

При анализе спектров ИК поглощения чаще всего рассматривают такие 
характеристики полос как волновое число в максимуме, полуширина, 
интенсивность, реже – форму контура полос. Между тем, изучение формы контуров 
полос может позволить получить информацию о различных процессах, 
происходящих в веществе при испускании или поглощении ИК излучения. Не 
следует также упускать из виду тот факт, что при одной и той же полуширине 
контуры могут иметь различную форму. 

Для описания формы контуров полос ИК поглощения используют функции 
Коши, Гаусса, Лорентца [1, 2]. Наиболее универсальной функцией для 
аппроксимации контуров полос ИК поглощения, а также контуров спектральных 
линий, является функция Фойгта [1–6]. Все указанные функции связаны с 
определенными физическими процессами, которые приводят к формированию 
контуров определённой формы. 

Целью данной работы является попытка найти эмпирическую функцию для 
аппроксимации контуров полос ИК поглощения безотносительно к процессам, 
определяющим форму этих контуров. В силу эмпирического характера функции не 
предполагается рассматривать вопрос о физической интерпретации этой функции. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Тестирование аппроксимирующей функции необходимо проводить на 
экспериментальных контурах, представленных в табличной форме. Такие данные 
имеются в работах [7, 8] для полосы бензола 1035 см-1, которые получены методом 
нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО). В этих работах получена 
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зависимость показателя поглощения æ от волнового числа ν. В практической 
спектроскопии обычно используется не показатель поглощения æ, а коэффициент 
поглощения ε, который входит в закон Бугера I(ν) = I0·exp[ -ε(ν)·c·d] или  
D(ν) = ε(ν)·c·d, где D(ν)= ln[I0/I(ν)] – оптическая плотность, с – концентрация 
поглощающего ИК излучение вещества, d – толщина поглощающего слоя. Как 
видно из закона Бугера, контур D(ν) подобен контуру ε(ν). Значения ε(ν) были 
получены из значений æ(ν) по формуле ε(ν) = 4πνæ(ν). Аппроксимирующая 
функция апробирована также на модельном контуре. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для аппроксимации контуров полос ИК поглощения предлагается 
эмпирическая функция, которая в центрированном и нормированном к единице в 
максимуме виде выглядит следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ( )1 /2
2

2

1 2ln 2 1
, 1

k

k x
f k x

k

− +
  + −  = + 
  

, 

где k-параметр, значение которого должно быть определено для 
аппроксимируемого контура, x = 2(ν – νo)/Δν1/2 , νo – волновое число в максимуме 
конура, Δν1/2 ‒ полуширина контура (ширина контура на половине высоты). 
Функция  обладает предельными свойствами: при k=1 превращается в 
функцию Коши, а при k→∞ превращается  в функцию Гаусса. 

Для оценки качества аппроксимации необходимо выбрать критерий 
наилучшего приближения. В качестве такого критерия выбран минимум значения 
суммы среднеквадратических отклонений 

, 

где f(xj), f(k, xj) – соответственно значения ординат экспериментального (или 
модельного) контура и аппроксимирующей функции при значениях абсциссы xj. В 
литературе часто в качестве критерия наилучшего приближения используют 
значение коэффициента детерминации R2. Поэтому в данной работе в 
окончательном виде приводятся значения R2, которые легко вычисляются из 
полученных значений S. 

Тестирование функции f(k, x) проведено на экспериментальном контуре полосы 
1035 см-1 бензола, который приведён в работе [7]. Этот контур асимметричен, 
поэтому для тестирования использована только одна половина контура, а именно, 
высокочастотная (ВЧ) ветвь, которая в центрированном и нормированном к единице 
по интенсивности в максимуме виде приведена на рис.1 (точки). 
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Рис.1. ВЧ ветвь экспериментального контура полосы 1035 см-1 бензола (точки) 

и её аппроксимация функцией f(k, x) (сплошная линия). 
 
ВЧ ветвь этого контура аппроксимируется функцией f(k, x), k = 1,41  

(R2 = 0,9983). Результат такой аппроксимации приведён в графическом виде на рис.1 
(сплошная линия). Как видно из рис.1, качество аппроксимации не вполне 
удовлетворительное. Можно предположить, что это обусловлено 
экспериментальными погрешностями. Основанием для такого предположения 
служит тот факт, что числовые данные, полученные в работах [7, 8] для полосы 
1035 см-1 бензола одним и тем же методом НПВО, отличаются в центральной части 
полосы на 5–19 %, а на крыльях – на 20–100 %. Например, при ν = 1068 см-1 
значения æ равны 0,0012 и 0,0025 по данным работ [7] и [8] соответственно. В такой 
ситуации представляется целесообразным апробировать функцию f(k, x) на 
модельном (расчётом) контуре, который хорош для этих целей тем, что является 
симметричным и не содержит экспериментальных погрешностей. Точность задания 
координат точек модельного контура ограничивается только конечностью 
разрядной сетки вычислительного устройства. 

Функция fM(x), представляющая модельный контур, выбрана как линейная 
комбинация функции Коши и функции Гаусса со значениями νo  и Δν1/2 как у 
рассмотренной выше ВЧ ветви контура полосы 1035 см-1 бензола. Так как 
модельный контур симметричен, то достаточно рассмотреть только одну ветвь 
контура, например, ВЧ ветвь. Эта ветвь контура fM(x) приведена на рис. 2 (точки). 

На этом же рисунке сплошной линией показан результат аппроксимации ВЧ 
ветви модельного контура функцией f(k, x), k = 1,44 (R2 = 0,9999). Из рис. 2 можно 
видеть, что функция f(k, x), удовлетворительно аппроксимирует данный модельный 
контур. 
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Рис. 2. ВЧ ветвь модельного контура (точки) и её аппроксимация функцией  

f(k, x) (сплошная линия). 
 
Из полученных данных можно сделать вывод предварительного характера о 

том, что функция f(k, x) может быть использована для аппроксимации контуров 
полос ИК поглощения. Необходимо дальнейшее тестирование функций f(k, x) на 
одиночных, симметричных экспериментальных контурах полос ИК поглощения. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложена эмпирическая функция f(k, x), которая может быть использована 
для аппроксимации контуров полос ИК поглощения. 
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For approximation of infrared absorption band contours functions of Cauchy, Gauss, 
Lorentz are often used. The most flexible and universal function for approximation of 
infrared absorption band contours and also spectral line contours is the Voigt function. All 
specified functions are connected to particular physical processes which lead to formation 
of contours of definite form. 

In this work for approximation of IR absorption band contours the empirical function 
is offered, which is not bound with processes definite these contours form. This function 
in aligned and the normalized to unit in a maximum looks as follows: 

( ) ( )( ) ( )1 /2
2
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1 2 ln 2 1
, 1

k

k x
f k x

k

− +
  + −  = + 
  

  , 

were the k – parameter which value has to be defined for an approximable contour, x = 2(ν 

– νo)/Δν1/2, νo – wave number in a maximum of contour, Δν1/2 – half-width of a contour 
(contour width on a half of height). Function f(k, x) has the extreme properties: at k = 1 
turns into function of Cauchy, and at k      ∞ turns into function of Gauss. 

For evaluation of approximation quality the value of coefficient of determination R2 is 
used. Testing of function f(k, x) is carried out on high-pitched branches of the experimental 
contour of 1035 cm-1 band of benzene. The result of approximation of this contour was not 
quite satisfactory (R2 = 0,9983). The explanation of the presumable reason of such result is 
offered. Function f(k, x) approbation is carried also on a model contour which doesn’t contain 
the experimental errors. In this case the result of approximation was satisfactory (R2 = 0,9999). 

On the basic of the obtained data the conclusion of preliminary character is drawn 
that function f(k, x) can be used for approximation of IR absorption band contours. 

Keywords: IR absorption, band, contour, approximation. 
 

References 
 

1. Seshadri K.S., Jones R.N., The shapes and intensities of infrared absorption bands, Uspekhi Fizicheskikh 

Nauk, 85 (1), 87 (1965). (in. Russ.). 
2. Penner S. S., Quantitative molecular spectroscopy and gas emissivities, p. 36. (IL, Moscow, 1963). (in. Russ.). 
3. Mitchell A.C.G., Zemansky M.W., Resonance radiation and excited atoms, p. 87 (ONTI, Moscow, 

1937). (in. Russ.). 
4. Plasma research methods, Ed. by Lokhte Kholtgreven V., p. 103. (Mir, Moscow, 1971). (in. Russ.). 
5. Harris D., On the line-absorption coefficient due to Doppler effect and damping. In: Modern problems of 

astrophysics and Physics of Sun, p. 50. (IL, Moscow, 1951). (in. Russ.). 
6. Naumova N. N., Khokhlov V. N., Temperature and gas pressure determination by spectral line Voigt 

profiles, Opt. Zhurn., 73 (8), 23 (2006). (in. Russ.). 
7. Gilby A. C., Burr J. Jr., Krueger W., Growford B. Jr., Vibrational intensities. XIII. Reduction of 

attenuated total reflection data to optical constants, J. Phys. Chem., 70 (5), 1525 (1966). 
8. Zolotaryov V. M., Morozov V. N., Smirnova E. V., Optical constants of natural and technical 

substances, p. 64. (Khimiya, Leningrad, 1984). (in. Russ.). 



230 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

Биология. Химия. Том 5 (71). 2019. № 2. С. 230–237. 

УДК 678.83:543.42 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИК-СПЕКТРОСКОПИИ С ПРИСТАВКОЙ 

НПВО ДЛЯ АНАЛИЗА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
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Показана возможность использования метода ИК-спектроскопии нарушенного полного внутреннего 
отражения (НПВО) для анализа композиционных материалов на основе фенилона С-1. Показано, что в 
наибольшей степени образование водородных связей подтверждается в композите, включающем 10 
масс. % аримида-Т. 
Ключевые слова: полимерные композиты, фенилон С-1, аримид-Т, ИК-Фурье-спектроскопия с 
приставкой НПВО. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Интенсивное развитие различных областей техники требует разработки новых 
конструкционных материалов на основе полимеров, обладающих высокими 
значениями прочностных и антифрикционных свойств в широком интервале 
температур. Одним из представителей такого класса полимеров является фенилон 
С-1 (поли-м,п-фениленизофталамид; рис. 1) [1]. Для фенилона С-1 характерна 
высокая температура плавления (320–330 °С), он обладает стойкостью к 
длительному тепловому (при 220–250 °С) и атмосферному старению, повышенной 
радиационной и химической стойкостью [1]. 
 

NH

NH C

O

CO

n
 

Рис. 1. Строение фенилона С-1. 
 

Несмотря на то, что фенилон С-1 имеет достаточно высокие показатели 
физико-химических и антифрикционных свойств, в ряде работ [2–4] предпринята 
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попытка направленного регулирования его свойств путем введения термостойких 
волокон (фенилон, лола, сульфон-Т и др.). 

Одним из главных условий получения полимерных композиционных 
материалов является монолитность образцов. Хорошее смачивание поверхности 
волокна связующим, адгезия и адсорбция на границе раздела полимер – волокно 
являются необходимыми условиями получения композиционных материалов с 
волокнистым армирующим наполнителем. Интенсивность межфазного 
взаимодействия играет важную роль в формировании свойств полимерных 
композиционных материалах [5, 6]. 

Ранее в работах [7, 8] была проведена оценка межфазных взаимодействий в 
граничных слоях композитов на основе фенилона С-1, наполненных волокнами 
аримид-Т (рис. 2), используя теплофизические характеристики (скачок удельной 
теплоемкости), на основании которых были рассчитаны доля макромолекул, 
перешедших в граничные слои, и его толщина. 
 

N N

O

O

O

O

O

n
 

Рис. 2. Строение аримида-Т. 
 

Для анализа полимеров и композиционных материалов на их основе широко 
используют ИК-спектроскопию [9]. Она является одним из наиболее частотно 
используемых неразрушающих физических методов. ИК-спектроскопия позволяет 
подтвердить факт межмолекулярного взаимодействия веществ и выявить 
функциональные группы в их молекулах, ответственных за связывание [10]. 
Традиционно ИК-спектры полимеров и композитов получают для образцов, 
запрессованных в таблетки KBr [9]. В последнее время получила распространение 
ИК-Фурье-спектроскопия нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) 
[11]. ИК-спектроскопии с приставкой НПВО хорошо себя показала для 
идентификации веществ и для анализа их межмолекулярных взаимодействий [12]. 
Приставка НПВО дает возможность проводить анализ без специальной 
пробоподготовки, что существенно ускоряет исследование. 

В настоящей работе показана возможность использования ИК-Фурье-
спектроскопии с приставкой НПВО для анализа композиционных материалов на 
основе фенилона С-1 для подтверждения межмолекулярных взаимодействий при 
формировании межфазных слоев, образующихся при смешении и переработке 
композиций на основе фенилона С-1. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Фенилон С-1 получают поликонденсацией 75 масс. % м-фенилендиамина, 
25 масс. % п-фенилендиамина и 100 масс. % дихлорангидрида изофталевой кислоты 
[13]. 

В качестве наполнителя использовали термостойкое полиимидное волокно 
марки аримид-Т (ТУ 6-06-И133-85), добавляемое в полиамидную матрицу фенилон 
С-1 (ТУ 6-05-101-71) в количестве 5, 10, 15 и 20 масс. %. Пресс-композиции из 
указанных компонентов готовили во вращающемся электромагнитном поле 
(0,12 Тл) в присутствии ферромагнитных частиц в течение 10 секунд. Известно, что 
высокая вязкость и низкая текучесть расплавов фенилона С-1 является 
существенным препятствием при переработке составов в изделия методами 
экструзии и литьем под давлением [14]. В связи с этим, переработку составов 
проводили методом компрессионного прессования при следующих режимах: 
выдержка без давления: τ =10 мин, Т = 598 К; выдержка под давлением Р = 55 МПа; 
τ = 5 мин; Т = 598 К; охлаждение под давлением до Т = 543 К; извлечение из пресс-
формы. 

ИК-спектры сняты с твердых образцов на ИК-Фурье-спектрометре ФТ-801 
(СИМЕКС, Россия) с универсальной оптической приставкой НПВО-A 
(нарушенного полного внутреннего отражения) с алмазным элементом и 
встроенным мини-монитором (верхнее расположение образца) в области  
4000–550 см–1 (спектральное разрешение 4 см–1; 50 сканов). Для работы с ИК-
спектрометром ФТ-801 использовали программу ZaIR 3.5 (СИМЕКС, Россия). 

ИК-спектр фенилона С-1 (ν, см–1): 3259 (NH), 3050 (NH), 2915 (СН), 2679 (СН), 
1658 (C=O, амид I), 1649 (C=O, амид I), 1642 (C=O, амид I), 1632 (C=O, амид I), 1600 
(C=CAr), 1545 (NH, CN, амид II), 1530 (NH, CN, амид II), 1513 (C=CAr), 1504 (C=CAr), 
1485 (C=CAr), 1477 (C=CAr), 1470 (C=CAr), 1453 (C=CAr), 1441 (C=CAr), 1433 (C=CAr), 
1403 (C=CAr), 1301 (NH, амид III), 1234 (NH, амид III), 1163 (СНAr), 1071 (СНAr), 998 
(СНAr), 919 (СНAr), 865 (СНAr), 826 (СНAr), 817 (СНAr), 778 (СНAr), 770 (СНAr), 756 
(СНAr), 719 (NH, амид V), 683 (СНAr), 677 (СНAr), 648 (СНAr), 603 (СНAr), 571 (СНAr). 

ИК-спектр композита фенилона С-1 и 5 масс. % аримида-Т (ν, см–1): 3249 
(NH), 3053 (NH), 2917 (СН), 2859 (СН), 1723 (С=О, имид), 1710 (С=О, имид), 1656 
(C=O, амид I), 1648 (C=O, амид I), 1640 (C=O, амид I), 1631 (C=O, амид I), 1602 
(C=CAr), 1545 (NH, CN, амид II), 1529 (NH, CN, амид II), 1511 (C=CAr), 1501 (C=CAr), 
1485 (C=CAr), 1476 (C=CAr), 1468 (C=CAr), 1451 (C=CAr), 1433 (C=CAr), 1406 (C=CAr), 
1399 (C=CAr), 1380 (CN, имид), 1364 (CN, имид ), 1340 (CHAr), 1316 (CHAr), 1302 
(NH, амид III), 1234 (NH, амид III), 1164 (СНAr), 1110 (С–О–С), 1084 (С–О–С), 1075 
(СНAr, С–О–С), 998 (СНAr), 918 (СНAr), 868 (СНAr), 817 (СНAr), 779 (СНAr), 719 (NH, 
амид V), 683 (СНAr), 676 (СНAr), 649 (СНAr), 603 (СНAr), 571 (СНAr). 

ИК-спектр композита фенилона С-1 и 10 масс. % аримида-Т (ν, см–1): 3247 
(NH), 3042 (NH), 2919 (СН), 2853 (СН), 1723 (С=О, имид), 1713 (С=О, имид), 1657 
(C=O, амид I), 1649 (C=O, амид I), 1642 (C=O, амид I), 1632 (C=O, амид I), 1601 
(C=CAr), 1545 (NH, CN, амид II), 1530 (NH, CN, амид II), 1512 (C=CAr), 1502 (C=CAr), 
1485 (C=CAr), 1478 (C=CAr), 1469 (C=CAr), 1452 (C=CAr), 1442 (C=CAr), 1433 (C=CAr), 
1399 (C=CAr), 1379 (CN, имид), 1370 (CN, имид), 1339 (CHAr), 1302 (NH, амид III), 
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1232 (NH, амид III), 1163 (СНAr), 1110 (С–О–С), 1084 (С–О–С), 1077 (СНAr, С–О–С), 
999 (СНAr), 920 (СНAr), 868 (СНAr), 818 (СНAr), 778 (СНAr), 719 (NH, амид V), 682 
(СНAr), 677 (СНAr), 651 (СНAr), 603 (СНAr), 567 (СНAr). 

ИК-спектр композита фенилона С-1 и 15 масс. % аримида-Т (ν, см–1): 3262 
(NH), 3068 (NH), 2915 (СН), 2855 (СН), 1723 (С=О, имид), 1710 (С=О, имид), 1658 
(C=O, амид I), 1649 (C=O, амид I), 1641 (C=O, амид I), 1632 (C=O, амид I), 1602 
(C=CAr), 1545 (NH, CN, амид II), 1530 (NH, CN, амид II), 1512 (C=CAr), 1502 (C=CAr), 
1485 (C=CAr), 1477 (C=CAr), 1469 (C=CAr), 1450 (C=CAr), 1442 (C=CAr), 1433 (C=CAr), 
1410 (C=CAr), 1399 (C=CAr), 1379 (CN, имид), 1370 (CN, имид), 1339 (CHAr), 1316 
(CHAr), 1302 (NH, амид III), 1234 (NH, амид III), 1165 (СНAr), 1111 (С–О–С), 1084 
(С–О–С), 1075 (СНAr, С–О–С), 999 (СНAr), 919 (СНAr), 865 (СНAr), 817 (СНAr), 779 
(СНAr), 719 (NH, амид V), 683 (СНAr), 676 (СНAr), 650 (СНAr), 603 (СНAr), 573 (СНAr). 
ИК-спектр композита фенилона С-1 и 20 масс. % аримида-Т (ν, см–1): 3250 

(NH), 3047 (NH), 2915 (СН), 2854 (СН), 1659 (C=O, амид I), 1650 (C=O, амид I), 1642 
(C=O, амид I), 1632 (C=O, амид I), 1601 (C=CAr), 1546 (NH, CN, амид II), 1530 (NH, 
CN, амид II), 1513 (C=CAr), 1503 (C=CAr), 1485 (C=CAr), 1478 (C=CAr), 1470 (C=CAr), 
1452 (C=CAr), 1443 (C=CAr), 1433 (C=CAr), 1409 (C=CAr), 1399 (C=CAr), 1386 (CN, 
имид), 1370 (CN, имид), 1339 (CHAr), 1316 (CHAr), 1301 (NH, амид III), 1232 (NH, 
амид III), 1164 (СНAr), 1073 (СНAr), 998 (СНAr), 919 (СНAr), 866 (СНAr), 827 (СНAr), 
818 (СНAr), 778 (СНAr), 719 (NH, амид V), 682 (СНAr), 676 (СНAr), 654 (СНAr), 602 
(СНAr), 571 (СНAr). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

ИК-спектроскопия НПВО фенилона С-1. В ИК-спектре фенилона С-1 
наблюдаются полосы поглощения, характерные для амидов (рис. 3). При этом при 
3258 и 3050 см–1 имеются широкие пики, соответствующие поглощению валентных 
колебаний связей NН. Их форма и значение волнового числа указывают на наличие 
водородных связей между NH-группами фенилона. Полосы поглощения валентных 
колебаний СН-связей найдены в области 2600–2900 см–1. 

Характеристические полосы амид I (в основном валентные колебания C=O 
амидной связи) обнаружены при 1658, 1649, 1642 и 1632 см–1. При этом самой 
интенсивной является полоса 1642 см–1. Полосы поглощения амид II, вызванные 
деформационными колебаниями NH-связей, а также валентными колебаниями CN-
связей в СО–NH, находятся при 1545 и 1530 см–1. Интенсивные полосы поглощения 
амид III (плоские деформационные колебания связей NH и валентные колебания 
связей CN) найдены при 1301 и 1234. Неплоские деформационные колебания связей 
NH в спектре проявляются в виде слабого пика при 719 см–1 (полоса амид V). 

Полосы валентных колебаний ароматических колец наблюдаются в области 
1600–1400 см–1 (интенсивные полосы при 1600, 1513, 1504, 1485, 1477, 1470, 1453, 
1441, 1433, 1403 см–1). Наибольшую интенсивность имеют полосы поглощений при 
1600, 1513, 1477, 1470 и 1403 см–1. Частоты поглощения плоских деформационных 
колебаний СН-связей ароматических колец найдены в области 1100–900 см–1, а 
неплоских деформационных колебаний СН-связей ароматических колец – до 900 см–1. 
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Рис. 3. ИК-спектры (приставка НПВО) фенилона С-1 (спектр 1) и его композита 
с 10 масс. % аримида-Т (спектр 2). 
 

ИК-спектроскопия НПВО композитов на основе фенилона С-1. Во всех ИК-
спектрах композитов на основе фенилона С-1 частоты полос поглощения амид I–V 
существенно не изменяются по сравнению с таковыми для фенилона С-1. 

В ИК-спектрах композитов от аримида-Т дополнительно появляются полосы 
поглощения валентных колебаний связей С=О при 1720–1710 см–1, полосы 
поглощения валентных колебаний связей С–О в группах С–О–С при 1110–1080, 
полосы поглощения связей CN в области 1380–1370 см–1, а также полосы 
поглощения валентных колебаний ароматических колец при 1339 (1340) и 1316 см–1. 
В спектре композита, содержащего 5 масс. % аримида-Т, отсутствует полоса 
поглощения валентных колебаний ароматических колец при 1441 см–1, характерная 
для фенилона С-1. 

Для частоты полосы поглощения валентных колебаний связей NH у фенилона 
С-1 3259 см–1 при образовании композитов наблюдаются низкочастотные сдвиги на 
10 см–1 (для композита с 5 масс. % аримида-Т), 12 см–1 (для композита с 10 масс. % 
аримида-Т) и 9 см–1 (для композита с 20 масс. % аримида-Т). У композита с 15 масс. 
% аримида-Т она практически не изменяется. Кроме того, в спектре композита с 10 
масс. % аримида-Т полоса 3050 см–1 сдвигается на -8 см–1, в спектре композита с 5 и 
20 масс. % аримида-Т для этой полосы существенных изменений не наблюдается, а 
в спектре композита с 15 масс. % аримида-Т сдвиг составил +18 см–1. Уменьшение 
волнового числа указывает на усиление водородных связей [10]. Таким образом, в 
наибольшей степени образование водородных связей подтверждается в композите, 
содержащем 10 масс. % аримида-Т. Ранее, используя значения удельной 
теплоемкости, было установлено, что наибольшее взаимодействие между матрицей 
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фенилона С-1 и волокном аримид-Т наблюдается в органопластиках, так же 
включающих 10 масс. % волокна [8]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Показана возможность использования метода ИК-спектроскопии НПВО для 
анализа композиционных материалов на основе фенилона С-1, который не 
уступает традиционному варианту получения ИК-спектров с таблеток KBr. 

2. Установлено, что в основном изменения в ИК-спектрах композитов 
наблюдаются в области поглощения валентных колебаний NH-связей. В 
наибольшей степени образование водородных связей подтверждается в 
композите, содержащем 10 масс. % аримида-Т. 
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Phenylone C-1 has a high melting point (320–330 °C), it is resistant to long-term 

thermal (at 220–250 ° C) and atmospheric aging, and has increased radiation and chemical 
resistance. 

IR spectroscopy is widely used for the analysis of polymers and composite materials 
based on them. Traditionally, IR spectra of polymers and composites are obtained for 
samples pressed into KBr tablets. Recently, ATR Fourier transform infrared spectroscopy 
has become widespread. IR spectroscopy with an ATR attachment was showed itself well 
for identifying substances and analyzing their intermolecular interactions. 

The phenylon C-1 polymer composites were studied by ATR FTIR spectroscopy with 
diamond crystal plate. In the infrared spectrum of phenylone C-1 characteristic absorption 
bands of amides are observed. In all IR spectra of composites based on phenylon C-1, the 
frequencies of the amide I–V absorption bands do not change significantly as compared to 
those for phenylon C-1. Changes in the IR spectra are observed in the absorption of 
stretching vibrations of NH-bonds. It is established that the formation of hydrogen bonds 
is most confirmed in the composite containing of arimide-T 10 mass. %. 

Keywords: polymer composites, phenylon C-1, arimid-T, ATR FTIR spectroscopy. 
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