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The article describes the structure of biogenic migration of the chemical elements for the steppe landscapes. The 
study revealed the particularities of accumulation of macro- and micro elements of the plants (Artemisia L. and 
Poaceae Barnhart), depending on the morphological part of the plant and place of habitat in the landscapes. 
The study showed that Poaceae Barnhart have the greatest concentration of elements and particularly in the 
root systems compared with Artemisia L. The concentration of elements in Artemisia L. strongly depends of the 
position of habitat in the relief but the relationship between accumulation of elements of a Poaceae Barnhart 
and relief did not found. 
 

Современный этап развития биосферы характеризуется сильным антропогенным пре-
образованием и уменьшением доли природных систем в пространственной структуре ланд-
шафтов. Сущность данного процесса состоит в уменьшении биологического и ландшафтного 
разнообразия, а так же в понижении равновесия и устойчивости самих природных комплек-
сов. Степные ландшафты по уровню самоорганизации и устойчивости из-за небольшого 
уровня накопления биомассы уступают многим другим природным зонам (Базилевич, 1993). 
В этой связи при интенсивном техногенезе в степях достаточно легко нарушается и трудно 
восстанавливается стационарное состояние, что определяет актуальность современных 
ландшафтно-геохимических исследований данной территории. 

Биогенная мобилизация элементов растительностью зависит от биологических свойств 
самого растения, геохимических условий среды, а так же от формы поглощаемых элементов 
(Безуглова, Орлов, 2000). В степных и пустынных ландшафтах большая часть химических 
элементов прочно связана с высокодисперсными частицами, меньшая – с органическим ве-
ществом, а содержание обменных и водно-растворимых форм обычно не превышает 1–2% от 
общего содержания в почве (Касимов, 1988). Поэтому в нейтральной и слабощелочной среде 
интенсивность миграции большинства элементов минимальна. Однако, в щелочной и силь-
нощелочной обстановке создаются более благоприятные условия для миграции некоторых 
микроэлементов, увеличивается подвижность многих анионогенных элементов и элементов-
комплексообразователей за счет формирования ими растворимых комплексных соединений с 
карбонатами и бикарбонатами щелочей или гидроксокомплексов (Калинин и др., 2009). 
Кроме того, образование растворимых комплексных соединений гидролизатов повышает до-
ступность растениям многих элементов и приводит к поглощению корневыми системами 
травянистых растений и последующей аккумуляцией в верхних почвенных горизонтах. Та-
кая биогенная мобилизация начинает играть существенную, а может быть и определяющую 
роль в миграции химических элементов в автономных ландшафтах степей (Перельман, Ка-
симов, 2000; Добровольский, 2009). Однако масштабы и интенсивность биогеохимических 
процессов в различных степных ландшафтах до конца не изучены, что и определило акту-
альность данного исследования.  

В связи с вышеизложенным, целью исследования стал анализ распределения, миграции 
и дифференциации химических элементов посредством растений внутри геохимически со-
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пряженных ландшафтов в условиях степей. В задачи исследования входило: выявить осо-
бенности накопления элементов различными типами растительности, определить преобла-
дающий характер накопления (акропетальный или базепитальный тип) для растений-
эдификаторов, обосновать влияние рельефа и соответствующих ему геохимических условий 
на характер накопления элементов растительностью.  

В связи с поставленными задачами в качестве объекта исследования была выбрана бал-
ка «Ики-Бурул», расположенная на юго-востоке Ергенинской возвышенности в Республике 
Калмыкия. Климат изучаемой территории умеренно континентальный. Среднегодовое коли-
чество осадков 270–300 мм (коэффициент увлажнения по Н.Н. Иванову 0,6). Растения-
эдификаторы для выбранной территории – это виды рода Artemisia и семейства Poaceae. 

Отбор растительности проводили в 5 точках балки «Ики-Бурул», направляясь сверху в 
низ. В каждой точке опробования выкапывали квадрат площадью 20 см2, глубиной 25 см, с ко-
торого отбирали виды Artemisia L. и Poaceae Barnhart вместе с корневыми системами. Далее 
образцы отряхивали от почвы до максимального очищения и высушивали в течение 3–5 дней, 
в зависимости от влажности атмосферного воздуха. Затем растения делились на стебли и кор-
ни, отдельно измельчали в агатовой ступке до крупности частиц 71 мкм (степень измельчения 
проверялась просеиванием через сито). Измерение концентраций макро- и микроэлементов в 
растительности осуществлялось на рентгеновском аппарате «СПЕКТРОСКАН МАКС – GV» 
по методике измерения массовой доли металлов и оксидов металлов в порошковых пробах ме-
тодом рентгенфлуоресцентного анализа (методика по стандарту № 242/18-2010). 

Биологические свойства растений, влияющие на их химический состав, отражают при-
способительные реакции, выработанные в ходе эволюции, и для степей характеризуются 
адаптированием к засушливым, засоленным и карбонатным условиям среды. В фитогеохи-
мических исследованиях принято считать, что химический состав растений определяется в 
первую очередь их систематическим положением и в меньшей степени зависит от экологи-
ческих условий, что так же подтвердило данное исследование. Так было выявлено, что 
наибольшие концентрации Zn, Mn, Cr, Ca, Al, Mg, Sr, Ba, Rb отмечены для злаковых видов, а 
K, S, P, Br, Cl – для видов рода полыней (таблица). Растения семейства Poaceae Barnhart от-
носятся к переходной группе и в равной степени поглощают микроэлементы как в катион-
ной, так и в анионной форме, что на наш взгляд, определило более высокие концентрации 
элементов в них. Полыни относятся к ариданитным видам и активнее поглощают анионоген-
ные элементы, например Cl и S, высокие концентрации которых и были выявлены в резуль-
тате исследования. 
 

Химический состав полыней и злаков на исследуемой территории (n = 50, минимум-максимум) 
 

Элемент 
Семейство Poaceae Род Artemisia 

Стебель Корень Стебель Корень 
Zn 0,0025–0,0053 0,0071–0,0077 0,0031–0,0034 0,0034–0,0049 
Mn 0,009–0,02 0,04–0,07 0,006–0,01 0,004–0,02 
Cr 0,0002–0,001 0,002–0,007 0,0001–0,001 0,0001–0,001 
Ca 0,34–0,82 0,95–1,6 0,69–1,11 0,48–1,59 
K 0,24–0,71 0,5–1,18 0,84–1,84 0,75–1,59 
Al 0,19–0,73 0,73–3,23 0,09–0,35 0,15–0,71 
S 0,04–0,11 0,04–0,09 0,09–0,39 0,23–0,46 

Mg 0–0,13 0,12–0,49 0–0,27 0,13–0,21 
P 0,05–0,09 0,06–0,09 0,11–0,22 0,15–0,27 
Sr 0,0022–0,006 0,01–0,017 0,003–0,008 0,003–0,01 
Br 0,00008–0,0006 0,0003–0,0009 0,0009–0,002 0,0002–0,001 
Ba 0,003–0,006 0,01–0,03 0,001–0,003 0,001–0,007 
Rb Нет 0,001–0,002 0–0,0001 0–0,0002 
Si Нет Нет 0,11–0,71 0,8–0,84 
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Аккумуляция химических элементов в различных органах растений имеет свои особен-
ности в пределах одного фитоценоза и зависит от физиологических свойств видов, а так же 
от химического состава почв (субстрата) (Мирошниченко, 2007). Результаты исследований 
по характеру накопления элементов различными частями злаков показали, что максимум 
накопления происходит в корнях, а минимум в стеблях растений (базепитальный тип погло-
щения) (таблица). Содержание химических элементов для наземных частей злаков убывает в 
следующем ряду Ca>Al>K> Mg>S>Cl>P>Mn>Sr>Ba>Zn>Br>Cr, а для подземных частей – 
Al>Ca>K>Mg>S>P>Mn>Cl>Sr>Ba>Zn>Cr>Rb>Br. В результате исследования были отмече-
ны некоторые закономерности накопления элементов злаками: 1) наиболее высокое содер-
жание в растении имеют элементы Ca, K, Al, Mg как для подземной части, так и для надзем-
ной части и преобладание данных элементов определяется химическим составом почв (Ми-
рошниченко, 2007); 2) злаки лучше накапливают по сравнению с полынями Sr и Ba, что со-
гласуется с данными для этих видов по другим растительным зонам (Добровольский, 2009); 
3) в корнях некоторых видов злаков происходит накопление Cr, возможно это связано с рН 
почв (оптимальный рН для накопления Cr 5,4–6,1) (Kabata-Pendias, 2011).  

 

 
 

Рис. 1. Распределение содержания химических элементов растениями полыни и злаков для балки «Ики-Бурул» 
 

Стебли и корни полыней характеризуются примерно одинаковым накоплением элемен-
тов (за исключением Al, Sr, Cl) (таблица). Содержание химических элементов для наземных 
частей полыни убывает в следующем ряду K>Ca>Cl>S>Al>Mg>P>Mn>Sr>Zn>Ba>Br> 
Cr>Rb, а для корней соответственно – K>Ca>Al>S>Cl>P>Mg>Mn>Sr>Ba>Zn>Br>Rb. В ха-
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рактере накопления полынями химических элементов выявлены следующие особенности: 
1) сильное увеличение Cl в растениях рода Artemisia отражает засоление данных почв (что 
так же согласуется с данными, полученными для почв этой катены) (Очирова, 2010); 2) для 
полыни относительно злаковых видов отмечено некоторое концентрирование Br, содержание 
которого в стеблях может достигать 1 мг/кг; 3) виды полыни так же характеризуются высо-
ким содержанием Si, которое для исследуемой территории выше, чем в сухих степях Сред-
ней Азии (Колесников, 2001). 

Однонаправленных закономерностей миграции элементов, накапливающихся в расти-
тельности, в зависимости от положения местообитания в рельефе в результате исследования 
не обнаружено (рис. 1).  

Выявлено, что характер миграции элементов в большей степени зависит не от положе-
ния местообитания в рельефе, а от вида растительности (что является закономерным, так как 
биогенную миграцию элементов определяет много факторов – предпочтение вида к экологи-
ческим условиям, характер увлажнения, рН и т.п.) (Безуглова, Орлов, 2000; Jakovljeviã, 
Kostiã, 2003). В исследуемой балке для злаковых видов биогенная миграция по склону отме-
чается достаточно равномерным распределением для всех элементов. Исключением является 
только точка К4, которая характеризуется очень сильным иссушением, что отрицательно 
влияет на поглотительную способность злаков (Горчакова, 2013). Миграция биогенных эле-
ментов K, S, Mg, P по склону для видов рода Artemisia характеризуется высоким накоплени-
ем в трансэлювиально-аккумулятивных ландшафтах (К1, К2), после которых образовывается 
небольшая депрессия (К3,К4), и так же высокое накопление в аккумулятивном ландшафте 
(К5). Для элементов Fe, Mn, Ca, Al, Ba, Rb, Ti выявлена следующая закономерность в мигра-
ции по склону: в элювиальном ландшафте (К1) высокое накопление, резкое снижение в 
трансэлювиально-аккумулятивном ландшафтах (К2) и затем равномерное увеличение к ак-
кумулятивному ландшафту (К5). 

Таким образом, в результате исследования выявлено, что в степных условиях растения 
семейства злаков имеют наибольшие концентрации Zn, Mn, Cr, Ca, Al, Mg, Sr, Ba, Rb, а по-
лыни – K, S, P, Br, Cl. Злаки характеризуются базепитальный типом поглощения элементов, а 
полыни можно отнести по накоплению большинства элементом к переходному типу (равное 
накопление) в подземных и наземных частях. Положения местообитания в рельефе показало 
влияние на вариации концентраций элементов в полынях, но не выявило взаимосвязей с кон-
центрацией макро- и микроэлементов в злаках. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-04-06494. 
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Sterically hindered or screened phenols (SPH) is a very promising group for development of drugs. SPH repre-
sent a common structural class, which is a quite distinctive group of organic matters, different in chemical prop-
erties from other types of phenols. These are natural or chemically synthesized organic aromatic compounds has 
a high antioxidant activity and can find application in pharmacology. In this paper we review the perspective 
SPH for Pharmacology. 
 

Пространственно затрудненные или экранированные фенолы (ПЗФ) – хорошо известный 
класс химических соединений, представляющий собой довольно специфическую группу орга-
нических веществ, отличающуюся по химическим свойствам от фенолов других типов. Экра-
нированные фенолы – натуральные или синтетические органические соединения ароматиче-
ского ряда, у которых к бензольному кольцу помимо гидроксильных групп в орто-положении 
присоединены две объемные алкильные или терпеновые группы [1]. Фенольные соединения, у 
которых одно из орто-положений находится в связи с терпеновым или трет-алкильным ра-
дикалом, а второе является свободным или замещено втор-алкильной группировкой принято 
называть частично экранированными фенолами [2]. Это родственный, но, однако уже принци-
пиально иной по своим химическим свойствам класс веществ фенольной природы. 

Особенности строения ПЗФ обусловливают их способность легко взаимодействовать с 
различными свободными радикалами (гидроксильными, пероксильными, супероксидным 
анион-радикалом), нейтрализуя их и образуя при этом фенокси-радикалы, которые являются 
малореакционноспособными по отношению к другим радикалам и молекулам [3]. 

Доказано, что антиоксидантные свойства молекулы ПЗФ обусловливаются наличием в 
ее структуре ОН-групп, которые образуют сопряженную систему со связями ароматического 
кольца. Смещение неподеленной пары электронов атома кислорода в сторону бензольного 
кольца приводит к увеличению полярности О–Н-связи, поэтому соединения активно вступа-
ют в окислительно-восстановительные реакции со свободными радикалами [2]. Так, одна 
молекула ПЗФ, например, может поглотить два пероксирадикала с образованием стабильно-
го и малоактивного 2,4-пероксициклогексадиенона (рис. 1).  

Фенокси-радикал (ароксил), образующийся на первой стадии, стабилизированный за 
счет делокализации неспаренного электрона, является весьма стабильным радикалом и время 
его жизни значительно превосходит этот показатель у алкильных радикалов. Время жизни 
наиболее стабильных представителей ароксилов может составлять несколько суток. Важной 
особенностью продуктов частичного окисления является образование новых соединений с 
антиоксидантной активностью в процессе химической модификации собственных пара-
заместителей. Такие реакции становятся возможными вплоть до истощения атомов водорода 
в пара-положении. Однако даже после истощения хиноны – конечные продукты окисления 
ПЗФ остаются способными ингибировать реакции с участием свободных радикалов [4]. 

Важно отметить, что ПЗФ являются эффективными синергистами высокоактивных 
природных антиоксидантов. В частности, описан механизм синергизма ПЗФ с α-
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токоферолом. На первой стадии окисления в синергетической композиции ПЗФ – α-
токоферол расходуется α-токоферол, но при его окислении образуются достаточно активные 
токофероксильные радикалы, которые быстро вступают в реакцию обмена с экранирован-
ным фенолом. При этом равновесие существенно смещается в сторону регенерации активной 
формы α-токоферола и восстановлению его способности обрывать цепи окислительных ре-
акций. В то же время показано, что при совместном применении α-токоферола с неэкраниро-
ванными антиоксидантами проявляется эффект антагонизма [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Окислительно-восстановительная реакция с участием ПЗФ 
 

В результате ПЗФ обладают широким спектром фармакологической активности: анти-
оксидантной, радиопротекторной, антионкогенной, церебропротекторной, иммуностимули-
рующей, спазмолитической, а также адаптогенным и антимикробным эффектами. Кроме то-
го, ПЗФ, способствуя уменьшению интенсивности процессов ПОЛ и белков, обладают также 
антигипоксической и гемореологической видами активности при инволюционной централь-
ной хориоретинальной дегенерации и транзиторной ишемии мозга [6].  

В настоящее время из группы ПЗФ широкое применение в медицинской практике 
нашли только два препарата – пробукол и бутилгидрокситолуол (ионол, дибунол, тонарол). 
Имеются публикации, объективно подтверждающие факт проведения фармакологических 
исследований еще по нескольким препаратам из группы ПЗФ: фенозана – водорастворимого 
аналога ионола, феноксана – водорастворимого серусодержащего производного ПЗФ, а так-
же диборнола – ПЗФ терпенофенольной группы [6]. 

Весьма перспективной группой для разработки новых лекарственных средств являются 
ПЗФ на основе терпенофенолов. Синтез соединений данной группы осуществлен впервые в 
Институте химии Коми НЦ УрО РАН [6]. 

Особенностью строения терпенофенольных соединений является сочетание гидро-
фильных (фенольная часть) и липофильных (изопреноидный остаток) свойств [7]. Важно от-
метить, что сырьем для получения терпенофенолов и промежуточных соединений, необхо-
димых для синтеза, являются отходы лесной промышленности – древесная зелень хвойных 
пород, ресурсы которых в России очень велики [7]. Этот факт в сочетании с совершенство-
ванием технологий переработки растительного сырья делают разработку новых лекарствен-
ных средств на основе пространственно затрудненных терпенофенолов весьма перспектив-
ным направлением. 

Диборнол (4-метил-2,6-диизоборнилфенол) – первый препарат из группы простран-
ственно затрудненных терпенофенолов, который находится на стадии доклинических иссле-
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дований. К настоящем времени установлено, что диборнол обладает мощными антиокси-
дантными свойствами, гемореологической, антиагрегантной и антитромбогенной видами ак-
тивности [8]. Высокая антирадикальная активность обусловлена химическим строением со-
единения – наличием двух объемных изоборнильных заместителей в орто-положении фе-
нольного кольца и метильного радикала в пара-положении (Рисунок 2) [9]. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная формула диборнола (4-метил-2,6-диизоборнилфенола), М.м. = 380,61 
 

В эксперименте установлена высокая антигипоксическая активность диборнола при 
модели острой гипобарической гипоксии. Доказаны также нейропротективные свойства ди-
борнола при тотальной ишемии мозга у крыс. Его применение приводило к статистически 
значимому уменьшению площади зоны инфаркта мозга, уменьшению неврологического де-
фицита и снижению смертности животных [7]. 

При моделировании неполной ишемии головного мозга, сопровождающейся оксидант-
ным стрессом, курсовое введение диборнола достоверно ограничивало накопление первич-
ных и вторичных продуктов ПОЛ. Кроме того, диборнол увеличивал кровоток в мозге, не 
оказывая значимого влияния на системное артериальное давление [7]. 

При указанных выше моделях ишемии головного мозга была установлена способность 
диборнола существенно снижать вязкость крови за счет уменьшения содержание фибриногена 
в плазме, а также снижения агрегации эритроцитов и улучшения их деформируемости [7].  

Показан ретинопротекторный эффект диборнола при высокоинтенсивном световом 
воздействии. Диборнол в этих условиях препятствовал развитию очаговых изменений сет-
чатки, снижал деструкции нейросенсорных клеток, пигментного эпителия и нейронов внут-
ренних слоев сетчатки [10].  

Результаты экспериментов по изучению острой токсичности диборнола свидетель-
ствуют о его принадлежности к четвертому классу опасности – «малоопасные вещества» [9].  

Таким образом, ПЗФ, являясь сильными антиоксидантами, обладают широким спек-
тром биологической активности, что в сочетании с низкой токсичностью делают перспек-
тивной разработку на их основе новых отечественных лекарственных средств, в частности, 
обладающих кардиопротективной активностью.  
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Currently, short peptides are widely used for the delivery of a variety of cargo-molecules and in diagnostics. 
Peptides are able to provide the high-affinity binding with target cells, besides they have some advantages in 
comparison to the proteins, for instance, low cytotoxicity, their ability to be taken up by a variety of cell types, 
dose-dependent efficiency, and no restriction with respect to the size or type of cargo [1]. Peptides are nearly 
invisible to the immune system and are expected to cause minimal or no side effects [2]. Basic approach to ob-
tain short peptides is still remaining a chemical synthesis; in contrast, the recombinant method provides an eco-
nomical means for large-scale peptide production. The aim of this work was to obtain the recombinant E.coli 
strain, transformed by vector constructions, encoding expression of UBI18-35 and pHLIP peptides. Both of pep-
tides are supposed to be used in diagnostics. pH-sensitive folding and transmembrane insertion of pH (low) in-
sertion peptide (pHLIP) allows targeting of acidic tissue [3] such as solid tumors, stroke, arthritis, ischemia. 
UBI18-35 peptide can be applied for detection of pathological processes arising from microbial infection [4] for 
instance, prosthetic joints infection, surgical infections, and infections of the lungs, bones or muscle tissue. 

 
Эффективная доставка терапевтических и диагностических молекул в клетки и ткани 

значительно затруднена в связи с высокоизбирательной проницаемостью клеточной мембра-
ны, что представляет собой серьезную преграду для внутриклеточной доставки карго-
молекул. В последние годы все большее распространение в качестве эффективных векторов 
доставки приобретают короткие пептиды, в связи с присущей им способностью специфично 
проникать в клетки и доставлять к мишени широкий диапазон макромолекулярных ком-
плекcов [5]. Так, препараты на основе антимикробного пептида UBI18-35, обладающего троп-
ностью к очагам бактериальной инфекции, позволяют выявлять на ранней стадии инфекции 
суставов после протезирования, послеоперационные инфекции, а также инфекции лёгких, 
костной, мышечной ткани [6]. С использованием pH-зависимого пептида pHLIP в качестве 
векторной молекулы предложен подход к выявлению солидных опухолей и ряда других па-
тологических процессов, сопровождающихся закислением и гипоксией, таких как, инсульт, 
артрит, ишемия [7]. 

В настоящее время, пептиды получают преимущественно методом твердофазного син-
теза, однако это сложный и высокозатратный процесс, что делает его использование невы-
годным для широкомасштабного производства. Получение пептидов с использованием тех-
нологий рекомбинантных ДНК является экономически более привлекательным и ресурсоэф-
фективным подходом. Целью данной работы было получение двух рекомбинантных пепти-
дов: UBI18-35 и pHLIP в бактериальной системе. 

Для клонирования пептидов использовали штамм E.coli XL-blue и плазмиду pET31b+ 
(Novagen). Последовательности, кодирующие пептиды, получали методом ПЦР с использо-
ванием пар олигонуклеотидов (ЗАО Биосинтез) с областью перекрывания 20 н.о. Клонирова-
ние проводили по стандартным протоколам [8], рестрикцию, дефосфорилирование проводи-
ли согласно инструкции фирмы-производителя (СибЭнзим), выделение и очистку ДНК про-
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водили стандартными наборами (Evrogen). Соответствие клонированных последовательно-
стей ДНК ожидаемым подтверждали секвенированием с Т7 праймерами (ABI 3130XL, 
Applied Biosystems). Целевые пептиды в составе белков-слияния с кетостероидизомеразой 
(KSI) экспрессировали в штамме E.coli Rossetta DE3 pLysS при варьировании температуры 
от 25 до 37°C и концентрации ИПТГ от 0,1 mM до 1 mM. Выделение белков pHLIP-KSI и 
UBI18-35-KSI проводили методом металл-аффинной хроматографии с использованием 
NiNTA-агарозы (Qiagen). Химическое отщепление пептидов от белков-слияния осуществля-
ли обработкой BrCN. Визуализацию и количественную оценку pHLIP-KSI и UBI18-35-KSI 
проводили методом SDS-PAGE электрофореза. Рекомбинантные пептиды pHLIP и UBI18-35 

анализировали методом MALDI-TOF-MS (Bruker AutoFlexII). 
В результате были сконструированы две рекомбинантные плазмиды, направляющие 

продукцию рекомбинантных пептидов UBI18-35 и pHLIP в составе белков-слияния и получены 
соответственно два рекомбинантных клона E.coli. Анализ продуктов ПЦР с использованием 
специфических праймеров к Т7 промоторной и Т7 терминаторной областям показал, что в 
случае использования в качестве матриц рекомбинантных плазмид pET31b-UBI18-35 и 
pET31b-pHLIP длины синтезированных ПЦР продуктов составляли 677 н.о. и 683 н.о., соот-
ветственно, что свидетельствовало о встраивании участков длиной 117 п.о. и 123 п.о., соот-
ветствующих фрагментам кодирующим UBI18-35 и pHLIP. В дальнейшем, успешное встраи-
вание кодирующих пептиды UBI18-35 и pHLIP ДНК фрагментов в плазмиды было подтвер-
ждено секвенированием.  

Оптимальный уровень экспрессии как для пептида UBI18-35, так и для pHLIP, в составе 
белков-слияния с кетостероидизомеразой достигался при температуре 28°C и концентрации 
ИПТГ 0.5 mM. Белки KSI-UBI18-35 и KSI-pHLIP были успешно очищены от примесей мето-
дом аффинной хроматографии на колонке, заполненной NiNTA агарозой. После хроматогра-
фии элюаты анализировали методом SDS-PAGE и выявляли в геле полосы массами около 19 
кДа (в пробах содержащих KSI-pHLIP) и 19,4 кДа (в пробах содержащих KSI-UBI18-35), что 
свидетельствовало об успешной экспрессии пептидов в составе химерных белков в транс-
формированных соответствующими плазмидами клетках E.coli Rossetta DE3 pLysS. 

Далее пептиды были отделены химически от белка-партнера KSI и гистидинового тага 
(His6). При анализе методом трицин-PAGE в образцах после обработки белка KSI-UBI18-35 
бромцианом выявляли полосу массой ~2,1 кДа (соответствующую массе целевого пептида 
UBI18-35). После химической обработки белка KSI-pHLIP на электрофореграмме после три-
цин-PAGE анализа наблюдали полосу массой 4,1 кДа, соответствующую целевому пептиду 
pHLIP. По данным MALDI-TOF масс-спектрометрии подтверждена идентичность получен-
ных рекомбинантных пептидов синтетическим аналогам. 
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The formation of the specific products in polymerase chain reaction (PCR) depends on several factors, where the 
quality of the DNA-matrix plays an important role. The PCR in its classical version is not always possible to 
identify the presence of the target nucleotide sequence. For example, it is difficult in the study of biological 
samples exposed to damaging environmental factors. In this paper we show the results that clarify the specific 
characteristics of PCR with abutting primers. The 3' ends of these primers are annealed with adjacent 
nucleotides of complementary chains of DNA target. In these experiments for detection of the target nucleotide 
sequence (sequence of Siberian spruce) the total DNA (extracted from soil sampled under the canopy of spruce) 
was used. The DNA detection of spruce contaminated with foreign DNA background was carried out using the 
"classical" primers and abutting primers. It was shown that only the abutting primers allow the formation of 
specific DNA fragments with a higher sensitivity. The results of this work may be considered when performing 
PCR on degraded DNA. 

 

Метод полимеразной цепной реакции в классическом своем варианте стал рутинным 
методом детекции целевых фрагментов ДНК. Однако «классическая» ПЦР не всегда позволя-
ет получить желаемый исследователем результат. Одним из определяющих условий для 
успешной наработки целевых фрагментов искомых последовательностей является наличие 
высококачественной ДНК в достаточном количестве, чего нельзя обеспечить при работе со 
«сложными» объектами, такими как древняя и / или разрушенная ДНК, низкокопийная ДНК 
или же смесь ДНК-матриц. 

Сложность работы со смесью ДНК обусловлена наличием в образцах большого количе-
ства чужеродной, фоновой ДНК, при этом соотношение и сохранность ДНК-матриц разного 
происхождения часто неизвестно. Предложено несколько разных подходов для ПЦР-анализа 
смеси ДНК-матриц. Наибольшее применение они находят в ДНК-криминалистике ввиду ха-
рактера биоматериалов, с которыми приходится иметь дело экспертам. Все имеющиеся на 
сегодня методики, используемые в этой области, разработаны, как правило, для анализа STR-
локусов [4]. Получаемые результаты часто являются артефактами, возникающими при ам-
плификации низкокопийной ДНК (включение / выпадение аллелей и др.) [3]. Серьезную про-
блему так же представляют неспецифические продукты реакции, возникающие вследствие 
увеличения количества сайтов отжига праймеров при ко-амплификации большого числа ло-
кусов. Неспецифические продукты реакции наблюдаются также, когда в совместной ампли-
фикации находятся сравнительно немногие локусы, но ДНК в пробе деградирована [5]. Это 
объясняется влиянием на протекание реакции коротких взаимодополняемых последователь-
ностей деградированных матриц [2]. Со «сложными» матрицами приходится сталкиваться 
также при решении научных задач, например, при изучении ДНК, выделенной из археологи-
ческих находок. В большинстве случаев она очень сильно фрагментирована и загрязнена 
примесями фоновой ДНК [1].  
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При работе с низкокачественной ДНК метод ПЦР в классическом его варианте мало 
пригоден, так как выявление искомой нуклеотидной последовательности становится затруд-
нительным из-за отсутствия цельных фрагментов для отжига праймеров и дальнейшей элон-
гации цепи. Нами для анализа подобных «сложных» биообъектов опробован способ ПЦР-
амплификации с использованием системы праймеров «встык», т.е. праймеров, 3'-концы кото-
рых отжигаются на смежных нуклеотидах матрицы. Теоретически, использование прямого и 
обратного праймеров, располагающихся «встык» относительно друг друга, должно позволить 
амплифицировать короткие фрагменты ДНК и, тем самым, выявить следовые количества ге-
нетического материала, разрушенного под влиянием физических и химических факторов 
окружающей среды.  

В качестве ДНК-матриц использовали суммарную ДНК ели сибирской (Picea obovata), а 
также суммарную ДНК из почвы. ДНК ели получали ЦТАБ-методом с небольшими измене-
ниями. Материал для выделения «почвенной» ДНК получали следующим образом. Под кро-
ной ели сибирской (возраст около 20 лет), растущей в черте г. Уфы, на расстоянии около 
30 см от ствола тщательно расчищали площадку от опавшей хвои до почвенного слоя. Заби-
рали почвенный керн, протыкая почву металлической трубкой диаметром 2 см на глубину 7–
10 см. Суммарную ДНК извлекали солевым методом. Для этого к навеске почвы массой 0,2 г 
добавляли 400 мкл солевого буфера (0,4 М NaCl, 10 мM Трис-HCl (pH 8.0), 2 мM EDТА), 
40 мкл 20%-ного ДДС и 8 мкл протеиназы К (20 мг/мл). После тщательного перемешивания 
образец инкубировали в течение 2 ч при 65°С, затем добавляли 300 мкл 5 М NaCl, тщательно 
перемешивали на вортексе в течение 30 с и центрифугировали (30 мин, 13000 об./мин). Су-
пернатант переносили в чистую пробирку, добавляли к нему равный объем изопропанола, 
тщательно перемешивали и инкубировали при –20°С в течение 1 ч. Далее образец центрифу-
гировали в течение 20 мин при 13 000 об./мин, осадок дважды промывали 500 мкл 70%-ного 
этанола, сушили в вакуумном концентраторе и растворяли в 50 мкл воды.  

ПЦР с детекцией результатов по конечной точке проводили в ДНК-амплификаторе Т100 
(«BioRad Laboratories»). Реакционные смеси имели объем 10 мкл и содержали ДНК в количе-
стве 103 копий мишени, 0,5 мкл каждого из праймеров (1,0 О.Е./мл), 2,5 ед. акт. Taq ДНК по-
лимеразы, 1,0 мкл смеси dNTP с концентрацией 2,5 мМ, 1 мкл буфера для Taq ДНК полиме-
разы (68 мМ ТрисHCl (pH 8.8), 2,0 мМ MgCl2, 18 мМ (NH4)2SO4, 0,01% Твин-20). ПЦР про-
водили по стандартному протоколу: начальная денатурация при 94°С (3 мин), 30 циклов – 
денатурация при 94°С (15 с), отжиг при 55 или 59°С в зависимости от праймеров (30 с), элон-
гация при 72°С (20 с), конечная элонгация при 72°С (2 мин). ДНК ели в почве выявляли пу-
тем двойной амплификации (реамплификации) по программе: начальная денатурация при 
94°С (3 мин), 30–60 циклов – денатурация при 94°С (10 с), отжиг при 55°С (30 с), элонгация 
при 72°С (20 с), конечная элонгация при 72°С (2 мин). В реакционную смесь брали увели-
ченное в 5 раз количество Taq ДНК полимеразы (12.5 ед. акт.). 

Результаты ПЦР анализировали методом гель-электрофореза в 10–15%-ном полиакри-
ламидном геле в камере вертикального типа VE-10 («Хеликон») при напряжении 90–110 В с 
последующим окрашиванием гелей бромистым этидием и их визуализацией в приборе Gel 
Camera System («UVP Inc.»). 

Образование целевых ампликонов в полимеразной цепной реакции (ПЦР) – специфич-
ных продуктов – зависит от множества факторов, среди которых наиболее существенную 
роль играет качество исходной ДНК-матрицы. При ПЦР анализе образцов биологического 
происхождения, подвергнутых химическому и физическому воздействию, необходимо при-
нимать во внимание состояние содержащейся в них ДНК. С помощью ПЦР в классическом ее 
варианте не всегда можно выявить наличие искомой нуклеотидной последовательности, 
например, при исследовании биологических образцов, подвергнувшихся разрушающим фак-
торам окружающей среды. В подобных образцах ДНК фрагментирована и может содержать 
участки без азотистых оснований, что отрицательно сказывается на амплификации. Наиболее 
очевидное решение этой проблемы состоит в использовании максимально сближенных 
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праймеров, т.е. праймеров, расположенных встык друг к другу. Нами для анализа подобных 
«сложных» биообъектов опробован способ ПЦР-амплификации с использованием системы 
праймеров «встык», т.е. праймеров, 3'-концы которых отжигаются на смежных нуклеотидах 
матрицы. Теоретически, использование прямого и обратного праймеров, располагающихся 
«встык» относительно друг друга, должно позволить амплифицировать короткие фрагменты 
ДНК и, тем самым, выявить следовые количества генетического материала, разрушенного 
под влиянием физических и химических факторов окружающей среды. 

С целью изучения особенностей протекания ПЦР с использованием праймеров «встык» 
были подобраны видоспецифичные праймеры к уникальной последовательности ДНК ели 
сибирской (P. obovata). Были подобраны две пары праймеров: «классические» прямой (F) и 
обратный (R) праймеры для «традиционной» ПЦР; прямой (aF) и обратный (aR) праймеры, 
расположенные на матрицах встык друг к другу. Ожидаемая длина ампликонов для пар 
праймеров F–R составила 268 п.н., а для aF–aR – 42 п.н. (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения мест отжига «классических» прямого  
и обратного праймеров (F–R) и праймеров «встык» (aF–aR) 

 
Влияние расположения праймеров на протекание ПЦР было изучено нами на ДНК, вы-

деленной из почвы, взятой из-под ели сибирской для выявления в ней специфичных фраг-
ментов ДНК ели. Почва подвергается воздействию различных факторов внешней среды: све-
тового излучения, окисления кислородом воздуха, вымывания природными осадками и т.д. 
В то же время почва содержит множество источников НК: почвенные микроорганизмы, кор-
ни растений, перегнившие растительные останки и пр. Очевидно, что большую часть в ана-
лизируемом образце составляла фоновая ДНК, т.е. ДНК из этих источников. Попытка обна-
ружить специфичные фрагменты ДНК ели в почве после первой амплификации не дала по-
ложительного результата. Даже большое количество циклов амплификации (45–60) с исполь-
зованием праймеров «встык» не обеспечило образования нужных ампликонов. Полное отсут-
ствие на электрофореграммах каких-либо продуктов ПЦР, в том числе неспецифичных, сви-
детельствовало об ингибировании реакции. Данный феномен часто наблюдается при прове-
дении ПЦР на ДНК, выделенной из почвы и растительных объектов, и объясняется присут-
ствием фенольных соединений (гуминовых и фульвовых кислот, полифенолов и др.).  

 

 
 

Рис. 2. Электрофореграмма результатов ПЦР с ДНК, выделенной из почвы:  
дорожки 1, 3, 5 – праймеры РО F – РО R; 2, 4, 6 – праймеры РО aF – РО aR;  

1, 2 – отрицательные контроли; 3, 4 – образцы реамплификации; 
5, 6 – положительные контроли; М – маркер 
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Проблему часто удается решить с помощью реамплификации, и в нашем случае подоб-
ный подход позволил добиться образования специфичного продукта, однако только для 
праймеров «встык» (рис. 2). В то же время попытки многократной реамплификации (до 
4 раз) с парой праймеров PO F–PO R не дало каких-либо результатов, что показало невоз-
можность амплификации протяженных фрагментов ДНК ели из использованного нами об-
разца.  

Таким образом, найденные в нашей работе закономерности проведения ПЦР с прайме-
рами «встык», на наш взгляд, могут учитываться при планировании подобных эксперимен-
тов, например, при анализе фрагментированной ДНК. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Dabney J., Meyer M., Paabo S. Ancient DNA // Cold Spring Harb Perspect Biol. 2013. V. 5. pii: a012567. 
2. Gill P.D., Urquhart A., Millican E., Oldroyd N., Watson S., Sparkes R., Kimpton C.P. A new method of STR interpre-

tation using inferential logic – development of a criminal intelligence data-base // Int. J. Leg. Med. 1996. V. 109. 
P. 14–22. 

3. Haned H., Benschop Corina C.G., Gill P. D., Sijen T. Complex DNA mixture analysis in a forensic context: Evaluat-
ing the probative value using a likelihood ratio model // Forens. Sci. Intern.: Genetics. 2015. V. 16. P. 17–25.  

4. Hedell R., Dufva Ch., Ansell R., Mostad P., Hedman J. Enhanced low-template DNA analysis conditions and investi-
gation of allele dropout patterns // Forens. Sci. Intern.: Genetics. 2015. V. 14. P. 61–75. 

Whitaker J.P., Clayton T.M., Urquhart A.J., Millican E.S., Downes T.J., Gill P.D., Kimpton C.P. STR typing of bodies 
from the scene of a mass disaster: High success rate and characteristic amplification patterns in highly degraded 
samples // BioTechniques. 1995. V. 18. P. 670–677. 

  



17 

Выделение мутантной формы TEV протеазы  
для расщепления рекомбинантных белков 

 
О.Ю. Конева 

 
Сибирский федеральный университет, бакалавр, e-mail: olga.koneva94@mail.ru 

 

Expression and purification of mutant form of TEV protease for 
cleavage of recombinant proteins 

 
O.Yu. Koneva 

 
Siberian Federal University, bachelor’s student, e-mail: olga.koneva94@mail.ru 

 
Using the affinity tags in genetic engineering has long been a widespread practice in the synthesis of recombi-
nant proteins for different purposes. However, despite the positive side, the main drawback of affinity tag was in 
the complexity of their removal. To remove the affinity tag used different specific proteases, one that is encoded 
by tobacco mosaic virus. It has a much higher accuracy in the cleavage in the cleavage of fragments, than tradi-
tional counterparts. The article is devoted to methods of expression and purification of a mutant form of the to-
bacco mosaic virus protease. Presented protease variant has improved thermostability, which allows working at 
room temperature in the laboratory. Also been increased stability TEV protease to prevent automatic excision 
protease and solubility of the mutant-type protease. Introduction of the mutations was performed by oligonucleo-
tide-directed mutagenesis. 

 
Использование аффинных тегов в генетической инженерии давно является широко 

распространенной практикой в синтезе рекомбинантных белков для различных целей. Пер-
воначально они были разработаны для облегчения обнаружения и очистки белков, однако с 
течением времени стало известно, что некоторые теги могут увеличивать экспрессию белков, 
защищать их от внутриклеточного протеолиза и даже повышать их растворимость. Однако, 
несмотря на все положительные стороны, основной недостаток аффинных тегов был в слож-
ности их удаления. Многие белки, меченные тегом, теряют свою структурную целостность и 
биологическую активность [3]. 

Для удаления аффинных тегов используется энзиматический метод. Высокая специ-
фичность протеазы вируса табачной мозаики делает ее особенно полезной для данной цели. 
Протеаза вируса табачной мозаики, относящаяся к типу цистеиовых эндопептидаз, размером 
27 кДа, узнает аминокислотную последовательность ENLYFQ/G и расщепляет пептидную 
связь между Q и G с высокой эффективностью [1]. Однако протеаза страдает от некоторых 
дефектов. Во-первых, TEV протеаза дикого типа проводит расщепление по своему же сайту, 
генерируя усеченный энзим со значительным падением активности [2]. Во-вторых, протеаза 
обладает слабой экспрессией в E.coli и малой растворимостью, как правило, 1 мг/мл. Кроме 
того, TEVпротеаза, имея температурный оптимум активности при 20°С, быстро инактивиру-
ется при температуре выше 4С, что существенно затрудняет как выделение, так и использо-
вание. 

Целью данной работы являлось получение TEV протеазы с большей температурной 
устойчивостью, для предотвращения инактивации протеазы в процессе выделения и исполь-
зования. А также повышенной растворимостью, для предотвращения инактивации препарата 
протеазы вследствие агрегации и для получения концентрированного высокоактивного пре-
парата протеазы, что позволит уменьшить контаминацию обрабатываемых TEV протеазой 
целевых белков. Ранее было обнаружено, что мутация L56V приводит к повышению ста-
бильности от оседания, а мутация S135 – к повышению термостабильности [4]. 

Мутагенез TEVпротеазы был проведен при использовании модифицированной плазми-
ды pRK793b, несущей S219V мутант протеазы с полигистидиновым тегом на N-конце. 
В этой экспрессионной конструкции TEV протеаза как стабильный вариант каталитического 
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домена синтезируется в виде комплекса с мальтозо-связывающим белком (MBP), из которого 
TEV протеаза после трансляции самовыщепляется. К этому варианту TEV протеазы были 
добавлены еще 2 мутации: L56V и S135G, которые существенно повышают растворимость 
до 40 мг/мл и термостабильность. Для внедрения изменений в конструкцию применялся ме-
тод сайт-направленного мутагенеза с использованием ПЦР-амплификации. Наличие задан-
ных мутаций подтвердилось секвенированием, выполненным «Геномика» СО РАН в городе 
Новосибирске. 

Экспрессия и очистка белка проходила в три этапа: синтез протеазы в E.coli, выделение 
и очистка белка. Внедрение генетического материала для последующего клонирования плаз-
мид было проведено с использованием клеток штамма BL21(DE3)-CodonPlus-RIPL. Далее, 
клетки культивировали по стандартному протоколу. Путем озвучивания клеток ультразву-
ком, была разрушена клеточная оболочка и получен лизат, который, перед очисткой хрома-
тографиями стерилизовали через 0,22 мкм фильтр. 

Аффинная хроматография была проведена с использованием никелевых колонок. Бел-
ки с полигистидиновым тегом связываются с сорбентом и элюируются градиентом концен-
трации имидазола. Последним этапом очистки белка была гель-фильтрация или эксклюзион-
ная хроматография с использованием колонки Superdex 75. На хроматограмме, представлен-
ной ниже (рис. 1), можно отметить три пика выхода веществ из колонки. Первые два пика 
свидетельствуют о выходе неспецифических примесных компонентов смеси, а третий пик 
является целевым белком. 

 

 
 

Рис. 1. Хроматограмма выделения TEV протеазы методом гель-фильтрации 
 

 
 

Рис. 2. Электрофорез образцов TEV протеазы в полиакриламидном геле: 1 – до индукции,  
2 – после индукции, 3 – стандарт молекулярных масс, 4 – осадок озвученных клеток,  

5 – лизат после фильтрации, 6 – фракция вещества, не севшего на колонку, 7 – неспецифические компоненты,  
8 – TEV протеаза 2 мкл, 9 – TEV протеаза 1 мкл, 10 – TEV протеаза 0,5 мкл 
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Рис. 3. Снимок электрофореза белка до и после обработки TEV протеазой:  
1 – стандарт молекулярных масс, 2 – целый белок, 3 – белок обработанный протеазой. 

 
На каждом этапе выделения и очистки белка были взяты пробы. Для наглядной демон-

страции хода очистки TEV протеазы был сделан электрофорез образцов (рис. 2). На снимке 
отчетливо видно, что с каждым шагом примесей в образцеTEV протеазы становится меньше.  

Проверка работоспособности TEVпротеазы была проведена в ходе работы с рекомби-
нантными белками, содержащими аффинной тег после сайта расщепления TEVпротеазы. На 
ПААГ-электрофорезе видно, что после обработки протеазой при комнатной температуре, 
обрабатываемый рекомбинантный белок теряет молекулярную массу (Рисунок 3), что свиде-
тельствует об отщеплении аффинного тега. Белок работает стабильно, при комнатной темпе-
ратуре, выпадение в осадок не отмечено. 
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We studied activity of novel sterically hindered phenols – 4-methyl-2,6-diisobornilphenol (dibornol) in the model 
of myocardial ischemia/reperfusion in male Wistar rats. Left coronary artery occlusion in control group induced 
different ventricular arrhythmia and mortality of animals. Dibornol (p.o. administration 100 mg/kg 24 and 
3 hours before ischemia) significantly reduced the frequency and serious of arrhythmia in the reperfusion peri-
od, decreased the mortality of rats due to lethal arrhythmia. 
 

В России сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующую позицию в каче-
стве причин смертности, составив в 2006 г. 56,5% от всех смертельных исходов и демон-
стрируя устойчивую тенденцию к росту этого показателя [1]. К числу наиболее распростра-
ненных причин смертей при таких заболеваниях относят фатальные аритмии, сердечная не-
достаточность, возникающие на фоне ишемической болезни сердца. 

Перспективным с этой точки зрения соединением, находящимся на стадии доклиниче-
ских исследований, является диборнол® (4-метил-2,6-диизоборнилфенол). Диборнол пред-
ставляет собой пространственно затрудненный терпенофенол, обладающий доказанной 
мощной антиоксидантной активностью [2]. На данный момент продемонстрированы его ге-
мореологический, антитромбоцитарный, антитромбогенный эффекты в условиях модели 
транзиторной ишемии головного мозга и осуществляется комплексное изучение кардиопро-
тективной активности препарата [3, 4]. В рамках этого исследования находится изучение 
влияния диборнола на выживаемость крыс в условиях моделированной ишемии/реперфузии 
миокарда.  

Экспериментальные исследования были проведены на 100 аутбредных крысах-самцах 
сток Вистар массой 230–300 г. Крысы находились на стандартном рационе со свободным до-
ступом к пище и воде. Животные из контрольных и опытных групп находились в аналогич-
ных условиях и имели одинаковую исходную среднюю массу, которая контролировалась 
ежедневным взвешиванием для коррекции дозы вводимого исследуемого соединения. Усло-
вия содержания и проводимые манипуляции на крысах соответствовали всем стандартам и 
правилам Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для 
экспериментальных и научных целей (1986), принципов надлежащей лабораторной практики 
(ГОСТ Р 53434-2009), ГОСТ 53434 (2010), ГОСТ Р ИСО 10993-2 (2009). Все болезненные 
процедуры проводили на наркотизированных животных. Эвтаназию проводили в соответ-
ствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных» пе-
редозировкой эфирного наркоза. В экспериментах использовали субстанцию 4-метил-2,6-
диизоборнилфенола (диборнол®). 

Для воспроизведения модели крыс наркотизировали тиопенталом натрия (60 мг/кг, 
внутрибрюшинно), интубировали стальным зондом-воздуховодом и подключали к аппарату 
искусственной вентиляции легких Rodent Ventilator 7025 (Италия). После торакотомии в 4-м 
межреберье, проводили перикардотомию и окклюзию левой коронарной артерии на уровне 
нижнего края auricula sinistra без нарушения топографии сердца в грудной клетке по методу 
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А.Х. Когана. Для верификации окклюзии коронарной артерии проводили мониторирование 
ЭКГ во II стандартном отведении, используя компьютерный электрокардиограф Поли–
Спектр-8/Л. О качестве воспроизведения модели судили по появлению на ЭКГ изменений 
комплекса QRS: уменьшение амплитуды зубца R, элевация зубца T, а также визуально по 
побледнению левого желудочка.  

В опытной группе крысы получали 100 мг/кг 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в 2%-й 
крахмальной слизи за 1 сутки и за 10 минут до оперативного вмешательства (профилактиче-
ская схема введения препарата). Животные из контрольной группы получали эквиобъемное 
количество 2%-й крахмальной слизи. В представленной серии экспериментов воспроизводи-
ли 2 модели отличающиеся длительностью окклюзии левой коронарной артерии: 10-и ми-
нутная ишемия с последующей 10-минутной реперфузией для оценки влияния препарата на 
выживаемость животных в условиях краткосрочной ишемии/реперфузии и 45-и минутная 
ишемия с последующей реперфузией для оценки выживаемости в течение 1-ых суток после 
операции. 

Модель 10-минутной ишемии миокарда с последующей 10-минутной реперфузией. Ос-
новными патологическими изменениями сердечного ритма в условиях данной модели у крыс 
контрольной группы как в период ишемии, так и реперфузии, являлись желудочковая тахи-
кардия и желудочковые фибрилляции. 

В контрольной группе в период ишемии миокарда погибло 1 животное и 5 крыс погиб-
ло в период реперфузии вследствие фибрилляции левого желудочка с последующей останов-
кой сердца. Следовательно, смертность животных в контрольной группе составила 23% 
(табл. 1).  

В группе крыс с профилактическим двукратным введением 4-метил-2,6-
диизоборнилфенола погибло одно животное в период ишемического воздействия на мио-
кард, что составило 4%.  

Следовательно, в первые сутки после 10-минутной ишемии миокарда с последующей 
реперфузией выжило 77% крыс контрольной группы, причем основная гибель животных 
приходилась на период реперфузионных повреждений миокарда. Профилактическое введе-
ние 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в этих условиях достоверно повышало выживаемость 
животных до 96% (табл. 1). 
 

Т а б л и ц а  1 
Влияние 4-метил-2,6-диизоборнилфенола (100 мг/кг внутрижелудочно, двукратно)  

при профилактическом введении на выживаемость животных во время ишемии/реперфузии миокарда 
 

Группы животных Общее количество крыс Выжившие животные (%)
Контроль 26 20 (77%) 

4-Метил-2,6-диизоборнилфенол 25 24 (96%)+ 
Примечание. + – р<0,05 по сравнению со значениями у крыс контрольной группы. 
 

Модель 45-минутной ишемии миокарда с последующей реперфузией. В условиях этой 
модели исследовалась выживаемость животных в течение первых 24 часов после моделиро-
вания ишемии/реперфузии миокарда. В результате острой коронарной недостаточности в 
контрольной группе в течение первых 3 часов после реперфузии миокарда погибло 16 жи-
вотных из 33, что составило 48% (табл. 2). 
 

Т а б л и ц а  2 
Влияние 4-метил-2,6-диизоборнилфенола (100 мг/кг внутрижелудочно) при лечебно-профилактическом 
введении на выживаемость животных в течение первых суток после ишемии/реперфузии миокарда 

 
Группы животных Общее количество Выжившие (%)

Контроль 33 17 (52%) 
4-Метил-2,6-диизоборнилфенол 16 13 (81%)+ 

Примечание. + – р<0,05 по сравнению со значениями у крыс контрольной группы. 
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В опытной группе в период реперфузии из 16 животных погибло 3, таким образом, 
смертность составила 19%, что достоверно отличалось от показателя в контрольной группе – 
52% погибших животных (табл. 2). 

Таким образом, профилактическое двукратное введение 4-метил-2,6-диизоборнил-
фенола повышало выживаемость животных в период острой ишемии и реперфузии миокар-
да, способствовало снижению фатальных патологических изменений ритма сердца крыс. Ле-
чебно-профилактическое введение 4-метил-2,6-диизоборнилфенола при воспроизведении 
модели 45-минутной ишемии миокарда с последующей реперфузией значительно снижало 
смертность животных в постреперфузионный период.  
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Apomixis is asexual seed reproduction without both meiosis and fertilization based on the complex developmen-
tal processes such as apomeiosis, parthenogenesis and specific endosperm development. This investigation is 
aimed at engineering of apomixis in Arabidopsis thaliana with sexual seed reproduction. The fragments of 
known genes of endosperm formation MEA, FIE, FIS2 and constitutive promoter UBQ and meiosis-specific 
promoter MS5 were isolated using Q5 high fidelity DNA polymerase. These gene fragments of interest at the an-
tisense orientation were fused with promoters of Arabidopsis at NcoI sites. The fused promoter-gene fragment 
modules were cloned in pCambia1301 at SalI cites. The engineered constructions were used for the floral dip 
transformation of Arabidopsis and down regulation of these genes at engineering of apomixis. 

 
В природе известно существование видов растений, которые размножаются бесполосе-

менным (апомиктичным) способом [1, 2]. Под этим термином принято понимать клональное 
размножение растений через семенную фазу. В этом случае зародыш формируется из диплоид-
ной материнской клетки без участия генетического материала отца и является абсолютной копи-
ей материнского растения. Апомиктичное развитие основывается на трех важных процессах, 
включающих (1) формирование нередуцированных мегагаметофитов (апомейоз), (2) партеноге-
нез и (3) автономное или псевдогамное развитие эндосперма. Полагают, что получение транс-
генных растений с дифференциально экспрессирующимися генами апомиктичной триады под 
контролем клетко-специфичных промоторов позволит создать апомиксис у форм с половым 
размножением, например, арабидопсиса. Интерес к апомиксису обусловлен огромным биотех-
нологическим потенциалом. Это связано с тем, что апомиктическая репродукция позволяет со-
хранять комплексы сложных признаков (например, гетерозис) без расщепления теоретически 
бесконечно долго, что резко сокращает потерю ресурсов при получении гибридных семян. 

У цветковых растений с половым типом размножения инициация развития семени про-
исходит только после сигнала об оплодотворении. Как известно, один спермий оплодотворяет 
яйцеклетку и образуется зигота, в то время как второй сливается с центральной клеткой, что 
дает начало развитию эндосперма. Тем самым, у диплоидных растений образуется триплоид-
ная питательная ткань, состоящая из двух материнских и одной отцовской копии генома. При 
отсутствии двойного оплодотворения, яйцеклетка и центральная клетка дегенерируют через 
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несколько дней, что говорит о наличии сигнальных процессов, необходимых для активации 
развития семязачатка после опыления. Установлено, что гены FIE, MEA и FIS2 участвуют в 
инициации эндоспермогенеза после оплодотворения. Эти гены в составе репрессирующего 
комплекса FIS-PRC2 действуют в центральной клетке женского гаметофита и в эндосперме, 
ориентируясь на гипометилированные сайты ДНК [3], тем самым предотвращая эндоспермо-
генез при отсутствии оплодотворения. Соответственно можно предположить, что подавляя ра-
боту этих генов можно инициировать развитие эндосперма без сигнала об опылении. В связи с 
вышесказанным целью нашей работы стало получение модельных трансгенных растений 
А.thaliana с интегрированными генами эндоспермогенеза под промоторами UBQ и MS5. 

В работе использованы бактерии Escherichia coli штамма XL1-Blue и Agrobacterium 
tumefaciens штамма AGL0. Тотальную ДНК арабидопсиса выделяли методом солевой экс-
тракции. Выделенную таким образом ДНК растений очищали фенольно-хлороформным спо-
собом и использовали в качестве матрицы при проведении ПЦР. Гены FIE, MEA, FIS2 и про-
моторы pUBQ, pMS5 были выделены с геномной ДНК арабидопсиса при помощи HiFi Q5 
полимеразы. Для амплификации промоторов и фрагментов генов эндоспермогенеза исполь-
зовали подобранные нами праймеры, содержащие на 5` концах сайты рестрикции SalI, а на 3’ 
концах- NcoI. Олигонуклеотидные праймеры подбирали с использованием программы 
PrimerSelect пакета Lasergene («DNASTAR»). Лигирование фрагментов генов в обратной 
ориентации и промоторов осуществляли при помощи Т4 ДНК-лигазы по липким концам, об-
разованных в результате рестрикции эндонуклеазой NcoI. Качество и количество получен-
ных лигатов определяли аналитическим электрофорезом в 1% агарозном геле. Элюцию 
фрагментов ДНК проводили из легкоплавкой агарозы или при помощи набора для очистки 
ДНК («Цитокин», Россия). В качестве вектора использовали плазмиду pCambia 1301 с геном 
устойчивости к канамицину (Km) и гигромицину (Hyg). Плазмидную ДНК выделяли мето-
дом щелочного лизиса бактериальных колоний при помощи набора фирмы «Цитокин». Рас-
щепление плазмиды pCambia 1301 проводили по сайту рестрикции SalI. Лигирование векто-
ра и промотора с фрагментами генов в обратной ориентации (рис. 1) осуществляли при по-
мощи Т4 ДНК-лигазы.  

 

 
 

Рис. 1. Общая схема генно-инженерной конструкции в бинарном векторе pCambia 1301 
 

Проводили химическую трансформацию компетентных клеток Escherichia coli штамма 
XL1-Blue и отбирали клоны бактерий, содержащие интересующие нас генно-инженерные 
конструкции методом ПЦР. Секвенирование проводили на автоматическом секвенаторе ABI 
PRISM 3500 Genetic Analyzer («Applied Biosystems», США). Электропорацию компетентных 
клеток Agrobacterium tumefaciens выполнили при помощи электропоратора фирмы «Bio-Rad» 
модели Micropulser. Трансформацию соцветий A. thaliana проводили с помощью бактерий 
A. tumefaciens методом floral dip [4]. Для агробактериальной трансформации использовали 
растения арабидопсиса более 20 экотипов и мутантных форм. Соцветия 100 растений 
Arabidopsis thaliana обработали спреем агробактерий. Для эффективности трансформации 
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через неделю повторно проводили опрыскивание соцветий. Полученные после созревания 
семена замачивали в течение суток в гигромицине (10 мг/л). Далее семена арабидопсиса под-
вергали стерилизации 96% этанолом (1 минута) и 2% сулемой (10 минут) и высевали на ага-
ризованной (1,5%) среде MS c гигромицином (10 мг/мл). 

В ходе работы были выделены фрагменты 4 генов в антисмысловой ориентации под 
конститутивным промотором UBQ и под мейоз специфическим промотором MS5.  

При отработке метода floral dip нами подобраны и оптимизированы условия первичной 
селекции трансгенных семян 2% сулемой во избежание инфекций на агаризованных средах. 
На данный момент получены два трансгенных растения арабидопсиса, содержащих целевые 
конструкции.  

Замысел наших исследований состоял в том, чтобы поместить гены эндоспермогенеза 
под транскрипционный контроль различных промоторов. Так, известно, что у арабидопсиса 
гены FERTILIZATION-INDEPENDENT ENDOSPERM (FIE) [5], MEDEA (MEA) [6] и 
FERTILIZATION-INDEPENDENT SEED2 (FIS2) [7] подавляют развитие эндосперма. Следо-
вательно, угнетение активности этих генов могло бы инициировать процесс автономного 
развития эндосперма. В нашей работе мы создали генно-инженерные конструкции, содер-
жащие в антисмысловой ориентации фрагменты генов, для пониженной экспрессии этих ге-
нов у арабидопсиса и последующего развития семян независимо от опыления, необходимого 
для формирования эндосперма. 

Так, из литературы известно, что группе французских исследователей под руковод-
ством d’Erfurth при конструировании апомейоза удалось создать MiMe генотип арабидопси-
са, у которого мейоз полностью заменен митозом благодаря сочетанию 3 ключевых генов 
мейоза [8]. Одновременное подавление активности генов OSD1/TAM, At-Spo11-1 и Atrec8 
привело к формированию мужских и женских гамет посредством митоза. Эти искусственные 
MiMe мутанты имеют апомейоз, однако неспособны к партеногенезу. Интересно, что для 
поддержания этих линий нужны сложные схемы скрещиваний, поскольку растения с MiMe 
генотипом дают потомство с удвоенным набором хромосом. Таким образом, конструирова-
ние апомиксиса de novo – это превосходная альтернатива пока безуспешным многолетним 
попыткам клонировать гены апомиксиса. 

Полученные нами трансгенные растения будут использованы для изучения характера 
наследования трансгенов в ряду поколений. Кроме того, будет исследована экспрессионная 
активность интродуцированных фрагментов генов. 
 
Работа была поддержана Российским Фондом Фундаментальных Исследований (грант РФФИ 
№ 14-04-97089) и Башкирской академией наук (договор № 40/55-P). 
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Focal plane array (FPA)-based infrared thermography (IRT) is a novel high-resolution instrument in experi-
mental biology. At the same time, at present the potentialities of the FPA-based IRT are not being fully used in 
biological measurements. In the review article, various applications of IRT to biomedical and physiological 
problems are demonstrated. In particular, it is shown that non-standard, sorption indication-added, use of infra-
red camera makes it possible to investigate mammalians respiration dynamics with notably higher resolution 
than that obtained without sorption-based enhancement.  

 
Тепловизионный метод исследования основан на измерении теплового излучения тел с 

последующей качественной и/или количественной интерпретацией двумерных распределе-
ний температуры на поверхности исследуемого объекта, включая анализ долговременных и 
быстрых изменений таких распределений. Выигрышными сторонами тепловидения являются 
отсутствие физического контакта с объектом, дистанционность, синхронная обзорность и аб-
солютная безвредность для любых биологических систем. Метод позволяет заменить десятки 
тысяч контактных термометров одним аппаратом, имеющим вид обычной видеокамеры. 

Типичная температурная чувствительность тепловизоров нового поколения составляет 
сотые доли градуса при частоте измерений порядка ста кадров в секунду. Инфракрасным де-
тектором в таких приборах служит двумерная матрица фоточувствительных элементов, каж-
дый из которых создает пиксел теплового изображения. Наиболее современные приборы, 
предназначенные для решения научно-исследовательских задач, позволяют производить из-
мерения с частотой 3 000 Гц, что дает возможность изучать быстропротекающие процессы в 
любой области знаний, где представляют интерес явления, сопровождаемые охлаждением 
или нагревом. Полноценных аналогов тепловидения в настоящее время не существует. 

Применительно к изучению биологических объектов (в первую очередь – млекопитаю-
щих) специфика тепловидения, отличающая этот метод от родственных, направленных на 
выявление морфологических (структурных) особенностей органов и тканей (магниторезо-
нансная, ультразвуковая, рентгеновская диагностика), состоит в том, что тепловизионный ме-
тод дает возможность оценить насколько полноценно функционирует тот или иной орган или 
живая ткань. Традиционные приемы тепловизионной диагностики основаны на сравнении 
температуры в отдельных зонах поверхности тела с температурой симметрично  располо-
женных зон и температурой окружающих тканей, а также на наблюдении температурных из-
менений в динамике. 

Наиболее благоприятными для тепловизионного анализа в биологических исследовани-
ях являются метаболические процессы, особенности кровообращения (в частности, перифе-
рического) [1, 2], процессы потоотделения [1, 2] и нейрорегуляторные реакции организма. 
Одновременно следует отметить, что широко распространенные сегодня попытки работников 
медицинской сферы, оперирующих с тепловидением, диагностировать этим методом значи-
тельное число различных заболеваний видятся преждевременными [3]. В свою очередь, ин-
тенсивное внедрение тепловидения в экспериментальную физиологию человека и животных 
является весьма перспективным трендом, способствующим ускоренному развитию этой 
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науки [1, 2]. К сожалению, достойного места в экспериментальной биологии тепловизионный 
метод исследования пока еще не нашел. 

Интерпретация тепловизионных результатов таит в себе множество «подводных кам-
ней», и приобретение здесь новых знаний требует высокого профессионализма, позволяюще-
го отбраковать артефакты, способные привести к ложным выводам. К таким артефактам от-
носятся не только внешние факторы (блики от окружающих источников излучения, конвек-
тивные потоки воздуха, локальное охлаждение, обусловленное потоотделением, и др.). Го-
раздо более сложными для выявления и корректного учета являются различного рода неод-
нородности живых тканей, способные «заретушировать» и исказить тепловой портрет. 

В качестве примера можно привести результат нашего компьютерного моделирования 
системы, включающей в себя заглубленный кровеносный сосуд (поверхностная вена), над 
которым располагается липома (доброкачественное новообразование, преимущественно со-
стоящее из жировой ткани относительно низкой теплопроводности). Из рис. 1 хорошо видно, 
что в области над липомой поверхностная температура не только ниже температуры, реги-
стрируемой над остальной (свободной от липомы) частью сосуда, но также ниже  температу-
ры окружающих тканей. Последнее обусловлено тем, что липома экранирует не только тепло 
сосуда, но и распределенное метаболическое тепло более глубоких слоев, тепловой поток от 
которых направлен изнутри к поверхности. Отмеченный факт с учетом естественного охла-
ждения кожи окружающим воздухом на границе тело-воздух приводит к результирующему 
понижению температуры в проекции всей липомы, что является достаточно неочевидным 
результатом представленного пробного расчета. 

 

 
 

Рис. 1. Результат трехмерного компьютерного моделирования комбинированного случая,  
когда имеется утолщенная жировая ткань (липома) в центральной части поля и проходящий  
под ней вдоль оси dim1 кровеносный сосуд. По осям dim1 и dim2 единица измерения – 1,5 мм,  

по оси Z отложены значения поверхностной температуры в градусах Цельсия.  
Компьютерный расчет проведен с участием П.Г. Белозерова и В.И. Баранова 

 
В опубликованных работах нами путем применения матричного тепловидения проде-

монстрирована высокая точность, воспроизводимость и информативность контроля систем-
ной сосудистой реактивности человека и животных [4–7]. При экспериментальной апроба-
ции этого оригинального предложенного нами нового подхода, имеющего целью объектив-
ную оценку функционального статуса и физиологических ресурсов человеческого организма 
и  основанного преимущественно на применении тепловизоров нового поколения, у разных 
людей был достоверно зарегистрирован разный тип системной сосудистой реактивности в 
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ответ на внешнее локальное воздействие. При этом продемонстрировано, что результаты, 
получаемые в режиме непрерывной записи термограмм (с частотой кадров до 100 термо-
грамм в секунду), позволяют отразить системную сердечно-сосудистую реакцию организма в 
количественной форме, допускающей последующий многофакторный анализ, что в данной 
области исследований является новым для медицины и физиологии.  

 

 
 

Рис. 2. Термограммы (слева) и графики зависимости температуры сорбционного индикатора от времени  
(справа), полученные в процессе спокойного дыхания лабораторной крысы. Сверху изображен момент  
полного выдоха, снизу – момент окончания вдоха. Стрелки на термограммах указывают на положение  
правой ноздри крысы, перед которой была установлена контрольная точка для измерения температуры 

 
Предварительные результаты таких диагностических тепловизионных измерений, про-

веденных нами на выборке практически здоровых волонтеров, превышающей 50 человек, а 
также анализ доминирующих биологических процессов, способных объяснить полученные 
результаты, позволили высказать гипотезу о том, что разный тип системной сосудистой ре-
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активности способен отвечать за разброс результатов, наблюдаемых в экстренной кардиоло-
гии при использовании непрямого (отдаленного) прекондиционирования [4, 7]. Вместе с тем, 
обращено внимание на то, что для большей диагностической значимости и достоверности 
целесообразно подключить к тепловизионным измерениям также другие диагностические 
методы [5], дающие возможность синхронно определять состояние микроциркуляции с ис-
пользованием лазер-доплеровской флоуметрии (ЛДФ), регистрировать поведение организма 
в ответ на гипоксию и гипероксию, а также на некоторые другие интервентные воздействия.  

Наши попытки осуществить упомянутый выше мультиаппаратный контроль «вруч-
ную» продемонстрировали недостаточную эффективность такого подхода, поскольку в си-
лу специфики тепловизионных и ЛДФ-измерений требуется синхронизация записи физио-
логических параметров и фиксация многих характерных контрольных точек всеми задей-
ствованными приборами одновременно, что без автоматизации измерений осуществить не-
возможно. В настоящее время мы развиваем автоматизированный подход к проведению 
таких исследований. 

Помимо прямого наблюдения вариации температуры поверхности тела недавно мы 
предложили использовать тепловизионный метод для прецизионного изучения динамики ле-
гочного дыхания через нестандартное применение тепловидения для реализации этой цели 
[8–10]. Новый принцип измерений состоит в том, что вблизи внешних дыхательных отвер-
стий человека или животного устанавливают специальный сорбционный индикатор. Ад-
сорбция и десорбция молекул воды, выдыхаемых вместе с воздухом, на развитой гидро-
фильной поверхности этого индикатора приводит, соответственно, к разогреву и охлажде-
нию материала адсорбента за счет выделения и поглощения теплоты фазового перехода, что 
и регистрирует тепловизор.  

На рис. 2 приведены две термограммы, на которых изображена голова лабораторной 
крысы в фазе выдоха (вверху) и вдоха (внизу). Разогрев участков индикатора здесь отобра-
жается более яркими тонами, а охлаждение – более темными. У отдельных особей крыс ли-
нии Вистар размах сорбционно усиленного сигнала в период глубокого вздоха превышал 
10C. Аналогичные исследования дыхания человека показали, что сорбционно усиленная 
термография генерирует полезный сигнал дыхания, превышающий по величине в 4,5–300 раз 
сигнал, полученный в аналогичных исследованиях другими авторами посредством измере-
ний, когда тепловидение было применено без сорбционного усиления. 

С появлением в руках биологов такого современного инструмента исследований, как 
матричное тепловидение, открывается масса новых возможностей для более глубокого изу-
чения живой природы. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-02-07680). 
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As a result of this work was firstly received high-stabilized and high-active preparation which includes enzymes 
of bioluminescent system of fungi. Was found that obtained the enzymatic preparation of fungi includes two en-
zymatic fractions which reacts in bioluminescence reaction at the same time but didn't react separately. With the 
help of chromatographic methods for the first time succeeded in separating the enzymes of bioluminescent sys-
tem of fungi (reductase and luciferase). It was possible to establish the functional activity of these enzymes. Was 
developed a method of testing the bioluminescent enzyme system of the fungus separately. Was designed a puri-
fication scheme reductase, which allowed to obtain the enzyme in a highly purified form. 

 
Исследование биолюминесцентной системы высших грибов несет в себе фундамен-

тальное и прикладное значение. Прежде всего, фундаментальной задачей является раскрытие 
механизма свечения грибов, прикладное значение заключается в применении полученных 
знаний в различных отраслях биологии. Впервые свечение бесклеточных экстрактов из све-
тящихся грибов удалось получить Мак-Элрой и Аэрту в 1959 г. [2, 3]. Система Аэрта и Мак-
Элрой состояла из экстрактов, полученных с помощью холодной воды (из гриба Collybia 
velutipes) и горячей воды (из гриба Armillaria mellea), и восстановленных пиридиннуклеоти-
дов. В результате чего, были сделаны выводы, что биолюминесцентная система грибов вклю-
чает в себя холодный водный экстракт (люциферазу), горячий водный экстракт (люциферин), 
восстановленные пиридиновые нуклеотиды и кислород. Так, по мнению большинства иссле-
дователей, реакция грибной биолюминесценции двухстадийна и протекает по классической 
схеме (ри. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Предложенная схема биолюминесцентной реакции высших грибов 
 

К настоящему времени сформировались следующие общие представления о биолюми-
несцентной системе грибов: ферментативная часть данной системы представлена двумя фер-
ментами: субстратная часть включает в себя, как люциферин, так и его предшественник 
предлюциферин; предлюциферин под воздействием первого фермента в присутствии восста-
новленных пиридиннуклеотидов превращается в люциферин, который подвергается окисле-
нию, катализируемым люциферазой в ходе которого испускается квант света; субстратные 
компоненты (пред- и люциферин) обладают крайне низкой стабильностью, что затрудняет их 
выделение в чистом виде [4, 5]. 
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В работе использована биомасса мицелия гриба Neonothopanus nambi, данный вид 
встречается в тропических лесах Южного Вьетнама. Гриб N. nambi отличается продолжи-
тельным свечением на всех стадиях роста, а также быстрым ростом в лабораторных услови-
ях, что является преимуществами как объекта для исследований. 

В ходе исследования было выявлено, что при вымачивании мицелия N. nambi в дистил-
лированной происходит дальнейшее изменение интенсивности свечения мицелия (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Интенсивность свечения N. nambi от времени вымачивания мицелия 
 

После каждого часа вымачивания мицелия был получен холодный и горячий водный 
экстракт. При добавлении в реакционную смесь NAD(P)H было зарегистрировано свечение 
на биолюминометре GloMax, Promega (США). Выяснено, что пик интенсивности свечения 
достигается при 15 часах вымачивания мицелия. Исходя из полученных данных, был сделан 
вывод, что при вымачивании мицелия гриба происходит накопление ферментов биолюми-
несцентной системы гриба, за счет чего и достигается увеличение интенсивности свечения.  
Было проведено повторное вымачивание мицелия N. nambi по описанной методике. С интер-
валом в один час из мицелиев гриба был получен холодный экстракт и зарегистрировано све-
чение с добавлением ранее выделенного горячего экстракта и NAD(P)H в реакционную 
смесь. Наблюдалось значительное увеличение интенсивности свечения (рис. 3). Полученные 
результаты по вымачиванию мицелия использовались в дальнейшей работе, таким образом, 
удалось увеличить интенсивность свечения мицелия на порядок.  

После вымачивания биомасса замораживалась на 30 минут и измельчалась. Измельчен-
ная биомасса помещалась в 10 мМ фосфатный буфер (pH 7.5), содержащий 0,1 мМ ЭДТА и 
1 мМ ДТТ. Затем биомасса помещалась в ледяную баню (для поддержания определенной 
температуры, во избежание потери активности ферментов при их перегреве). Была проведена 
ультразвуковая обработка при мощности 200 Вт с помощью ультразвукового дезинтегратора 
«Волна» (Россия). Полученный экстракт был центрифугирован при 30 000 g в течение 20 мин 
на центрифуге Avanti® J E («BeckmanCoulter», США). 

Дальнейший этап очистки фермента редуктазы представляет собой последовательные эта-
пы хроматографирования. Была впервые разделена ферментативная часть биолюминесцент-
ной системы гриба N. nambi путем гель-фильтрационной хроматографии полученного холод-
ного экстракта на колонке с сорбентом АсА 34 с пределом исключения 20–350 кДа. По ре-
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зультатам хроматографии было установлено, что ферментативная часть биолюминесцентной 
системы гриба N. nambi включает в себя два фермента люциферазу и редуктазу. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость накопления ферментов биолюминесцентной системы  
от времени вымачивания мицелия 

 
В полученных фракциях люциферазы и редуктазы по отдельности активности не было 

выявлено. Но при объединении фракций и добавлении ранее полученного горячего экстракта 
и NAD(P)H активность регистрировалась биолюминометром, что подтверждает наличие 
двухкомпонентной ферментативной системы (рис. 4). На рис. 4 первый высокий пик соответ-
ствует люциферазе, что позволяет сделать вывод о том, что люцифераза представляет собой 
ферментативный комплекс с молекулярной массой более 350 кДа. Следующий пик соответ-
ствует небольшому растворимому ферменту редуктазе, с препаратом которого было проведе-
но дальнейшее исследование.  

 

 
 

Рис. 4. Гель-фильтрационная хроматография холодного экстракта на колонке с АсА 34 
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После получения холодного экстракта по схеме описанной ранее была проведена анио-
нообменная хроматография на колонке с сорбентом DEAE-Sepharose, препарат редуктазы 
был снят градиентом NaCl, результат регистрировался белковым электрофорезом. Далее по-
лученный препарат редуктазы был нанесен на колонку гидрофобной хроматографии с сор-
бентом FenylSepharose CL-4B, препарат был снят обратным градиентом, результат зареги-
стрирован белковым электрофорезом. Завершающим этапом очистки была анионообменная 
хроматография высокого разрешения на колонке с сорбентом MonoQ, после чего также был 
проведен белковый электрофорез (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Результаты белкового электрофореза после всех этапов очистки препарата редуктазы: 
1 – калибровочные белки с указанными молекулярными массами; 

2 – анионообменная хроматография на DEAE-Sepharose; 
3 – гидрофобная хроматография FenylSepharose CL-4B; 

4 – анионообменная хроматография высокого разрешения на MonoQ 
 

 
 

Рис. 6. Гель-фильтрационная хроматография препарата редуктазы  
на колонке с сорбентом Superdex 75 
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Исходя из полученных результатов белкового электрофореза, был сделан вывод, что на по-
следнем этапе очистки после анионообменной хроматографии высокого разрешения на сорбенте 
MonoQ препарат редуктазы является высокочищенным, цель работы была достигнута.  

Также, впервые была установлена нативная молекулярная масса редуктазы. Была про-
ведена гель-фильтрационная хроматография препарата редуктазы на откалиброванной колон-
ке с сорбентом Superdex 75 (рис. 6). Чтобы откалибровать колонку, через нее были пропуще-
ны белки с известными молекулярными массами и по времени удержания установлена моле-
кулярная масса редуктазы, равная 30–35 кДа.  

На данный момент, в результате проделанной работы Было установлено, что получен-
ный ферментативный препарат гриба содержит две ферментные фракции, совместно прини-
мающие участие в биолюминесцентной реакции, но не проявляющие этой активности по 
раздельности. С помощью гель-хроматографии удалось установить нативную молекулярную 
массу этого фермента, равную 30–35 кДа. Была разработана схема очистки редуктазы, позво-
лившая получить данный фермент в высокоочищенном виде, который можно использовать в 
дальнейшей работе по выявлению природы фермента. 
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In the present report, based on a 7-year observation examines the impact of weather conditions on the breeding 
success of Common Gull in the south of Western Siberia. A significant influence of the main characteristics of 
the wind on the breeding success was finding.  A significant correlation between the proportion of preyed eggs 
and winds within thirty days from the date of laying the first egg in the colony. The highest values of the correla-
tion observed for an average force gust for this period (r = 0.89, P≤0.01), average wind (r = 0.95, P≤0.01) and 
the number of days with wind gusts greater than 6 m / s (r = 0.89, P≤0.01). Combination of heavy precipitation 
and strong winds lead to the ruin of a significant proportion of clutches. Significant influence of temperature 
characteristics at the nesting success of the colony was not found. 
 

Влияние глобального и локального изменения климата на популяции птиц в последнее 
время находит все большее подтверждение. В настоящем сообщении на основе многолетних 
наблюдений рассматривается влияние погодных условий на успешность гнездования сизой 
чайки на юге Западной Сибири. Исследования проводили на островах оз. Чаны (Новосибир-
ская область), где общая численность гнездящихся сизых чаек составляла за последние 
20 лет от 1 200 до 4 000 пар. В работе использованы результаты 7-летних наблюдений в ко-
лонии сизой чайки в период с 1997 г. по 2008 г. Число гнезд в колонии за эти годы варьиро-
вало от до 1400. Доля обследованных гнезд составляла 60–90%. На острове, где расположена 
колония сизой чайки, гнездились также чайка хохотунья (Larus cachinans) – от 30 до 90 пар  
и 2–3 пары серах ворон, которые и были основными разорителями гнезд сизой чайки.   

Состояние кладок проверяли раз в 2–4 дня. Кладка считалась погибшей, если в гнезде 
не было обнаружено целых яиц, а только скорлупки со следами желтка и/или пролитые на 
выстилку гнезда белок, желток, кровь, разбросанные части зародышей или другие следы по-
едания яиц хищником, а также в случае бесследного исчезновения всех яиц. К частично ра-
зоренным кладкам относили гнезда, в которых было уничтожено одно или два яйца, а из 
остальных яиц вылупились птенцы. Успешные кладки – это гнезда, в которых из всех отло-
женных яиц вылупились птенцы. 

Данные по погодным условиям взяты из архива, выложенного на сайте 
www.tutiempo.net по метеостанции Чаны, расположенной в 50 км от места исследования. 
Учитывались следующие факторы:  ветер среднесуточный и порывы (средний за период от-
кладки и насиживания яиц) и количество дней с ветром более 4,5 м/c (для среднего) или 6 м/с 
(для порывов), количество выпавших осадков и количество дней с осадками за период, тем-
пература воздуха средняя и минимальная.  

Оценку влияния погодных факторов на успешность гнездования сизой чайки оценива-
ли рассматривая  по группам: полностью разоренные 2- и 3-яйцевые кладки, частично разо-
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ренные 2- и 3-яйцевые, а также учитывая общую долю уничтоженных хищниками яиц в ко-
лонии безотносительно того, в каких кладках они находились. 

Доля полностью разоренных гнезд в различные года изменяется от 10% (1998 г.) до 
70% (2007 г.). Доля частично разоренных гнезд составляла 13–54%.  

Доля успешных яиц, из которых вылупились птенцы, изменяется от 33 до 84%. Макси-
мальные показатели успешности отмечены в 2002–2003 гг., минимальная в 2007 г. 

Низкая успешность насиживания в 2007 г. может быть связана с погодными условиями. 
В период насиживания яиц (1 мая – 10 июня) в 2007 г. выпало более 54 мм осадков, в то вре-
мя как в остальные года этот показатель не превышает 36 мм, с единственным исключением 
в 2002 г. (выпало около 50 мм). За рассматриваемый период в 2007 г. было 20 дней с гроза-
ми, а в остальные года этот показатель изменялся от 4 до 12. Кроме того в 2007 г. стояли 
наиболее сильные ветра из всех рассматриваемых лет (табл. 1). Такие погодные условия при-
вили к существенному разорению колонии в течении нескольких дней. 
 

Т а б л и ц а  1 
Характеристика погодных условий в период насиживания яиц (от откладки первого яйца до 10 июня) 

 
Погодный фактор 1997 г. 1998 г. 2002 г. 2003 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Порыв 
Количество дней с поры-
вом более 6 м/с 

20 20 15 17 26 31 28 

Средний м/с 5,28 5,58 5,69 5,03 6,50 7,39 6,03

Средний ветер 
количество дней с ветром 
более 4,5 м/с 

7 14 7 7 18 23 9 

Средний м/с 3,11 3,58 3,47 3,08 4,06 4,50 3,58

Осадки 
Количество дней  
с осадками 

6 8 20 11 6 23 11 

мм 12,69 23,11 50,27 18,29 18,55 54,62 36,07
Количество дней с грозами 4 5 12 6 5 20 8
Температура средняя 13,5 12,5 12,8 15,9 13,2 11,3 13,8
Температура минимальная 6,4 6,1 5,9 8,8 5,4 5,1 6,8
 

Успешность размножения отличается не только между годами, но и в пределах одного 
сезона. Обнаружены различия в выживании кладок разной величины. Величина кладки, в 
значительной мере, является показателем качества самки (1, 2, 3). Показано, что у сизой чай-
ки наиболее опытные и подготовленные особи откладывают большее количество яиц, кото-
рые имеют большие размеры  и дают более жизнеспособных птенцов (4). Доля полностью 
разоренных двухяйцевых кладок изменяется от 11 до 78%, для трехяйцевых кладок этот по-
казатель ниже и изменяется в пределах 3,5–65%. Во все года разорение двухяйцевых кладок 
выше в среднем в два раза, а в успешный 1997 г. даже в семь раз. Т.е. чем меньше происхо-
дит разорение колонии, тем большую долю погибших гнезд составляют двухяйцевые кладки 
и, напротив, в года с высоким разорением эти различия снижаются (рис. 1).  

Ветра в период насиживания яиц влияют на вероятность выживания яиц. Обнаружена 
достоверная корреляция между долей разоренных яиц колонии и ветрами в течении тридца-
ти дней начиная с даты откладки первого яйца колонии. Наибольшие значения корреляции 
отмечены для среднего за период значения порывов (rs=0.89, P≤0.01, n=7), среднего ветра 
(rs=0.95, P≤0.01, n=7) и количества дней с порывом более 6 м/с (rs=0.89, P≤0.01, n=7). 
В меньшей степени влияет количество дней со средним ветром более 4,5 м/с (rs=0.84, P≤0.05, 
n=7). Влияние температуры или количества выпавших осадков на долю разоренных яиц ко-
лонии обнаружено не было. 

Несколько отличается картина при рассмотрении влияния погодных условий на полное 
разорение гнезд. Кроме влияния ветра (средняя сила порывов rs=0.93, P≤0.01, n=7; средняя 
скорость ветра rs=0.84, P≤0.05, n=7; количество дней с ветром более 4,5 м/с rs=0.8, P≤0.05, 
n=7) приобретает важное значение количество выпавших осадков (rs=0.79, P≤0.05, n=7) и 
температурный фон (rs=0.82, P≤0.05, n=7).  
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Рис. 1. Годовая динамика доли разоренных яиц сизой чайки 
 

Таким образом, сильные ветра в период насиживания яиц приводят к частичному разо-
рению гнезд, в то время как при добавлении к ветру большого количества осадков и низкой 
температуры воздуха происходит полное разорение кладок. 
 

Т а б л и ц а  2 
Значения коэффициента корреляция Спирмена между погодными факторами  
и долей разоренных гнезд/яиц  в колонии сизой чайки (*P≤0,05, ** P≤0,01) 

 
Погодный фактор Разоренные гнезда Разоренные яйца

Порывы ветра 
Количество дней с порывом более 6 м/с 0,55 0,89**
Средний за период, м/с 0,93** 0,89**

Средний ветер 
Количество дней с ветром более 4,5 м/с 0,8* 0,84*
Средний за период, м/с 0,84* 0,95**

Количество выпавших осадков, мм 0,79* 0,46
Температура минимальная –0,82* –0,68

 
Т а б л и ц а  3 

Значения коэффициента корреляция Пирсона между погодными условиями за декаду и долей  
полностью погибших гнезд разной величины в колонии сизой чайки (*P≤0,05, ** P≤0,01) 

 

Погодный фактор Измерение 
Значение r 
1–10 мая 

Значение r 
21–31 мая 

Значение r  
1–10 июня 

 

2-х 3-х 2-х 3-х 2-х 3-х

Ветер максималь-
ный 

Кол-во дней за декаду 
более 6м/с 

0,42 0,48 0,92* 0,73 0,55 0,20 

Cредний за декаду м/с 0,79* 0,85* 0,96** 0,77 0,87* 0,53

Ветер средний  
за сутки 

Количество дней  
за декаду более 4,5 м/с 

0,43 0,70 0,26 0,80 0,91** 0,48 

Средний за декаду м/с 0,65 0,83* 0,92** 0,73 0,79* 0,47

Грозы 
Количество дней  
за декаду 

0,75* 0,91** 0,94** 0,92* 0,73* 0,56 

Осадки 
Количество дней  
за декаду 

0,67 0,90** 0,85* 0,71 0,35 0,45 

мм 0,71 0,59 0,97** 0,9* 0,30 0,27
Температура  
средняя 

 0,04 0,00 0,83* 0,70 0,65 0,71 

 
Влияние погодных условий на протяжении всего периода насиживания отличается для 

кладок различной величины. На разорение трехяйцевых кладок достаточно сильное влияние 
оказывает погода в первую декаду мая (скорость среднего ветра за декаду r7=0,83, P≤0,05; 
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количество дней за декаду с осадками r7=0,9, P≤0,01; и количество дней за декаду с грозами 
r7=0,91, P≤0,01).  

На двухяйцевые кладки напротив основное влияние погодных условий приходится на 
третью декаду мая (скорость среднего ветра за декаду r6=0,92, P≤0,01; количество дней за де-
каду с осадками r6=0,85, P≤0,05; количество выпавших осадков за декаду r6=0,97, P≤0,01; и 
количество дней за декаду с грозами r6=0,94, P≤0,01; среднесуточная температура r6=0,83, 
P≤0,05). Разорение же трехяйцевых происходит только под влиянием большого количества 
гроз и осадков (r6=0,9, P≤0,05). 

В начале июня, когда идет массовое вылупление птенцов наблюдается только разоре-
ние двухяйцевых кладок под воздействием следующих погодных факторов: количество дней 
за декаду с ветром более 4,5 м/с r7=0,91, P≤0,01; средний ветер за декаду r7=0,79, P≤0,05 и 
количество дней с грозами r7=0,73, P≤0,05. 

Таким образом, на больших водоемах основным погодным фактором определяющим 
уровень разорения гнезд пернатыми хищниками оказывается ветровая обстановка. 
 
Работа поддержана программой ФНИ государственных академий наук на 2013–2020 гг. (проект 
№ VI.51.1.6) и частично  грантом РФФИ № 15-29-02479 офи-м. 
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It was analyzed of the taxonomic community structure of bats of the central part of the Western Sayan. It was 
found that in communities there are associative groups of species (Plecotus ognevi, Eptesicus nilssonii, Myotis 
petax, M. sibiricus). This group of species typical for most of the communities. Changes in community structure 
occurs at the expense of locally distributed species (M. frater, M. dasycneme, Nyctalus noctula, Murina hilgen-
dorfi). The groups of community has not the nestedness effect. Maximum nestedness-temperature is characteris-
tically for the forest community, low mountain taiga and low mountain steppe. There are mixing of faunas on the 
border of landscape areas. 

 
Проблема сообщества в экологии относится к одной из центральных. Центральным яв-

ляется вопрос о том, существуют ли виды внутри сообществ как дискретные единицы, само-
стоятельно приспосабливающиеся к изменению условий, или как некое целое, способное вы-
рабатывать общий механизм адаптации. Для ответа на этот вопрос необходимо понять, ка-
ким образом происходит формирование сообществ. В настоящее время выделяют два типа 
сообществ. Первые организованы в соответствии с принципом конкурентного исключения, 
т.е. по мере появления на определенной территории нескольких видов со временем остаются 
лишь те, которые смогли занять свою экологическую нишу. Второй тип формируется в про-
цессе расселения видов, при этом решающее значение имеет вероятность попадания вида на 
ту или иную территорию и вероятность его выживания независимо от степени перекрывания 
его экологической ниши с нишами ближайших соседей [1]. Вопрос формирования сообществ 
стал особенно острым после появления теории нейтрализма [8, 9], как альтернативы теории 
экологического континуума. В целом, выявление природы сообщества во многом сводится к 
определению того что влияет на его структуру – взаимодействия видов, или их индивиду-
альные особенности [1].  

Для ответа на этот вопрос необходимо выяснить, существуют ли закономерности в 
формировании структуры сообществ.  

Выявить детерминированный/стохастический характер видовой структуры, а также 
наличие ассоциаций видов возможно при определении степени вложенности (nestedness). 
В полностью вложенных структурах видовой состав небольших композиций представляет 
собой строго детерминируемую часть структур более высокого уровня [7]. На степень вло-
женности влияют биоценотические связи и их характер, степень изоляции сообществ, инва-
зии и т.д. 

В основу работы положены материалы исследований, проведенных на территории юж-
ного и северного макросклона центральной части Западного Саяна и юго-востоке Минусин-
ской котловины. Исследования проводились в весенне-осенний период 2010–2014 гг. 

Поиск мест концентрации рукокрылых определяли с помощью ультразвукового детек-
тора «Pitterson D200». Отлов летучих мышей производился в местах их охоты с помощью 
нейлоновых паутинных сетей по общепринятой методике. 

Для проведения nestedness-анализ была сформирована матрица присутствия/отсутствия 
видов (таблица). Столбцы соответствовали местам сбора материала, а строки – видам. При 
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этом распределение столбцов и строк в матрице проводилось таким образом, чтобы в верх-
нем левом углу было максимальное количество единиц, а в нижнем правом – нулей [10].  
 

Матрица присутствия/отсутствия видов, сформированная для nestedness-анализа 
 

Вид р. Кебек р. Хем-Теректик п. Шушенское р. Шугур р. Ус
Ушан Огнева  
Plecotus ognevi  

1 1 1 1 1 

Кожанок северный 
Eptesicus nilssonii  

1 1 1 1 1 

Ночница восточная 
Myotis petax  

1 1 1 1 1 

Ночница сибирская  
M. sibiricus  

1 1 1 0 1 

Ночница Иконникова  
M. ikonnikovi  

1 1 0 1 0 

Кожан двухцветный 
Vespertilio murinus  

1 1 1 0 0 

Ночница Давида 
M. davidi  

0 1 0 1 0 

Кожанок гобийский  
E. gobiensis  

0 1 0 1 0 

Трубконос сибирский 
Murina hilgendorfi  

1 0 0 0 0 

Ночница длиннохвостая 
M. frater  

1 0 0 0 0 

Ночница прудовая  
M. dasycneme  

0 0 1 0 0 

Вечерница рыжая 
Nyctalus noctula  

0 0 1 0 0 

 
В качестве показателя степени вложенности выбраны nestedness-температура [5] и мет-

рика NODF [4]. Nestedness-температура оценивает упорядоченность системы, согласно кото-
рой в системе произошло бы исчезновение или появление видов. При этом низкие nestedness-
температуры указывают на детерминированный характер организации структуры сообще-
ства, в то время как высокие – на стохастичность. Вторая метрика объединяет две компонен-
ты полной вложенности: для видов и местообитаний, каждый из которых соответствует чис-
лу взаимосвязанных пар видов (или пар участков), найденных в определенных подмноже-
ствах элементов матрицы [3].  

Проверка H0 об отсутствии эффекта вложенности проводилась в ходе рандомизации 
путем генерации 500 случайных матриц, соответствующих своими размерами эмпирической.  
Использовано три типа моделирования H0, а именно  FE, FF, EE [11]. Статистический анализ 
проведен с использованием программы Aninhado v.3 [6]. 

Всего за период исследований отловлено 437 особей на 5 ключевых участках. 
Ночницы восточная и сибирская, ушан Огнева и северный кожанок представляют со-

бой ассоциацию видов, которая характерна для большинства сообществ (таблица). Измене-
ния в таксономической структуре происходят за счет других членов сообществ. Большин-
ство из таких видов являются локально распространенными стенотопами [2]. Это, в свою 
очередь, обуславливает высокое бета-разнообразие между исследуемыми сообществами, а 
также отсутствие эффекта вложенности. Последнее находит свое отражение в расчетах ис-
пользуемых метрик. 

Значение nestedness-температуры анализируемой матрицы составило 24,42°, NODF – 
67,779. В ходе проведения рандомизационного теста было установлено, что H0 не отвергает-
ся ни одним из типов моделирования случайных матриц.  
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Максимальное значения nestedness-температуры характерно для сообщества из окрест-
ностей п. Шушенское (рис. 1). Своеобразие таксономической структуры во многом обуслов-
лено локализацией сообщества в лесостепной зоне с повышенной антропогенной нагрузкой. 
Зарегистрированные здесь ночница прудовая и вечерница рыжая более нигде не встречались. 

 
Рис. 1. Изменение nestedness-температуры сообществ по ландшафтному градиенту 

 
Река Кебек расположена в черневой тайге, что определяет обитание в данном месте ти-

пично лесных видов, часть из которых за пределами этой зоны не отмечалась.  
Ландшафт на р. Шугур представлен низкогорной степью с галерейным тополевником в 

пойме. Помимо прочих, отмечены ночница Давида и кожанок гобийский, северная граница 
распространения которых на р. Енисей приходится на р. Хем-Теректик. Обитание последних 
видов, а также скачок роста nestedness-температуры на графике указывают на смену фауны в 
данном месте. 

Устье р. Ус приходится на границу низкогорных подтайги и лесостепи. Для данного 
сообщества характерны эвритопные виды, отмеченные на других участках. 

 Минимальное значение nestedness-температуры характерно для сообщества с р. Хем-
Теректик. Обусловлено это, на наш взгляд, расположением данного участка на границе низ-
когорных подтайги и степи, что привело к смешению фаун этих зон.  

Таким образом, структура сообществ рукокрылых центральной части Западного Саяна 
характеризуется высоким бета-разнообразием, что обуславливает отсутствие эффекта вло-
женности.  

В ходе продвижения с севера на юг по долине р. Енисей происходит смена фаунистиче-
ского состава, характеризующаяся замещением бореальных видов суббореальными. Суще-
ствует агломерация видов, которая характерна для большинства сообществ. Изменения в 
таксономической структуре сообществ происходит за счет замены одних видов другими.  
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According to our research the species diversity of zoobenthos for three seasons changed slightly, the dominant 
species were mosquito larvae family Chaoboridae, Chironomidae and annelids Oligohaeta. The maximum diver-
sity of zooplankton species recorded in June (the dominant species were rotifers, copepods and cladocera, min-
imum – in winter. 

 
Планомерные многолетние круглогодичные работы по изучению биологической про-

дуктивности озер окр. г. Томска проводились в 40–50 годах прошлого века (Иоганзен, 1951; 
Иоганзен и др., 1951), после чего они были прекращены или имели спорадический характер. 
Нами проведено изучение сезонной динамики видового состава зоопланктона и зообентоса 
крупных озер окр. г. Тоска. Для исследований были выбраны три пойменные водоема, рас-
положенные на левом берегу р. Томи: озеро Боярское (координаты: северной части – 
56°27′13″ с.ш., 84°54′46″ в.д., южной части – 56°26′56″ с.ш., 84°55′7″ в.д.), оз. Калмацкое (ко-
ординаты восточной части – 56°25′21″ с.ш., 84°56′60″ в.д., западной части – 56°25′53″ с.ш., 
84°55′36″ в.д.), оз. Щучье (координаты: северной части – 56°28′19″ с.ш., 84°54′8″ в.д., юж-
ной – 56°28′11″ с.ш., 84°54′24″ в.д.). Из каждого озера систематически производился забор 
проб в трех различных участках.  

Изучения видового разнообразия зоопланктона и зообентоса показали следующее. 
В зимний период: 
1. В оз. Боярском в составе зоопланктона обнаружены следующие группы: низшие рао-

образные п/отр. Copepoda, (94,2% – от общего количества), Ostracoda (5,8%) (доминирующий 
вид – ракообразные-каляноиды Diaptomus castor); в составе зообентоса: кольчатые черви 
т. Oligochaeta (0,06%), личинки насекомых п/отр. Nematocera (0,77%), отр. Diptera (99,17%) 
(доминанты – личинки р. Chaoborus sp. и сем. Chironomidae) (рис. 1).  

2. В оз. Калмацкое зарегистрированы следующие группы зоопланктона: рачки п/отр. 
Copepoda (83,9%), коловратки типа Rotifera (р. Notholca, Anurea) (16,1%) (доминирующие 
виды – рачки-циклопы Mecocyclop leucarti), зообентоса: представители отр. Diptera (сем. 
Chaoboridae, Chirinomidae), типа Mollusca (р. Valvata) (доминанты – личинки р. Chaoborus sp. 
и сем. Chironomidae) (рис. 2). 

3. Зоопланктон оз. Щучье представлен взрослыми особями ракообразных из п/отр. 
Cladocera (36%), Copepoda (45,1%), коловраток Rotifera (18%) (доминирующие виды – копе-
поды рода Mesocyclops sp.). В составе зообентоса обнаружены личинки комаров отр. Diptera 
(сем. Chaoboridae, Chironomidae), и кольчатые черви отр. Oligohaeta (доминанты – личинки 
р. Chaoborus sp. и сем. Chironomidae) (рис. 3). 
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Рис. 1. Видовое разнообразие зоопланктона и зообентоса в озере Боярское 

 
Рис. 2. Видовое разнообразие зоопланктона и зообентоса в озере Калмацкое 

 
Рис. 3. Видовое разнообразие зоопланктона и зообентоса в озере Щучье 

 
Таким образом, в зимний период во всех исследованных озерах наблюдается незначи-

тельное видовое разнообразие зоопланктона, доминирующими видами являются низшие ра-
кообразные – копеподы, в небольшом количестве – коловратки. Видовое разнообразие зо-
обентоса немного выше в сравнении с зоопланктоном, везде доминировали личинки комаров 
сем. Chaoboridae, Chironomidae (рис. 1–3). 

В весенний период: 
1. В пробах, взятых из оз. Боярского в апреле, выделены следующие группы зоопланк-

тона: рачки п/о Cladocera (0,72%), коловратки Rotifera (34,25%), Copepoda (65%) (доминиру-
ющий вид – каляноиды Diaptomus castor и коловратки Kellicotia longispina). В пробах зо-
обентоса обнаружены: Oligochaeta (3,6%), Mollusca (0,4%), Diptera (96%) (доминанты – ли-
чинки р. Chaoborus sp. и сем. Chironomidae). (рис. 1). 

2. В оз. Калмацкое в этот же период обнаружены следующие группы зоопланктона: 
взрослые особи ракообразных п/отр. Copepoda (93,8%), Cladocera (0,1%), науплиальные и ко-
пеподитные стадии п/отр. Copepoda (6,1%) (доминирующие виды – копеподы 
р. Mesocyclops). В составе зообентоса зарегистрированы преимущественно личинки двукры-
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лых (89,8%), относящиеся к сем. Chironomidae и р. Chaoborus sp, а так же небольшое количе-
ство кольчатых червей Oligohaeta, относящихся к роду Lumbricidae (10,2%) (рис. 2).  

3. Оз. Щучье в апреле отличалось бедностью состава зоопланктона (1 вид ракообраз-
ных отр. Calanoida). В пробах зообентоса доминировали личинки Diptera (67,4%), в меньшем 
количестве встречались черви Oligohaeta (32,6%) (рис. 3). 

4. В мае в оз. Боярском среди зоопланктона обнаружены коловратки т. Rotifera (60,99%), 
ракообразные п/отр. Cladocera (8,7%), Copepoda (30,05%), двукрылые сем. Chironomidae 
(0,26%). В пробах зообентоса обнаружено 6 форм живых организмов, относящихся к типам 
Oligohaeta (9,3%), Mollusca (3,47%), отр. Diptera (86,96%) (личинки сем. Chaoboridae, 
Chironomidae), личинки поденок отр. Ephemeroptera (0,27%). Доминирующими среди зоо-
планктона были различные виды коловраток, зообентоса – личинки двукрылых (рис. 1). 

5. В оз. Калмацкое зарегиситрированы следующие группы зоопланктона: рачки п/отр. 
Cladocera (9,65%) и отр. Cyclopoida (87,4%), черви Oligohaeta (0,15%), личинки комаров сем. 
Chironomidae (2,7%) (доминирующий вид – рачок-циклоп Cyclops scutifer). В пробах зообен-
тоса: личинки Diptera (93,1%), рачки отр. Cyclopoida (6,9%). В пробах зообентоса обнаруже-
ны бентосные копеподы Paracyclops fimbriatus, которые зарегистрированы нами только в 
этом озере. По сравнению с предыдущим месяцем личинок рода Chaoborus sp. намного 
меньше, что объясняется началом их окукливание (рис. 2).  

6. В Щучьем оз. в этот период в составе зоопланктона обнаружены коловратки Rotatoria 
(75,1%), рачки п/отр. Cladocera (3,8%), отр.Cyclopoida (21%) и Calanoida (0,1%) (доминирую-
щие виды – коловратки рода Asplanchna; а также в большом количестве науплиальные, ко-
пеподитные и взрослые особи копепод). В пробах зообентоса: олигохеты отр. Lumbriculida 
(52,7%), личинки двукрылых: Nematocera, Chironomidae, Culicidae (48,3%) (рис. 3). 

Таким образом, в весенний период отмечается незначительное колебание видового со-
става зообентоса, сопоставимое с зимним периодом; разнообразие видов зоопланктона уве-
личивается к концу весны. В весенний период происходит массовое размножение копепод, о 
чём говорит наличие большого количества науплиальных и копеподитных стадий. 

В летний период: 
1. В июне оз. Боярском отмечалось значительное видовое разнообразие зоопланктона. 

Нами обнаружены следующие группы зоопланктона: коловратки Rotatoria (51,1%), низшие 
ракообразные п/отр. Cladocera (23,6%), отр. Cyclopoida (23,8%) и Calanoida (0,3%), отр. 
Heleoptera – (1,2%) (доминирующие виды – циклопы Cyclop scutifer, коловратки родов 
Asplanchna, Kellicotia, Brachionus. В пробах зообентоса присутствовали пиявки Hirudinea 
(2,9%), кльчатые черви Oligohaeta (34,3%), личинки двукрылых Diptera (48,8%), моллюски 
Mollusca (р. Bivalvia sp.) (14,2%) (доминанты – личинки п/отр. Nematocera (рис. 1). 

2. В оз. Колмацком в составе зоопланктона выявлены следующие группы животных: 
коловратки Rotatoria (26,6%), рачки п/отр. Cladocera (31,3%) и отр. Cyclopoida (42,1%) (пре-
обладающие виды – ветвистоусые рачки рода Bosmina, копеподы р. Cyclops и коловратки ро-
дов Asplanchna и Keratella). В пробах зообентоса: кольчатые черви Oligohaeta (доминирую-
щие – 58,6%) и личинки комаров отр. Diptera (41,4%) (рис. 2).  

3. В оз. Щучье в июне зарегистрировано наибольшее видовое разнообразие зоопланк-
тона (31 форма планктонных беспозвоночных): коловратки Rotatoria (17,46%), ракообразные 
п/отр. Cladocera (33%), отр. Cyclopoida (46,1%) и Calanoida (0,1%), гидроидные отр. 
Anthoathecata (0,1%), личинки насекомых отр. Ephemeroptera (0,11), Diptera (1,23), моллюски 
Mollusca (1,9) (основную массу составляли ветвистоусые рачки р. Chydorus, Eurycercus, 
Scapholeberis, Bosmina; в большом количестве обнаружены копеподы р. Mesocuclops, Cyclops 
и коловратки р. Brachionus, Keratella). В пробах зообентоса: олигохеты отр. Lumbriculida 
(87,5%) (доминанирующий вид – Tibufex tibufex) личинки Diptera (12,5%) (рис. 3).  

4. В июле в оз. Боярское в составе зоопланктона отмечены следующие группы: коловрат-
ки Rotifera (31%), рачки п/отр. Cladocera (26%), Copepoda (43%) (из них доминанантные ор-
ганизмы – коловратки р. Asplanchna, Euchlanis, Keratella; ветвистоусые рачки 
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р Scapholeberis, Chydorus, Bosmina; веслоногие р. Mesoceclops и Cyclops). Зообентос по видо-
вому разнообразию значительно скуднее зообентоса (личинки и куколки Diptera (69,8%), 
черви Oligohaeta (27,3%), паукообразные Arachnida (0,95%), моллюски Mollusca (1,87, среди 
них доминировали кольчатые черви и куколки комаров рода Chaoborus) (рис. 1).  

5. В оз. Калмацкое обнаружены следующие группы зоопланктона: коловратки Rotifera 
(75,4%), рачки п/отр. Cladocera (1,2%), Copepoda (23,4%), науплиальные стадии отр. 
Cyclopida (доминантами были коловратки родов Keratella, Brachionus, Euchlanis, Trichotris, 
Filinia). Показатели биоразнообразия бентоса низкие (зарегистрированы личинки и куколки 
отр. Diptera (25%), кольчатые черви т. Oligochaeta (75%) (рис. 2).  

6. Видовой состав зоопланктона и бентоса в оз. Щучье беден. В пробах зоопланктона об-
наружены рачки п/отр. Cladocera (59,35%), Copepoda (34,4%), коловратки Rotifera (6,25%) 
(доминировали ветвистоусые рачки р. Alona, циклопы р. Mesocyclops, коловратки 
р. Brachionus). В пробах зообентоса зарегистрированы кольчатые черви т. Oligohaeta (68 %) и 
личинки комаров отр. Diptera (32%), (доминировали кольчатые черви Tibufex tibufex) (рис. 3). 

Таким образом, согласно нашим исследованиям видовой состав зообентоса в течение 
трех сезонов колебался незначительно, доминирующими группами являлись личинки некро-
вососущих комаров сем. Chaoboridae, Chironomidae и кольчатые черви т. Oligohaeta. В зим-
ний период зообентос исследованных озер отличался от зоопланктона большим количеством 
видов, однако видовой состав обоих групп не был разнообразным, среди планктона домини-
ровали преимущественно копеподы. В апреле, в период оттаивания литоральной зоны озер 
также наблюдались низкие показатели видового разнообразия планктона, а к концу весны 
они начали нарастать. Доминирующими видами являлись науплиальные, копеподитные и 
взрослые особи копепод, а также некоторые виды коловраток. Максимальное видовое разно-
образие зоопланктона отмечено в июне. Это связано с появлением и активным размножени-
ем в водоемах ветвистоусых ракообразных и различных видов коловраток, которые являются 
доминирующими группами в этот период.  

Наименьшее видовое разнообразие зоопланктона и бентоса в течение всего сезона от-
мечено в оз. Калмацкое. Это может быть связано с наличием в озере большого количества 
разлагающихся органических веществ и нехваткой кислорода, о чём говорит сильная за-
иленность донного грунта, наличие характерной водной растительности и ежегодные замор-
ные явления на водоеме в зимний период. 

Следовательно, согласно нашим исследованиям видовой состав зообентоса в течение 
трех сезонов колебался незначительно. Максимальное разнообразие видов зоопланктона за-
регистрировано в июне (доминантными видами были коловратки, веслоногие, ветвистоусые 
ракообразные), минимальное – зимой. 
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The article presents data about the sterlet’s diet composition in the Ob River. It was revealed the high degree of 
filling gastrointestinal tract of sterlet. 8 groups of invertebrates have been found in the gastrointestinal tract of 
sterlet: Plecoptera, Coleoptera (p. Agabus), Ephemeroptera, Trichoptera (p. Hydropsyche, p. Leptocerus, 
p. Stenophylax, p. Triaenodis), Diptera (Sem. Chironomidae). The predominant components of sterlet’s diet 
composition are the larvae of caddis flies (p. Hydropsyche) and chironomid larvae (Sem. Chironomidae).  
 

Стерлядь Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 – ценный промысловый вид рыб. Однако ее 
запасы в р. Обь в настоящее время находятся в напряженном состоянии, отмечается сниже-
ние численности и среднего размера (длина и масса тела) в уловах. С 60-х годов, по данным 
официальной статистики, вылов стерляди в водоемах Томской области упал в 47 раз, и в по-
следнее десятилетие составляет всего 0,34% от общего вылова рыб. Как одна из возможных 
причин снижения численности стерляди некоторыми авторами указывается акклиматизация 
и массовое распространение леща в бассейне р. Обь. Лещ, как и стерлядь, является бентосо-
ядным видом рыб, и, возможно, между ними существует тесная пищевая конкуренция [3, 6, 
13]. Подробные данные по питанию стерляди в бассейне р. Обь имеются в работах 
М.И. Меньшикова [5], Б.Г. Чаликова [12], А.И. Ревнивых [8], В.Ф. Усынина [11] и др., одна-
ко эти исследования относятся к периоду до массового распространения леща. В последнее 
время интерес к анализу питания стерляди с целью выявления возможных причин падения ее 
численности усилился, однако имеющиеся сведения касаются р. Иртыш, Новосибирского 
водохранилища и вышерасположенного участка р. Обь [1–3]. В задачи настоящего исследо-
вания входило определение состава, численности и биомассы кормовых организмов в пище-
вых комках стерляди р. Оби, в районе перехода Верхней Оби в Среднюю (р-он устья р. 
Томь). Этот участок реки чрезвычайно важен для реализации жизненного цикла данного ви-
да рыб, поскольку именно здесь расположены основные нерестилища стерляди Верхней 
(ниже плотины Новосибирской ГЭС) и Средней Оби [4]. 

Сбор материала проходил с мая по июль 2014 г. в среднем течении р. Обь в Шегарском 
районе Томской области. Вылов рыбы осуществлён активными орудиями лова (плавные 
донные сети с ячеей 36–50 мм). Температура воды в мае составляла 9–10C, в июне достига-
ла 19C. Биологический анализ отловленной рыбы осуществляли по стандартной методике 
[7]. Перед извлечением желудочно-кишечного тракта каждую рыбу предварительно измеря-
ли, взвешивали, определяли пол и стадию зрелости половых продуктов. Материалом для 
изучения состава пищи послужил желудочно-кишечный тракт, сбор и обработку проводили 
по общепринятой методике [9]. Желудочно-кишечный тракт вырезали от пищевода до 
анального отверстия. Пробу фиксировали 4%-ным раствором формалина. Всего для анализа 
питания было обработано 33 экземпляра рыб. Обнаруженные организмы обсушивали на 
фильтровальной бумаге, разбирали по группам с помощью бинокуляра МСП-1, каждую 
группу взвешивали на торсионных весах с точностью до 0,001 г. Интенсивность питания 
оценена с помощью индекса наполнения желудочно-кишечных трактов по формуле: I = w/W 
× 10 000, где I – индекс наполнения желудочно-кишечного тракта; w – масса пищи, г; W– 
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масса рыбы, г. Анализ состава пищи проведен количественно-весовым методом. Для расчёта 
статистических параметров, численности, биомассы и интенсивности питания использована 
программа MS Excel. 

Исследованные экземпляры стерляди были в возрасте от 2+ до 4+ лет, доминирующая 
возрастная группа 3+ лет (60,6 %). Абсолютная длина тела составляла 272–440 мм, в среднем 
358,6 мм, длина по Смитту 244–390 мм, в среднем 320,6 мм, длина тела 202–360 мм, в сред-
нем 295,9 мм. Масса тела стерляди 71,8–371,9 г, в среднем 190,3 г (табл. 1). Соотношение 
самцов и самок близко 1:1 (самцов – 45,4%, самок – 54,5%).  
 

Т а б л и ц а  1 
Основные биологические показатели стерляди в уловах, р. Обь, май–июль 2014 г. 

 

Возраст, 
лет 

L, мм lSm, мм l, мм W, г 
Масса кишеч-

ника, г 
I, о/ооо 

Кол-во, 
экз. 

2+ 
300–356 

334,5 
270–318 

301 
247–290 

276,7 
99,2–153,5 

126,7 
7,810–13,321 

9,893 
17,3–457,9  

245,4 
4 

3+ 
272–437 

345,4 
244–385 

307,6 
202–357 

283,9 
71,8–340,8 

162,3 
5,743–20,009 

10,695 
8,3–652,7  

317,7 
20 

4+ 
342–440 

398,6 
303–390 

358,3 
280–360 

331,2 
140,2–371,9 

280,8 
7,320–26,276 

16,832 
8,4–403,7  

229,7 
9 

Примечание: абсолютная длина тела рыбы – L, длина тела по Смитту – lSm, длина тела – l, масса тела рыбы – W, 
I – индекс наполнения желудочно-кишечного тракта; в числителе min-max, в знаменателе – среднее значение. 
 

Лов рыбы проходил в период нереста, однако только одна самка была половозрелая (ста-
дия зрелости гонад V) и ее желудочно-кишечный тракт был пуст. Неполовозрелые особи в 
этот период активно питались. Индекс наполнения желудочно-кишечных трактов сильно ва-
рьировал от 8,3 до 652,7 о/ооо, в среднем 283,9 о/ооо. Масса кишечника стерляди закономерно 
увеличилась с возрастом (табл. 1). 

В пищевых комках стерляди было обнаружено 8 компонентов, относящихся к 5 группам: 
личинки веснянок, подёнок, хирономид, ручейников, и личинки гребца. Как по численности, 
так и по биомассе преобладали личинки ручейников – 69,9 и 93,1% соответственно. Наибо-
лее часто встречались ручейники рода Hydropsyche – 69,8%. Второе место в спектре питания 
занимают хирономиды (29,6 и 6,4% соответственно). Остальные группы организмов соста-
вили десятые – сотые доли процента (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2 

Состав компонентов в пищевом комке стерляди, р. Обь, май–июль 2014 г. 
 

Компоненты Численность, % Биомасса, % 
Кол-во ЖКТ, в котором от-
мечен компонент, экз. 

Plecoptera (веснянки) 0,2 0,1 8 
Coleoptera, р. Agabus (личинки гребца) 0,2 0,3 3 
Diptera, сем. Chironomidae (хирономиды) 29,6 6,4 28 
Ephemeroptera (подёнки) 0,1 0,1 6 

Trichoptera (личинки ручейников):
р. Hydropsyche 69,8 93,1 31 
р. Leptocerus 0,02 – 1 
р. Stenophylax 0,01 – 1 
р. Triaenodis 0,02 – 2 
Пусто – – 1 
Всего 100,00 100,00 33 
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По частоте встречаемости пищевых компонентов стерляди доминировали личинки ру-
чейников (р. Hydropsyche), которые отмечены в 93,9% желудочно-кишечных трактов. Инте-
ресно, что личинки этого рода ручейников локализуются преимущественно на затонувших 
корягах, где доступны в основном только для осетровых видов рыб. На втором месте по ча-
стоте встречаемости личинки хирономид – 84,9% (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Встречаемость пищевых компонентов в желудочно-кишечных трактах стерляди, р. Обь,  
май–июль 2014 г. 

 
Проведённое исследование выявило сравнительно высокую степень наполнения желу-

дочно-кишечных трактов стерляди. Особенностью питания стерляди в р. Оби (р-он устья 
р. Томи) является низкое разнообразие спектра потребляемых видов корма (5 групп бентос-
ных организмов) и преобладание (по численности, биомассе и встречаемости) в нем личинок 
ручейников р. Hydropsyche. Остальные группы беспозвоночных составляли лишь несуще-
ственную долю. 
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Gesneriaceae was one of the last major families to take on its present form. It was first recognized by Jussieu 
(1806), but was formally established much later by A. P. De Candolle (1816). In 1820s two New World families 
Didymocarpaceae (D. Don, 1822) and Cyrtandraceae (Jack, 1823) were established in order to accommodate 
plant from Asia and the Pacific. Later, Martius (1829), Brown and Wallich (1832) noticed the close affinity of 
the two families. At 1876 this two families was united by G. Bentham and J. D. Hooker in Genera Plantarum. 
The family Gesneriaceae was divided on two tribe on the case of the ovary position (Gesnerieae and Cyrtandre-
ae). In twenty century work on the classification of the Gesneriaceae family was made by J. Hanstain (1854, 
1856, 1858, 1865), C. B. Clarke (1883), K. Ftitch (1893-94), B. L. Burtt (1954), L. I. Ivanina (1965), Wiechler 
(1983) and A. Weber (2004). The justification of the union of the family was confirmed by resent molecular sys-
tematic studies (Skog, Smith). Previous and current classification are compared and the four major group are 
distinguished: Coronantheroid, Gesnerioid, Epithematoid and Didymocarpoid Gesneriaceae. At present, about 
160 genera are distinguished. Species number is about 3500. Distribution is mainly in the tropical and subtropi-
cal areas both of the Old and New World with transgression to the north and to the south. 

 
В настоящее время семейство Gesneriaceae насчитывает около 160 родов и 3 500 видов, 

произрастающих в тропических и субтропических широтах Старого и Нового Света, с рас-
пространением на север (Европа: Пиренеи, Балканский полуостров; Азия: Гималаи, Китай, 
(включая С. Китай) и на юг (Ю-В Австралия, Ю. Китай, Ю. Чили).  

Семейство Gesneriaceae впервые было выделено Antoine-Laurent de Jussieu (1806) на 
основе заметок Taylor Richard, но опубликованы материалы были значительно позже 
Augustín Pyráme de Candólle (1816). Эта группа включала только неотропические растения, 
такие как Gesneria и родственные ей таксоны. 

В 1820-е гг. были выполнены первые монографические обработки семейства. Наиболее 
трудным и спорным в то время было выявление объема семейства и его  таксонов. Было 
установлено два семейства (Gesneriaceae и Cyrtandraceae), соответствующих современным 
представителям одного семейства геснериевых. Авторами семейства Gesneriaceae по праву 
считаются Jusseu и Richard. Семейство Cyrtandraceae было описано William Jack (1825) [13]. 
Материалы по описанию семейства были зачитаны им на собрании Линнеевского общества в 
Лондоне в мае 1822 г., а в 1823 г. они были опубликованы. Jack включил в семейство ряд ро-
дов Геснериевых, ошибочно относимых ранее к семейству Scrophulariaceae. Также, в 1822 г. 
на собрании Вернерского общества в Эдинбурге David Don зачитал свои материалы по опи-
санию семейства Didimocarpaceae. В этом же году в Эдинбургском философском журнале 
была опубликована его работа [8]. 

В 1829 г. Carl Friedrich Philipp von Martius, сравнивая Gesneriaceae Нового Света и 
Cyrtandraceae Старого Света (включая Didimocarpaceae), впервые отметил близкое родство 
двух семейств, но пришел к выводу, что ни должны оставаться раздельно. Несколько позже 
Robert Brown также отметил, что различия между этими двумя близкими семействами не 
столь велики, но также еще не высказывал мнения об объединении семейств. 

Следуя Martius, John Lindley (1836) [14], а затем и De Candolle (1839, 1845) [6, 7] сохра-
няют разделение двух семейств. Они рассматривали в составе семейства Gesneriaceae все 
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американские роды, а в семействе Cyrtandraceae, роды, произрастающие в Старом Свете. 
Географический принцип в характеристике семейств подкреплялся тем, что семена первого 
семейства богаты эндоспермом, а второго – бедны или совсем его не содержат. De Candolle 
был впервые сделан обзор родового и видового состава двух семейств и произведена суще-
ственная разработка системы семейства Cyrtandraceae. Роды семейства Gesneriaceae были 
распределены на основе строения завязи на две трибы: Gesneriae (завяз полунижняя и ниж-
няя) и Besleriae (завязь верхняя). В семействе Cyrtandraceae выделялись две трибы: 
Dydimocarpea и Cyrtandrea. В трибе Dydimocarpea роды разделялись на 8 подтриб на основа-
нии формы коробочки (Liebigieae, Aeschynanteae, Lysionoteae, Eudydimocarpeae, Ramondieae, 
Loxonieae, Loxocarpeae и Epithemeae). 

Впервые, заметки об объединении двух семейств были опубликованы в работе 
Nathaniel Wallich (1832), посвященной новому роду Aikinia в «Plantae Asiatica Pariores». Но 
официальное объединение Gesneriaceae и Cyrtandraceae было опубликовано несколько лет 
спустя George Don (1838) [9]. Первым, кто признал объединение двух семейств был Stephan 
Ladislaus Endlicher (1839) [10] в «Genera Plantarum». Отсюда в системах D. Don, Endlicher и 
других, оба семейства – Gesneriaceae и Cyrtandraceae были объединены в единое семейство 
Gesneriaceae. 

В 1876 г. произошло окончательное объединение двух семейств. George Bentham и 
Joseph Dalton Hooker в «Genera plantarum» произвели деление всего семейства на две трибы, 
опираясь в основном на строение завязи, а не на географическое распространение родов [2]. 
Первая триба, Gesnereae, включила роды только с нижней и полунижней завязью, а триба 
Cyrtandreae – роды только с верхней завязью. В трибе Cyrtandreae роды объединялись по 
признакам строения плаценты и форме плодов в 4 подтрибы: Columneae, Eucyrtandreae, 
Aeschynantheae и Beslerieae.  

Большую роль в обработке геснериевых сыграли монографические работы Johannes 
Ludwig Emil Robertvon Hanstein (1854, 1856, 1858, 1865) и Charles Baron Clarke (1883) [5]. 
Hanstein, как и De Candolle, объединял американские виды в 2 трибы. Он более детально 
классифицировал трибы на основе различий в форме венчика и характера завязи. В трибе 
Gesnerieae он выделил 6 подтриб (Niphaeae, Achimeneae, Brachylomateae, Eugesnereae, 
Ligerieae и Rhytidiphylleae) и в трибе Beslerieae 6 подтриб (Samienteae, Drymonieae, 
Nematantheae, Hypocyrteae, Columneae и Mitrarieae). 

Монография Clarke послужила основой для всего дальнейшего изучения геснериевых 
Старого Света. В своей работе Clarke тщательно изучил известные в его время роды. В соот-
ветствии с обработкой Bentham и Hooker в «Genera plantarum» Clarke рассматривал подсе-
мейство Cyrtandroideae в качестве трибы Cyrtandreae, разделенной им на 3 подтрибы: 
Trichosporeae, Didimicarpeae и Eucyrtandreae. В подтрибе Didimicarpeae им было выделено 
3 серии (Loculicidae, Septicidae и Circumcissae), характеризующихся различными способами 
вскрывания плодов. 

Karl Fritsch (1893–1894) [11], также, как и Bentham, в качестве главного критерия в опи-
сании семейства использовал положение завязи. В семействе были выделены два подсе-
мейсва, а все роды были распределены на 18 групп. Классификация Fritsch была более де-
тальна. Он повысил статус триб Bentham в подсемейства, а подтриб в трибы с добавлением 
подтриб, а также объединил некоторые роды. Это была наиболее полная система, к которой 
еще многие годы обращались в своих работах исследователи геснериевых. 

В ХХ в. состав семейства геснериевых значительно увеличился в связи с описанием но-
вых таксонов, а его изучение приняло более разносторонний характер. В начале столетия 
публикуются результаты обработки коллекций геснериевых Бразилии (Fritsch, 1900, 1906, 
1908, 1912, 1913, 1914, 1915 и др.), итоги изучения африканских геснериевых (Engler, 1894, 
1895, 1899, 1901, 1921), критические обзоры геснериевых Восточной и Юго-Восточной Азии 
(Craib, 1919), Новой Гвинеи (Schlechter, 1921, 1923), Малайского полуострова (Ridley, 1906, 
1909, 1923), Филиппинских островов (Merril, 1923), п-ва Индокитай (Pellegrin, 1930), амери-
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канских геснериевых (Morton, 1938, 1944, 1957; Moore, 1953, 1954, 1955,1957, 1959;  
Leeuwenberg, 1958, 1959, 1964). 

Большое значение для систематики семейства приобрели данные по развитию семядо-
лей. В 1954 году Brian Laurence Burtt начинает важную серию работ «Studies in the 
Gesneriaceae of the Old World», в которых указывает на связь неправильного развития семя-
долей с ранней гибелью зародышевого корешка (многие геснериевые Старого Света не обла-
дают хорошо развитым корнем). Несколько позже он делает важные выводы для системати-
ки семейства, о том, что все неравносемедольные геснериевые следует относить в подсемей-
ство Cyrtandroideae, а с равными семедолями – в подсемейство Gesnerioideae. В связи с этим 
трибы Coronanthereae Fritch и Mitrarieae (Fritch) B.L. Burtt, представители которых имеют 
равные семядоли, были отнесены Burtt к Gesnerioideae. В 1963 г. Burtt разделил подсемей-
ство Cyrtandroideae на 5 триб: Cyrtandreae, Trichosporeae, Didymocarpeae, Klugieae и 
Loxonieae, позже (Burtt & Wichler, 1995) [3] две последние группы были объединены. 

Односемедольные геснериевые и анизокотилия у них давно привлекали внимание ряда 
исследователей. Давно известно (Caspary, 1958; Fritch, 1904; Crocker, 1860), что после про-
растания у сеянцев Streptocarpus заметно проявляется рост одной семядоли, в то время как 
вторая остается без изменений и со временем отмирает. Обширное исследование проростков 
Fritch показало, что анизокотилия широко распространена среди Cyrtandroideae. 

Более подробные работы в этом направлении проводились Arthur William Hill (1938), а 
также Burtt совместно с Woods (1958). Hill, опираясь на опыты с геснериевыми, пытался ре-
шить общую проблему возникновения однодольности. 

В 1965 г. были опубликованы результаты карпологических исследований Л.И. Ивани-
ной [1]. На основе полученных данных ею была пересмотрена система Fritch. Семейство 
Gesneriaceae было разделено на 3 подсемейства, из которых одно (Episcioideae) являлось но-
вым. Основой для установления семейства явились различия в строении гинецея (истинная 
паракарпия), завязи (верхняя завязь в отличие от подсемейства Gesnerioideae), семян (по-
верхность семян мелкоребристая, или струйчатая, в отличие от большинства семян подсе-
мейства Cyrtandroideae) и в числе хромосом.  

В подсемействе Cyrtandroideae были установлены 2 новые трибы (Saintpauliaea и 
Rhyncotecheae) на основании особенностей в строении плаценты (степень проникновения в 
полость плода), характера вскрывания плодов, их формы, поверхности семян и др. В подсе-
мействе Gesnerioideae, в которую включены роды с полунижней и нижней завязью, выделена 
новая триба Rechsteineriaea с полунижней или почти верхней завязью. 

Последняя подробная переработка классификации геснериевых была проведена 
Burtt B.L. & Wiehler (1995) [3] и доработана Anton Weber (2004).  

В настоящее время проводятся работы по молекулярной классификации семейства. Но-
вые данные вносят свои коррективы во всю систему семейства. На сегодняшний день на ос-
нове молекулярных данных пересмотрен состав подсемейства Gesnerioideae (J.F. Smith; 1997 
[14], 2000, 2001, 2002, 2004 и др.), которое теперь включает 8 триб. 

Описание новых таксонов, современные технологии и новые методы работы приводят 
исследователей к необходимости пересмотра устоявшихся классификаций.  
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In the article presents data on the average indicators of seasonal development of tree and shrub species in the 
central zone of the Orenburg region, given the characteristics of introduction phenology. The author traces the 
pattern between the onset of various phenophases and climatic conditions of the region, where grow the the 
studied species. Relying on the works of of famous scientists in the study of phenology of tree and shrub species 
are given advice on the use the obtained data for assessing the viability of species and varieties in the new habi-
tat conditions, and determines the possibility of systematic use of plants in ornamental horticulture. 
 

Всякое более или менее углубленное изучение растительности необходимо начинать 
или сопровождать фенологическими наблюдениями. Без фенологии характеристика ценоза 
не полна, лишена освещения важного свойства ценоза – его ритма (Шенников, 1964, с. 124). 

Наступление фенологических фаз у различных видов растений происходит в разное вре-
мя. Индивидуальность развития объясняется наследственно закреплённой ритмичностью и пе-
риодичностью физиологических процессов, проходящих в организме растения (Абаимов, Кол-
тунова, Панина, 2011). Из многолетних наблюдений за сезонными ритмами развития древес-
ных и кустарниковых растений отчетливо видно, что сроки наступления фенодат могут коле-
баться в широких пределах (Елагин, Лобанов, 1979; Булыгин, 1982). Прежде всего, на измене-
ние динамики ростовых процессов сказывается влияние непостоянства климатических усло-
вий среды, в данном случае резкоконтинентальный климат Южно-Уральского региона. 

 

Средние показатели сезонного развития древесных и кустарниковых видов  
в центральной зоне Оренбургской области 
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Барбарис обыкновен-
ный 
(Berberis vulgaris L.) 

К 15.04 18.04 21.04 25.04 20.09 28.09 02.10 08.10 12.06 25.06 19.07 07.08

Вяз гладкий 
(Ulmus laevis Pall.) 

Д 06.04 17.04 21.04 07.05 12.09 24.09 30.09 07.10 28.07 03.08 – – 

Гортензия метельчатая 
(Hydrangea paniculata 
Sieb.) 

К 18.04 26.04 29.04 05.05 01.10 06.10 15.10 20.10 30.04 07.05 15.08 29.08

Дерен белый 
(Swida alba L.) 

К 23.04 28.04 30.04 06.05 25.09 14.10 16.10 28.10 06.05 12.05 15.09 23.09



57 

Название древесных 
и кустарниковых 

растений Ф
ор
м
а 

Средние многолетние показатели 
I.Вегетативные побеги II. Генеративные побеги

Н
аб
ух
ан
ие

 п
оч
ек

 

Ра
сп
ус
ка
ни
е 
по

-
че
к 

Н
ач
ал
о 
ра
сп
ус
ка

-
ни
я 
ли
ст
ье
в 

М
ас
со
во
е 
ра
с-

пу
ск
ан
ие

 л
ис
ть
ев

 
Н
ач
ал
о 
ос
ен
не
го

 
ра
сц
ве
чи

-в
ан
ия

 
ли
ст
ье
в 

П
ол
но
е 
ра
сц
ве
чи

-
ва
ни
е 
ли
ст
ье
в 

М
ас
со
вы
й 
ос
ен

-
ни
й 
ли
ст
оп
ад

 

О
ко
нч
ан
ие

 л
и-

ст
оп
ад
а 

Н
ач
ал
о 
цв
ет
ен
ия

 

К
он
ец

 ц
ве
те
ни
я 

Н
ач
ал
о 
со
зр
ев
а-

ни
е 
пл
од
ов

 

К
он
ец

 с
оз
ре
ва
ни
я 

пл
од
ов

 

Дуб черешчатый 
(Quercus robur L.) 

Д 23.04 29.04 01.05 08.05 06.09 25.09 03.10 13.11 16.05 25.05 20.07 06.09

Ирга круглолистная 
(Amelanchier ovalis 
Med.) 

К 12.04 17.04 21.04 26.04 22.09 01.10 04.10 11.10 07.05 18.05 10.09 23.09

Калина обыкновенная 
(Viburnum opulus L.) 

Д 15.04 18.04 20.04 27.04 27.09 04.10 05.10 11.10 06.05 22.05 20.06 25.06

Конский каштан  
посевной 
(Castanea sativa Mill.) 

Д 23.04 28.04 06.05 15.05 01.10 14.10 16.10 22.10 01.06 17.06 10.10 20.10

Кизильник цельно-
крайний (Cotoneaster 
integerrima Med.) 

К 10.04 18.04 24.04 28.04 10.10 15.10 20.10 28.10 10.06 09.07 29.07 06.10

Кизильник блестящий 
(Cotoneaster lucida 
Schl.) 

К 13.04 16.04 18.04 24.04 21.09 30.09 03.10 12.10 17.05 25.05 28.07 03.08

Клен Гиннала 
(Acer ginnala Maxim.) 

Д 20.04 23.04 28.04 09.05 01.10 14.10 16.10 25.10 30.04 10.05 25.08 02.09

Липа крупнолистная 
(Tilia platyphyllos 
Scop.) 

Д 17.04 21.04 7.05 13.05 06.08 17.09 30.09 22.10 25.05 06.06 01.09 20.09

Пион древовидный 
(Paeonia suffruticosa 
Andr.) 

К 18.04 23.04 25.04 28.04 10.09 25.09 01.10 06.10 12.05 03.06 10.09 29.09

Пузыреплодник кали-
нолистный 
(Physocarpus 
opulifolius (L.) Maxim.) 

К 18.04 23.04 28.04 02.05 14.09 29.09 25.10 01.11 28.05 11.06 20.06 08.09

Пузыреплодник про-
межуточный 
(Physocarpus 
intermedia Rudb.) 

К 11.04 18.04 23.04 28.04 01.09 14.10 18.10 27.10 06.05 22.05 25.08 20.09

Роза собачья 
(Rosa canina L.) 

К 11.04 14.04 17.04 24.04 18.08 20.09 23.09 08.10 17.05 – 07.07 – 

Роза галльская  
(Rosa gallica L.) К 14.04 17.04 20.04 01.05 28.09 07.10 10.10 21.10 12.05 24.05 29.08 22.09

Рябина обыкновенная 
(Sorbus aucuparia L.) 

Д 11.04 18.04 23.04 28.04 24.09 03.10 07.10 30.11 11.05 22.05 17.07 15.08

Спирея городчатая 
(Spiraea crenata L.) 

К 11.04 14.04 16.04 22.04 20.09 25.09 28.09 07.10 08.07 20.08 30.08 21.09

Спирея японская 
(Spiraea japonica L.) 

К 15.04 18.04 22.04 25.04 28.09 01.10 04.10 13.10 15.06 26.05 – – 

Спирея зверобоелист-
ная (Spiraea 
hypericifolia L.) 

К 11.04 14.04 20.04 25.04 14.09 19.09 25.09 05.10 02.06 25.06 25.06 01.09

Черемуха виргинская 
(Padus virginiana L.) 

Д 17.04 22.04 28.04 05.05 18.09 27.09 01.10 11.10 4.05 17.05 11.07 20.07

Черемуха обыкновен-
ная (Padus racemosa 
Lam.) 

Д 14.04 17.04 23.04 29.04 11.08 18.09 25.09 23.10 7.05 21.05 16.07 25.07
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Фенологические наблюдения за выбранными породами были проведены согласно ме-
тодикам И.Н. Бейдемана (1974), И.Н. Елагина (1975), Г.Н. Зайцева (1981) и Н.Е. Булыгина 
(1979).  

Особенно важна интродукционная фенология, где визуальное наблюдение за растения-
ми и фиксирование фенологических дат помогает оценить жизнеспособность видов и сортов 
в новых условиях обитания, а также определяет возможность планомерного использования 
растений в декоративном садоводстве (Булыгин, 1979, 1991; Зайцев, 1981). О сезонном раз-
витии интродуцентов опубликовано много научных работ. Особенно часто встречается лите-
ратура, где дается описание фенологических ритмов экзотов, встречающихся в Европейской 
части России. Что касается интродуцентов в Южно-Уральском регионе, то они изучены до-
статочно слабо. 

Полученные знания о сезонных ритмах интродуцированных растений способствуют их 
грамотному применению в озеленении. Зная фенологические особенности видов, форм и 
сортов древесных и кустарниковых растений, можно создавать из них прекрасные компози-
ции, поочередно демонстрирующие декоративные качества растений в течение года. 

Вышеприведенные данные из таблицы являются результатами наблюдений за сезон-
ным развитием древесных и кустарниковых растений в период с 2013 по 2015 г. Все виды, за 
которыми велись наблюдения, повсеместно произрастают на территории Оренбурга и Орен-
бургской области и используются в озеленительной практике. 
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Data on the phytocoenotic diversity in monuments of nature, located in the northeastern Baraba Lowlands. Land 
zoned ecosystems (meadow steppes and birch groves) have weak representation in the composition of natural mon-
uments and sanctuaries. Representation syntaxa studied in specially protected natural areas decreases with de-
creasing rank. The preliminary classification of halophytic plant communities in accordance with Braun-Blanquet 
approach is proposed. Registered in the Baraba lowland classes are represented in the system of protected areas 
and the surrounding neighborhoods to them 100%, orders by 61%, 58% unions, associations 59%. 

 

Барабинская низменность располагается на юге Западно-Сибирской равнины в преде-
лах лесостепной зоны на территории Новосибирской и Омской областей. Сеть особо охраня-
емых природных территорий (ООПТ) в Барабинской низменности представляет собой 
28 памятников природы и 13 заказников. Общая площадь 41 ООПТ – 7,1 тыс. км2, что со-
ставляет 11,2% от площади Барабинской низменности в границах Новосибирской области.  

Среди 28 памятников природы 64% представляют собой водно-болотные угодья, пре-
имущественно комплексы верховых и низинных тростниковых болот. Еще 18% являются 
комплексными, включающими луговые, лесные и водно-болотные экосистемы, чаще с доми-
нированием последних. Участки зональных луговых степей, составляющие порядка 0,6% 
площади Барабинской низменности (около 0,35 тыс. км2) и небольшими фрагментами (редко 
более 1 км2) встречающиеся на водоразделах и выположенных вершинах грив, в паспортах 
изученных в настоящей работе ООПТ не отмечены и в экспликацию земель не попадали, ве-
роятно, в силу своей фрагментированности и малой представленности. В настоящее время 
наблюдается острый дефицит ненарушенных зональных растительных сообществ в системе 
ООПТ Новосибирской области, следовательно, не выполняется принцип географической ре-
презентативности в сети ООПТ [14, 15]. 

В связи с вышеизложенным целью работы является определение оптимальности сети 
ООПТ для сохранения флоры и растительности Барабинской лесостепи. Для достижения по-
ставленной цели был определен ряд задач: определить представленность растительных ассо-
циаций и полноту формируемых ими мезокомбинаций растительности на территории ООПТ; 
оценить эффективность дизайна сети ООПТ для Барабинской лесостепи с точки зрения га-
рантии сохранности растительности данного ботанико-географического региона. 

Наиболее богата памятниками природы северо-восточная часть Барабинской низменно-
сти, расположенная в 3 из 5 округов степной провинции Западно-Сибирской низменности, 
подпровинции Барабинской лесостепи: Займищно-лугово-солончаковом, Чановском лесо-
степном и Каргат-Чулымском лугово-солончаковом лесостепном [8, 9]. На территории ис-
следования было заложено 9 полигонов, представляющих собой 8 памятников природы и 
1 заказник, и выполнено 336 геоботанических описаний. 

Значительная часть работы выполнена в 2012–2014 гг. в ходе проведения инвентариза-
ции памятников природы по заказу Департамента природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Новосибирской области под руководством к.б.н. С.А. Гижицкой. 
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Изучение растительности проводилось методом выполнения геоботанических описа-
ний. Чтобы выявить полный спектр растительных ассоциаций, представленных в системе 
ООПТ и в окрестностях отдельных памятников природы, закладывался комплексный геобо-
танический профиль, охватывающий участки мезорельефа с высотами от максимальной до 
минимальной над уровнем моря. Профиль градуируется вдоль рельефа по совокупности 
ландшафтных признаков, охватывая, таким образом, всю полноту мезокомбинаций расти-
тельности. Общая площадь изученных полигонов составила порядка 1,1 тыс. км2. 

Геоботанические описания обрабатывались c использованием интегрированной бота-
нической информационной системы IBIS и пакета TWINSPAN, основанного на методах кла-
стерного анализа [1]. Классификация выполнялась методом Браун-Бланке [2, 13]. Обработка 
координат площадок производилась с помощью геоинформационной системы MapInfo 
Proffesional – настольного приложения для сбора, хранения, отображения, редактирования и 
анализа пространственных данных. Анализ пространственной организации растительности 
проводился при помощи дешифрирования космоснимков высокого пространственного раз-
решения (Landsat). 

По данным различных авторов [3–7, 10–12] разнообразие наземной растительности на 
территории Барабинской низменности представлено в составе 12 классов, 18 порядков, 
25 союзов, 4 подсоюзов, 48 ассоциаций. Кроме того, отмечено также 4 класса, 6 порядков и 
9 союзов в составе сообществ погруженных макрофитов и плейстофитов, в настоящей работе 
не изучавшихся. Для анализа представленности классов в системе ООПТ и прилегающих к 
ним территорий проанализировано их участие на территориях изученных памятников приро-
ды и заказника (таблица). 

 
Представленность высших синтаксонов в составе ООПТ 

 

Синтаксон 
% представ-
ленности в 
ООПТ 

Всего ассоциаций 
в Барабинской 
низменности 

Всего ассоциа-
ций в составе 

ООПТ 
Класс Brachypodio pinnati–Betuletea pendulae Ermakov 
et al.1991 

75% 4 3 

Класс Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 1943 50% 4 2
Класс Salicetea purpureae Moor 1958 100% 2 2
Класс Festuco–Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943 14% 7 1
Класс Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958 0% 2 0
Класс Bolboschoenetea maritimi Vicherek et Tüxen 1969 
ex Tüxen & Hüllbusch 1971 

0% 1 0 

Класс Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 50% 2 1
Класс Scorzonero-Juncetea gerardii (Vicherek 1973) 
Golub et al. 2001 50% 2 1 

Класс Molinio–Arrhenatheretea R.Tx. 1937 em. R.Tx. 
1970 

50% 4 2 

Класс Scheuchzerio-Caricetea nigrae Tx. 1937 25% 4 1
Класс Oxycocco-sphagnetea Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et 
al. 1946 

100% 1 1 

Класс Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 
1941 

43% 14 6 

 
Таким образом, лишь 2 класса (Oxycocco-sphagnetea и Salicetea purpureae) из 12 пред-

ставлены в системе ООПТ на 100%, причем синтаксоны класса Oxycocco-sphagnetea встре-
чаются лишь в 33% изученных ООПТ. 

Средние показатели представленности имеют такие классы, как Brachypodio pinnati–
Betuletea pendulae (в 22% ООПТ представлено 75% возможного фитоценотического разно-
образия) и Phragmito-Magnocaricetea (43% возможного фитоценотического разнообразия в 
100% ООПТ). Класс Festuco–Brometea представлен в системе ООПТ на 14% от возможного 
фитоценотического разнообразия, но встречается лишь в 11% ООПТ. 
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Не представлены в системе ООПТ синтаксоны галофитной растительности (классы 
Thero-Salicornietea и Bolboschoenetea maritimi) – 0%.  

Представленность синтаксонов на изученных полигонах снижается с уменьшением их 
ранга. Зарегистрированные на территории Барабинской низменности классы представлены в 
системе ООПТ и ближайших к ним окрестностей на 100%, порядки на 61%, союзы на 58%, 
ассоциации на 59%.  

Таким образом, в результате работы установлено, что наименее представлены в систе-
ме ООПТ северо-востока Барабинской низменности луговые степи класса Festuco–Brometea 
(1 ассоциация в составе 1 ООПТ) и растительность засоленных почв (не представлены вооб-
ще), что значительно обедняет систему ООПТ. 

Существующий дизайн сети ООПТ на территории Барабинской низменности не отра-
жает полноты существующих мезокомбинаций растительности и не является репрезентатив-
ным с точки зрения ландшафтных особенностей лесостепной зоны, так как отражает лишь 
42% возможного разнообразия растительности на уровне ассоциаций. С точки зрения крите-
риев, применяемых для ключевых ботанических территорий, только 46% возможного разно-
образия флоры и 13% видов, занесенных в Красную книгу Новосибирской области и отме-
ченных в Барабинской низменности, представлены в сети ООПТ ее северо-восточной части. 
Следовательно, современная сеть особо охраняемых природных территорий Барабинской 
равнины не отражает всей полноты флоры и растительности лесостепного ландшафта и 
предполагает доминирование интразональной растительности, в том числе реликтовой.  
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The herbarium specimens at the fund of Herbarium of Udmurt State University (UDU) were analysed, also flo-
ristic literature on this region was analyzed. In the Herbarium 146 herbarium specimens of two species were 
collected from 1963 till 2013. The large quantity of herbarium specimens was found in the Izhevsk. For the first 
time an invasive species Solidago canadensis was collected at 1963, and S. gigantea was collected at 1987. Ac-
cording to analysis findings of database of UDU, both species increased their secondary area throughout of 
Udmurt Republic in a given time. Especially it strongly pronounced for S. canadensis.  
 

В настоящее время невозможно представить ни одну региональную флору без адвен-
тивных видов растений. Появление новых адвентивных или культивируемых видов растений 
в естественных растительных сообществах приводит к значительному, а порой и глобально-
му изменению элементарных или региональных флор. Причиной тому является внедрение и 
процесс натурализации чужеродных видов на новых территориях. 

На территории Удмуртской Республики (УР) изучение динамики флоры начато достаточно 
давно и во многих флористических сводках имеются сведения об адвентивных растениях. Упо-
минания об адвентивных растениях есть в работах А.П. Ильинского [9], Л.Н. Васильевой [2], 
А.Б. Колокольникова [10], В.А. Бузанова [1], Т.П. Ефимовой [6–8], В.В. Сентемова [14], В.В. Ту-
ганаева [15, 16], Ю.Д. Гусева [5] и др. С 1983 г. адвентивная флора является предметом специ-
ального изучения А.Н. Пузырева и освещается во многих его работах [11–13 и др.]. За период 
исследований им было обнаружено более 700 новых для республики видов чужеродных расте-
ний. Проведен ряд работ по изучению адвентивной флоры шоссейных дорог.  

Золотарник канадский (Solidago canadensis L.) и З. гигантский (S. gigantea Ait.) являют-
ся инвазионными видами во многих регионах России и за ее пределами, включены в «Чер-
ную книгу флоры средней России» [4].  

Оба вида имеют естественный ареал в Северной Америке, но его формы различны [17]. 
Ареал S. canadensis находится в пределах от 26 до 45° с.ш. достигая 65° с.ш. на западе Кана-
ды и Аляски. S. gigantea – южнее 55° с.ш. За пределами ареала оба вида впервые были за-
фиксированы на территории континентальной Европы как декоративные интродукционные 
растения в 1758 году, а S. canadensis известен в Англии еще с 1645 г.[3, 4].  

Изучение времени заноса и распространения золотарника канадского и гигантского 
проводилось путем анализа гербарных образцов хранящихся в Гербарии Удмуртского уни-
верситета (UDU) и флористической литературы по территории УР. Впервые на территории 
УР S. canadensis был обнаружен Т.П. Ефимовой в 1963 г. на насыпи узкоколейной железной 
дороги в окрестностях города Ижевска [6]. В 1972 г. Т.П. Ефимова включает его в книгу 
«Определитель растений Удмуртии», где отмечено, что данный вид расселяется из декора-
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тивных посадок и распространен в кустарниках и на опушках в окрестностях г. Ижевска [7]. 
Впервые данные о S. gigantea приводятся в монографии В.В. Туганаева и А.Н. Пузырева 
«Гемерофиты Вятско-Камского междуречья» 1988 г. [15]. Где отмечается, что в отличие от 
S. canadensis, встречающегося на пустырях, ж.д. насыпях в г. Ижевске, на лесных просеках, 
вдоль придорожных лесополос, вдоль дорог в окрестностях г. Ижевска, д. Хохряки, Русский 
Вожой и Ягул Завьяловского района, S. gigantea отмечен только на заброшенных огородах 
г. Ижевска. При анализе базы данных Гербария для вида S. canadensis установили, что пер-
вые сборы сделаны в 1963 г. (г. Ижевск, пос. Буммаш, опушка леса. Т.П. Ефимова, Фомина. 
Отмечается как одичавший; окрестность г. Ижевска, железнодорожная насыпь. Бушмелева). 
Гербарные образцы S. gigantea собраны в более поздние годы. Впервые он собран в 1987 г. 
А.Н. Пузыревым в окрестностях г. Ижевска на свалке мусора. 

При анализе гербарных образцов по базе Гербария было установлено, что наиболее ча-
сто встречающимися местами произрастания видов являются пустыри, свалки, обочины же-
лезных и шоссейных дорог. Редко можно встретить S. canadensis в агрофитоценозах. Всего в 
Гербарии Удмуртского университета в период с 1963 г. по 2014 г. собрано 146 гербарных об-
разцов S. canadensis и S. gigantea. За данный период наблюдается увеличение интенсивности 
сборов и количества административных районов УР в которых были собраны данные виды. 
На рис. 1 отражено увеличение гербарных образцов по материалам гербария Удмуртского 
университета (UDU). На рис. 2, 3 приводятся картосхемы распространения S. canadensis и S. 
gigantea, где точками обозначены места сборов на территории УР.  

 

 
 

Рис. 1. Количество гербарных образцов S. canadensis, S. gigantea по данным UDU 
 

 
 

Рис. 2. Распространение Solidago canadensis на территории Удмуртии 
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Рис. 3. Распространение Solidago gigantea на территории Удмуртии 
 

Таким образом, при анализе гербарных образцов, литературных источников и состав-
лении картосхем распространения двух инвазионных представителей рода Solidago было от-
мечено: основным центром расселения двух инвазионных видов является г. Ижевск; внедре-
ние S. canadensis во флору Удмуртии произошло намного раньше, чем S. gigantea; за послед-
ние четыре десятилетия резко увеличилась частота сборов данных видов и ареал их распро-
странения в УР. 

Наблюдения за распространением двух инвазионных видов рода Solidago на террито-
рии УР в настоящий момент требуют особого внимания, так как на данный момент оба вида 
обнаружены почти во всех административных районах УР и относятся к заносным видам, 
увеличивающим свою численность в естественных условиях местообитания. 
 
Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ (грант 
1.1.2404). 
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The analysis of DNA samples was conducted by using few protocols for herbarium and fresh material of Poa. As 
expected, good quality of DNA was obtained from fresh leaves in all cases. The quality of herbarium DNA sam-
ples such as ratio A260/A280, ratio A260/A230, visual definition of bands, absence of smears, demonstrate that 
commercial kits «Diamond DNA» (Diamond, Russia) and «GeneJET» (Thermo Scientific, USA) are better, than 
traditional CTAB method. Results of PCR with ISSR primer HB 12 also confirm that DNA extraction by com-
mercial kits is better way for further phylogenetic studies. 

 
В последние десятилетия исследования в области систематики и филогении, а также в 

смежных науках, в селекции растений, растениеводстве и семеноводстве [4, 2] неразрывно 
связаны с применением молекулярно-генетических методов. Одним из самых распростра-
ненных является метод ISSR (Inter-simple sequence repeat), позволяющий оценить уровень 
генетического разнообразия растительного материала, идентифицировать полиморфизм, 
провести паспортизацию на меж- и внутривидовом уровне.  

Для получения достоверных и воспроизводимых результатов с помощью метода ISSR 
необходимо иметь ДНК высокого качества. Известно, что выделение нуклеиновых кислот 
из растений осложняется обилием полифенолов, сахаров, вторичных соединений и других 
потенциальных ингибиторов ПЦР, поэтому при работе с разными таксономическими груп-
пами требуется свой подход, индивидуальный подбор режима и реагентов. К числу таксо-
номических групп, требующих специального подхода, относятся злаки – обилие кремния и 
хорошо развитая склеренхима нередко приводит к неудачам при использовании классиче-
ских методов. 

В настоящее время, помимо классического СТАБ-метода [6], для выделения ДНК ис-
пользуется большое количество специальных коммерческих наборов (китов). Как показывает 
опыт, при работе с разными таксономическими объектами их использование дает разные, 
нередко противоположные результаты, поэтому выбор способа выделения имеет большое 
значение уже на стадии амплификации и требует специального предварительного исследова-
ния. В настоящей работе проведено выделение ДНК как из свежих, так и высушенных в си-
ликагеле листьев мятликов классическим СТАБ-методом, с помощью коммерческих китов 
DiamondDNATM Plant Kit D (Diamond, Россия) и GeneJET Plant Genomic DNA Purification 
Mini Kit (Thermo Scientific, США). 

Целью данного исследования являлся подбор метода, позволяющего получать из ли-
стьев злаков (на примере рода Роа) ДНК наилучшего качества, пригодную для амплифика-
ции и проведения ISSR-анализа.  
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В качестве материала были взяты 32 образца мятлика секции Stenopoa. С молодых про-
ростков (8 образцов) брали по 12–19 мкг материала для каждого из трех методов. Для мате-
риала, высушенного в силикагеле (24 образца), вес пробы составлял 10–12 мкг. Срок хране-
ния сухого материала составил 2 года. 

Выделение геномной (тотальной) ДНК производилось из растительных тканей согласно 
стандартному СТАБ-методу [6], а также по протоколам коммерческих наборов GeneJET Plant 
Genomic DNA Purification Mini Kit и DiamondDNATM Plant Kit D. Во всех случаях выделен-
ную ДНК растворяли в 100 мкл ТЕ-буфера.  

Концентрацию и качество выделенной ДНК оценивали, используя спектрофотометри-
ческое отношение поглощения при длинах волн 230, 260 и 280 нм с помощью спектрофото-
метра IMPLEN P330, электрофоретическое разделение полученных препаратов в 1,5%-м ага-
розном геле, а также ПЦР с праймером НВ12 ((САС)3GC). 

Параметром оценки эффективности ПЦР являлась воспроизводимость результатов с 
использованием того или иного способа экстракции ДНК, а также наличие или отсутствие 
фоновой амплификации, приводящей к появлению «шмеров» на электрофореграмме. 

Для полимеразной цепной реакции использовалась реактивы фирмы «Медиген» (Рос-
сия), общий объем готовой смеси составил 15 мкл: ПЦР-буфер – 1,5 мкл (10х); MgCl2 – 
0,4 мкл (25 мМ); dNTPs – 0,6 мкл (5 мМ); Taq-полимераза – 0,2 мкл (5 еа/мкл); ISSR праймер 
НВ12 – 2 мкл (10 мкМ); dH2O – 9,3 мкл; образец ДНК – 1 мкл. 

Амплификацию проводили в программируемом термоциклере MJ Mini™ Personal 
Thermal Cycler (Bio-Rad, США). Условия амплификации: первичная денатурация ДНК – 
3 мин при 94°С, затем 35 циклов, включающих три этапа: 30 с при 94°С, 30 с при 57°С, 1 мин 
при 72°С; финальная достройка цепей – 10 мин при 72°С, затем охлаждение до 4°С. 

На основе данных спектрофотометра, были получены графики концентраций ДНК, вы-
деленной разными способами из листьев, хранившихся в силикагеле 2 года и молодых листь-
ев мятлика. На графике концентрации ДНК, выделенной из молодых листьев, хорошо видно, 
что использование для выделения ДНК протокола Thermo Scientific, в отличие от стандарт-
ного СТАБ-метода и протокола DiamondDNATM дает наиболее выровненную концентрацию, 
что значительно облегчает использование данных образцов для постановки ПЦР (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. График концентрация (ng/µl) образцов ДНК мятлика,  
выделенных из свежего материала, выделенных разными методами 

 
На графике концентрации ДНК, выделенной из материала, высушенного в силикагеле, 

видно, что показатели концентрации нуклеиновых кислот, независимо от метода выделения, 
в среднем варьирует от 4 до 50 ng/µl (рис. 2). 

Важным показателем качества ДНК также являются соотношения оптических плотно-
стей при длинах волн 230, 260 и 280 нм. Нуклеиновые кислоты имеют максимум поглощения 
при длине волны 260 нм, большинство белков – при 280 нм, поэтому оптимальное соотно-
шение 260/280 должно лежать в пределах 1,8–2 [7]. Значение менее 1,8 говорит о загрязне-
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нии образца полипептидами, более 2 – о возможной деградации и наличии свободных нук-
леотидов. 

 

 
 

Рис. 2. График концентрация (ng/µl) образцов ДНК мятлика,  
выделенных разными методами из материала, хранившегося в силикагеле 

 
Поглощение на длине волны 230 нм характерно для органических соединений и хао-

тропных солей. Чистые образцы имеют соотношение 260/230 в районе 2,2 [13]. Для исследо-
ваний рекомендуется отбирать образцы с соотношением 260/230 больше 1,5 [12]. Наличие 
различных примесей может давать неверную оценку при измерении концентрации нуклеи-
новых кислот, влиять на процесс хранения ДНК, а так же ингибировать ПЦР [14]. 

В настоящем исследовании большинство препаратов нуклеиновых кислот соответ-
ствуют диапазону чистой ДНК (Табл.1). Так для препаратов, выделенных из свежего матери-
ала, существенно занижено соотношение 260/230 только для образцов № 1 (выделение набо-
ром Diamond) и № 2 (выделение набором Thermo Scientific). В случае с препаратами из гер-
барного материала, соотношение 260/280 завышено при экстракции ДНК наборами Diamond 
(№ 1, 3, 4, 8) и Thermo Scientific (№ 7), а соотношение 260/230 занижено для всех способов. 
Все это может свидетельствовать о неполной очистке препарата ДНК от РНК и различных 
примесей (полисахаридов, танинов, полифенолов и их хинонокисленных продуктов). 
 

Т а б л и ц а  1 
Качество выделенной ДНК по соотношению 260 нм / 280 нм и 260 нм / 230 нм 

 

Образец 
№ 

Свежий материал Материал, высушенный в silica gel

Thermo Scientific Diamond Стаб-метод 
Thermo 

Scientific 
Diamond Стаб-метод 

260/280 260/230 260/280 260/230 260/280 260/230 260/280 260/230 260/280 260/230 260/280 260/230
1 1,8 1,6 1,7 0,7 1,8 1,9 1,8 1,1 3,0 0,4 1,9 0,9
2 1,7 1,7 1,9 1,7 1,7 0,9 1,8 0,7 2,1 1,2 1,9 0,7
3 1,8 1,6 1,9 1,2 1,9 1,6 1,6 0,7 2,7 0,4 1,8 0,7
4 1,7 1,5 2,0 2,1 1,9 1,9 1,8 1,1 3,0 0,3 1,7 0,5
5 1,8 1,6 2,0 1,4 1,9 1,9 1,6 0,6 2,1 1,6 1,7 0,6
6 1,7 1,6 1,9 1,7 1,9 1,9 1,8 0,8 1,1 1,0 1,7 0,7
7 1,7 1,7 1,9 1,8 1,9 1,9 2,3 0,5 2,0 1,2 1,7 0,5
8 1,7 1,8 1,8 1,4 1,8 1,9 1,6 0,6 2,3 0,5 1,7 0,6

 
Поскольку спектрофотометрические показатели могут быть завышены из-за наличия в 

пробе деградированной ДНК, для оценки качества нуклеиновых кислот в полученных препа-
ратах был проведен электрофорез в 1,5%-м агарозном геле с добавлением бромистого этидия 
с последующей визуализацией в ультрафиолетовом свете. На деградацию и некачественную 
очистку образцов ДНК указывает наличие «шмера» выше и ниже основной полосы, состоя-
щей из фрагментированной ДНК [14, 8, 9].  
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Проведение электрофореза проб ДНК, выделенной разными способами из свежего и 
высушенного в силикагеле материала, показало следующие результаты. В случае выделения 
ДНК из молодых свежих листьев мятлика рода Poa во всех случаях просматривается полоса 
высокомолекулярной ДНК, при этом наиболее четкая полоса наблюдается при использова-
нии набора DiamondDNATM (рис. 3). На электрофореграмме проб ДНК из листьев мятлика, 
высушенных в силикагеле, визуализировать наличие основной полосы, а так же «шмеров» не 
удалось, что говорит о небольшой концентрации ДНК. 

 

 
 

Рис. 3. Электрофореграмма образцов ДНК мятлика, выделенных из свежих листьев разными методами:  
А – СТАБ-методом; В – коммерческим набором Thermo Scientific; С – коммерческим набором DiamondDNATM. 

Цифрами обозначены номера проб; М – маркер молекулярного веса (пн) 
 

Для определения пригодности выделенной ДНК для дальнейшего использования была 
проведена амплификации с ISSR-праймером НВ12, показавшим  высокую информативность 
в ряде зарубежных и отечественных статей [10, 11, 1, 3, 5]. Поскольку свежий материал от-
бирался с одного растения, для каждого метода выделения ДНК получены одинаковые спек-
тры продуктов амплификации. Это говорит о том, что выбор метода для выделения ДНК из 
свежего материала мятлика не имеет существенного значения (рис. 4, I).  
 

I 

II 

 
Рис. 4. ISSR-спектры на праймере НВ12 образцов ДНК мятлика, выделенных из свежего материала (I)  

и материала, высушенного в силикагеле (II): А – коммерческим набором Thermo Scientific;  
В – коммерческим набором DiamondDNATM; С – СТАБ-методом. Цифрами обозначены номера проб; 

М – маркер молекулярного веса (пн) 
 

Для анализа препаратов ДНК, выделенных из материала, высушенного в силикагеле, 
использовались разные образцы, поэтому полученные спектры отличаются при каждом ме-
тоде выделения. При выделении ДНК, согласно протоколам коммерческих наборов Thermo 
Scientific и DiamondDNATM, лишь у одного и двух образцов соответственно на электрофоре-
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грамме наблюдается отсутствие продуктов амплификации, тогда как при выделении ДНК 
СТАБ-методом ISSR-спектры наблюдаются только на 1 и 8 дорожках (рис. 4, II).  

При использовании коммерческих наборов DiamondDNATM и GeneJET Plant Genomic 
DNА и стандартного СТАБ-метода для экстракции ДНК из молодых свежих листьев мятли-
ков во всех случаях удалось получить препараты ДНК хорошего качества. Но поскольку не 
всегда есть возможность использовать свежий материал, поэтому особое внимание следует 
уделить результатам, полученным при экстракции ДНК из высушенного материала.  

Показатели качества ДНК, такие как соотношения оптических плотностей при длинах 
волн 230, 260 и 280 нм, визуальная оценка четкости основной полосы и наличие «шмеров» на 
электрофореграммах свидетельствуют в пользу использования коммерческих наборов 
DiamondDNATM (Diamond, Россия) и GeneJET (Thermo Scientific, США). При этом показатели 
концентрации нуклеиновых кислот, независимо от метода выделения, достаточно сильно ва-
рьирует. Однако в нашем случае не столь важна концентрация ДНК, как ее реакционная спо-
собность в ПЦР, позволяющая получать четкие бенды. Поэтому по результатам прохождения 
амплификации на одном из ISSR-праймеров можно сказать, что использование коммерческого 
набора DiamondDNATM обеспечивает лучшую очистку препарата от ингибиторов ПЦР. 

Таким образом, набор DiamondDNATM Plant Kit D в виду хорошей очистки ДНК от ин-
гибиторов ПЦР в отличие от СТАБ-метода, а так же его невысокой стоимости в сравнении с 
набором GeneJET Plant Genomic DNA Purification Mini Kit будет использоваться в наших 
дальнейших исследованиях. 
 

Авторы выражают благодарность Н.В. Храбровой за многочисленные консультации и советы, 
проф. М.В. Олоновой за ценные замечания, а так же за предоставление материала для исследования. 
Исследования поддержаны грантом РФФИ № 14-34-50493 мол_нр. 
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«Flowering» phenology analysis with known mating structure in Siberian stone pine, Japanese stone pine and 
they hybrids in situ from western part of hybrid zone was carried out. The hybrids were not strictly intermediate 
position with respect to parental species by the phenology timing and there were more similarity with Siberian 
stone pine. In study species and hybrids were absent the temporary isolation that allows it to cross between 
themselves in different combination, depended from the nature region growth conditions and the ratio of repro-
ductive trees was revealed. In spite of this, cannot exclude a potential possibility the reproductive isolation of 
hybrids [3]. Nevertheless, at present time the hybridization specifically influence on the parental species evolu-
tion. 

 
В настоящее время ученое сообщество проявляет огромный интерес к процессам меж-

видовой гибридизации, так как доказано, что она играет важную роль в микро- и макроэво-
люционных процессах у растений [6, 8]. По последним научным представлениям около трети 
видового состава растительного мира имеет гибридное происхождение [7]. Естественная 
межвидовая гибридизация возможна при соблюдении трех условий: контакт ареалов, пере-
крывание сроков цветения и совместимость видов [10]. Все эти условия существуют у рос-
сийских представителей кедровых сосен – кедра сибирского (P. sibirica Du Tour) и кедрового 
стланика (P. pumila (Pall.) Regel) в Прибайкалье и Забайкалье [3, 9] и у единственного вида 
веймутовой сосны – сосны мелкоцветковой (P. parviflora Sieb. & Zucc.), которая гибридизи-
рует с кедровым стлаником на Японских островах [11]. Последние исследования районов 
возможного соприкосновения популяций кедра корейского (P. koraiensis Sieb. & Zucc.) и 
кедрового стланика (северная часть хвойных лесов гор Сихотэ-Алиня) выявили их полную 
экологическую и фенологическую изоляцию и, соответственно, отсутствие возможностей 
для естественной гибридизации [2]. 

Наличие гибридов между кедром сибирским (КС) и кедровым стлаником (КСт) указы-
вает на отсутствие в некоторых специфических районах области перекрывания их ареалов 
механизмов временной (фенологической) изоляции. Несмотря на относительно недавнее 
изучение вопросов гибридизации данных 5-хвойных видов в литературе имеется лишь общая 
информация о сроках их «цветения» in situ [3]. Более обстоятельная работа Васильевой с со-
авторами [1] была проведена в условиях культуры на привойном материале из юго-западной 
части области гибридизации. Настоящая работа посвящена анализу фенологии «цветения» с 
известной системой скрещивания родительских видов и их гибридов in situ из западной ча-
сти района гибридизации. 

Фенологические наблюдения за репродуктивными органами проводили на территории 
озерно-болотного комплекса дельты реки Верхней Ангары (северное Прибайкалье, 
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5547 с.ш., 10933 в.д., 487 м над ур. м.) где на верховых частях совместно произрастают 
исследуемые виды и их гибриды (Г) с доминированием в растительном составе КСт. Наблю-
дения вели ежедневно в течение всего периода «цветения». Фазы генеративных органов 
определяли по ранее описанной методике [1]. Генетический анализ системы скрещивания 
для данной локальности проведен в работе Петровой с соавторами [4]. 

Общая продолжительность периода «цветения» у видов и Г составила 15–16 дней (Ри-
сунок 1). Средняя продолжительность «цветения» в каждой группе занимала 10 дней. Сроки 
прохождения фенофаз различались у видов, а Г, в среднем, занимали промежуточное поло-
жение по данному признаку. Внутри каждой исследуемой группы имелся определенный раз-
брос по срокам прохождения фенофаз, что на рис. 1 представлено полосой, ширина которой 
отражает индивидуальную изменчивость. 

 
а б 

 

 
Рис. 1. Фенологические фазы шишек кедра, стланика и их гибридов: а – динамика развития женских шишек;  

б – динамика развития микростробилов; 1 – кедр сибирский; 2 – гибриды; 3 – кедровый стланик;  
ось абсцисс – фазы развития шишек (женские: бутон, ОШ1–8 – фазы открытой шишки, ЗШ – закрытая шишка;  

мужские: Ф1 – обособление микроспорфиллов, Ф2 – начало пыления, Ф3 – пик пыления,  
Ф4 – завершение пыления), ось ординат – даты 

 
«Цветение» КСт опережало «цветение» КС в среднем на 3 дня и заканчивалось на 

5 дней раньше (рис. 1, а). Сроки «цветения» родительских видов не перекрывались, состав-
ляя временной разрыв между одинаковыми фенофазами около 2–5 дней, и имели лишь одну 
точку соприкосновения на фазе ОШ3. Г почти на всем протяжении периода «цветения», 
имели существенное перекрывание сроков только с КС. Фазы развития женских шишек Г и 
КСт в основном имели только точки соприкосновения, а также незначительное для переопы-
ления перекрывание на стадиях ОШ8 и ЗШ. Временной разрыв между фазами рецептивности 
у Г и КСт составлял в среднем 2 дня, в то время как с КС он практически отсутствовал. 

Общая продолжительность сроков развития и пыления мужских шишек у видов и Г со-
ставила 6 дней, а средняя продолжительность в каждой группе занимала 4 дня (рис. 1, б). 
Сроки прохождения фенофаз у видов различались незначительно и частично перекрывались 
на начальной и конечной стадии развития, имея точки соприкосновения на фазах пыления, а 
у Г они полностью совпадали с КС. Процесс пыления у большинства деревьев КСт, в сред-
нем, заканчивался немного раньше, чем у КС и Г. 

У КСт период вылета пыльцы совпадал с периодом готовности шишек к ее восприятию 
(фазы ОШ4–ОШ6), а для КС была характерна ярко выраженная протандрия: период вылета 
пыльцы, в основном, совпадал с таковым у КСт, а женские шишки раскрывались значитель-
но позже (на 2–4 дня). В период, когда шишки КСт готовы к восприятию пыльцы, в воздухе 
много пыльцы обоих видов. В период, когда шишки КС готовы к восприятию пыльцы, в воз-
духе мало не только чужой, но даже и своей пыльцы. Поэтому, вероятно, в данном районе 
предпочтительным материнским растением при гибридизации чаще выступает КСт, на что 
также неоднократно указывалось при исследовании генетических процессов между видами и 
Г [4, 5]. 
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У Г период вылета пыльцы большей частью совпадал с рецептивными фазами своих 
женских шишек, а также полностью совпадал с периодом готовности шишек КСт к восприя-
тию гибридной пыльцы. Кроме того, завершение периода пыления Г пересекалось с началом 
рецептивности шишек у некоторых деревьев КС. Таким образом, вероятность образования 
беккроссов на КС с отцовским вкладом Г должна была быть низкой, а вероятность образова-
ния Г второго поколения, а также беккроссов на КСт у которых отцовскими растениями вы-
ступали Г – высокой, причем последний вариант скрещивания должен был бы встречаться 
чаще, чем первый. Тем не менее, по результатам анализа генотипов зародышей из данной 
популяции все семена КСт опылялись только пыльцой своего вида, а доля гибридной пыль-
цы в эффективном пыльцевом пуле семян гибридных растений составляла 11,76% [4]. Все 
это указывает либо на относительно низкую способность КСт выступать в качестве материн-
ского растения при возвратных скрещиваниях с Г, либо на недостаточное количество ги-
бридной пыльцы в момент перцепции шишек КСт, которое составляет по расчетам С.Н. Го-
рошкевича с соавторами [3] около 0,3% в общем пыльцевом пуле популяции. 

В период, когда шишки Г способны к восприятию пыльцы, в воздухе кроме собствен-
ной пыльцы имелась пыльца обоих видов. Сроки пыления КС почти полностью совпадали с 
периодом перцепции женских шишек Г, в то время как пыление КСт захватывает только 
начальные фазы готовности к восприятию пыльцы шишками Г, соответственно вероятность 
образования беккроссов на КС должна быть выше, чем на КСт. Тем не менее, изофермент-
ный анализ семяпочек гибридов из данной локальности показал, что основная их доля (76%) 
опыляется КСт, а не КС (13%) [4]. Основная причина такой картины опыления Г, скорее все-
го, кроется в небольшом количестве пыльцы КС в момент перцепции шишек, так как КС вы-
ступает в данной точке в виде примеси. Так как сроки пыления КС и Г полностью совпада-
ют, то, при прочих равных условиях, вероятность образования беккроссов на КС такая же, 
как и вероятность образования Г второго поколения, что также подтверждается результатами 
анализа системы скрещивания в этом районе исследования [4]. 

Результаты настоящей работы указывают, что сроки фенофаз у Г из западной части ги-
бридной зоны имеют большее сходство с КС, по сравнению с таковыми у Г из южной части, 
которые оказались ближе к КСт [1]. Фенологические наблюдения вкупе с некоторыми дру-
гими традиционными анатомо-морфологическими методами исследования [3] и современ-
ными молекулярно-генетическими данными [5] указывают на специфичность генетических 
процессов и своеобразие систем скрещивания в разных районах гибридной зоны, в частности 
на разнонаправленность скрещивания родительских видов при межвидовой гибридизации и 
разную степень, и направление интрогрессии. 

Таким образом, у исследованных видов и гибридов отсутствует временная изоляция, 
что позволяет им скрещиваться между собой в различных сочетаниях, зависящих от условий 
района произрастания и соотношения репродуктивных деревьев. Несмотря на это, не исклю-
чена возможность репродуктивной изоляции гибридов [3]. Тем не менее, в настоящее время 
гибридизация определенно влияет на эволюцию родительских видов. 
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The article discusses the results of the study of introduction 6 rare species of peony (Paeonia lactiflora Pall., 
P. mlokosewitschii Lomakin, P. wittmanniana Hartwiss ex Lindl., P. anomala L., P. hybrida Pall., P. tenuifo-
lia L.) on the basis of the Botanic garden-Institute, Ufa Scientific center, RAS. Given biological (flowering, seed 
production) and phenological data of species, assessing their adaptation, decorative and agronomic characters 
when grown in the steppe zone of the Bashkir Urals. Recommendations on the use of rare species in green build-
ing in the region. 
 

Проблема обогащения, сохранения и рационального использования видового разнооб-
разия цветочно-декоративных растений путем интродукции усиливается и остается весьма 
актуальной. Однако, с усилением антропогенных изменений природной флоры, становится 
очевидным, что осуществлять необходимые охранные мероприятия для каждого вида невоз-
можно. Растения, обреченные на уничтожение, в таких случаях должны быть сохранены вне 
естественных мест обитания. Одним из путей решения данной проблемы является культиви-
рование растений на коллекционных участках. Благодаря накопленному опыту культуры 
растений, ботанические сады являются наиболее подходящими учреждениями для сохране-
ния редких и исчезающих видов [1]. 

B задачи наших исследований, входило изучение биологических особенностей, декора-
тивных и хозяйственно-ценных признаков, а также оценка адаптации интродуцированных в 
Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН (далее БСИ) шести представи-
телей рода Paeonia L., отнесенных к категории редких и исчезающих и определение перспек-
тив введения их в культуру. 

В качестве объектов исследований были использованы пионы из коллекции БСИ: 
P. lactiflora Pall. – произрастает на Дальнем Востоке, в Монголии, Китае, Корее. Включен в 
Красную книгу Российской Федерации, статус 2 б – вид, сокращающийся в численности [2]; 
P. mlokosewitschii Lomakin – эндем Восточной Грузии. Включен в Красную книгу СССР, ста-
тус «редкий вид» [3]; P. wittmanniana Hartwiss ex Lindl. - эндемик Кавказа. Включен в Крас-
ную книгу Российской федерации, статус 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения; 
P. anomala L. – произрастает в Восточной Европе, Китае, Монголии, Восточной и Западной 
Сибири, Алтае, Средней Азии. Включен в Красную книгу Республики Башкортостан, отне-
сен к категории 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения [3]; P. hybrida Pall. – произ-
растает в Западной Сибири, Средней Азии, на Тянь-Шане. Включен в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, статус 2 б – вид, сокращающийся в численности; P. tenuifolia L. – про-
израстает на юге европейской части России, в Предкавказье, Средней Европе, на Балканском 
полуострове. Включен в Красную книгу Российской Федерации, статус 2 б – вид, сокраща-
ющийся в численности. 
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В результате проведенных интродукционных исследований выявлено, что в лесостеп-
ной зоне Башкирского Предуралья P. hybrida цветет во второй декаде мая (16.05±2). На од-
ном растении насчитывается 4–5 цветков, из которых одновременно цветут 2–4 шт. Продол-
жительность цветения – 7–8 суток. Цветки открытые, небольшие, диаметром до 6 см, с силь-
ным ароматом. Лепестки овальные, ровные, пурпурные, в количестве 8 шт. Один цветок цве-
тет 3–5 дней. Декоративность оценена 81 баллом. Только 2–3 цветка завязывают плоды. Се-
мена созревают на 47 день после цветения (15.07±3). В каждом плоде закладывается 9±2 се-
мяпочек, из них завязывается не более 3±1 семян. Семенная продуктивность самая низкая из 
изученных видов – 12.1±0.4 семян на одну особь, при потенциальной продуктивности – 
45.1±1.4. Грунтовая всхожесть семян составляет 47%. Наблюдается единичный самосев.  

Через несколько дней после P. hybrida зацветает P. tenuifolia (22.05±2). На пятилетнем 
кусте формируется до 25 цветков, из которых одновременно цветут 10-15. Продолжитель-
ность цветения в среднем по годам составляет 9–11 суток. Цветки открытые, окруженные 
укороченными верхушечными листьями, диаметром до 9 см, с приятным ароматом. Лепест-
ки овальной формы, к основанию сильно суженные, края верхней части неправильно зубча-
тые, темно-красные, в количестве 10-13 шт. Один цветок отцветает через 4 дня. Растение от-
личается высокой декоративностью (86 баллов). Более 75% цветков завязывают плоды – 
многолистовки. Семена созревают на 45 день после цветения (12.07±2). В каждом плоде за-
кладывается 23±2 семяпочки, однако семян завязывается не более 12±2 шт. Семенная про-
дуктивность достаточно высокая – 450.3±6.5 семян на одну особь, при потенциальной се-
менной продуктивности 750.3±8.5. Грунтовая всхожесть семян составляет 48%. Наблюдается 
обильный самосев. Для вида характерна миграция на соседние делянки.  

Через один-два дня после P. tenuifolia зацветает P. anomala (24.05±2). На взрослом ку-
сте можно насчитать 14-16 цветоносов. Каждый из них несет по поникающему, чашевидно-
му, пурпурно-розовому цветку со специфическим ароматом. Продолжительность цветения 
составляет 10–12 суток. Одновременно цветут 3–5 цветков. Диаметр их 8–10 см, лепестки на 
концах ущербленные, обратнояйцевидные, в количестве 8–9 шт. Продолжительность цвете-
ния одного цветка около 3 дней. Декоративные качества оценены 81 баллом. Процент плодо-
образования – 85%. Семена созревают на 40 день после цветения (15.07±3). В каждом плоде 
закладывается 14±2 семяпочек, из которых завязывается 9±2 семян. Семенная продуктив-
ность средняя – 100.4±3.2 семян на одну особь, в то время как потенциальная – 200.2±6.1 [4]. 
Грунтовая всхожесть семян составляет 53%. Наблюдается единичный самосев.  

Одновременно с P. anomala зацветает P. mlokosewitschii. На кусте можно насчитать 6–
8 цветоносов. Продолжительность цветения – 6–7 суток. Одновременно цветут до двух не-
больших цветков, диаметром до 7 см, со слабым ароматом. Лепестки широкояйцевидные, 
бледно-желтые, в количестве 8 шт. расположенные в 1 ряд. Продолжительность цветения 
одного цветка 3-4 дня. Декоративные качества оценены 82 баллами. Процент плодообразо-
вания составляет 45%. Семена созревают на 58 день после цветения (22.08±3). В каждом 
плоде закладывается 16±2 семяпочки, но семян формируется не более 2-4 шт. Семенная 
продуктивность не высокая – 22.5±0.6 семян на одну особь, при потенциальной продуктив-
ности – 112.2±5.4. Грунтовая всхожесть семян составляет 25%. Наблюдается единичный 
самосев.  

Через два-три дня после начала цветения P. mlokosewitschii зацветает P. wittmanniana 
(26.05±2), при этом на взрослом кусте формируется до 10 цветков. Продолжительность цве-
тения в среднем составляет 6–8 суток. Одновременно цветут до трех чашевидных цветков, 
диаметром 8,5–10 см, со средним ароматом. Лепестки овальные, с ровными краями, бело-
розовые, в количестве 6 шт. расположенные в 1 ряд. Один цветок цветет в течение 2–4 дней. 
Декоративные качества оценены 83 баллами. Более 55% цветков формируют плоды. Семена 
созревают на 70 день после цветения (10.08±3). В каждом плоде закладывается 23±2 семя-
почки, но семян формируется не более 2–4 шт. Семенная продуктивность не высокая – 
21.5±0.6 семян на одну особь, при потенциальной продуктивности – 180.2±5.4. Грунтовая 
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всхожесть семян составляет 73%, но семена прорастают только на второй год после посева. 
Самосев не наблюдается.  

P. lactiflora зацветает только в первой декаде июня (4–5.06±2). На кусте насчитывается 
10–12 цветков, из которых одновременно цветут 4-6 шт. Продолжительность цветения со-
ставляет 12–14 суток. Цветки небольшие, до 5 см в диаметре, простые, аромат специфиче-
ский. Лепестки яйцевидные, изрезанные по краю, молочно-белые, в количестве 9–11 шт. 
расположенные в 2 ряда. Один цветок цветет 4–5 дней. Декоративность оценена 81 баллом. 
Процент плодообразования составляет 45%. Семена созревают на 35 день после цветения 
(11.08±3). В каждом плоде закладывается 11±2 семяпочки, но семян формируется не более 7–
8 шт. Семенная продуктивность высокая – 88.5±0.6 семян на одну особь, при потенциальной 
продуктивности – 121.2±5.4 [5]. Грунтовая всхожесть семян составляет 70%, но семена про-
растают только на второй год после посева. Наблюдается массовый самосев. Для вида харак-
терна миграция на соседние делянки. 

 
Оценка адаптации редких видов рода Paeonia L. при интродукции  

в лесостепной зоне Башкирского Предуралья 
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Цветение 2 2 2 2 2 2
Диссеминация 3 3 3 3 3 3
Устойчивость 3 3 3 2 3 3
Процент семинификации 3 1 3 1 3 1
Процент плодоцветения 3 2 3 2 3 2
Грунтовая всхожесть, % 3 2 2 1 3 3
Лабораторная всхожесть, % 2 2 3 1 2 1
Самосев или вегетативное размножение 2 2 3 2 3 1
Интенсивность отпада особей в прегенеративном периоде, % 3 3 3 2 3 3
Жизнеспособность семян при длительном хранении 2 1 2 1 2 1
Продолжительность жизни особи 3 3 3 3 3 3
Способность к натурализации 2 2 2 1 2 1
Внедрение в естественные сообщества 1 1 2 1 2 1
Способ размножения в коллекции 3 3 3 3 3 3
Устойчивость к болезням и вредителям 3 3 3 3 3 3
Засухоустойчивость 3 3 3 3 3 3
Морозоустойчивость, зимостойкость 3 3 3 2 3 3
Устойчивость к уплотнению почвы 3 3 3 3 3 3
Сравнительная характеристика с природными 
популяциями 

вегетативная сфера 3 2 3 2 2 2
генеративная сфера 3 2 3 2 2 2

Продолжительность жизни популяции в коллекции 3 3 3 3 3 3
Итого: 56 49 58 44 56 47

 
При оценке по 100-балльной шкале декоративности все изученные пионы получили бо-

лее 80 баллов. Самыми высокими декоративными качествами характеризуется P. tenuifolia, 
набравший 86 баллов. В результате проведенной оценки хозяйственно-полезных признаков, 
все рассмотренные виды получили более 40 баллов, что характеризует их как перспектив-
ные. Максимальное количество баллов (по 47) набрали P. lactiflora и P. tenuifolia. Результа-
том балловой оценки адаптации изученных видов является их распределение по перспектив-
ности (табл.). Согласно данной шкале перспективными для интродукции видами являются 
P. tenuifolia (58 баллов), P. lactiflora (56) и P. anomala (56). Данные виды проходят полный 
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годичный цикл развития побегов, характеризуются стабильностью ритмический процессов и 
их приспособленностью к почвенно-климатическим условиям лесостепной зоны Башкирско-
го Предуралья; жизненное состояние высокое; продуктивность и размеры соответствует 
природным, а чаще существенно превышают их; жизненная форма сохраняется, темпы онто-
генеза природного характера или близки к ним; растения интенсивно размножаются, часто 
образуют самосев и способны к самовозобновлению, а иногда и расширению занимаемой 
площади. Оставшиеся виды (P. hybrida, P. mlokosewitschii, P. wittmanniana) относятся к кате-
гории «среднеперспективные» (44–49 балл). Данные виды отличаются высокой декоративно-
стью, обилием и продолжительностью цветения, устойчивостью к болезням и климатиче-
ским условиям лесостепной зоны Башкирского Предуралья.  

Таким образом, как местные (P. anomala, P. hybrida), так и испытанные инорайонные 
виды пионов (P. mlokosewitschii, lactiflora, P. wittmanniana, P. tenuifolia) являются высоко-
пластичными адаптированными к климатическим условиям и могут успешно произрастать в 
лесостепной зоне Башкирского Предуралья. Перспективные и среднеперспективные интро-
дуценты рекомендованы для пополнения зонального ассортимента культивируемых расте-
ний РБ. 
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The introduction research in Chuvash Republic is conducted for over 25 years. For practical use in landscaping 
for over 400 valuable species and cultivars  already recommended. The article present the primary results of 5-
year study on introduction of woody plants from different floristic regions: Northern America, Western and 
Southern Europe, Far East and Central Asia in the Cheborsary Branch of the Main Botanical Garden are pre-
sented. The age of plants, the annual growth of shoots, the size of the crown, winter hardiness, fructification, 
decorativeness and the preliminary point integral assessment of the prospects of the studied woody species and 
cultivars are given. 
 

В Чувашской Республике более 25 лет проводятся работы по интродукции новых ви-
дов, сортов и форм деревьев, кустарников и лиан из различных флористических районов с их 
интродукционной оценкой и разработкой методов воспроизводства. Для практического при-
менения в озеленении и лесомелиорации уже рекомендовано более 400 ценных видов и сор-
тов растений [3]. Исследования в этом направлении продолжаются. За последние пять лет 
(2010–2014 гг.) коллекция древесно-кустарниковых видов Чебоксарского ботанического сада 
пополнена 77 видами, 85 сортами, 4 формами растений и насчитывает 885 видов, 54 формы и 
122 сорта из 41 семейства [2]. Научные коллекции деревьев, кустарников и лиан из различ-
ных ботанико-географических зон Северной Америки, Дальнего Востока, Сибири, Средней и 
Восточной Азии сосредоточены на территории дендрария, партерной части ботанического 
сада и школьного отделения питомника интродукции. Здесь широко представлены виды, 
формы и сорта семейства Aceraceae, Araliaceae, Berberidaceae, Betulaceae, Bignoniaceae, 
Caprifoliaceae, Cupresaceae, Etricaceae, Fabaceae, Fagaceae, Grossulariaceae, Juglandaceae, 
Oleaceae, Philadelphaceae, Rosaceae, Tiliaceae, Vitaceae и др. 

В результате 5-летних исследований получены новые данные по вопросам цветения, 
плодоношения и зимостойкости растений, по совершенствованию методов семенного и веге-
тативного размножения высокодекоративных видов, повышения их зимостойкости. 

Изучены особенности сезонного развития с предварительной интегральной оценкой 
перспективности 68 новых для Чувашии древесно-кустарниковых видов и сортов растений 
из флоры Северной Америки, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, Южной и Западной 
Европы. Коллекционные растения начинают вегетацию в основном в конце апреля – начале 
мая. Полное облиствение отмечено в конце мая, завершение вегетации – в сентябре-октябре. 
Окончание роста побегов у большинства видов зафиксировано в начале июля. Из 68 изучен-
ных коллекционных образцов цветет 35 образцов (51,5%), полноценные семена образовались 
только у 28 образцов. У большинства растений (92,6%) зимостойкость высокая (1–2), а 7,4% 
видов менее зимостойки (3–5). 
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Проведен сбор данных для проведения интегральной оценки перспективности изучае-
мых в условиях Чувашии интродуцентов. В процессе исследований измеряли основные пока-
затели роста растений (высоту, годичный прирост в высоту, диаметр кроны). Определяли 
побегообразующую способность интродуцентов, степень одревеснения побегов, сохранение 
жизненной формы растений их генеративное развитие, плодоношение и декоративность 
(табл. 1). 
 

Т а б л и ц а  1 
Результаты биометрических исследований с предварительной интегральной оценкой  

перспективности интродуцентов 
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Флора Северной Америки
Quercus coccinea Munch. 4 1,65 15,5 125,0 1 0 4–5 3/МП
Staphylea trifolia L. 4 0,70 8,5 30,5 1 0 3 3/МП
Catalpa speciosa Warder ex Engelm. 5 0,90–1,50 19,0 80,5 1 0 3 3/МП
Rhododendron viscosum (L.) Torr. 4 0,35–0,65 6,5–9,0 25,5 1 0 3 3/МП
Berberis canadensis Mill. 6 0,80–0,90 19,5 42,5 1 1 4 1/ВП
Rosa blanda Ait. 6 0,85 15,0 90,0 1 1 3 1/ВП
Sorbus americana Marschall 7 2,00–2,50 25,0 120,5 1 1 3 1/ВП
Juglans major (Torr.)Heller 4 0,90 9,5 60,6 1 0 4 4/Мал.
Juglans rupestris Engelm. 4 0,75 4,5 47,0 2 0 4 4/Мал.
Maclura pomifera (Raf.)C.K.Schneid. 4 0,35 10,5 30,0 4 0 4 5/НП
Rhododendron austrinum Rehder 3 0,25 5,5 25,5 1 0 4 3/МП
Rhododendron maximum L. 3 0,25 5,5 15,0 1 0 4 3/МП
Rhododendron occidentale (Torr. et 
Gray) A.Gray 

3 0,25 4,8 12,5 1 0 4 3/МП 

Флора Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии
Deutzia amurensis (Regel)Airy Shaw 4 0,65 6,5 52,5 1 0 3 2/П
Rhododendron oreodoxa Franch. 4 0,15–0,25 2,5–3,0 15,0 1 0 4 3/МП
Rh. poukhanense Levl. 4 0,15–0,20 1,5–1,6 15,5 1 0 4 2/П
Rh. aeryginosum Hook. 3 0,15–0,20 1,5 15,5 1 0 4 3/МП
Euonymus alatus (Thunb.)Siebold 4 0,45 4,5 35,5 1 1 4 1/ВП
Kolkwitzia amabilis Graebn. 5 1,80 3,5 97,5 1 2 3 1/ВП
Neillia longiracemosa Hemsl. 5 0,55 10,2 130,0 1 1 3 1/ВП
Philadelphus pekinensis Rupr. 4 0,70 3,5 70,0 1 0 3 2/П
Prunus serrulata Lindl. 4 1,80 7,0 102,0 1 0 4 2/П
Rhododendron camtschaticum Pall. 4 0,20–0,25 1,5–1,7 10,0 1 0 4 2/П
Rh. molle (Blume)G.Don 4 0,30–0,35 2,2–4,0 16,5 1 0 4 3/МП
Spiraea trichocarpa Nakai 4 0,72 6,5 72,5 1 1 5 1/ВП
Spiraea humilis (Pojark.)Hara 4 0,60 10,0 70,5 1 2 4 1/ВП
Spiraea trilobata L. 4 0,65 7,5 60,5 1 1 3 1/ВП
Tripterygium regelii Sprague et Takeda 4 0,90 4,5 52,6 1 0 3 3/МП
Fraxinus mandshurica Rupr. 4 0,30 1,5–2,5 7,5–8,5 1 0 3 3М/П
Sambucus sibirica Nakai 5 0,90 7,0–8,5 35,5 1 0 3 2/П
Malus floribunda Siebold ex Van 
Houtte 

5 0,35 1,5–1,7 12,5 1 0 3 3/МП 

Stephanandra tanakae Franch.et Sav. 5 0,92 12,7 115,0 2 0 4 3/МП
Armeniaca vulgaris Lam. 4 0,30–0,45 8,5 15,6 3 0 3 5/НП

Флора Западной и Южной Европы 
Quercus cerris L. 5 0,80 3,5 50,0 3–4 0 3 5/НП
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Genista anglica L. 5 0,75 5,6 72,0 2 1 3 3/МП
Staphylea pinnata l. 5 1,10 4,0 40,2 1 0 3 2/П
Rhododendron x gandavense Rehder 4 0,20 5,0–6,2 25,5 1 0 3 3/МП

Сортовые растения
Berberis thunbergii ‘Orange Rocket’ 4 0,55 6,2 32,5 1 1 5 1/ВП
Berberis thunbergii ‘Сильвер Бьюти’ 4 0,65 10,2 45,5 1 1 4 1/ВП
Pentaphylloides fruticosa ‘Tilford 
Cream’ 

4 0,52 3,5 45,5 1 1 3 3/МП 

Philadelphus coronaries L. ‘Bell 
Etoile’ 

4 1,15 12,5 45,0 2 0 3 4/Мал. 

Philadelphus coronarius L.’Жемчуг’ 4 0,95 8,2 44,5 1 1 3 2/П
- “ -               ‘Арктика’ 4 0,95 4,8 58,0 2 0 3 4/Мал.
- “ -               ‘Юннат’ 4 1,15 5,0 64,5 1 0 3 3/МП
- “ -               ‘Глетчер’ 4 1,25 5,5 74,0 2 1 4 2/П
- “ -               ‘Казбек’ 4 1,10 4,0 65,8 2 1 4 2/П
- “ -              ‘Алебастр’ 4 1,15 4,5 68,5 1 0 3 3/МП
- “ - ‘Зоя Космодемьянская’ 4 1,35 4,8 64,8 1 0 3 3/МП
- “ - ‘Балет Мотыльков’ 4 1,25 5,2 68,0 1 1 3 2/П

Spiraea japonica L. ‘Japan Japh’ 2 0,55 4,6 55,4 1 1 4–5 1/ВП
- “ -        ‘Golden Maund’ 2 0,45 4,5 50,0 1 1 4–5 1/ВП
- “ -       ‘Shirobana’ 2 0,55 5,0 65,5 2 1 4–5 1/ВП
- “ -      ‘Dart’s Red’ 2 0,55 4,5 52,0 1 2 5 1/ВП
- “ -      ‘Japanese Dwarf’ 4 0,45 5,2 54,0 1 1 5 1/ВП
- “ -      ‘Alpina’ 2 0,52 3,0 50,2 1 1 5 2/П
-  “ -      ‘Little Princess’ 2 0,63 4,1 52,0 1 1 5 1/ВП
- “ -      ‘Gold Alpina’ 2 0,60 4,0 53,0 1 1 5 1/ВП
- “ -      ‘Macrophylla’ 2 0,98 6,0 98,5 1 1 5 1/ВП
- “ -      ‘Ruberrima’ 2 0/60 5,2 40,5 1 0 4 1/ВП

Spiraea x bumalda Burv. ‘Crispa’ 2 0,60 5,2 40,5 1 0 4 3/МП
                 - “ -            ‘Gold Flame’ 2 0,55 3,5 40,2 1 2 5 1/ВП
Pentaphylloides fruticosa 
(L.)O.Schwarz ‘Red Ace’  

2 0,25 - 20,0 5–6 0 4 6/АН 

Physocarpus opulifolius \Red Baron’ 3 0,55 5,5 30,5 1 0 4 3/МП
Picea glauca ‘Conica Extra’ 4 0,25 2,2 15,8 1 0 4 3/МП
Buddleja davidii ‘Royal Red’ 4 0,95 8,5 39,5 1–2 1 4 1/ВП
Weigela florida ‘Susan’ 3 0,52 6,5 35,5 1–2 0 4 2/П

- “ -    ‘Rumba’ 3 0,40 6,0 30,0 1–2 0 4 2/П
Rhododendron yakushimanum 
‘Lumina’ 

4 0,25 2,5 35,5 1 0 4 3/МП 

Примечание. Группы перспективности: 1/ВП – вполне перспективные виды; 2/П – перспективные виды; 3/МП – 
менее перспективные; 4/Мал. – малоперспективные; 5/НП – неперспективные; 6/АН – абсолютно неустойчи-
вые. 
 

Возраст коллекционных растений, за которыми проводились наблюдения – 4–7 лет. 
Учитывая молодой возраст изучаемых растений – интродуцентов пока не представляется 
возможным дать полную интегральную оценку их перспективности в условиях Чувашской 
Республики. На данной стадии исследований выполнена предварительная оценка перспек-
тивности интродуцентов с использованием показателей классической методики ГБС РАН 
[1]. Результаты предварительной оценки интродуцентов из различных дендрофлор представ-
лены в табл. 2. 
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Т а б л и ц а  2 
Итоговые данные по предварительной интегральной оценке перспективности новых видов  

растений-интродуцентов в Чувашской Республике 
 

№ 
п/п 

Происхождение видов 
Количество видов по группам перспективности Изучено 

видов 1/ВП 2/П 3/МП 4/Мал. 5/НП 6/АН 
1 Дендрофлора Северной  Америки 3 – 7 2 1 – 13
2 Дендрофлора Сибири, Дальнего Во-

стока и Средней Азии 
6 6 7 – 1 – 20 

3 Дендрофлора Западной и Южной Ев-
ропы 

– 1 2 – 1 – 4 

4 Сортовые растения 13 7 8 2  1 31
ИТОГО 22 14 24 4 3 1 68

 
Большинство видов и сортов растений – интродуцентов на данном этапе онтогенеза от-

несено к первой, второй и третьей группам перспективности. Виды и сорта, отнесенные к 
четвертой группе (малоперспективные) также требуют дальнейшего изучения с целью разра-
ботки способов повышения их зимостойкости. 
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The article discusses the results of introduction studying of narcissuses in Cheboksary Branch of the Federal 
State Budgetary Institution of Science the Main Botanical Garden named after N.V. Tsitsin of the Russian Acad-
emy of Sciences. 15 cultivars have been studied under five years introduction experiment. Data about the bio-
morphological features of narcissuses under the conditions of Chuvashia are analyzed. Groups of cultivars on 
terms, duration of flowering are presented. Complex estimation of cultivars of narcissuses into the Botanical 
Garden of Cheboksary town are given. Prospective cultivars are recommended for use in green construction of 
Chuvash Republic. 

 
Одними из популярнейших цветущих весной луковичных растений являются нарциссы. 

Они используются для весеннего оформления в открытом грунте, для зимней выгонки и 
срезки. 

В настоящее время повышается общий уровень цветоводства и озеленения, в связи с 
чем возникает необходимость в разработке ассортимента, наиболее полно отвечающего со-
временным требованиям. 

Цель исследований – на основании изучения биоморфологических особенностей сортов 
нарциссов оценить их декоративные и хозяйственно-биологические свойства, определить 
возможность использования в зеленом строительстве Чувашской Республики. 

При формировании местного ассортимента декоративных растений необходимо учиты-
вать климатические условия данного региона. Климат района Чебоксарского ботанического 
сада умеренно-континентальный, характеризующийся холодной морозной зимой и жарким 
летом. Средняя температура воздуха по многолетним данным Чувашской гидрометобсерва-
тории в январе составляет минус 12–14°, т.е. на 3° ниже январских температур Московской 
области, а в июле – плюс 18,5–20,0° (выше, чем в Московской области на 1,5°). 

Средняя годовая температура плюс 2,7°, абсолютный минимум января –47,2°. Переход 
к устойчивым отрицательным температурам происходит в конце октября. Безморозный пе-
риод длится в среднем 125 дней. Около 15 апреля снежный покров полностью сходит с по-
лей. 18–21 апреля при переходе средней температуры через +5° возобновляется вегетация 
растений, а с 3–6 мая при повышении температуры до +10° начинается период быстрого ро-
ста растений. Продолжительность летнего сезона составляет 80–85 дней. Сумма температур 
выше +10° составляет 2 100°, в сравнении с Московской областью больше на 100–300°. 
Среднее количество осадков 470–480 мм. За период вегетации выпадает 260–280 мм. Перио-
дически в весенне-летнее время наблюдаются засухи. За 80 лет метеонаблюдений 18 лет в 
Чебоксарском районе были засушливыми [2]. 

Коллекция нарциссов Чебоксарского ботанического сада представлена 25 сортами, за-
везенными из Главного ботанического сада РАН. Материалом для настоящего исследования 
послужили 15 сортов нарциссов, произрастающих на коллекционном участке Чебоксарского 
ботанического сада.  
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Изучение нарциссов проводилось в 2011–2015 гг. по методике первичного сортоизуче-
ния интродуцированных растений с применением комплексной системы сравнительной 
сортооценки [1]. Фенологические наблюдения проводили по общепринятой методике ГБС 
РАН. Сорта выращивали на грядках по 100 штук одновозрастных луковиц I разбора. 

При изучении декоративности нарциссов особое внимание обращали на окраску и 
форму долей околоцветника, трубки (коронки) и гофрированность края трубки. Из декора-
тивных признаков у нарциссов оценивались: окраска цветка (15 баллов), размер цветка (диа-
метр) – 10, форма цветка (15), махровость (5), высота, качество цветоноса (10), облиствен-
ность (10), состояние растений (5), оригинальность (15), устойчивость к неблагоприятным 
условиям (5), аромат (10). Из хозяйственно-биологических признаков оценивались: продук-
тивность цветения (количество цветущих стеблей) – 15 баллов, коэффициент размножения 
(15), период цветения (10), устойчивость при хранении (лежкость луковиц) – 5, общая устой-
чивость (5). 

Изучение коллекции позволило выявить значительные колебания по времени зацвета-
ния сортов нарциссов в условиях Чувашии (таблица).  

 

Биоморфологические показатели сортов нарциссов (2011–2015 гг.) 
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Atlas 
9,3 

±0,3 
4,2 

±0,1 
3,7 

±0,4 
7.V–14.V 14 

25,7
±1,5 

1,5
±0,2 

1,9 
±0,7 

92 41 133 

Blarney 
9,1 

±0,5 
1,2 

±0,2 
2,4 

±0,1 
29.IV–16.V 16 

40,3
±3,4 

1,9
±0,3 

2,5 
±0,9 

91 44 135 

Fortune 
7,9 

±0,2 
3,1 

±0,2 
2,8 

±0,2 
23.IV–12.V 18 

39,3
±3,1 

1,8
±0,3 

2,8 
±0,8 

95 45 140 

Kilworth 
9,2 

±0,4 
1,7 

±0,1 
2,6 

±0,2 
26.IV–17.V 13 

42,0
±4,0 

2,5
±0,6 

1,7 
±0,5 

93 43 136 

Lady Luck 
8,7 

±0,2 
1,5 

±0,2 
3,4 

±0,3 
6.V–15.V 14 

33,6
±2,9 

1,7
±0,5 

1,8 
±0,7 

94 42 136 

Limerick 
8,1 

±0,2 
0,9 

±0,1 
2,2 

±0,1 
14.V–26.V 12 

43,1
±3,5 

2,3
±0,4 

2,6 
±0,5 

92 44 136 

Mount Hood 
10,1 
±0,3 

4,2 
±0,1 

3,9 
±0,2 

27.IV–11.V 11 
31,2
±2,3 

2,1
±0,2 

1,6 
±0,5 

97 44 141 

Music Hall 
9,2 

±0,4 
5,0 

±0,2 
4,8 

±0,1 
25.IV–8.V 12 

38,4
±4,7 

2,5
±0,5 

1,7 
±0,7 

98 44 142 

Noblesse 
9,3 

±0,3 
2,2 

±0,5 
4,3 

±0,4 
25.IV–11.V 14 

34,9
±4,2 

2,5
±0,6 

1,6 
±0,4 

93 43 136 

Pink Fancy 
9,0 

±0,5 
2,6 

±0,3 
4,2 

±0,2 
27.IV–16.V 17 

33,5
±2,8 

2,3
±0,4 

2,2 
±0,1 

92 44 136 

Rowallane 
10,1 
±0,4 

3,5 
±0,1 

4,4 
±0,3 23.IV–17.V 15 

31,8
±2,3 

1,8
±0,3 

0,8 
±0,2 94 40 134 

Ruschlight 
8,9 

±0,1 
2,9 

±0,2 
3,6 

±0,2 
6.V–15.V 13 

34,5
±4,2 

2,8
±1,1 

2,3 
±0,9 

97 47 144 

Satin Pink 
8,5 

±0,3 
3,1 

±0,1 
3,0 

±0,3 
29.IV–12.V 15 

32,6
±3,8 

2,2
±0,5 

2,5 
±0,6 

99 45 144 

Ulster Prince 
8,3 

±0,2 
4,1 

±0,2 
3,9 

±0,4 
25.IV–16.V 14 

33,7
±2,9 

2,4
±0,6 

0,9 
±0,3 

91 41 132 

Vulcan 
8,6 

±0,1 
2,3 

±0,5 
2,8 

±0,2 
23.IV–14.V 15 

36,9
±2,6 

1,6
±0,3 

2,3 
±0,8 

95 42 137 
 

По срокам цветения нарциссы отнесены к трем группам: ранние, средние и поздние.           
I группа – ранние сорта, зацветающие в последних числах апреля – 5 мая: Fortune, Kilworth, 
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Music Hall, Noblesse, Rowallane, Vulcan и др. II группа – сорта среднего срока цветения 
(начало цветения 6–10 мая): Atlas, Lady Luck, Ruschlight. К III группе – сорта позднего срока 
цветения (с началом цветения 11–15 мая) отнесен сорт Limerick. 

По продолжительности цветения большинство изученных сортов нарциссов относятся 
к группе с длинным периодом цветения (более двух недель). 

Как показали исследования, сроки наступления фенологических фаз и их продолжитель-
ность у нарциссов зависят от погодных условий и могут отклоняться в ту или иную сторону. 

Продуктивность (обилие) цветения зависит от индивидуальных особенностей сорта. У 
изученных сортов нарциссов этот показатель колеблется от 1,5 (Atlas) до 2,8 (Ruschlight). По 
количеству цветоносных стеблей из одной луковицы наиболее урожайны сорта: Kilworth, 
Music Hall, Noblesse, Pink Fancy, Ulster Prince и др. (см. таблицу). 

Диаметры цветков нарциссов варьируют в пределах от 7,9 до 10,1 см. Высота растений 
составляет – от 25,7 до 43,1 см. 

Как показали наблюдения, коэффициент размножения сортов нарциссов изменчив. 
Наряду с сортами, у которых он находится в пределах 0,8–0,9 (Rowallane, Ulster Prince), 
имеются нарциссы с более высокой репродуктивной способностью, в среднем 2,2-2,6 поса-
дочных единиц на одну высаженную луковицу (таблица). Наиболее высокий коэффициент 
размножения (2,8) отмечен у сорта Fortune. 

Исследования показали, что сорта нарциссов из коллекции Чебоксарского ботаническо-
го сада сравнительно устойчивы к болезням и вредителям. 

Оценка сортов по 150-балльной шкале выявила достаточно высокую степень их деко-
ративности (более 90 баллов), а также хорошие хозяйственно-биологические качества (не 
менее 40 баллов). Комплексная оценка в пределах 135-140 баллов и выше свидетельствует о 
высокой ценности сорта для производства. Как видно из таблицы, наиболее высокие ком-
плексные оценки (по 144 балла) у сортов Ruschlight и Satin Pink, относящихся к наиболее по-
пулярной группе – Крупнокорончатые нарциссы. 

Сорт Ruschlight отличается нежно-желтыми долями околоцветника и коронкой, желто-
лимонной по краю и почти белой к основанию. 

У прекрасного сорта Satin Pink белые доли околоцветника и крупная, эффектная, ин-
тенсивно палево-розовая, выемчатая по краю коронка. 

Высокими комплексными оценками отличаются также остальные изученные сорта. 
Таким образом, все исследованные сорта нарциссов из коллекции Чебоксарского бота-

нического сада можно считать перспективными для использования в озеленении городов и 
сельских поселений Чувашской Республики. 
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There is comparative morphological characteristic of 11 species of the genus Rebutia K. Schum. in a protected 
ground DBS of Ukrainian NAS Botanical Garden of Botanical Institute of V. L. Komarov and a collection of 
amateur. We studied the reaction norm, ecological plasticity of some members of the genus Rebutia on morpho-
logical parameters – the number of subsidiaries of the parent shoots. In the complex biomorphological parame-
ters (ratio of real seed productivity, index of fruit flowering) seed germination was identified the most promising 
species of the genus Rebutia in a protected ground DBG of Ukrainian NAS for use in microphytodesign of the 
landscape. 
 

Важным направлением исследовательской деятельности специалистов  ботанических 
садов является привлечение эндемичных, высокодекоративных, экзотических растений. К 
таковым принадлежат представители семейства Cactaceae Juss. рода Rebutia K. Schum. [6]. 
Виды отличаются длительным периодом цветения, продолжительной вегетацией, не требо-
вательностью к условиям произрастания. Кактусы произрастают в Андийской области (Бо-
ливия) и в Патагонской области (Аргентина) на высотах от 1 100 до 3 800 метров над уров-
нем моря [5]. Знания биологических особенностей видов рода Rebutia позволят дать оценку 
эффективности интродукции и прогноза возможностей использования этих растений для 
микроландшафтных экспозиций [4]. Поэтому, решение  вопроса относительно морфологиче-
ских особенностей представителей рода Rebutia в условиях выращивания является актуаль-
ным [2]. Задачи работы: 1) провести сравнительный морфологический анализ; 2) выявить ви-
ды рода Rebutia с широкой нормой реакции, высокой экологической пластичностью. Иссле-
довали 11 видов рода Rebutia: 1. R. albiflora F. Ritter & Buining, 2. R. arenacea Cardenas, 
3. R. cajasensis F. Ritter, 4. R. krainziana Kesselring, 5. R. marsoneri Werdermann, 6. R. neocum-
ingii (Backeb.) D. R. Hunt, 7. R. pygmaea (R. E. Fries) Britton & Rose, 8. R. tiraquensis Cardenas, 
9. R. spinosissima Backeb., 10. R. senilis Backeb., 11. R. xanthocarpa Backeb. Систематическое 
положение видов рода Rebutia приведено согласно Anderson [5]. Для указания географиче-
ского распространения видов рода Rebutia использовали фитохорионы Тахтаджяна [3]. Ос-
новные статистические обработки данных были проведены с помощью компьютерной про-
граммы «Statistica 6.0» [1]. Выявлено, что все исследуемые виды рода Rebutia обильно ку-
стятся, цветут и плодоносят, способны проходить повторные фазы бутонизации и цветения, а 
также продолжительно вегетировать. Нами определялись нормы реакции этих растений, их 
экологическая пластичность по следующим биоморфологическим параметрам: показателю 
реальной семенной продуктивности, проценту плодоцветения и всхожести семян, по количе-
ству дочерних особей материнских побегов (таблица, рис. 1).  

Для выявления диапазона нормы реакции кактусов сравнивали виды произрастающие в 
ДБС НАН Украины (температура воздуха колеблется от +19,0 до +27,0°С) с аналогичными 
видами из коллекции Ботаническоого сада Ботанического института им. В.Л. Комарова (тем-
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пература воздуха колеблется от +14,0 до +25°С), из коллекции любителя (температура воз-
духа колеблется от +15,0 до +30,0°С) (рис. 1). 

 
Морфологические особенности видов рода Rebutia K. Schum. в условиях защищённого грунта  

ДБС НАН Украины 
 

Виды 

Морфологические параметры
Коэффициент реальной 
семенной продуктив-

ности, M±m 

Показатель плодоцве-
тения, % 

Всхожесть семян, 
% 

Количество дочер-
них особей, шт., 

M±m 
R. albiflora 173,0±0,2 75,0 75,0 15,0±0,3
R. arenaceae 43,0±0,2 65,0 25,0 1,5±0,5
R. cajasensis 139,2±1,4 93,0 35,2 4,0±0,5
R. krainziana 106,1±0,1 24,6 65,2 4,0±0,1
R. marsoneri 160,9±4,4 84,5 21,0 7,0±0,3
R.neocumingii 62,4±4,2 85,9 90 2,0±0,1
R. pygmaea  63,6±7,2 99,2 1,3 3,3±0,6
R. tiraquensis 15,0±0,4 66,6 16,6 4,0±1,0
R. spinosissima 124,4±3,6 60,0 27,2 5,0±0,3
R. senilis 158, 3±2,7 93,8 55,5 4,0±0,1
R. xanthocarpa 135,0±1,3 61,3 41,1 10,7±0,2
 

В результате морфологической характеристики  выделили исследуемые виды рода 
Rebutia в следующие группы: 1) виды R. albiflora (произрастает в местностях Сальта, Тариха, 
Формоса, при температуре воздуха от +8,6 до +30,0°С), R. tiraquensis (произрастает в местно-
стях Кочабамба, Оруро, Санта-Крус, при температуре воздуха от +8,5 до +30,0°С) имеют вы-
сокие показатели – семенной продуктивности, высокий процент плодоцветения и всхожести 
семян,  а количество дочерних особей материнских побегов в сравнении с видами из других 
условий выращивания достаточно сильно варьируют, что указывает на большой диапазон 
нормы реакции кактусов; 2) виды R. cajasensis (произрастает в местностях Жужуй, Тариха, 
Чукисака, при температуре воздуха от +10,0 до +25,0°С), R. marsoneri (произрастает в мест-
ностях Жужуй, Сальта, Сан-Сальвадор, при температуре воздуха от +10,0 до +25,0°С), 
R. krainziana (произрастает в местностях Жужуй, Тариха, Сальта, при температуре воздуха от 
+4,6 до +25,3°С), R. senilis (произрастает в местностях Жужуй, Тариха, Сальта, при темпера-
туре воздуха от +4,6 до +25,3°С), R. spinosissima (произрастает в местностях Жужуй, Тариха, 
Кочабамба, при температуре воздуха от +10,6 до +27,2°С), R. xanthocarpa (произрастает в 
местностях Жужуй, Сальта, Формоса, при температуре воздуха от +10,0 до +24,0°С) имеют 
средние показатели семенной продуктивности, средний процент плодоцветения, всхожести 
семян,  а количество дочерних особей материнских побегов варьирует в сравнении с видами 
из других условий выращивания, что указывает на средний диапазон нормы реакции какту-
сов; 3) виды R. arenaceae (произрастает в местностях Кочабамба, Оруро, Санта-Крус, при 
температуре воздуха от +10,0 до +28,0°С), R. neocumingii (произрастает в местностях Потоси, 
Чукисака, при температуре воздуха от +11,0 до +20,0°С) имеют низкие показатели – семен-
ной продуктивности, низкий процент плодоцветения, всхожести семян, а количество дочер-
них особей материнских побегов слабо варьирует в сравнении с видами из других условий 
выращивания, что указывает на средний диапазон нормы реакции кактусов (рис. 1). Таким 
образом, можно отметить, что виды при разных условиях среды способны отображать раз-
ные фенотипы (диапазон реакций). Мы придерживаемся следующего определения: чем шире 
диапазон экологического фактора среды (в данном случае температуры воздуха), тем шире 
норма реакции, следовательно и шире экологическая пластичность растений. Вид R. pygmaea 
произрастает в местностях Оруро, Катамарка, Кочабамба, при температуре воздуха от +7,5 
до +27,0°С. В условиях выращивания ДБС НАН Украины растение имеет низкие показатели 
вышеприведенных морфологических параметров.  
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Рис. 1. Морфологические параметры исследуемых 
видов рода Rebutia K. Schum. в условиях выращивания:

I – ДБС НАН Украины, II – Ботанический сад 
Ботанического института им. В. Л. Комарова,  

III – коллекция любителя; 1 – R. albiflora F. Ritter & 
Buining, 2 – R. arenacea Cardenas, 3 – R. cajasensis 

F.Ritter, 4 – R. krainziana Kesselring, 5 – R. marsoneri 
Werdermann, 6 – R. neocumingii (Backeberg) D.R.Hunt, 

7 – R. pygmaea (R. E. Fries) Britton & Rose,  
8 – R. tiraquensis Cardenas, 9 – R. spinosissima Backeberg, 
10 – R. senilis Backeberg, 11 – R. xanthocarpa Backeberg.

 
Однако в связи с тем, что диапазон экологического фактора (температуры воздуха) 

местностей, где произрастает растение достаточно широкий, то у растения и диапазон нормы 
реакции определённый по морфологическому параметру – количество дочерних особей ма-
теринского побега находится на высоком уровне. Виды R. albiflora, R. tiraquensis произрастая 
в местностях с значительно большими перепадами температуры воздуха отображают 
наибольший диапазон норм реакций, высокую экологическую пластичность. Представлен-
ные кактусы имеют и наибольшие показатели реальной семенной продуктивности, высокий 
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процент плодоцветения, высокий процент всхожести семян (таблица). Следовательно, виды 
R. albiflora, R. tiraquensis являются наиболее перспективными для создания микроланд-
шафтных экспозиций.  
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The paper presents new results of studies dedicated to spatial pattern of forest fires during the summer, 2010, in 
the south-eastern part of Meschera Lowlands. The study area is located in the Tumsky district of Ryazan’ region 
(now a part of Klepikovsky district). The assessment of pyrogenic impact on geosystems was made on the base of 
the detail landscape map (in scale 1 : 50 000) for this area and remote sensing data. The obtained results have 
shown that the most sensitive tor fire effect were geosystems in dry habitats on sandy soils. Another group of ge-
osystems vulnerable for fire impact formed mires with thick organic deposits, especially drained peatlands. Ac-
cording to obtained data, risk of fire in forest areas is higher than in treeless areas, however the relationships 
between effect of extreme fire and an age of forests and tree compositions was not determined.  

 
Каждый год на Земле происходит множество стихийных бедствий, таких как смерчи, 

ураганы, землетрясения и др. На равнинах, наибольшую опасность представляют лесные по-
жары, именно они занимают обширные территории. Пожар 2010 г. стал одним из сильней-
ших пожаров в Средней полосе России и послужил причиной существенного материального 
ущерба и человеческих потерь [5]. Особенно сильно от лесных пожаров пострадали регионы, 
для которых характерно широкое распространение сосновых лесов и торфяных болот, как 
например Мещерская низменность. Однако пожар 2010 г. не является уникальным явлением 
для этой территории. Пожары такой силы в Мещере происходят регулярно, каждые 30-40 
лет, за XX в. они возникали в 1936 и 1972 гг. [8]. Цикличные пожары характерны не только 
для Мещеры, так С.Н. Санников выделяет цикличность пожаров для сибирских лесов [4], а 
Г.А. Исаченко для лесов Приладожья [3]. В этой связи выявление ландшафтной приурочен-
ности пожаров позволит выявить территории наиболее подверженные пирогенному воздей-
ствию, лучше понять функционирование ландшафтов, а, следовательно, и принять в буду-
щем меры по предотвращению или сведению к минимуму ущерба наносимого ими. Очевид-
но, что в последнее время одним из ведущих факторов распространения пожаров выступает 
человек и его деятельность. Он может служить одновременно как причиной пожаров, так и 
основным фактором их прекращения. Наши исследования посвящены природным факторам 
пространственной дифференциации пожаров.  

В качестве района исследований была выбрана территория бывшего Тумского района 
Рязанской области, который в настоящее время включен в Клепиковский район. Территория 
расположена на юго-востоке Мещерской низменности и характеризуется высокой ланд-
шафтной неоднородностью, здесь представлены практически все виды ландшафтов, харак-
терных для Рязанской Мещеры [1]. Выбор именно этой территории для настоящего исследо-
вания определяется наличием для этой территории ландшафтной карты (в масштабе 
1 : 50 000), отражающей пространственную структуру на уровне урочищ [7]. Также были ис-
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пользованы информация с интернет-сайтов института космических исследований РАН о сго-
ревших территориях [5], данные лесотаксация лесничеств бывшего Тумского района (2000–
2002 гг.), а также другие литературные, фондовые и электронные источники [7,8]. Для опре-
деления площадей урочищ, их групп и площадей гарей все материалы были оцифрованы и 
сведены в геоинформационную систему. 

Причиной и одним из основных факторов широкого распространения пожаров 2010 г. 
стала неблагоприятная климатическая обстановка. Начиная со второй декады июня и до кон-
ца августа, осадки практически не выпадали, а среднемесячная температура воздуха превы-
сила показатель 2009 г. на 6°С. Для определения пожарной опасности рассчитывают сумму 
температур за период без осадков (с осадками менее 3 мм в сутки). В 2010 г. на территории 
Тумского района осадки более 3 мм выпадали 5 июня, и уже 8 июля комплексный показатель 
пожарной опасности составил 10 000 единиц, что характеризуется как чрезвычайная пожар-
ная опасность [6]. В день начала пожаров – 24 июля, этот показатель составлял 16 373 еди-
ницы. При этом наблюдался всплеск так называемых сухих гроз, пик которых приходится на 
третью декаду июля, что и послужило причиной пожаров в регионе. Днем начала дождливо-
го периода (4,1 мм осадков) стало 20 августа. Выполненные оценки площади территории 
Тумского района, подвергшейся пожарам, показали, что в результате пожаров 2010 г. гарью 
было охвачено 1 830 км2, что составляет 31% от всей площади района исследований. 

При анализе ландшафтной приуроченности пожаров были рассмотрены две группы 
факторов, влияющих на распространение пожаров. Первая группа – первичные факторы, те 
которые непосредственно влияют на распространение пожаров, в нее вошли гигротоп и рас-
тительность. Вторая группа – вторичные факторы, не оказывающие непосредственного вли-
яния на распространение пожаров, но оказывающих влияние первичные факторы, в эту 
группу отнесены тип рельефа и литология отложений. 

Степень увлажнения (гигротоп) непосредственно влияет на устойчивость территории 
к пирогенному воздействию [2]. Для оценки роли гигротопа в распространении пожаров бы-
ли рассчитаны доли гари от площадей контуров ландшафтной карты с одинаковым гигрото-
пом и определена доля сгоревшей территории от общей площади этих урочищ (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение общих и сгоревших площадей урочищ по гигротопам для Тумского района 
 

Расчеты показали, что наиболее подвержены пожарам местообитания с 1-м (сухим) 
гигротопом, гари составляют 78% от площади территории, относящейся к этому гигротопу. 
С увеличением увлажнения местообитания доля сгоревшей территории постепенно умень-
шается, так, среди территорий с 4-м (сырым) гигротопом доля сгоревшей территории сокра-
тилась до 21,5%. Урочища с 5-м (мокрым) гиротопом – это торфяные болота, которые при 
длительных засухах особенно уязвимы для пожаров, поэтому они сгорели на 40%.  

Растительность. Известно, что лиственные и хвойные породы деревьев горят не оди-
наково, также как и молодые скопления деревьев и старые разреженные леса, что можно за-
метить, наблюдая не очень сильные пожары [4]. Характер пожара 2010 г. не оставил возмож-
ности отследить данную закономерность, сравнение с лесной таксацией на 2001–2003 гг. не 
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выявило связи с возрастом и составом растительности. Однако удалось выявить связь с зале-
сенностью территории – меньше всего пострадали распаханные урочища.  

Рельеф и литология отложений. Для анализа все контура урочищ ландшафтной карты 
были объединены по формам рельефа и литологии отложений, которые они занимают, рас-
считана площадь гари для каждого из типов рельефа и подстилающих пород, и ее процент от 
площади контуров (рис. 2). Расчеты показали, что больше всего пирогенному воздействию 
подвержены водноледниковые равнины и болота. Такую закономерность можно связать с 
сухостью и залесенностью у первых и наличием торфяных отложений у вторых ПТК. 
Наименее пожароопасными оказались поймы и моренно-водноледниковые равнины. Пой-
мы – из-за близкого залегания уровня грунтовых вод и практически полного отсутствия на 
них густой древесной растительности, что является одним из важных факторов снижения 
гаримости ландшафта. Моренно-водноледниковые равнины как правило плохо дренированы, 
и значительно распаханы. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение общих и сгоревших площадей урочищ по формам рельефа для Тумского района 
 

Анализ распределения доли гари и литологии отложений показал, что больше всего 
уязвимы при пожарах ПТК с органическими отложениями (45%), что обуславливается гори-
мостью торфа. Большой процент гарей приурочен к территориям с песчаными отложениями 
(34%), а наименьший – к органоминеральным (9%) – отложения пойм и постоянно влажных 
низинных болот. Состав отложений обуславливает увлажнение местообитаний и их залесен-
ность, и, следовательно, влияет на пожароустойчивость ПТК.  

Ландшафтная структура. В результате пожаров 2010 г. меньше всего пострадали уро-
чища, расположенные на суглинистых водноледниковых равнинах, как правило, частично 
или полностью распаханные, а также поймы и надпойменные террасы влажные и слабо зале-
сенные. К средне нарушенным ПТК относятся распаханные свежие и влажные моренно-
водноледниковые равнины на суглинках и песках, подстилаемых мореной, поймы с просло-
ями супесей и суглинков преимущественно незалесенные, а также элементы эрозионной се-
ти, обладающие влажным и сырым гигротопом. Сильно пострадали свежие и влажные зале-
сенные водноледниковые равнины, залесенные эолово-водноледниковые равнины, сухие 
надпойменные террасы с сосняками, болота и западины. Наибольший ущерб от пожаров 
2010 г. понесли залесенные водноледниковые и эолово-водноледниковые свежие и влажные 
равнины на песках, преимущественно под сосняками, а также крупные мшарные болота и 
сухие надпойменные террасы на песках. 

Выводы. В результате проведенного исследования были выявлены следующие законо-
мерности. Наиболее подвержены пирогенному воздействию ПТК с низкой степенью увлаж-
нения (гигротопом), с отложениями легкого механического состава, а также с мощными ор-
ганогенными отложениями (залежи торфа, перегноя), особенно в условиях широкого распро-
странения осушительных мелиораций. Установлено, что пожароопасность покрытых лесной 
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растительностью урочищ выше, чем безлесных. В условиях экстремальных пожаров не вы-
явлено существенных различий по гаримости в лесах разных по возрасту и составу. 
 
Исследования проведены при поддержке проекта РФФИ 15-04-03170. 
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Comparison of molecular karyotypes of embryoblast, trophoblasts and cell-free DNA from the blastocoele fluid, 
can make a significant contribution to the understanding of cytogenetic mechanisms involved in the formation of 
chromosomal mosaicism during preimplantation embryo development. In this study, 4 blastocysts were analyzed 
using comparative genomic hybridization. The differences in the distribution of monosomies and trisomies be-
tween embryoblast, trophoblasts and cell-free DNA were observed. The results obtained indicate, that the most 
common numerical aberrations in the 5th Day blastocysts are presented by aneuploidy of 16, 17, 19 and 
22 chromosomes. 

 
На 4–5 день после оплодотворения эмбрион человека достигает стадии бластоцисты. 

В этот момент у эмбриона появляется полость – бластоцель, заполненная жидкостью. 
В 2013 г. S. Palini с коллегами сообщил об обнаружении внеклеточной ДНК (внДНК) во 
внутриполостной жидкости. Более того, авторам удалось провести полногеномную ампли-
фикацию этой ДНК с последующей гибридизацией на микрочипах [4].  

В настоящий момент в литературе представлено всего 2 исследования, в которых про-
водился сравнительный молекулярно-цитогенетический анализ внДНК из полости бластоци-
сты, целых бластоцист, клеток трофэктодермы, а также полярных тел и бластомеров. В своей 
работе L. Gianaroli с коллегами сообщили, что по данным анализа внутриполостной жидко-
сти в 97,4% случаев (38 из 39) удалось предсказать кариотип трофобласта [3]. В то же время, 
в другой работе было показано, что молекулярный кариотип внДНК из жидкости отличался 
от кариотипа целой бластоцисты в 52% (31 из 60) проанализированных образцов [5]. Тем не 
менее, в этих работах не проводился непосредственный анализ кариотипов клеток внутрен-
ней клеточной массы (ВКМ). Таким образом, до сих пор в литературе не представлена ин-
формация по сопоставлению молекулярных кариотипов ДНК из клеток двух эмбриональных 
производных и внеклеточной ДНК из полости бластоцисты. 

В настоящей работе проводилось разделение эмбриональных тканей и сопоставление 
их кариотипов с молекулярным кариотипом внДНК из внутриполостной жидкости. Такой 
анализ представляется нам необходимым для лучшего понимания механизмов образования 
числовых хромосомных аберраций, а также распределения анеуплоидных клеточных клонов 
между ВКМ и трофэктодермой (ТЭ) на доимплантационных этапах развития. 

Для данной работы нами было получено 4 бластоцисты хорошего качества (3АА-3ВВ). 
Передача бластоцист осуществлялась после подписания пациентами Красноярского центра 
репродуктивной медицины информированного согласия. Бластоцентез, а также разделение 
бластоцист на ВКМ и ТЭ проводились эмбриологом на пятый день после оплодотворения.  
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Лизис клеток, а также полногеномная амплификация производились с помощью ком-
мерческого набора REPLI-g Mini Kit (каталожный номер 150023, Qiagen, США) с модифика-
циями. Анализ образцов после полногеномной амплификации проводили методом сравни-
тельной геномной гибридизации (CGH). Протокол проведения полногеномной амплифика-
ции и CGH был описан нами ранее [1].  

В настоящей работе мы сообщаем о результатах сравнения молекулярных кариотипов 
клеток ВКМ, ТЭ, а также внДНК из внутриполостной жидкости 4 бластоцист. При анализе 
бластоцисты № 1 были получены следующие молекулярные кариотипы. Для ВКМ – ish cgh 
enh(1,16,19,20,22),dim(4), для ТЭ – ish cgh dim(19,22), для внДНК – ish cgh dim(16,19). Ане-
уплоидии по хромосомам 16, 19, 22 явились общими для всех трех образцов. Стоит отметить, 
что во внутриполостной жидкости и ТЭ обнаружены моносомии, трисомии по которым 
представлены в ВКМ. А потому, можно предположить, что такие «полярные» (или реци-
прокные) анеуплоидии сформировались в результате нерасхождения хромосом во время ми-
тотического деления клеток эмбриона на стадии дробления. Подобные результаты свиде-
тельствуют также и о тканеспецифической локализации анеуплоидных клеток. Преобладание 
моносомий как в клетках ТЭ, так и во внДНК из внутриполостной жидкости может быть 
свидетельством того, что геномная ДНК попадает в полость бластоцисты преимущественно 
из клеток ТЭ.  

Близкая картина распределения анеуплоидий прослеживается и в случаях бластоцист 
№ 2 и 3. У бластоцисты № 2 в ВКМ (ish cgh enh(16,19,22)), ТЭ (ish cgh enh(14,16),dim(Х)) и 
внутриполостной жидкости (ish cgh enh(4), dim(16,17,19,22)) встречается нарушение числа 
хромосомы 16. Кроме того, аберрации, обнаруженные при анализе ДНК из жидкости бласто-
цисты, встречаются и в эмбриональных тканях. При CGH-анализе бластоцисты № 3 были 
выявлены следующие молекулярные кариотипы: для ВКМ – ish cgh enh(16,17,19,22), для 
ТЭ – ish cgh dim(16, 19) и для внДНК из полости бластоцисты – ish cgh dim(16,17,19).  

Молекулярное кариотипирование образца № 4 показало наличие анеуплоидий во 
внДНК (ish cgh enh(4,Х),dim(7,16)), в то время как ВКМ и ТЭ были эуплоидными. Возможно, 
что в процессе развития эмбриона клетки с хромосомными аберрациями элиминировались. 
Таким образом, после апоптоза ДНК из них попала во внутриполостную жидкость. В литера-
туре встречаются сообщения о коррекции числа анеуплоидных клеток в процессе развития 
эмбриона с 3 до 5 день [2].  

На основании полученных в работе данных можно заключить, что во ВКМ и ТЭ три-
сомные и моносомные клеточные клоны распределены неравномерно. Стоит отметить, что 
такие результаты указывают на наличие дифференциального отбора клеток с определенным 
кариотипом, либо селективной гибели части клеток. Обнаружение трисомий и моносомий 
определенных хромосом в пределах одной бластоцисты, указывает на постзиготическое про-
исхождение этих хромосомных аберраций. 
 

Исследование было выполнено в рамках Программы «Научный фонд им. Д.И. Менделеева Томского 
государственного университета» в 2015 г и при поддержке гранта РФФИ № 15-04-08265. 
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The 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminases, the key enzymes of degradation of the precursor of 
the phytohormone ethylene, and have been poorly studied despite their great importance for plant-bacterial in-
teractions. Last time there is an opinion, H2S takes important part in growth and development regulation of 
plants and stress answer. However, molecular mechanisms of H2S action in plants are poorly understood, alt-
hough it is clear that key enzymes for hydrogen sulfide biosynthesis are D-cysteindesulfhydrases. 
Studied the spread of gene acdS and dcyD, which code key enzymes for increasing plants stability by bacteria, 
ACC-deaminase and D-cysteinesulfohydrase of aerobic methylotrophs genus Methylobacterium. And character-
ized ACC-deaminase from facultative methylotrophic actinomycetes Amycolatopsis methanolica 239. 
In result of research there were detected and sequenced genes acdS from Methylobacterium goesingense DSM 
21331 and dcyD from Methylobacterium trifolii DSM 23632 and Methylobacterium gnaphalii 23e DSM 24027, 
and also constructed phylogenetic tree which was based on the translated amino acid sequence of proteins. 
For the first time ACC-deaminase was cloned and characterized from bacteria of phyllum Actinobcteria 
A.methanolica 239, what says about her supposed ability to be in simbiosys with plants. The enzyme had Km 
1.7 ± 0.2 mM. The kcat values were 5,1±0,2 min-1. AcdS is homotetramer with a molecular mass of 144 kDa. The 
purified enzyme displayed the maximum activity at 60 °C and pH 8.5. 
Results can be used for next researches of metabolic foundations plant-bacterial interactions. 

 
Аэробные метилобактерии, использующие окисленные и замещенные производные ме-

тана (но не СH4), широко распространены в природе и часто ассоциированы с растениями. 
Эти ассоциации постоянны и обусловлены тем, что с одной стороны, метилотрофы потреб-
ляют метанол, выделяемый растениями через устьица в окружающую среду, с другой сторо-
ны, стимулируют рост и развитие растений за счет биосинтеза фитогормонов и витаминов 
[2]. Наиболее изученными метилотрофными симбионтами являются представители рода 
Methylobacterium [2, 3]. 

Также одним из ключевых механизмов влияния бактерий на развитие растений являет-
ся способность снижать уровень этилена за счет активности 1-аминоциклопропан-1-
карбоксилатдезаминазы (АЦК-дезаминазы) [5]. Этот фермент катализирует гидролиз 1-
аминоциклопропан-1-карбоксилата (АЦК), непосредственного предшественника в биосинте-
зе этилена, до α-кетобутирата и ионов аммония (рис. 1). 

Показано, что бактерии, обладающие АЦКД, способствуют повышению устойчивости 
растений к различным негативным воздействиям, таким как засуха, засоленность почвы, за-
грязнение тяжелыми металлами, присутствие фитопатогенов [5]. 

Amycolatopsis methanolica 239 – представитель филума Actinobacteria, одна из немногих 
грамположительных бактерий, обитающих в почве и использующих метанол в качестве ро-
стового субстрата [6]. Актиномицеты являются типичными почвенными бактериями, и све-
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дения об их возможном симбиозе с растениями отсутствуют. Однако на это может указывать 
наличие в геноме A. methanolica гена acdS – структурного гена АЦК-дезаминазы. 

 

O OH

NH2

АЦК
CH3
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CH2 CH2

Этилен
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Рис. 1. Метаболизм 1-аминоциклопропан-1-карбоновой кислоты (АЦК) 

 
В последнее время считают, что H2S принимает большое участие в регуляции роста и 

развития растений, а также стрессового ответа. Изучение генов acdS затрудняется высоким 
сходством с геном dcyD, кодирующим D-цистеиндесульфогидразу – один из ферментов био-
синтеза сероводорода [2–4].  

Несмотря на то, что у многих бактерий обнаружена АЦК-дезаминазная активность, 
очищены и охарактеризованы только четыре фермента (таблица 1). АЦК-дезаминазы пред-
ставителей филума Actinobacteria не известны. Кроме того, ранее установлено, что метило-
трофы имеют D-цистеиндесульфогидразу и АЦК-дезаминазу. 

Цель данной работы – изучение распространения генов acdS и dcyD среди представите-
лей рода Methylobacterium, клонирование гена acdS и характеристика фермента АЦК-
дезаминазы из Amycolatopsis methanolica 239.  

Проведен ПЦР-скрининг среди 29 коллекционных штаммов метилотрофных бактерий 
рода Methylobacterium, большинство из которых выделены из растений и являются фитосим-
бионтами.  

Ген acdS обнаружен, очищен и секвенирован только у Methylobacterium goesingense 
DSM 21331. Стоит отметить, что гены, кодирующие АЦК-дезаминазу, проявляют высокую 
аминокислотную идентичность (65–99%) и среди бактерий распространены только у ассоци-
ированных с растениями, что указывает на значение этого фермента в фитосимбиозе [1, 3]. 
(рис. 2). 

Ген dcyD обнаружен и секвенирован у Methylobacterium trifolii DSM 23632 и 
Methylobacterium gnaphalii 23e DSM 24027. В отличие от АЦК-дезаминаз, аминокислотная 
последовательность D-цистеиндесульфогидраз среди бактерий различного таксономического 
положения проявляла невысокий уровень сходства (40–50%). Однако наличие гена dcyD 
также вероятно свидетельствует о способности бактерий образовывать ассоциации с расте-
ниями [4] (рис. 3). 

Примечательно, что ни один из штаммов не обладал двумя генами acdS и dcyD одно-
временно. 

Впервые охарактеризована рекомбинантная АЦК-дезаминаза представителя филума 
Actinobacteria – Amycolatopsis methanolica 239. И впервые это сделано для грамположитель-
ной бактерии. Молекулярная масса фермента 144 кДа, что указывает на гомотетрамерную 
структуру белка. Значение Km фермента составило 1.7±0.2 мМ, каталитическая константа 
(kcat = 5,1 мин–1) значительно ниже, чем у всех ранее охарактеризованных ферментов. 

Температурный оптимум фермента наблюдали при 60°С, наибольшая активность – в 
50 мМ Tris-HCl при pH 8.5. Проведена сравнительная характеристика ферментов, ранее вы-
деленных из других бактерий, что позволило выявить закономерности в их структуре и свой-
ствах (таблица).  
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Рис. 2. Филогенетическое дерево, построенное на основании транслированных аминокислотных  
последовательностей АЦК-дезаминаз бактерий. Охарактеризованные ферменты выделены жирным шрифтом 

 

 
 

Рис. 3. Филогенетическое дерево, построенное на основании транслированных аминокислотных  
последовательностей D-цистеиндесульфогидраз бактерий. Охарактеризованные ферменты  

выделены жирным шрифтом 
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Сравнительная характеристика АЦК-дезаминаз 
 

Характеристика 
M. nodulans 

ORS2060 
M. radiotolerans 

JCM2831 
Pseudomonas 
putida UW4 

Cyberlindera 
saturnus 

A. methanolica 
239 

Km, мМ 0,80±0,04 1,8±0,3 3,4±0,2 2,6 1,7±0,2
kcat, мин

–1 111,8±0,2 65,8±2,8 146±5 – 5,1±0,2 
pH-оптимум 8,0 8,0 8,0 9,0 8,5 
Температурный  
оптимум, °С 

50 45 37 – 60 

Структура 
Гомотетрамер 

144 кДа 
Гомотетрамер

144 кДа 
Гомотетрамер 

168 кДа 
Мономер 

69 кДа 
Гомотетрамер 

144 кДа 
Кофактор Пиридоксальфосфат

Ссылка 
Fedorov et al, 

2013 
Fedorov et al, 2013

Hontzeas et al., 
2004 

Honma and 
Shimomura, 

1978 
Данная работа 

 
В целом, филогения АЦКД коррелирует с филогенией генов 16S рРНК, тем не менее 

имеются данные о существенной роли горизонтального переноса в распространении и эво-
люции гена acdS, в том числе между царствами [1, 3, 7]. Отмечено, что кинетические харак-
теристики АЦК-дезаминазы, вероятно, зависят от местообитания бактерии.  

Полученные результаты могут быть использованы для дальнейших исследований мета-
болических основ связи метилотрофных бактерий с растениями. 
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The evaluation of cytotoxicity of nanoparticles of nickel oxide (II) and manganese oxide (II, III) was made. The 
culture of human fibroblasts was used as an object of research. The particles were injected being concentrated 
as 0,01 mg/ml, 0,05 mg/ml and 0,1 mg/ml. The growth’s graphs before and after cytotoxicity effect were de-
signed. We made a morphological assessment of culture of intact fibroblast and cell cultures after toxic expo-
sure. The studied types of nanoparticles have a pronounced cytotoxic effect. The nickel oxide (II) nanoparticles 
in concentration 0.1 mg / ml have the highest cytotoxicity. 

 

Формирование и развитие национальной наноиндустрии обуславливает необходимость 
более тщательного изучения потенциальных угроз в сфере жизнедеятельности человека. И 
хотя многие материалы, окружающие человека, проявляют некоторые токсические эффекты, 
однако появление новых физико-химических свойств на наноразмерном уровне сопровожда-
ется количественным и качественным приростом токсического действия [1]. 

Токсическое действие наночастиц обусловлено их большой реакционной площадью 
поверхности, высокой проникающей способностью, возможностью генерировать АФК [2]. 
Избыток наночастиц оксида марганца в клетке приводит к образованию АФК, угнетению 
митохондриального дыхания и апоптозу [3]. Токсичность наночастиц оксида никеля прояв-
ляется подавлением процессов пролиферации, синтеза белка, ДНК, образовании токсичного 
гидроксил-радикала и других АФК [4]. 

Цель данной работы – исследовать токсичность наночастиц производственной среды – 
оксида марганца (II, III) и оксида никеля (II) на культуре фибробластов человека.  

В работе были использованы клеточные линии фибробластов человека, 4 пассаж. Экс-
плантат кожи получали у здорового 50-летнего донора женского пола после подписания доб-
ровольного информированного согласия. Дезагрегацию ткани проводили ферментативным 
способом. Клетки культивировали при 37°С, концентрации CO2 5 и 95% влажности в среде 
DМЕМ (Sigma Aldrich) с добавлением 10% фетальной бычьей сыворотки (Hy Clone) в инку-
баторе (Sanyo, Япония) со сменой культуральной среды и микроскопическим контролем 
каждые 3 дня. Cпустя 9 дней, после достижения клеточной культурой 50% конфлюентности, 
вводили наночастицы оксида марганца и оксида никеля размером 30–60 нм в концентрации 
0,01, 0,05 и 0,1 мг/мл. Контрольную группу составляли интактные фибробласты, культиви-
рованные в аналогичных условиях без добавления наночастиц. Через 12 суток после начала 
эксперимента для проведения морфологического исследования клетки зафиксировали и 
окрашивали по методу Романовского.  

Статистическую обработку результатов проводили, используя программу «SPSS 
Statistics 17.0». Для оценки значимости различий между группами использовали критерий 
Манна – Уитни. При вероятности ошибки p<0,05 различия между средними значениями счи-
тались достоверными. 
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При оценке токсичности наночастиц оксида марганца (II, III) полученные результаты 
представлены в виде графика (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Кривые роста культур фибробластов после введения наночастиц  
оксида марганца (II, III) в концентрациях 0,01 мг/мл, 0,05 мг/мл, 0,1 мг/мл 

 

Из полученных данных следует, что после введения суспензии наночастиц оксида мар-
ганца (II, III) в концентрации 0,01 мг/мл уже на 3-и сутки отмечалось снижение количества 
клеток по сравнению с контролем. Значимое падение числа клеток наблюдалось также после 
введения суспензии наночастиц в концентрации 0,05 мг/мл. Наибольшую цитотоксичность 
проявили наночастицы марганца в концентрации 0,1 мг/мл. На 6-е сутки число клеток сокра-
тилось в 2,5–4 раза, что, по-видимому, связано с преобладанием процессов гибели клеток над 
процессами деления. Наблюдались единичные прикреплѐнные клетки с сильно вакуолизиро-
ванной цитоплазмой. На 9-е сутки культуры погибли.  

При оценке токсичности наночастиц оксида никеля (II) были получены следующие ре-
зультаты (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Кривые роста культур фибробластов после введения наночастиц оксида никеля (II)  
в концентрациях 0,01 мг/мл, 0,05 мг/мл, 0,1 мг/мл 
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Из полученных данных следует, что после введения суспензии наночастиц оксида ни-
келя (II) в концентрациях 0,01, 0,05 и 0,1 мг/мл наблюдается уменьшение количества клеток 
уже на 3-и сутки эксперимента. Наибольшую цитотоксичность проявили наночастицы окси-
да никеля (II) в концентрации 0,1 мг/мл. На 6-е сутки число клеток по сравнению с контро-
лем уменьшилось в 4–5 раз. 

В цитограмме культуры контрольной группы наблюдаются дифинитивные фибробла-
сты с хорошо контурированным ядром, многочисленными отростками и выраженными кле-
точными контактами. Выявлена высокая клеточность культуры (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Высокая клеточность культуры интактных фибробластов.  
Окраска по Романовскому. Ув. 40 

 
После воздействия наночастиц оксида марганца (II, III) в концентрации 0,01 мг/мл 

культура представлена фибробластами разной степени дифференцировки. Преобладают 
функционально активные клетеи с крупным ядром и отростками, которые относятся к бласт-
ным формам. В ядре 1 или 2 ядрышка. В цитограмме культуры, представленной после воз-
действия наночастиц оксида марганца (II, III) в концентрации 0,05 мг/мл, преобладают ди-
финитивные формы фибробластов с дистрофическими изменениями. Фибробласты в культу-
ре с введенными наночастицами оксида марганца (II, III) в концентрации 0,1 мг/мл немного-
численны. В цитоплазме, ядре определяются включения темно-коричневого цвета, что может 
свидетельствовать об общей деградации культуры (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Общая деградация культуры. Окраска по Романовскому. Ув. 40 
 

При введении в исследуемую культуру фибробластов наночастиц оксида никеля (II) в 
концентрации 0,01 мг/мл отмечается высокая клеточная плотность. Клетки дифференциро-
ванные с межклеточными контактами. В ядре хорошо определяется ядрышковый аппарат, 
включения в цитоплазме единичны, что, по-видимому, свидетельствует о сравнительно низ-
кой токсичности используемых наночастиц в данной концентрации. Воздействие наночастиц 
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оксида никеля (II) в концентрации 0,05 мг/мл приводит к снижению клеточности культуры. 
Наблюдаются клетки с признаками деструкции. После воздействия на культуру фибробла-
стов наночастиц никеля в концентрации 0,1 мг/мл определяются конгломераты темно-
коричневых включений, клетки культуры разрушены (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Разрушенные клетки культур.  
Окраска по Романовскому. Ув. 40 

 
Наличие в исследуемых образцах с введением наночастиц оксида марганца и никеля в 

концентрации 0.1 мг/мл конгломератов темно-коричневых включений свидетельствует о вы-
сокой степени токсичности данных наночастиц.  

Наночастицы оксида марганца (II, III) и оксида никеля (II) в концентрациях 0,01, 0,05 и 
0,1 мг/мл обладают цитотоксичностью. Цитотоксичность этих типов наночастиц растёт с 
увеличением их концентрации. Определяется наибольший уровень токсичности наночастиц 
оксида никеля (II) в концентрации 0,1 мг/мл по сравнению с оксидом марганца (II, III) в той 
же концентрации. С увеличением концентрации наночастиц оксида марганца (II, III) и окси-
да никеля (II), по сравнению с контрольной группой, ускоряется процесс дифференцировки 
фибробластического дифферона с последующей гибелью клеток. 
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The effect of the dietary sucrose on adipose tissues of mice ICR was studied. The experimental group of mice 
was fed standard diet with 30% sucrose solution instead of drinking water for two weeks. Animals have reduced 
food intake by 34%. Their body weight has decreased by 15%, but the mass of perigonadal and interscapular 
adipose tissues did not change in comparison with the control mice. The DNA content (g/mg and g/depot) of 
both adipose tissues decreased in the animals consuming a sucrose solution. Mechanisms of negative effect of 
dietary sucrose on the cellularity of brown and white fat are discussed. 

 
Как показали исследования последних лет, жировым тканям принадлежит важная роль 

в энергетическом и метаболическом гомеостазе организма [2, 5]. Выделяют две основные 
разновидности жировой ткани. Основная функция белой жировой ткани, представленной 
преимущественно абдоминальным и подкожным депо, – энергозапасание в форме триглице-
ридов, бурая жировая ткань, наоборот, является основным эффектором несократительного 
термогенеза. Дефицит функций, как бурой, так и белой жировой тканей сопровождается ин-
сулинорезистентностью, жировой инфильтрацией в другие ткани, такие как миокард, печень, 
скелетные мышцы. Среди разных экологических факторов, которые могут влиять на содер-
жание и функциональную активность адипоцитов белого и бурого жиров, особый интерес 
представляет состав и соотношение нутриентов в рационе.  

Значительный прирост случаев ожирения и метаболического синдрома у жителей раз-
витых стран связывают с серьезными изменениями в структуре питания, в частности со зна-
чительным увеличением простых сахаров в рационе современного человека [6]. 

В настоящей работе изучалось влияние на клеточность межлопаточного бурого и абдо-
минального белого жира добавления сахарозы к рациону мышей. 

Исследование выполнено на самцах мышей ICR, полученных из питомника ГНЦ ВБ 
«Вектор» (Новосибирск) в возрасте 6 недель. При проведении исследования руководствова-
лись Хельсинской декларацией о гуманном отношении к животным. Животные имели сво-
бодный доступ к сбалансированному гранулированному корму; в качестве питья мыши пер-
вой группы получали обычную воду, мыши опытной группы – 30% раствор сахарозы. Про-
должительность эксперимента составила 14 суток. 

Абдоминальный белый жир и межлопаточный бурый жир экстирпировали целиком по-
сле декапитации животных. Клеточность тканей оценивали по содержанию в них ДНК [4]. 
Кусочки ткани массой около 30 мг гомогенизировали в 0,5 мл 0,01 М трис-HCl буфера с 
1 мМ ЭДТА, рН 7,2. Содержание ДНК рассчитывали по результатам спектрофотометрии при 
270 и 290 нм тканевого гидролизата [1]. Гидролиз ДНК проводили в 0,5 М растворе HClO4 
после предварительной экстракции и удаления свободных нуклеотидов 0,2 М HClO4, щелоч-
ного гидролиза и удаления рибонуклеотидов [1]. Статистическую значимость различий меж-
ду группами животных оценивали с помощью параметрического критерия Стьюдента для 
независимых выборок. 
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На протяжении всего эксперимента в опытной группе мышей потребление корма и 
жидкости (раствор сахарозы) было ниже чем в контрольной группе на 33 и 34% (p<0,01) со-
ответственно, при этом энергетическая ценность потребляемых нутриентов не различалась 
между группами, составив в среднем на животное 14,5 ккал. Средняя масса тела животного к 
концу эксперимента в контрольной группе составила 30,05±0,77 г, а в опытной группе была 
ниже на 15% и составила 25,78±1,64 г. Показатели массы межлопаточного и окологонадного 
жира не различались у контрольных и экспериментальных мышей (Таблица 1). У животных, 
получающих раствор сахарозы, относительное содержание ДНК (мкг/мг) в обоих скоплениях 
жировой ткани было снижено почти в 2 раза по сравнению с этим показателем в контроль-
ной группе мышей. Суммарное содержание ДНК снижалось на 42% (p<0,01) и на 25% в 
межлопаточном и в окологонадном скоплениях соответственно.  

 
Показатели жировых тканей мышей, получающих 30% раствор сахарозы 

 
Показатели жировых тканей Контроль Опыт 

Окологонадная белая жировая ткань
Масса, мг 381,00±26,08 448,92±43,80 

ДНК, мкг/мг 0,199±0,021 0,127±0,012* 
ДНК, мкг/ все скопление 76,20±9,5 57,02±7,74 

Межлопаточная бурая жировая ткань
Масса, мг 92,7±4,07 101±5,4 

ДНК, мкг/мг 0,64±0,06 0,32±0,03** 
ДНК, мкг/ все скопление 57,47±5,71 33,15±3,41* 

Примечание. Статистическая значимость различий между группами животных  * p < 0,01, ** p < 0,001. 
 

Таким образом, молодые мыши при предъявлении раствора сахарозы способны в тече-
ние двух недель поддерживать энергопотребление на неизменном уровне за счет угнетения 
аппетита и снижения потребления сбалансированного корма. Сниженное поступление в ор-
ганизм азотсодержащих соединений, витаминов и минералов сопровождалось угнетением 
ростовых процессов. Масса самых крупных скоплений жировых тканей поддерживалась 
неизменной за счет значительной гипертрофии клеток. При этом клеточность бурого жира, 
судя по содержанию ДНК, снижалась. В дальнейшем представляет интерес выяснение меха-
низмов нарушения клеточного гомеостаза жировых тканей под влиянием сахарозы. Как по-
казано в ряде работ, процесс клеточной смерти в белом жире может запускаться по достиже-
нии адипоцитами некоторого критического размера [3]. Для клеток бурого жира цитотоксич-
ным может оказаться чрезмерное увеличение экспрессии гена разобщающего белка UCP1 
[7]. Кроме того, представляется важным оценить как отражается сниженная клеточность жи-
ровых тканей на метаболическом статусе экспериментальных животных. 
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Discovered in 2001 EF-hand Ca²⁺-binding protein tescalcin was shown to operate in various biological pro-
cesses in an organism: interaction with subunit 4 of signalosome COP9, with Na⁺/H⁺ antiporter type 1, regula-
tion of expression of Ets family transcription factors through PMA-induced the ERK pathway (Extracellular sig-
nal-regulated kinase), operation in NF-κB signal pathway, impact on higher cognitive processes and, moreover, 
tescalcin is considered as potential neuronal marker, oncotarget and  negative regulator of cardiomyocyte hy-
pertrophy. Later investigations revealed that tescalcin is involved in cell differentiation and proliferation pro-
cesses. At the same time adipose derived mesenchymal stem cells (MSC) are applied in regenerative and cell 
medicine because viability and high proliferative potential. It is actual aim to find a molecular mechanism that 
raises the effectiveness and safety of MSC application in transplantations. This work concerns effect of tescalcin 
overexpression on adipogenic differentiation of adipose derived MSC. 
 

Предыдущие исследования выявили, что тескалцин играет значительную роль в процес-
сах дифференцировки и пролиферации стволовых клеток. Они показали, что тескалцин явля-
ется необходимым фактором дифференцировки первичных мегакариоцитов и К562 клеток че-
рез PMA-индуцированный ERK-путь, а также дифференцировки гемопоэтических стволовых 
клеток в клетки линии мегакариоцитов. Сверхэкспрессия тескалцина в раковой клеточной ли-
нии K562 приводит к спонтанной дифференцировке по мегакариотическому пути, индуцирует 
такие события, как полиплоидизацию, синтез характерных антигенов на поверхности клетки, 
пролиферацию [3]. Тескалцин контролирует экспрессию факторов транскрипции семейства 
Ets, например, в клетках, испытывающих недостаток тескалцина, блокирован синтез таких 
факторов транскрипции как Fli-1, Ets-1, и Ets-2 [3]. Эти факторы регулирует пролиферацию и 
дифференцировку остеобластов и мезенхимных стволовых клеток (МСК) в процессе остеоген-
ной дифференцировки по Ras-зависимому пути передачи сигнала [4]. 

Развитие методов выделения и культивирования стволовых клеток жировой ткани ста-
ло развиваться совсем недавно, что связано с совершенствованием методов липосакции и 
обработки липоаспирата [1,2]. МСК-ЖТ мультипотентны, что позволяет клеткам самостоя-
тельно в организме или искусственно в культуре дифференцироваться в различные типы 
специализированных клеток. Особенно часто уделяют внимание остео-, хондро- и адипоген-
ному потенциалу МСК-ЖТ, так как именно дифференцировка в аутологичные специализи-
рованные клетки соединительной, костной и жировой ткани находит применение в регенера-
тивной медицине. 

Цель работы – исследовать влияние сверхэкспрессии тескалцина человека на процесс диф-
ференцировки мезенхимных стволовых клеток из жировой ткани в адипогенном направлении. 

Стволовые клетки из жировой ткани человека были выделены с помощью фермента-
тивной обработки 0,2% раствором коллагеназы краба (159 ПЕ/мг). Иммунофенотипирование 
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МСК-ЖТ проводили с помощью иммунофлуоресцентного окрашивания специфичными ан-
тителами к различным CD-маркерам. МСК-ЖТ со сверхэкспрессией гена тескалцина были 
получены путем их генетической модификации с использованием рекомбинантных лентиви-
русов, которые были получены по стандартной методике путем ко-трансфекции векторной, 
оболочечной и упаковочной плазмидами клеток HEK293 FT. Плазмиды предоставлены про-
фессором молекулярной и клеточной фармакологии Медицинской школы Университета 
Майами (США) Слепаком В.З. Дифференцировка МСК-ЖТ проводилась по стандартной ме-
тодике в течение 14 дней. Для оценки влияния генетической модификации на процесс диф-
ференцировки клеток в адипогенном направлении МСК-ЖТ культивировали на полной среде 
αМЕМ в 24-луночном культуральном планшете до плотности клеточного монослоя 100%, 
после чего использовали среду для адипогенной дифференцировки StemPro® Adipogenesis 
Differentiation Kit (Gibco™). Питательную среду меняли раз в три дня. В качестве отрица-
тельного контроля использовали МСК-ЖТ, культивируемые на полной среде αМЕМ. 
(StemPro® Adipogenic Basal Medium Gibco™). Для анализа результатов клетки окрашивали 
раствором Oil Red O по стандартной методике, в результате которой нейтральные жировые 
включения в дифференцирующихся клетках окрашиваются в ярко-красный цвет. Относи-
тельно е количество клеток, начавших дифференцировку, определялось методом визуально-
го подсчета. Результаты анализировали на инвертированном микроскопе AxyObserver.Z1 
(Carl Zeiss) с использованием программного обеспечения AxyoVision Rel. 4.8. 

В результате работы из жировой ткани человека были выделены МСК. Выделенные 
клетки имели фибробласто-подобную морфологию и экспрессировали поверхностные анти-
гены, характерные для МСК человека: CD29, CD73, CD90, CD105 и CD166. С помощью ге-
нетической модификации были получены МСК-ЖТ со сверхэкспрессией гена тескалцина. 
Спустя 14 дней в питательной среде, индуцирующей дифференцировку МСК-ЖТ в адипо-
генном направлении, был проведен анализ результатов на количество клеток, вступивших в 
дифференцировку методом окрашивания жировых включений в клетках раствором Oil Red 
O. В результате визуального подсчета было выявлено, что по сравнению с контролем боль-
шее количество МСК-ЖТ со сверхэкспрессией тескалцина вступило в стадию дифференци-
ровки и начало накопление нейтральных жировых включений, сигнализирующих о начале 
пролиферации стволовых клеток с специализированные. Можно заключить, что тескалцин 
способен увеличивать пролиферативный потенциал МСК-ЖТ, что могло бы быть полезным 
в регенеративной медицине. 
 
Работа финансировалась грантом Российского Фонда Фундаментальных Исследований №15-44-
02509. 
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Inclusion in structure of functional system neurodynamical characteristics, concentration of cortisol and olfac-
tory characteristics indicate that odor аttractiveness defines type of the higher nervous activity. Changes of an 
individual odor as reflexion the stress-induced of transformation of a complex of the volatile substances escaped 
as a part of sweat, depends on the psychophysiological status and a sex of the subjects. The analysis neurody-
namical, psychological characteristics and concentration of cortisol in intact condition and at psychoemotional 
stress, allows to estimate degree of adequacy of individual psychophysiological adaptation of students. 
 
Особенности высшей нервной деятельности большое влияние оказывают на эффектив-

ность физиологических механизмов адаптации [2]. Наиболее признанной является теория 
В.И. Медведева о психофизиологическом потенциале, определяющем адаптационный про-
цесс. По мнению В. И. Медведева, психофизиологический потенциал включает в себя три 
составляющих: личностный, интеллектуальный и адаптивно-ресурсный компоненты [3]. 
Адаптацию как процесс можно рассматривать на различных уровнях: психофизиологической 
регуляции, физиологических механизмов обеспечения деятельности, функционального ре-
зерва организма, здоровья, межличностных отношений, индивидуального поведения, базовых 
психических функций [4].  

Очевидно, что эффективность (соотношение полезного результата и затраченных адап-
тивных ресурсов) учебной деятельности определяется взаимодействием двух основных 
структурно-функциональных компонентов: специфических механизмов, реализующих эту 
деятельность (специфической функциональной системы) и неспецифических механизмов, 
обеспечивающих управление адаптивными ресурсами (функциональная система обеспече-
ния деятельности). В случае, если специфическая функциональная система не справляется со 
своей задачей, функциональная система обеспечения деятельности активируется, при этом 
возрастают затраты функциональных резервов, а эффективность учебной деятельности сни-
жается (при сохранении результативности) [1]. 

Вместе с тем, остаются недостаточно изученными вопросы, касающиеся выявления взаи-
мосвязи между успешностью деятельности студентов и различными компонентами индиви-
дуального психофизиологического потенциала учащейся молодежи, ответственного за адап-
тацию к различным видам умственной деятельности, что и послужило предпосылкой для 
проведения настоящего исследования. 

В связи со всем вышесказанным, целью данной работы явилось выявление особенностей 
формирования приспособительных и поведенческих реакций к условиям психоэмоциональ-
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ной нагрузки с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей организма 
учащейся молодежи. 

В исследовании принимали участие студенты 1–3-х курсов университета в возрасте 17–
20 лет. Была проведена оценка фоновых психофизиологических показателей юношей и де-
вушек и выявление у них устойчивых генетически-детерминированных признаков, были ис-
следованы свойства высшей нервной деятельности, личностные особенности, характеристи-
ки темперамента и уровень гормонов. Далее изучалось пред- и постэкзаменационное состоя-
ние у лиц с разным уровнем функциональной подвижности нервных процессов (УФП НП) и 
влияние рок-музыки на состояние студенток с низкими и средними значениями УФП НП. 

Проведенные исследования показали, что студенты младших и старших курсов биологи-
ческого факультета не имеют достоверных отличий по индивидуально-типологическим осо-
бенностям высшей нервной деятельности (ВНД) и уровню кортизола за исключением того, 
что у первокурсников преобладают процессы возбуждения, и они характеризуются эмоцио-
нальной напряжённостью. Не обнаружив значимых отличий между студентами 1 и 3 курса 
по основным показателям нейродинамических процессов, личностным особенностям и уров-
ню кортизола дальнейшее исследование проводили на студентах 3 курса, которые характери-
зуются стабильной адаптацией к учебным нагрузкам в высшем учебном заведении. 

При повторном исследовании психофизиологических характеристик у одних и тех же сту-
дентов выявлены показатели с высокой степенью генетической детерминированности: уро-
вень функциональной подвижности (УФП) и динамичности нервных процессов, работоспо-
собность головного мозга (РГМ), эмоциональная стабильность. 

В ходе исследования студенты были разделены на 3 группы по УФП НП: I группа – высо-
кий (менее 60 с); II группа – средний (от 61 до 68 с) и III группа – низкий (более 69 с). Уста-
новлено, что лица, имеющие высокий УФП НП, относятся к экстравертам, у которых преоб-
ладают процессы возбуждения над торможением, низкий уровень кортизола, как в покое, так 
и состоянии стресса, кроме того они более успешны в учебной деятельности. И, наоборот, у 
студентов, относящихся к типу с низкими и средним УФП НП преобладают процессы тор-
можения, они являются интровертами и имеют высокий уровень гормона стресса как в покое 
так и во время экзамена, среди данных студентов отмечается самый большой процент отчис-
ленных (31%). 

Включение в структуру функциональной системы нейродинамических показателей, уров-
ня кортизола и показателей ольфакторного тестирования указывает на то, что запаховую 
привлекательность человека определяет тип ВНД. 

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что в состоянии покоя привлекательность 
запаха всех девушек оценивается юношами выше, чем после сдачи экзамена. В состоянии 
покоя девушки с низким УФП НП характеризуются высокой привлекательностью запаха. 
Однако после экзамена их запах становится самым непривлекательным. После экзамена де-
вушки 1 группы обладают наиболее приятным запахом по сравнению с девушками других 
групп (F2,196 = 2,05; P = 0,13). Нами была выявлена прямая зависимость привлекательности 
запаха девушек от его силы. В состояние покоя увеличение силы запаха ведет к увеличению 
привлекательность запаха девушек всех групп УФП НП. Данная зависимость наиболее вы-
ражена у девушек с низким УФП НП. Противоположный эффект наблюдается после экзаме-
на. У девушек всех групп УФП НП запах оценивается как непривлекательный при увеличе-
нии его силы. Наибольшую силу запаха, а, следовательно, наименьшую привлекательности 
запаха после экзамена имеют девушки с низким УФП НП. 

Аналогичный дисперсионный двухфакторный анализ запаховой привлекательности был 
проведен и для юношей. Нами выявлено, что в состоянии покоя привлекательность запаха 
всех юношей оценивается девушками выше, чем после сдачи экзамена. Наименьшую оценку 
привлекательности запаха получили юноши с высоким УФП НП как во время покоя, так и 
после экзамена. Самый высокий балл привлекательности запаха в состоянии покоя имеют 
юноши с низким УФП НП. Однако после экзамена запах становится резко непривлекатель-
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ным (F2,386 = 2,10; P = 0,12). В состояние покоя у юношей с высоким и средним УФП НП при 
увеличении концентрации запаха уменьшается его привлекательность. У юношей с низким 
УФП НП наблюдается прямая зависимость – с увеличением силы запаха он оценивается де-
вушками как более привлекательный. После экзамена у юношей всех групп УФП НП с уве-
личением силы привлекательность запаха получает наиболее низкий балл. Самый неприят-
ный запах имеют юноши с высоким УФП НП. 

Далее был проведен корреляционный анализ для выявления наличия взаимосвязей между 
психофизиологическими показателями, эндокринным статусом и запахом девушек (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Достоверная корреляционная связь психофизиологических показателей  
и эндокринного статуса девушек с их запахами 

 
Нами было установлено, что студентки с низким и средним уровнем ФП НП по ряду 

психофизиологических особенностей схожи, но отличаются в поведенческих реакциях после 
воздействия музыкой, зависящих от физиологического состояния: 

а) у девушек, находящихся в рецептивной фазе менструального цикла, после прослу-
шивания музыки увеличивается уровень кортизола и снижается запаховая привлекатель-
ность, самочувствие и активность;  

б) у девушки, находящиеся в нерецептивной фазе, после прослушивания музыки, 
наоборот повышается самочувствие, активность, настроение и их индивидуальный запах 
становится привлекательным для юношей. 

Анализ нейродинамических, психологических показателей и уровня кортизола в состо-
янии относительного покоя и при психоэмоциональном стрессе, позволяет оценить степень 
адекватности индивидуальной психофизиологической адаптации студентов. 

Полученные результаты расширяют теоретические представления о механизмах пси-
хофизиологической адаптации к учебной деятельности и прогностической оценки поведен-
ческих реакций. 
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Laccase - enzyme of white rot fungi is one of effective lignin degraders. We obtained seven clones of transgenic 
aspen expression laccase gene of Trametes hirsute. We studied growth and rooting of plants adapted to the 
greenhouse conditions, and enzymatic activity of recombinant laccase. The effective of plant rooting was at the 
control level, the high of plants of 4 clones were low then nontransgenic plants. In five lines in vitro plants spe-
cific activity of laccase enzyme was higher than control, in greenhouse plants the activity were higher and corre-
late with indicators for the in vitro plants.  
 

В настоящее время остро встают вопросы защиты окружающей среды и сохранения 
лесных насаждений нашей планеты. Вырубка лесов и загрязнение природы в процессе 
очистки древесины от лигнина на целлюлозно-бумажных предприятиях - одна из проблем, 
которую можно решить с помощью научных исследований. Получение и использование 
трансгенных растений с пониженным содержанием лигнина, могут предотвратить вырубку 
лесов для нужд промышленности и снизить уровень загрязнения окружающей среды техни-
ческими лигнинами. Лигнин – сложный природный полимер мономеров оксикоричных 
спиртов, в природе естественными окислителями лигнина являются ферментативные ком-
плексы дереворазрушающих грибов [1]. Лакказа – один из основных ферментов этого ком-
плекса, поэтому свойства ферментов этого семейства тщательно исследуются многими био-
химиками и биотехнологами [2].  

Целью данной работы было исследовать фенотипическое проявление встройки гена 
грибной лакказы Trametes hirsute в трансгенные растения осины. 

Мы получили с помощью агробактериальной трансформации трансгенные растения 
осины, экспрессирующие ген лакказы из гриба Trametes hirsute. Экспрессия целевого гена 
Lac подтверждена в 7 линиях осины из 11 протестированных (рис. 1) методом ОТ-ПЦР.  

Эти растения были микроклонально размножены, адаптированы к условиям защищен-
ного грунта и использованы для биометрических исследований. Была измерена высота рас-
тений в возрасте 4 месяцев, длина серединной жилки, количество междоузлий. На рис. 2 
представлены результаты измерения высоты растений. 
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Рис. 1. ОТ-ПЦР анализ экспрессии гена грибной лакказы lac-072 в трансгенных растениях осины генотипа 47. 
Ожидаемый размер ампликона составляет 690 нуклеотидных оснований.  

Ген актина был использован как контроль (570 п.о.) 
 

 
 

Рис. 2. Высота трансгенных растений осины, адаптированных к условиям защищенного грунта  
в возрасте 4 месяцев (выборка из 50 растений для каждого генотипа, данные представлены  

в виде среднее значение ± стандартное отклонение) 
 
Видно, что из семи исследованных клонов, 4 были достоверно ниже контрольных рас-

тений, 1 клон на уровне контроля, а клоны 47XVIIILac22 и 47XVIIILac8 достоверно превыша-
ли ростовые показатели контрольных растений. У карликовых линий 47XVIIILac15 и 
47XVIIILac4 отмечено изменение листовой пластинки: лист меньше по размеру, более узкий, 
плотный, темно-зеленого цвета, короткая серединная жилка и снижено количество междоуз-
лий по сравнению с контролем и остальными трансформантами.  

Одним из показателей нормального функционирования растения является эффектив-
ность укоренения. Мы исследовали укоренение трансгенных линий осины в условиях in vitro 
с помощью подсчета количества укоренившихся растений, общего числа корней одного рас-
тения и учета общей длины корней 1 растения на 6, 9 и 12 сутки эксперимента. В опыте про-
тестировано около 30 растений каждой линии. Согласно результатам наших исследований 
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экспрессия гена грибной лакказы не оказывала влияния на эти показатели. Исключение со-
ставили два карликовых клона 47XVIIILac15 и 47XVIIILac4, которые плохо укоренялись в 
условиях in vitro (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Эффективность укоренения растений осины в условиях in vitro на 12 день эксперимента 
(выборка из 30 растений каждого клона; опыт проводили в трех повторностях;  
данные представлены в виде среднее значение ± стандартное отклонение) 

 

Для оценки эффективности работы грибной лакказы в растительном окружении были 
получены гомогенаты из трансгенных растений осины, культивируемых в условиях in vitro, 
содержащие данный белок и исследована ферментативная активность рекомбинантной лак-
казы. Активность фермента оценивали спектрофотометрически по убыли субстрата ферро-
цианида калия за 180 с и выражали в международных единицах (МЕ) с учетом коэффициента 
экстинции. Для расчета ферментативной активности на графике выбирали линейный уча-
сток, и определяли tg угла наклона. Коэффициент экстинции ферроцианида калия 
C6FeK4N6•3H2О при 420 нм составляет ε=1050 М-1см-1 [2]. Оказалось, что ферментативная 
активность лакказы в линиях 47XVIIILac15 и 47XVIIILac4 достоверно ниже контрольных 
значений, в остальных протестированных линиях превышала контрольные показатели. 
В растениях линий 47XVIIILac22, 47XVIIILac3, 47XVIIILac8 отмечены максимальные показа-
тели, в 1,5–2 раза превышающие контрольные значения. 

При изучении ферментативной активности рекомбинантной лакказы в растениях, адап-
тированных к условиям защищенного грунта наблюдалась корреляция с полученными дан-
ными для in vitro растений, но сами значения были несколько выше. Это может быть связано 
с процессами транспирации, протекающими в тепличных растениях.  

Суммируя вышесказанное, можно отметить, что экспрессия гена грибной лакказы в рас-
тениях осины не влияет на эффективность укоренения растений, но приводит к увеличению 
ферментативной активности фермента в in vitro и тепличных растениях. Влияние экспрессии 
фермента на высоту растений не однозначно: из 7 протестированных линий обнаружено 2 
карликовых клона, 2 клона выше контрольных растений и 3 клона, высота растений которых 
была примерно на уровне контроля. 
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Рис. 4. Ферментативная активность лакказы в растениях in vitro (A) и растениях, адаптированных  
к условиям защищенного грунта (ex vitro) в возрасте четырех месяцев (B) (данные представлены в виде  

среднее значение ± стандартное отклонение). 
 
В настоящее время ученые осуществляют экспрессию генов грибных ферментов в тра-

вянистых растениях с целью очистки почв от загрязнений нефтепродуктами. Согласно ре-
зультатам исследования Чиаезе [4], активность грибной лакказы, кодируемой геном poxC из 
Pleurotus ostreatus в Nicotiana tabacum находится на разном уровне, для 14 линий была отме-
чена низкая ферментативная активность по сравнению с контролем, для одной линии – вы-
сокая активность рекомбинантного фермента. Можно полагать, что полученные нами ре-
зультаты, являются приоритетными для древесных растений. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-08-3166714 и стипендии Президента РФ. 
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The influence of photoperiod and temperature on the duration of pre-diapause development of caterpillars was 
revealed. Caterpillars of I-II instars developed faster under short day (SD – 12 h of light per day) than under 
long day (LD – 22 h) conditions at all temperature regimes. Under SD the developmental time of young caterpil-
lars and their mean weight were similar at all temperatures. Under LD their developmental time became longer 
and the weight smaller with rising temperature. SD induced larval diapause in the middle of the III instar at all 
temperatures. The increase of developmental time of I-II instar caterpillars under LD, especially at high temper-
atures, and induction of diapause in part of them demonstrated that the dormancy is an obligatory condition for 
normal development of A. hyperantus. 
 

В умеренных широтах значительная часть года неблагоприятна для роста и размноже-
ния насекомых. Параметры сезонного цикла развития организмов должны адаптивно изме-
няться под действием естественного отбора в соответствии с локальными и сезонными осо-
бенностями климата. Среди внешних условий, регулирующих развитие насекомых, основ-
ную роль играют температура и длина дня (фотопериод), которые действуют в тесной взаи-
мосвязи, что обеспечивает согласованность сезонного жизненного цикла организма с осо-
бенностями локальных условий [3, 7, 9, 11]. Особи, развивающиеся с диапаузой и без нее, 
могут отличаться друг от друга по параметрам жизненного цикла. У некоторых видов бабо-
чек прямое развитие, как правило, характеризуется более высокой скоростью роста, мелкими 
размерами тела и более низкой плодовитостью, по сравнению с особями, которые развива-
ются с диапаузой [10].  

Объектом нашего исследования была бабочка глазок цветочный Aphantopus hyperantus. 
По литературным данным у этого вида зимуют гусеницы II-IV возраста, которые весной за-
канчивают развитие [8]. Имаго появляются во второй половине июня. 

Отлов бабочек проводили в Петергофе летом 2014 г. Яйца распределяли по 6 режимам: 
3 температуры (18, 21 и 24°С) и 2 фотопериода (12 и 22 часа света в сутки). Гусениц, отро-
дившихся из яиц в один и тот же день, содержали в пластиковых стаканах объемом 0,5 л на 
мятлике Poa sp. У 20 гусениц, случайным образом отобранных из каждого стакана, отмечали 
дату линьки на III возраст, взвешивали их группами по 2–4 особи и определяли средний вес 
одной особи. Всех гусениц из каждого режима индивидуально взвешивали на 65-й день по-
сле отрождения из яиц. Для оценки влияния температуры и фотопериода на параметры раз-
вития применяли дисперсионный анализ ANOVA с последующими попарными сравнениями 
по HSD-тесту Тьюки. Точность измерения температуры ±0,1°С. 

Продолжительность развития яиц A. hyperantus уменьшалась с повышением температу-
ры (ANOVA: F2,58 = 122,18, р << 0,001) (таблица). Фотопериод не оказал значимого влияния 
на продолжительность развития яиц (F1,58 = 0,00, р = 0,97). 
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Параметры преддиапаузного развития особей при разных температурных  
и фотопериодических условиях (± стандартная ошибка) 

 

Параметр 
Длина дня, ч Температура, °С 

18 21 24
Продолжительность развития 
яиц, сут 

12 17,7 ± 0,49 13,9 ± 0,44  11,7 ± 0,41 
22 18,3 ± 0,43 13,9 ± 0,39  11,8 ± 0,32 

Продолжительность развития 
I и II возраста в сумме, сут 

12 23,0 ± 1,08 22,2 ± 0,70  23,4 ± 1,57 
22 32,3 ± 1,23 44,1 ± 3,36  60,5 ± 2,02 

Вес гусениц после линьки на 
III возраст, мг 

12 3,7 ± 0,04 3,5 ± 0,05  3,4 ± 0,19 
22 4,5 ± 0,08 4,0 ± 0,07  3,7 ± 0,17 

 
Дисперсионный анализ выявил значимое влияние фотопериода (F1,50 = 129.24, 

p < 0.00001) на продолжительность развития гусениц I-II возрастов. При КД гусеницы разви-
вались быстрее, чем при ДД во всех температурах (HSD-тест Тьюки: p = 0.0001–0.02).  

При КД температурные условия практически не повлияли на сроки развития, и гусени-
цы III возраста появились почти одновременно во всех режимах (ANOVA: F2,12 = 0.298, 
p = 0.7). При ДД с ростом температуры развитие гусениц замедлялось (F2,38 = 30.33, 
p < 0.00001).  

Дисперсионный анализ выявил значимое влияние фотопериода (F1,50 = 13.1, p = 0.0007) 
и температуры (F2,50 = 3.97, p = 0.02) на вес гусениц после линьки на III возраст. При каждой 
температуре гусеницы в ДД были тяжелее, по сравнению с КД (таблица). При ДД вес гусе-
ниц значимо уменьшался с ростом температуры (ANOVA: F2,40 = 11.287, p = 0.00013). При 
КД температурный режим не оказал значимого влияния на вес гусениц после линьки на III 
возраст (F2,12 = 1.14, p = 0.3). 

Гусеницы, развивающиеся при КД, в III возрасте на 60-й день после отрождения, друж-
но ушли в диапаузу при всех температурах. Их вес был одинаковым при 18 и 24°С (9.4 ± 0.31 
и 9.4 ± 0.22 мг, соответственно), и выше при 21°С (10.9 ± 0.17 мг, HSD-тест Тьюки: 
р < 0.0001). 

При ДД и 18 и 21°С часть гусениц диапаузировала в III или IV возрасте, а часть 
окуклилась. В 24°С окуклились все гусеницы. На 65-й день от момента отрождения во всех 
температурных режимах были гусеницы III, IV и V возрастов, а при 24°С еще и II возраста 
(рис. 1). При каждой температуре большая часть гусениц находилась на III возрасте.  

 

 
 

Рис. 1. Средний вес гусениц разных возрастов на 65-й день развития при ДД.  
Над столбцами указано число особей. Вертикальные отрезки обозначают стандартные ошибки. 
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Нами обнаружено влияние фотопериода и температуры на продолжительность пред-
диапаузного развития гусениц A. hyperantus. Гусеницы младших возрастов (I–II) развивались 
быстрее в КД, чем в ДД. При КД продолжительность развития гусениц младших возрастов и 
их средний вес оказались приблизительно одинаковыми при всех температурах. При ДД 
происходило возрастание продолжительности их развития и уменьшение среднего веса с по-
вышением температуры. При каждой температуре вес гусениц после линьки на III возраст в 
ДД был выше, чем в КД (таблица). Аналогичные данные были получены в Швеции для бар-
хатницы Lasiommata petropolitana [9]. КД сигнализирует о наступающих неблагоприятных 
условиях, и особям необходимо как можно быстрее достичь диапаузирующей стадии. У двух 
изученных нами ранее популяций I. io вес особей, развивающихся при КД, был ниже, чем 
при ДД [5, 6]. У ряда других видов насекомых диапаузирующие особи крупнее активно раз-
вивающихся [4, 7]. 

При КД все гусеницы A. hyperantus ушли в диапаузу примерно в середине III возраста 
во всех температурных режимах. В состоянии покоя гусеницы практически не питались. При 
крайних температурах их вес оказался почти одинаковым и чуть выше при 21°С. Близкие 
значения веса зимующих особей связаны с синхронизующим эффектом диапаузы [7]. 

Даже при благоприятных условиях, соответствующих летним (ДД и температура 18°С), 
большая часть особей диапаузировала. Состояние покоя наступало не только у гусениц III 
возраста, как при КД, но и на IV возрасте. ДД в сочетании с высокими температурами (24°С) 
приводил к завершению онтогенеза. Сходное влияние температуры и длины дня на жизнен-
ный цикл было обнаружено у ивовой волнянки: при 23–25°С и длине дня 20 часов света в 
сутки гусеницы развивались без диапаузы [1]. Однако в природе у этого вида возможность 
прямого развития не реализуется: на севере ареала из-за недостаточно высокой температуры, 
на юге – вследствие недостаточной продолжительности дня [1, 7]. Увеличение сроков разви-
тия особей при высокой температуре и ДД может происходить за счет появления дополни-
тельных гусеничных возрастов, как показано у Dasychira pudibunda [2]. 

При ДД происходило замедление развития гусениц с повышением температуры (таб-
лица). При 24°С гусеницы разделились на быстро- и медленно растущих. На 65-й день после 
отрождения в этом режиме были как гусеницы II, так и V возраста (рисунок). 

Однако, в природных условиях развитие большей часть гусениц A. hyperantus происхо-
дит во второй половине лета – начале осени, т.е. при сокращении длины дня и понижении 
температуры. В Ленинградской области лёт A. hyperantus растянут с середины июня до нача-
ла августа. Тем не менее, в условиях теплой весны и жаркого лета возможен более ранний 
вылет бабочек и начало откладки ими яиц в середине июня. Значит, гусеницы из более ран-
них кладок могут начать развитие при ДД и высоких температурах. Торможение развития 
при ДД, обнаруженное в эксперименте, препятствующее завершению онтогенеза, приведет к 
тому, что гусеницы попадут в условия постепенно сокращающейся длины дня и смогут 
успешно сформировать диапаузу на III или IV возрасте. Таким образом, ускорение или за-
медление развития в зависимости от фотопериодических и температурных условий регули-
рует сроки наступления диапаузы у зимующей стадии. 
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The article presents data on morphometric parameters of the sable in Uvatskii area of the Tyumen region. Aver-
age values of exterior signs of males were significantly higher than in females. Statistically significant differ-
ences between the indices of interior signs of individuals of different sex were not revealed. Winter diet of the 
sable was described. The basis of the food supply of the sable in winter was animal feed – 86%, mainly rodents - 
66%. Infestation of the sable by three species of parasitic nematodes were found. Two species were localized in 
the intestine and one, Filaroides martis – in lungs. Prevalence by the lung nematodes was 80%, by intestine 
nematodes – 40%. Infection rates of males and females were similar. 
 

Соболь – один из основных объектов пушной промышленности России. В начале XX в. 
численность его резко сократилось под воздействием перепромысла, он практически исчез из 
ряда регионов. В настоящее время популяции, заселяющие территорию Западной Сибири, 
являются результатом масштабных работ по восстановлению поголовья, начатых в 30-х го-
дах прошлого века [1]. По данным исследователей, расселение и акклиматизация зверьков из 
разных районов Дальнего Востока привели к формированию новых популяций соболя, обла-
дающих морфологическими признаками как автохтонных популяций, так и популяций-
интродуцентов, относящихся к разным подвидам [2–4]. Появление новых фенетических черт 
и других адаптационных изменений у соболя является открытым научным вопросом и делает 
его объектом многочисленных научных исследований.  

 Цель работы – изучить морфологические и экологические особенности соболя, обита-
ющего на территории Тюменской области. 

Материалом для исследования служили тушки животных, добытых на территории 
Уватского района Тюменской области в осенне-зимний сезон 2014–2015 гг. сотрудником зо-
олгогического музея ТюмГУ Д.Н. Низовцевым. Объем выборки составил 40 особей. Для ана-
лиза биометрических индексов рассчитаны интерьерные и экстерьерные показатели соболя 
по методике С.С. Шварца с соавторами [5]. Зимний рацион соболя изучали на основании 
анализа содержимого желудков. Для определения видового состава гельминтов проводили 
неполное вскрытия желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и легких по К.И. Скрябину с при-
менением методик последовательного промывания и компрессирования [6]. Видовая иден-
тификация гельминтов осуществлялась с использованием определителя [7]. Рассчитывали 
экстенсивность и интенсивность инвазии, индекс обилия. Статистическая обработка прово-
дилась в пакете программ Statistica и Microsoft Office Excel. 

Соотношение полов в выборке было равно 1:1, 20 самцов и 20 самок, соответственно. 
Самцы соболя крупнее самок (табл. 1), и, за исключением длины тела, величина метрических 
параметров самцов достоверно выше, чем у самок (P = 95%).  

Расчет морфометрических индексов приведен в промилле, за массу тела принимался 
вес тушки без шкуры, значения представлены в табл. 2. По результатам анализа морфомет-
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рических индексов достоверных различий между самцами и самками не выявлено. Высокий 
коэффициент вариации (CV) для индекса селезенки и поджелудочной железы указывает на 
большую вариабельность этих признаков, особенно у самок, что может быть обусловлено 
наличием в выборке беременных особей. В целом, полученные значения не противоречат 
данным, приведенным в литературе [8], и входят в указанные интервалы.  
 

Т а б л и ц а  1 
Экстерьерные показатели соболя 

 

Признак 
Самки (n = 20) Самцы (n = 20)

Ср. значение, мм CV, % Ср. значение, мм CV, %
Длина тела общая (с хвостом) 570,70±8,27* 6,48 599,95±4,81 3,58
Длина хвоста 151,55±2,28* 6,72 162,70±2,58 7,10
Длина тела 419,15±7,65 8,17 437,25±4,77 4,88
Длина левой задней конечности 208,75±3,11 * 6,67 224,05±2,23 4,45
Длина правой задней конечности 210,20±3,06* 6,51 224,45±2,22 4,47
Длина левой стопы  77,15±1,29* 7,48 82,35±1,05 5,71
Длина правой стопы 76,40±1,30* 7,63 82,50±1,32 7,14
* Достоверные отличия между самцами и самками (p < 0,05). 
 

Т а б л и ц а  2 
Индексы внутренних органов соболя 

 

Интерьерный показатель 
Самки (n = 20) Самцы (n = 20)

Значение, ‰ CV, % Значение, ‰ CV, %
Индекс сердца 11,55±0,37 14,43 11,78±0,38 14,44
Индекс печени 38,37±2,09 24,34 38,68±2,04 23,56
Индекс селезенки 0,89 ±0,12 57,72 0,64±0,05 33,36
Индекс поджелудочной железы 2,59±0,19 33,89 2,27±0,13 24,83
Индекс левого легкого 7,58±0,43 25,08 8,24±0,50 27,13
Индекс правого легкого 9,00±0,52 25,98 9,14±0,45 22,22
Индекс левой почки 4,49±0,17 17,23 4,24±0,19 19,79
Индекс правой почки 4,27±0,15 15,75 4,15±0,18 19,71
 

Из 40 исследованных желудков 4 оказались пустыми и не были учтены при расчетах зим-
него рациона соболя. Среднее значение наполненности составило 53%. Основу питания соболя 
составляют животные корма – 86%, преимущественно встречались мышевидные грызуны – 66% 
и птицы – 19% соответственно, на растительные корма приходится 14%. Полученные сведения 
согласуются с литературными данными о рационе соболя [1] и позволяют предположить, что на 
изучаемой территории популяция не испытывает дефицита пищевых ресурсов. 

Паразитологический анализ соболя показал высокий уровень зараженности легочными 
паразитами, относящимися к классу нематод – Filaroides martis Werner, 1782. Экстенсив-
ность инвазии данным гельминтом составила 80%. В пробах преобладали половозрелые сам-
ки. Из-за особенностей локализации подсчет паразитов не проводился. Показатель экстен-
сивности инвазии легочными нематодами значительно превышает таковой в 2009–2010 и 
2010–2011 гг., когда он был равен 26,5% [9]. Кишечные гельминты представлены нематода-
ми Capillaria putorii Rudolphi, 1819 и Strongyloides martis Petrov, 1940, обнаруженные у 32 и 
15% особей соответственно (табл. 3).  
 

Т а б л и ц а  3 
Показатели зараженности соболя паразитическими нематодами 

 

Вид гельминта N зараженных 
особей 

Экстенсивность 
инвазии (ЭИ), % 

Интенсивность 
инвазии (ИИ) 

Индекс обилия 
(ИО) 

Capillaria putorii  13 32,5±0,44 4,69±0,83 1,53±0,44
Strongyloides martis  6 15,0±0,22 3,50±0,72 0,53±0,22

Всего 16 40,0±0,52 4,10±0,85 1,025±0,52
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Общее значение экстенсивности инвазии кишечными паразитами составило 40%. Мак-
симальное количество кишечных паразитов на особь составило 13 гельминтов, из них 7 – 
Capillaria putorii. Показатели экстенсивности инвазии кишечными нематодами также были 
выше по сравнению с 2010–2011 гг. в 1,5–2 раза [9]. Не было выявлено достоверных разли-
чий между уровнем зараженности животных разного пола. 

Таким образом, соболь, обитающий на территории Уватского района Тюменской обла-
сти, имеет средние значения морфометрических параметров, сходные с другими популяция-
ми этого вида, обитающими на территории Ханты-Мансийского округа. Самцы соболя пре-
восходят самок по экстерьерным признакам, но не отличаются от них по интерьерным мор-
фофизиологическим показателям. Характер зимнего рациона также типичен для этого вида – 
преобладают животные корма, главным образом, грызуны. 

На территории Уватского района выявлена неблагоприятная эпизоотическая ситуация, 
связанная с высокими показателями зараженности соболя паразитическими нематодами, 
особенно легочными. По сравнению с предыдущими годами исследования (2009–2011), в 
2014–2015 гг. экстенсивность инвазии кишечными нематодами возросла в 1,5-2 раза, а высо-
ко патогенными легочными паразитами – в 3 раза. Известно, что эти патогенные нематоды 
играют существенную роль в регуляции численности популяций куньих. Поскольку выявле-
на хорошая обеспеченность соболя кормовыми ресурсами, увеличение паразитарной нагруз-
ки связано, скорее всего, не с ослаблением животных, а, напротив, обусловлено ростом 
плотности популяции. В пользу этого предположения свидетельствует и характерное изме-
нение показателей зараженности – увеличение экстенсивности при уменьшении интенсивно-
сти заражения.  
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It is shown that the chronic general influence of electromagnetic radiation of industrial frequency causes a shift 
in an erythron system and a change in the total number of leucocytes in animals’ blood. Sensitivity to the studied 
factor and the physiological reaction rate to its influence depend on a sex of an animal. The effects caused by 
electromagnetic influence are not specific and can reflect the general reaction of an organism to the extreme 
chemical and physical influences. 

 
Техногенное электромагнитное поле (ЭМП) является достаточно новым, в историче-

ском аспекте, фактором окружающей среды с признанной биологической активностью. Все-
мирная организация здравоохранения включила электромагнитное загрязнение окружающей 
среды в перечень приоритетных проблем для человечества, что подтверждает актуальность 
изучения биологических эффектов от воздействия электромагнитных полей различных диа-
пазонов на системы различного уровня организации. В последние десятилетия, в связи с раз-
витием электроэнергетики, увеличивается количество электростанций и протяженность ли-
ний электропередач, которые являются источниками электромагнитного излучения промыш-
ленной частоты (ПЧ) – 50 Гц. В связи с этим, особенно важным видится нам изучение раз-
личных аспектов действия на живые системы и млекопитающих, в частности, ЭМП про-
мышленных частот. Кроме того, источники излучения данного частотного диапазона распро-
странены повсеместно и оказывают непрекращающееся воздействие на все живые организмы 
зоны влияния. 

Целью настоящей работы являлось изучение реакции системы крови мелких млекопита-
ющих на общее хроническое воздействие электромагнитного поля промышленной частоты. 

При исследовании участия системы крови в неспецифических защитных реакциях ос-
новывались на работе Л.Х. Гаркави с соавторами [2]. 

Материалом для исследования послужили показатели периферической крови беспо-
родных белых мышей (Mus musculus var. alb.), которые в течение месяца по 8 часов ежеднев-
но находились в зоне воздействия электромагнитного поля промышленной частоты. Всего в 
эксперименте участвовали 40 активных и внешне здоровых самцов и самок возраста 12–
13 месяцев, 20 из них составляли группу опыта и 20 – контроля. Животных содержали в 
условиях вивария на полноценной диете со свободным доступом воды. Все исследования, в 
том числе забор крови, выполнены с учётом требований Европейской конвенции о защите 
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позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях 
(Страсбург, 18 марта 1986 г.), а так же с приказом № 267 МЗ РФ (19.06.2003 г.). Общее облу-
чение мышей группы опыта (10 самцов и 10 самок) осуществляли электромагнитным полем 
трансформатора «Вега–5М» (частота 50 Гц). Стабильность и напряженность электромагнит-
ного поля внутри клетки контролировали комплектом приборов «Циклон-05». Напряжен-
ность электрического поля составляла 10В/м (санитарная норма для человека до 0,5кВ/м [7, 
8]), значение магнитной индукции (плотности магнитного потока) – 195 нТл (санитарная 
норма для человека до 5 мкТл [8]).  

Достоверность различий оценивали по t критерию Стьюдента. 
По результатам эксперимента установлено, что длительное нахождение в зоне общего 

воздействия электромагнитного поля промышленной частоты вызывает изменение гематоло-
гических показателей беспородных белых мышей: сдвиг в системе эритрон и изменение об-
щего количества лейкоцитов и тромбоцитов в периферической крови животных. 

Изменение количества и свойств красных клеток крови мышей охарактеризовано как 
гипохромная анемия средней степени тяжести для животных обоего пола (рис. 1). Статисти-
чески значимых отличий среднего объёма эритроцита у животных эксперимента не выявле-
но, отмечена так же гомогенность популяции клеток нормального размера. 

Этот факт свидетельствует, во-первых, о синхронном угнетении эритропоэтической 
функции у самцов и самок, подвергнутых общему хроническому воздействию ЭМП ПЧ и, 
во-вторых, об ухудшении антигипоксических свойств их крови. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели эритроцитов периферической крови беспородных белых мышей  
после месячной экспозиции в эксперименте 

Примечание. Здесь и в рис. 2: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 по сравнению с контролем. 
 

В реакции белого ростка крови на воздействие изучаемого фактора отмечены половые 
различия (рис. 2). 

Достоверное изменение относительно контроля абсолютных количеств лейкоцитов, 
моноцитов и гранулоцитов у мышей группы опыта, произошло без существенного отклоне-
ния по долям (дифференциальным числам). 

Разнонаправленные изменения содержания общего количества лейкоцитов в крови 
самцов и самок являются, предположительно, стадиями одного процесса физиологической 
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реакции организма на общее хроническое облучение ЭМП ПЧ. При этом чувствительность и 
скорость реакции на воздействие изучаемого фактора зависит от пола, а сам процесс обу-
словлен патологическим раздражением ЭМП вегетативной нервной системы. 

 
 

Рис. 2. Показатели лейкоцитов (абсолютные числа, ×109/л) периферической крови  
беспородных белых мышей после месячной экспозиции в эксперименте 

 
При изучении уровня тромбоцитов в крови животных эксперимента отметили, что по-

казатели находятся в диапазоне физиологической нормы для данного вида животных. Этот 
факт позволяет считать тромбоцитную функцию мышей из зоны общего хронического воз-
действия ЭМП ПЧ в норме. 

Можно заключить, таким образом, что ЭМП ПЧ при общем хроническом воздействии 
вызвало снижение защитных механизмов у самок по параметрам красной и белой крови. 
У самцов устойчивость, возможно, обеспечивалась за счёт активации лейкоцитарной неспе-
цифической резистентности. 

Основываясь на данных литературы [1, 4, 6, 9] и с учётом результатов исследований 
влияния на организм грызунов других факторов: нефтяного загрязнения [5] и загрязнения 
продуктами сгорания попутного нефтяного газа [3], полагаем, что отмеченные эффекты при 
электромагнитном воздействии неспецифичны и могут отражать общую реакцию организма 
на экстремальные физико-химические воздействия. 

Важно заметить, что описанные гематологические изменения у лабораторных мышей 
выявлены при напряженности электрического поля и значении магнитной индукции не пре-
вышающими санитарные нормы, принятые в нашей стране для человека. Значение магнит-
ной составляющей в эксперименте 0,195 мкТл, что так же не превышает 0,2 мкТл – норму 
индукции магнитных полей промышленной частоты (при длительном воздействии), реко-
мендованную Всемирной организацией здравоохранения. 
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We present hydrobiological characteristics of the largest lake of the Kemerovo region - Big Berchikul. The sig-
nificance of this reservoir fisheries in the region. The dynamics of abundance and biomass of the main compo-
nents of fodder fish (zooplankton and benthos) for the period 2012-2014. Marked by significant fluctuations in 
populations of aquatic organisms associated with the peculiarities of the environmental conditions of the year. 
Based on these data, calculations of potential fish productivity of the lake. 

 
Озеро Большой Берчикуль (Б. Берчикуль) расположено в Тисульском районе Кемеров-

ской области на севере Кузнецкого Алатау. Площадь озера 2 000 га, максимальная глубина – 
до 8,0 м. Питание водоема происходит за счет р. Дудет, паводковых вод, мелких ручьев и 
родников. Вода в озере достаточно чистая, прозрачность составляет 0,4–0,8 м. Общая мине-
рализация колеблется в пределах 119,2–242,9 мг/л. Сбросы промышленных вод в озеро от-
сутствуют. 

Жесткая высшая водная растительность в озере развита слабо, за исключением узкой 
полосы, тянущейся вдоль северо-восточного берега. Мягкая растительность представлена 
рдестом курчавым, роголистником, местами встречается гречиха земноводная и малая ку-
бышка. В последние годы мягкая растительность встречается практически по всей акватории 
водоема. Отмирание растительности отрицательно сказывается на кислородном режиме. На 
основном участке плеса уровень кислорода в марте снижается до 3,8 мг/л, что вызывает ги-
бель рыбы и других гидробионтов. 

Аборигенная ихтиофауна озера в настоящее время представлена плотвой, щукой, оку-
нем, ершом, серебряным карасем. В единичных экземплярах встречается налим, пескарь, 
линь. Из вселенных в разное время видов рыб натурализация отмечена только у леща. 

Озеро относится к основным рыбопромысловым водоемам региона, что обуславливает 
необходимость исследования его экосистемы, в частности, зоопланктона и зообентоса - ос-
новных компонентов в пищевой цепи большинства видов рыб. В связи с этим на озере Ново-
сибирским филиалом СибрыбНИИпроект (в настоящее время – Новосибирский филиал 
ФГБНУ «Госрыбцентр») с 2006 г. проводятся ежегодные исследования состояния кормовой 
базы с целью изучения обеспеченности рыб кормом. 

Материалом для данной работы послужили результаты исследований зоопланктона и 
зообентоса в летний период 2012–2014 гг. Цель работы – выяснить качественный состав и 
количественные показатели планктонных и донных животных, определить потенциальную 
рыбопродуктивность озера, «кормность» и трофический статус водоема в связи с меняющи-
мися экологическими условиями. 

Сбор и обработку гидробиологического материала проводили общепринятыми метода-
ми [1, 2]. Продукцию зоопланктона и зообентоса определяли с помощью P/B коэффициентов, 
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взятых из литературных источников. Потенциальную рыбопродуктивность рассчитывали по 
формуле П.Л. Пирожникова [6]. Оценка кормовой базы (кормность водоема) дается по клас-
сификации М.Л. Пидгайко и др. [4], трофический статус – по «шкале трофности» [5]. 

Зоопланктон. Качественный состав зоопланктона оз. Б. Берчикуль летом 2012–2014 гг. 
был представлен 19 видами, из них 3 вида коловраток (Rotifera), 9 – ветвистоусых (Cladocera) 
и 7 – веслоногих (Copepoda) ракообразных. По более ранним исследованиям (2003 г.) видо-
вое разнообразие было значительно больше (25) [8] – самое большое количество видов, от-
меченных нами за последующий период исследования зоопланктона. В основном это эврига-
линные виды (галоксены), распространенные в пресных и слабосоленых водоемах. 

В 2012 г. в зоопланктоне отмечено 17 видов, из них 2 – коловраток, 8 – ветвистоусых и 
7 – веслоногих ракообразных. Основу количественных показателей определяли ветвистоусые 
рачки, составляющие более 95% биомассы планктонных животных. Второе место занимали 
веслоногие ракообразные, однако их численность и биомасса были в 23,8 и в 7,9 раза соот-
ветственно меньше, чем эти показатели для ветвистоусых рачков. Доминировал один вид – 
Bosmina longirostris (O.F. Muller), численность которого на отдельных станциях достигала 
более 1,5 млн экз./м3, биомасса – 15,9 г/м3. 

Средняя численность планктонных животных составила 741,868 тыс. экз./м3, биомас-
са – 12,614 г/м3. По показателям биомассы зоопланктона оз. Большой Берчикуль в 2012 г. от-
носилось к весьма высококормным водоемам [5], β-эвтрофного типа высокого класса [3]. 

Продукция зоопланктона при продукционном коэффициенте 10 определяется величи-
ной 126 г/м3 или 2520 кг/га (объем водной массы продуцирующего слоя озера 40 млн м3). По-
тенциальная рыбопродуктивность при использовании рыбами 60% продукции зоопланктона, 
кормовом коэффициенте 8 оценивается величиной 189 кг/га.  

В 2013 г. зоопланктон был представлен 9 видами, из них 2 -коловраток, 5 – ветвисто-
усых и 2 – веслоногих рачков. Основу количественных показателей, как и в 2012 г., опреде-
ляли ветвистоусые ракообразные, составляющие 68,1% средней численности и 80,0 % сред-
ней биомассы планктонных животных. Доминировала Bosmina longirostris (O.F. Muller), со-
ставляющая 54,4% численности и 45,5% биомассы от общих показателей зоопланктона по 
водоему, субдоминантом являлась Daphnia longispina Leudig (соответственно 13,6 и 27,9 %). 

Средняя численность планктонных животных в летний период 2013 г. составила 
36,77 тыс. экз./м3, биомасса – 1,231 г/м3. Продукция зоопланктона определяется величиной 
12,31 г/м3 или 246 кг/га, потенциальная рыбопродуктивность оценивается величиной 18,4 кг/га. 
По сравнению с исследованиями 2012 г. биомасса оз. Б. Берчикуль по зоопланктону в 2013–
2014 гг. была значительно ниже. Высокие показатели продуктивности зоопланктона в 2012 г. 
можно объяснить накоплением органических веществ в воде и повышением трофности водое-
ма в результате разложения погибшей рыбы после частичного зимнего замора в 2012 г. 

По показателям биомассы зоопланктона оз. Большой Берчикуль в 2013 г. относилось к 
среднекормным водоемам [5], α-мезотрофному типу умеренного класса [3]. 

В 2014 г. в озере обнаружено 13 видов зоопланктона, из них 2 – коловраток, 4 – ветви-
стоусых, 7 – веслоногих ракообразных. Основу количественных показателей, в отличие от 
предыдущих лет, определяли веслоногие рачки, составляющие 72,5% общей средней чис-
ленности и 60,5% общей средней биомассы планктонных животных. Как по численности, так 
и по биомассе доминировала молодь веслоногих ракообразных (науплии и копеподиты), со-
ставляющая соответственно 72,3 и 56,6% от общих средних значений по водоему. 

Средняя численность планктонных животных в 2014 г. составила 9,773 экз./м3, биомас-
са – 0,129 г/м3, продукция – 1,29 г/м3 или 25,8 кг/га, потенциальная рыбопродуктивность – 
1,9 кг/га. Низкие количественные показатели планктонных животных в 2014 г. можно объяс-
нить увеличением уровня воды в результате обильных осадков в 2013–2014 гг., что привело 
к «разбавлению» численности зоопланктона и питательных взвесей, составляющих его кор-
мовую базу [5, 7], и созданию благоприятных условий для нереста рыб, молодь которых, как 
известно, питается в основном зоопланктоном. 
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Средняя численность зоопланктона за период исследований составила 262,8 тыс. экз./ м3, 
биомасса – 4,658 г/м3, продукция – 931 кг/га, потенциальная рыбопродуктивность – 69,8 кг/га. 

Анализируя развитие зоопланктона в 2012–2014 гг., можно отметить следующее: каче-
ственный и количественный состав зоопланктона в разные годы в зависимости от изменений 
экологических условий (уровенного режима водоема, заморных явлений, плотности рыб и 
др.) колеблется в значительных пределах. В целом, запасы естественных кормов по зоо-
планктону позволяют рассчитывать на рыбопродуктивность от 2 до 190 кг/га, в среднем 60–
70 кг/га. 

Зообентос. В качественном отношении зообентос озера довольно беден. В летний пе-
риод 2012–2014 гг. обнаружено 9 видов из 3 классов: малощетинковые черви (Oligochaeta) – 
1, пиявки (Hirrudinea) – 2, насекомые (Insecta) – 6. Последние представлены 2 семействами: 
хирономидами (Chironomidae) – 5 видов и мокрецами (Ceratopogonidae) – 1. 

В 2012 г. обнаружено всего 5 видов из двух классов: пиявки – 2 и насекомые – 3, пред-
ставленные двумя семействами: хирономиды (Chironomidae) – 2 вида и Ceratopogonidae – 1. 
На всех биотопах доминировали личинки хирономид, занимающие на разных станциях от 89 
до 100 % общей средней биомассы бентоса, из них превалировал по количественным показа-
телям крупный вид Chironomus plumosus Linne 

Средняя численность донных животных составила летом 2012 г. 1 004 экз./м2, биомас-
са – 7,187 г/м2. Согласно классификации [5] по развитию зообентоса озеро относится к водо-
емам выше средней кормности, β-мезотрофному типу среднего класса [3]. 

Продукция донных животных при продукционном коэффициенте 5 определяется величи-
ной 35,9 г/м2 или 359 кг/га. Потенциальная рыбопродуктивность при использовании рыбами 
50% продукции зоопланктона, кормовом коэффициенте 5 оценивается величиной 35,9 кг/га. 

В летний период 2013 г. обнаружено всего 5 видов хирономид из класса насекомых. По 
количественным показателям доминировал Ch. plumosus. 

Средняя численность донных животных составила 550 экз./м2, биомасса – 12,96 г/м2. 
По сравнению с прошлым годом биомасса зообентоса увеличилась в 1,8 раза, что можно 
объяснить повышением уровня воды в 2013 г. по сравнению с предшествующими маловод-
ными годами и накоплением органических веществ в результате зимнего замора в 2012 г. 
Согласно классификации [5] по развитию зообентоса озеро относится к водоемам выше 
средней кормности, α-эвтрофному типу повышенного класса [3]. Продукция донных живот-
ных при продукционном коэффициенте 5 определяется величиной 64,8 г/м или 648 кг/га. По-
тенциальная рыбопродуктивность при использовании рыбами 50% продукции, кормовом ко-
эффициенте 5 оценивается величиной 64,8 кг/га. 

В 2014 г. обнаружено 7 видов из 2 классов: пиявки – 2 и насекомые – 5, представленные 
2 семействами – хирономидами и мокрецами. Средняя численность донных животных соста-
вила 997 экз./м2, биомасса – 8,06 г/м2, продукция – 40,3 г/м2 или 403 кг/га. Потенциальная 
рыбопродуктивность при использовании рыбами 50 % продукции зообентоса, кормовом ко-
эффициенте – 5 оценивается величиной – 40,3 кг/га. По развитию зообентоса в 2014 г. оз. 
Б. Берчикуль относится к водоемам выше средней кормности [5], β-мезотрофному типу 
среднего класса [3]. 

Средняя численность зообентоса за 3 года исследований составила 850 экз./м2, биомас-
са – 9,4 г/м2, продукция – 604 кг/га, потенциальная рыбопродуктивность – 47 кг/га 

В целом, запасы естественных кормов оз. Б. Берчикуль по зообентосу позволяют рас-
считывать на рыбопродуктивность по зообентосу – от 35 до 65 кг/га, в среднем – 40–60 кг/га, 
по зоопланктону – на рыбопродуктивность от 2 до 190 кг/га, в среднем 60–70 кг/га. 
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In this study we analyzed a developmental stability at the population level and phenotypic appearance in the 
population of black-veined white butterfly Aporia crataegi L. (Lepidoptera: Pieridae) in different phases of the 
outbreak cycle. The material for this work served as the adults A. crataegi caught from the same population 
(south of the Sverdlovsk region) in 2012–2015 years. We used anomalous wing venation frequency as an indica-
tor of the developmental stability. The results showed that anomalous wing venation frequency and phenotypic 
appearance differed between years. The relationship between the developmental stability on the population level 
and population density was not found. The interrelation between the population phenotypic appearance and 
phases of the outbreak cycle was not detected. 

 
Крылья насекомых представляют собой плоские боковые выступы стенки тела, по-

движно прикреплённые к ней посредством сочленовной мембраны между тергитом и плей-
ритом. Мембрана крыла поддерживается каркасом жилок – полых трубок, образованных изо-
гнутыми поверхностями дорсальной и вентральной сторон крыла. У большинства насекомых 
жилкование крыла видоспецифично [6]. Для некоторых видов известны отклонения от нор-
мальной для данного вида схемы. Как правило, такие отклонения можно рассматривать как 
нарушения морфогенеза крыла [5, 10, 11].  

Частота встречаемости нарушений морфогенеза может характеризовать стабильность 
онтогенеза на популяционном уровне [9]. Изучение взаимосвязи между стабильностью онто-
генеза популяции и фазой популяционного цикла может быть важно для изучения внутрипо-
пуляционных механизмов динамики численности. Известно, что у некоторых животных уве-
личение плотности популяции сопровождается повышением уровня стресса, и, как след-
ствие, дестабилизацией развития [3, 9]. Однако данные о взаимосвязи плотности популяции 
и стабильности развития у животных на текущий момент недостаточны и являются противо-
речивыми [2]. 

В качестве модельного объекта нашей работы была выбрана боярышница Aporia 
crataegi L. (Lepidoptera: Pieridae), вид с эруптивным (вспышечным) типом динамики числен-
ности популяции. В годы вспышки массового размножения плотность популяции много-
кратно возрастает по сравнению с другими фазами популяционного цикла [4]. Согласно 
нашим наблюдениям, вспышка массового размножения боярышницы на юге Свердловской 
области началась в 2009 г. и продолжалась до 2013 г. В 2014 г. популяция вступила в фазу 
разреживания. В связи с этим представляет интерес изучение стабильности онтогенеза и из-
менения фенооблика популяции боярышницы в течение 2012–2015 гг. на разных фазах ди-
намики численности.  
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В данной работе проанализированы выборки боярышницы, собранные в Сысертском 
районе Свердловской области в 2012–2015 гг. Имаго отлавливали в природной популяции на 
протяжении всего периода лёта генерации. Общий объем материала составил 1 414 имаго. 

Поиск нарушений жилкования осуществляли, просматривая отпрепарированные кры-
лья с вентральной стороны с использованием микроскопа. Под нарушениями жилкования мы 
понимаем самые разные отклонения от нормальной для данного вида схемы. Мы регистри-
ровали нарушения жилкования двух типов: редукция жилки и её разветвление. При реги-
страции нарушений учитывалось их местоположение на определённом участке жилкования 
(от одной точки ветвления до другой). В работе не учитывали изменчивость D жилок, жилок 
М2-М1 и М1-R2 заднего крыла, участка между ответвлениями жилок R(2+3) и М1+R(4+5) на пе-
реднем крыле.  

В качестве меры асимметричности проявления нарушений использовали частоту встре-
чаемости особей с асимметричным проявлением признака. Теоретическая частота встречае-
мости была высчитана по формуле Б.Л. Астаурова [1]. Сравнение теоретической и эмпири-
ческой частот встречаемости проводилось по критерию χ2 Пирсона в программе Past 2.17 [7]. 
Для оценки частоты встречаемости нарушений использовали количество нарушений, отне-
сенное к общему числу выделенных участков жилкования. Частоты встречаемости наруше-
ний во всех случаях сравнивались с помощью критерия χ2. 

Количественно различия фенооблика выборок оценили с помощью фенетических ди-
станций Хартмана [8]. При их расчёте учитывали только наиболее часто встречающихся (бо-
лее 10 регистраций на весь проанализированного объём материала) варианты нарушений. 
Расчёт фенетических дистанций проводили с использованием программы Phen 3.0, разрабо-
танной д.б.н., профессором А.Г. Васильевым в ИЭРиЖ УрО РАН. На основании фенетиче-
ских дистанций с помощью кластерного анализа (метод UPGMA) в программе Past 2.17 была 
построена дендрограмма.  

Анализ асимметричности проявления нарушений жилкования показал, что частота 
встречаемости симметричных вариантов значимо не отличается от теоретической (χ2 = 1,88, 
df=1; p>0,05), направленная асимметрия отсутствует (χ2 = 0,55, df=1; p>0,05). Следовательно, 
закономерности асимметричного проявления нарушений жилкования носят флуктуирующий 
характер, и поэтому мы рассматриваем нарушения жилкования как отклонения, характери-
зующие стабильность развития. 

Популяция боярышницы в разные годы характеризовалась различной частотой встре-
чаемости нарушений жилкования. И у самцов, и у самок наименьшая частота встречаемости 
нарушений наблюдалась в 2014 г. (первый год фазы разреживания численности), а наиболь-
шая – в 2015 г. (рис. 1). При анализе выборок самцов было обнаружено статистически зна-
чимое отличие выборки 2014 года от остальных (таблица 1). При сравнении выборок самок 
наблюдается постепенное снижение частоты встречаемости нарушений от 2012 к 2014 г., и 
резкий скачок в 2015 г. (рис. 1). Таким образом, стабильность развития особей в популяции 
оказалась максимальна в первый год разреживания численности. 
 

Т а б л и ц а  1 
Сравнение общей частоты встречаемости нарушений у самцов (левая нижняя часть матрицы)  
и самок (правая верхняя часть матрицы) боярышницы в разные годы с помощью критерия χ2 

 
 2012 2013 2014 2015

2012 – 3,03 18,2* 3,23
2013 0,58 – 2,87 15,35*
2014 107,5* 85,7* – 75,7*
2015 1,87 1,96 200,2* –

* различия значимы (p<0,05). 
 

На дендрограмме (рис. 2) выборки группируются в два основных кластера: самцы и 
самки. Однако выборка самцов 2014 г. оказывается в кластере самок и обнаруживает 
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наибольшее сходство с самками 2014 г. В пределах обоих кластеров наибольшее сходство 
наблюдается между выборками 2012 и 2015 гг. Выборки 2012 г. в наибольшей степени отли-
чаются от всех прочих. Таким образом, дендрограмма демонстрирует, во-первых, сходство 
фенооблика популяции в 2013 и 2015 гг., во-вторых, специфику характера проявления нару-
шений у самцов 2014 г. 
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Рис. 1. Встречаемость нарушений жилкования крыльев боярышницы в 2012–2015 гг. 
 

 
 

Рис. 2. Кластерный анализ фенетических дистанций (MMD)  
по Хартману между выборками самцов и самок 2012–2015 гг. 

 

Таким образом, связь между частотой встречаемости нарушений жилкования и плотно-
стью популяции боярышницы на данном этапе исследования не очевидна. Фенооблик попу-
ляции различается по годам, однако какой-либо направленности изменений фенооблика и 
связи с фазами популяционного цикла не выявлено. 
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At present in the bodies of water south of Western Siberia there is substitution of native species Prussian carp 
Carassius gibelio to invasive goldfish Carassius auratus. Determinants of successful introduction is not clear. 
Biology of goldfish of Western Siberia very poorly known to date remain, it is determines the relevance of this 
work. This article provides information about sexual, age composition, growth rates and morphology of goldfish 
Carassius auratus in one of the lakes in the Ob River basin - Lake Zmeevo. 
 

В настоящее время в водоемах юга Западной Сибири наблюдается замещение абори-
генного подвида серебряного карася Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) вселенным китай-
ским подвидом Carassius auratus auratus (Linnaeus, 1758) [4]. Факторы, определяющие высо-
кую успешность интродуцента, не ясны, особенности его биологии в водоемах региона до 
настоящего времени остаются крайне мало изученными, что определяет актуальность  насто-
ящей работы.   

Сбор материала проводили в октябре 2014 г. в оз.Змеево Чаинского района Томской 
области. Отлов рыб осуществляли сачком с ячеей 36 мм. Камеральную обработку проводили 
в лабораторных условиях. Возраст определяли по чешуе. Общий объем материала составил 
120 экз. 

Исследованная выборка представлена особями в возрасте от 3+ до 6+, при этом наибо-
лее многочисленны рыбы 3+ – 4+ (рис. 1). При известной максимальной продолжительности 
жизни серебряного карася в 18 лет, в бассейне Средней Оби в выборках этого вида чаще 
наблюдается большее число возрастных групп [1–3].  

Соотношение самок и самцов в исследованной выборке 8 : 1 в пользу самок. Это харак-
терно для соотношения полов в популяциях серебряного карася в разнотипных водоемах За-
падной Сибири, изменяющегося от 1 : 1 до полного отсутствия самцов, при более типичном 
численном преобладании самок в соотношении от 5 : 1 до 10 : 1. Следует отметить, что соот-
ношения полов в массовых возрастных группах схоже: в возрасте 3+ 13% самцов : 87% са-
мок, в возрасте 4+ –11% : 89%; и в возрасте 5+ – 11% : 89% соответственно. В возрасте 6+ 
самцов не отмечено. 

В целом в выборке серебряного карася из оз. Змеёво отмечены особи с длиной тела от 
130 до 220 мм и массой от 113 до 454 г. Средняя масса, общая длина и длина тела самцов 
существенно меньше, чем у самок, во всех возрастных группах (табл. 1, 2), также как и сред-
ние показатели (табл. 3).  
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Рисунок 1 – Половой  состав возрастных групп серебряного карася оз. Змеёво 
 

Т а б л и ц а  1 
Длина и масса разновозрастных самцов серебряного карася из оз. Змеёво 

 
Возраст Масса тела (г) Общая длина (мм) Длина тела (мм)
3+(n = 5) 147,8±12,4 187,6±5,3 149,0±5,8 
4+(n = 6) 190,8±15,2 204,0±5,8 164,5±5,5 
5+(n = 2) 134–251 175–215 153–177 

 
Т а б л и ц а  2 

Длина и масса разновозрастных самок серебряного карася из оз. Змеёво 
 

Возраст Масса тела (г) Общая длина (мм) Длина тела (мм)
3+(n = 34) 183,5±4,7 201,4±2,1 163,4±1,7 
4+(n = 50) 228,1±5,8 215,2±1,7 176,2±1,5 
5+(n = 17) 276,1±12,8 230,7±4,5 189,3±3,3 
6+(n = 6) 336,7±23,9 244,0±3,4 204,1±3,8 

 
Т а б л и ц а  3 

Половые различия в длине и массе серебряного карася из оз. Змеёво 
 

Показатели 
Самки (107) Самцы (13) 

M±m M±m 
Масса тела (г) 227,7±5,5 174,5±12,1 
Общая длина (мм) 214,9±1,7 196,3±4,5 
Длина тела (мм) 175,7±1,5 158,6±4,1 

 
Сравнение средних показателей линейных размеров и массы исследованных особей с 

одновозрастными экземплярами серебряного карася из других водоемов показало, что темпы 
роста карася из оз. Змеёво выше, чем в аналогичных по площади озерах Карасукско-
Бурлиской водной системы (озера Титово и Кротовая Ляга), выше в младших возрастных 
группах и ниже в старших возрастных группах, чем в крупном оз. Чаны, и существенно ниже 
во всех возрастных группах по сравнению с карасем из Новосибирского водохранилища 
(табл. 4). Учитывая, что в водоемах сравнения карась был представлен аборигенным подви-
дом (в силу сбора материалов до вселения китайского подвида), можно предполагать, что 
темпы роста у интродуцента в сходных условиях выше. 
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Т а б л и ц а  4 
Длина и масса тела серебряного карася оз. Змеёво и в других водоемах 

 
Водоем 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+

Оз. Змеёво – – 
162
179 

178
224 

187
267 

204
337 

– – – 

Оз. Чаны¹ – – 
155
124 

176
243 

235
522 

270
643 

290 
768 

295 
920 

– 

Оз. Титово² 
80 
23 

110
50 

140
89 

150
126 

170
189 

190
235 

210 
414 

240 
538 

290
940 

Оз. Кротовая Ляга² – 
130
71 

140
97 

160
142 

180
210 

200
280 

– – – 

Новосибирское  
водохранилище³ 

115 
67 

138
107 

178
244 

194
341 

197
347 

– – – – 

Примечание. 1 [3]; 2 [2]; 3 [1]. 
 

Половой диморфизм серебряного карася оз. Змеёво выражен слабо – у самок достовер-
но меньше постдорсальное расстояние, высота спинного плавника, длины грудного и брюш-
ного плавников (табл. 5).  
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This article is devoted to issues related to the development of vertically integrated structures, as well as the at-
tention is paid to food security. The importance of a food security as one of the main directions of the state na-
tional security. The impact of vertically integrated structures on the food security are analyzed, the relevance of 
these structures now is noted. The positive side of a vertically integrated structure are noted. The importance of 
agricultural holdings in the Russian market in the current economic situation are revealed. 

 
В условиях развития современной российской экономики вертикально-

интегрированные структуры становятся все более распространенной формой организации 
производства, переработки и сбыта сельхозпродукции. Следует отметить, что данные струк-
туры (агрохолдинги) представляют собой объединение юридических лиц, связанных между 
собой отношениями экономической субординации, реализуемой через отношения владения 
собственностью. Агрохолдинги обладают значительными экономическими преимуществами: 
их создание предполагает формирование единой системы менеджмента и контроля, рацио-
нальную организацию финансовых потоков, обеспечение инвестиционной привлекательно-
сти и защиту активов, оптимизацию налогообложения.  

Развитие вертикально-интегрированных структур, во-первых, повышает конкуренто-
способность продукции на внутреннем и внешнем рынках, во-вторых, способствует актив-
ному производству инновационных продуктов, в-третьих, позволяет снижать издержки по 
всей технологической цепочке за счет регулируемой рентабельности в промежуточных зве-
ньях, что повышает эффективность производства конечной продукции. В рамках таких ком-
паний появляются реальные возможности для снижения издержек промежуточной продук-
ции, повышения качества и конкурентоспособности продуктов конечного потребления. Вме-
сте с тем укрепление позиций вертикально интегрированных структур в аграрном секторе 
страны имеет не только экономический эффект, но и положительный социальный результат 
в форме расширения сферы занятости, создания новых рабочих мест, развития сельских тер-
риторий [1]. 

Российские агрохолдинги расширяются, увеличивают мощности, приобретают и строят 
новые промышленные объекты, привлекают инвесторов. Кроме того, агрохолдинги России 
весьма успешно справляются с задачей построения вертикально интегрированных произ-
водств и предприятий закрытого типа. Практически у всех агрохолдингов, занимающихся 
мясным животноводством, есть свои племенные фермы, свои инкубаторы, почти всех обес-
печивают кормами и зерном свои комбикормовые производства и элеваторы, некоторые 
планируют строительство собственных премиксных заводов. Практически все крупные хол-
динги имеют свои убойные предприятия, цеха и заводы по переработке мяса, а также торго-
вые сети, через которые реализуется продукция [2]. 

Одним из главных факторов успешности и экономической эффективности агрохолдин-
гов является высокая предпринимательская активность руководителя и специалистов, со-
блюдение трудовой и технологической дисциплины, интеграция производства, переработки 
и реализации продукции, что позволяет им гибко приспосабливаться к рынку, сохранять 
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трудовые коллективы. Агрохолдинги обеспечивают более высокую эффективность произ-
водства продукции по сравнению с другими хозяйствами [3]. 

Вертикально-интегрированные структуры играют важную роль в обеспечении продо-
вольственной безопасности страны, являясь основой формирования эффективного и конку-
рентоспособного сельскохозяйственного производства.  

В настоящее время проблема продовольственной безопасности является одной из важ-
нейших. Продовольственная безопасность – это способность государства обеспечивать по-
требности населения в продуктах питания в объемах, качестве и ассортименте, соответствую-
щих принятым стандартам и нормам, а также возможность мобилизовать внутренние ресурсы 
и агропромышленный потенциал страны для обеспечения этих потребностей. Для продоволь-
ственной безопасности важное значение имеют пороговые (критические) значения.  

Обладая значительными запасами земельных, водных, сырьевых и трудовых ресурсов, 
Россия не обеспечивает в полной мере свое население продовольствием за счет собственного 
производства, восполняя его импортом. Все это привело к необходимости активизации дей-
ствий правительства с целью удовлетворения потребностей населения посредством произ-
водства российских продуктов. На федеральном уровне была принята Доктрина продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Россий-
ской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, представляющая собой системную совокупность 
официальных взглядов на цели, задачи, основные направления государственной политики по 
обеспечению продовольственной безопасности страны [4]. 

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации говорится, о том, 
что продовольственная безопасность является одним из главных направлений обеспечения 
национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее 
государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, 
необходимым условием реализации стратегического национального приоритета – повыше-
ние качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизне-
обеспечения. В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации развива-
ются положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., 
утвержденной ранее Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 [5]. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года указано, 
что продовольственная безопасность обеспечивается за счет развития биотехнологий и им-
портозамещения по основным продуктам питания, а также путем предотвращения истоще-
ния земельных ресурсов и сокращения сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, за-
хвата национального зернового рынка иностранными компаниями, бесконтрольного распро-
странения пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных растений с 
использованием генетически модифицированных микроорганизмов и микро-организмов, 
имеющих генетически модифицированные аналоги.  

В Доктрине продовольственной безопасности» для оценки степени достижения обеспе-
чения продовольственной безопасности страны обозначены пороговые значения показателя 
удельного веса по отдельным видам и категориям отечественной сельскохозяйственной, 
рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рын-
ка, составляющего: по зерну и картофелю – не менее 95%; по сахару и растительному мас-
лу – не менее 80%; по мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо) – не менее 85%; по моло-
ку и молокопродуктам (в пересчете на молоко) – не менее 90%; по рыбе и рыбопродуктам – 
не менее 80%.  

В настоящее время идет пересмотр отдельных показателей Доктрины в условиях вве-
дения политики импортозамещения. В то же самое время предлагается «активно осваивать 
зарубежные рынки» [6]. Во всех направлениях (повышение продовольственной независимо-
сти, внешнеторговая деятельность) значительную роль будут играть агрохолдинги благодаря 
имеющимся конкурентным преимуществам и особенностям их  развития в российской эко-
номике. 
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In the present paper the strategy of vertical integration at the Russian food markets is considered. Its importance 
is analyzed. The factors of cost reduction due to using this strategy and Russian law is educed. On the example 
of the Russian agrifood company (Groupe Cherkizovo) influence of strategy of vertical integration on a produc-
tion activity of the company and its financial position in general is shown. 

 
В условиях современной политико-экономической обстановки значимость развития, 

совершенствования и укрупнения российских продовольственных компаний неуклонно воз-
растает. Особую роль в этом процессе играет усиление взаимодействия и взаимозависимости 
хозяйствующих субъектов между собой, который и обозначается понятием «интеграция». 

Главная цель стратегии интеграции состоит в создании единой производственной 
структуры, которая будет способна обеспечить конкурентоспособность организации и при-
быльность его хозяйственной деятельности в долгосрочной перспективе. Формирование 
крупных производственных структур может способствовать выгодному объединению фи-
нансового, промышленного и торгового капитала, рациональному использованию трудовых 
и материальных ресурсов. 

Необходимость реализации стратегии интеграции является актуальной для компаний, 
функционирующих на продовольственных рынках. Связано это с проблемами качества и 
сроков годности производимой продукции, а обширная производственная структура требует 
слаженного взаимодействия большого числа контрагентов, каждый из которых нацелен на 
получение своей доли выгоды. 

Примерную структуру полного производственного цикла (от начала производственной 
деятельности, до момента выпуска готовой продукции и ее реализации конечному потреби-
телю) можно представить в виде следующей схемы: земля → сельскохозяйственное сырье → 
перевозка → хранение → первичная переработка → полуфабрикаты → вторичная перера-
ботка → готовый продукт → торговля → потребитель. 

В действительности перечень звеньев представленной производственной цепочки не 
является исчерпывающим. Схема значимо «утяжеляется» за счет посреднических структур, 
которые затрагивают продовольственные компании фактически повсеместно: начиная мно-
гоступенчатыми закупками сырья, заканчивая сложными системами оптовых и розничных 
продаж. Все это не только усложняет взаимосвязь между структурными единицами, но и 
неизбежно влечет за собой увеличение цены для конечного потребителя, что в условиях не-
стабильной экономической обстановки является очень критичным. 

Оптимальным решением в данном случае является реализация стратегии вертикальной 
интеграции, которая проявляется в слиянии двух или более компаний (объединение двух и 
более видов деятельности), производящих компоненты, необходимые для производства од-
ного вида продукции. Все производственные процессы объединены в одной компании и сле-
дуют один за другим [1]. 

Вертикальная интеграция позволяет продовольственным компаниям сокращать или 
даже полностью нивелировать многие трансакционные издержки.  Это происходит за счет 
исключения из производственной цепочки действий по поиску посредников, налаживания с 
ними контактов: поставки внутри интеграционной структуры уже оговорены и четко закреп-
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лены при ее создании. Это, в свою очередь, также решает вопрос относительно качества по-
ставляемого сырья. Для продовольственной продукции этот параметр является одним из са-
мых приоритетных. 

Стратегия вертикальной интеграции дает возможность оптимизировать себестоимость 
производимой продукции за счет ряда факторов: 

1. Снижать некоторые издержки за счет создания единых органов управления и исклю-
чения органов с дублирующими полномочиями на предприятиях. Например, бухгалтерии и 
планово-экономические отделы могут быть объединены в единые финансово-расчетные цен-
тры, совместно обеспечивающие рост прозрачности движения финансовых потоков и более 
эффективное распределение ограниченных денежных ресурсов. Также это может быть созда-
ние единого центра закупок и сбыта продукции с прозрачной системой выбора поставщиков. 

2. Оптимизировать налоговую нагрузку на конкретный элемент интегрированной 
структуры, в частности, налога на добавленную стоимость, который составляет 18% (в неко-
торых случаях – 10%) [2] от добавленной стоимости. НДС взимается с конечного потребите-
ля, а передача сырья внутри одной организации не облагается данным налогом. 

3. Оптимизировать налоговую нагрузки за счет перевода добавочной стоимости через 
механизм трансфертных цен в сферы льготного налогообложения, а именно – сельское хо-
зяйство. Налоговая ставка по ЕСХН составляет 6% [3]. Это может оказать существенную 
помощь в оптимизации финансовых потоков. Для небольших продовольственных компаний 
данный фактор может служить значимым выигрышем, поскольку производство, в таком слу-
чае, имеет сезонный характер, а сложные нестабильные условия функционирования и высо-
кая зависимость от внешних факторов требуют дополнительной поддержки, которая и будет 
осуществляется государством через интегрированные структуры. 

4. Снизить издержки на единицу производимой продукции, которого можно достичь в 
результате наращивания объемов производства. Рост объема производства в пределах техни-
ческих возможностей оборудования приводит к снижению себестоимости единицы продук-
ции, что в экономической теории называется эффектом масштаба. 

Значимым фактором, стимулирующим интеграционные процессы, также является рас-
ширение компании. Переход с регионального на федеральный уровень является примером 
реализации долгосрочной стратегии вертикальной интеграции. 

Говоря о причинах формирования интеграций на продовольственных рынках, также стоит 
отметить значимость синергетического эффекта. Интеграция нескольких предприятий приводит 
к получению эффекта от их совместной деятельности, превышающего «простую» сумму эффек-
тов функционирования этих предприятий до начала их совместной деятельности. Синергетиче-
ский эффект связан с комбинированием взаимодополняющих ресурсов, ростом эффективности 
управления за счет передачи опыта и знаний, системой мотивации сотрудников, корпоративной 
культурой и другими сочетаниями ключевых компетенций объединяющихся компаний, чего, 
зачастую, нельзя достигнуть при обособленном функционировании. 

Наиболее характерным примером, показывающим значимость интеграции на продо-
вольственных рынках, является ПАО Группа «Черкизово» – один из крупнейших производи-
телей мясной продукции в России. Это вертикально-интегрированная агропромышленная 
компания с полным производственно-сбытовым циклом [4]. 

Информация, приведенная в годовой отчетности за 2014 г., позволяет судить о том, что 
именно благодаря построению вертикально-интегрированной структуры (включающей вы-
ращивание зерновых, элеваторное хранение, собственное производство комбикормов, разве-
дение, выращивание и убой животных, а также мясопереработку и собственную дистрибу-
цию), Группа «Черкизово» демонстрирует долгосрочный устойчивый рост прибыли и объе-
мов продаж. 

Так, например, в 2011 г. компания начала развивать собственное растениеводство, что в 
конечном итоге послужило основой для сокращения издержек, а также началом применения 
еще более качественного, доступного и безопасного сырья. В результате чего, уже в 2014 г. 
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Группа «Черкизово» увеличила урожай на 39%, реализацию зерновых – на 70%, а самообес-
печенность зерном превысила 20%, чего нельзя было добиться при использовании покупного 
(а с учетом современных экономических условий – еще и дорогого) сырья. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ деятельность сельхозпроизводителей полно-
стью освобождена от налога на прибыль. В отношении Группы «Черкизово» данная льгота при-
менима лишь к некоторым сегментам: птицеводству, свиноводству и растениеводству. Такие 
виды деятельности Группы, как продажа и распространение продукции, а также производство 
кормов и производство продуктов мясопереработки не подлежат льготному налогообложению. 
Но даже в такой ситуации эффективная ставка по налогу на прибыль Группы «Черкизово» в 
2014 г. составила 0,7% (2013 г.: 3,2%) по сравнению с общей ставкой налога на прибыль в Рос-
сии, равной 20%. В конечном итоге это оказывает влияние на повышение прибыли компании. 

Также группа «Черкизово» объединяет предприятия животноводства и мясоперераба-
тывающие заводы. Эти направления бизнеса находятся в обратной зависимости от ценовой 
ситуации на рынках. Если цены на мясо растут, с ними растет прибыль в птицеводстве и 
свиноводстве. При падении цен, когда рентабельность животноводства находится под давле-
нием, от низких цен выигрывает мясопереработка [4]. Таким образом, при любом развитии 
рыночной ситуации Группа «Черкизово» имеет возможность повысить рентабельность в том 
или ином сегменте и сохранить устойчивость бизнеса. И все это достигается за счет успешно 
разработанной и реализуемой стратегии вертикальной интеграции. 

Компания работает в сегменте продовольственных товаров, потребительский спрос на 
котором сохраняется даже в период тяжелой экономической ситуации. Занимаясь производ-
ством и реализацией продукции по четырем видам деятельности (птицеводство, свиновод-
ство, мясопереработка и растениеводство), компании удается нивелировать колебания спро-
са на тот или иной вид продукции, частично перекладывая свои силы на совершенствование 
более актуального для населения на текущий момент сегмента. 

Даже в условиях экономического кризиса, который поставил перед продовольственны-
ми компаниями определенные трудности, ПАО Группа «Черкизово» демонстрирует положи-
тельные результаты своего функционирования на рынке мясной продукции. Именно в этот 
период для многих предприятий стала невозможной экономически выгодная закупка сырья у 
иностранных поставщиков. У Группы «Черкизово» же к этому времени был построен пол-
ный производственный цикл: от изготовления сырья, до реализации готовой продукции, мак-
симально исключающий участие в сложившейся цепочке посреднических структур. 

Таким образом, интеграция в агробизнесе позволяет: 
1. Создавать необходимые условия для ускоренного внедрения в производство дости-

жений научно-технического прогресса, обеспечивая выпуск высококачественной конкурен-
тоспособной продукции. 

2. Ускорять продвижение продукции из одной технологической фазы в другую, обеспечи-
вая при этом единый воспроизводственный процесс по всей цепочке производственного цикла. 

3. Более полно использовать сырье и отходы, полученные при переработке. 
4. Сокращать трансакционные издержки (затраты на совершение деловых операций, 

ведение переговоров, заключение контрактов, обеспечение их выполнения). 
5. Обеспечивать рациональные пропорции между объемами получаемого сельскохозяй-

ственного сырья и промышленными перерабатывающими мощностями. 
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The anatomical localization, morphological features of adipose tissues in rodents from natural populations were 
studied. We examined the weight and the colour of basic depots of brown and white fat in wild-captured forest 
mice (Apodemus pininsulae) and voles (Microtus agrestis and Microtus gregalis). The content of interscapular 
brown fat in these animals were not different and the content of inguinal and gonadal abdominal white fat were 
considerably lower then in laboratory mice. The protein UCP1 was detected in samples of interscapular brown 
fat and also of inguinal white fat. This fact confirms the presence of beige adipose tissue in wild rodents and in-
dicates its role in thermoregulatory thermogenesis. 
 

Жировая ткань – сложная высокодинамичная система, реагирующая на количество и 
нутриентный состав кормов, температурные режимы изменением количества и соотношения 
адипоцитов трех типов: белых, бурых, бежевых и их секреторных продуктов [2]. В лабора-
торном эксперименте детально изучены сложные механизмы реализации функции этих кле-
ток, транскрипционный контроль их развития, но биологическая целесообразность некото-
рых физиологических реакций, их роль на системном и популяционном уровне иногда зату-
шевываются. В биологии жировых тканей на сегодняшний день накоплен ряд проблемных 
вопросов. Неизвестно функциональная роль недавно открытого нового типа термогенных 
клеток – бежевых адипоцитов [3]. У лабораторных животных они локализованы в традици-
онных депо белого жира, в костном мозге, в тканях скелетной мускулатуры, тимуса, молоч-
ных желез и обнаруживаются по присутствию в этих тканях разобщающего белка UCP1. В 
белом жире их присутствие проявляется морфологически, в потемнении окраски жировых 
скоплений. Недостаточно ясно  как состояние жировых тканей влияет на сроки сезонного 
размножения. Помочь ответить на эти вопросы могут наблюдения за динамикой свойств жи-
ровых тканей у животных в природных популяциях. 

Целью работы было изучение анатомо-морфологических особенностей жировых тканей 
у свободнообитающих представителей родов Microtus и Apodemus в разные сезоны года. 

Природные объекты исследований – узкочерепная полевка (Microtus gregalis) из Крас-
ноярской и Июсской лесостепи; самцы темной полевки (Microtus agrestis), n = 5 и восточно-
азиатской мыши (Apodemus peninsulae), n = 3, отловленные в горно-лесном поясе восточного 
макросклона Кузнецкого Алатау. Отлов животных производился с помощью конусов и ло-
вушек Геро. Продолжительность времени от гибели животного до экстирпации жировых 
тканей составляла.не более 6 ч. Для биохимического анализа образцы жировых тканей тем-
ной полевки транспортировали в лабораторию в жидком азоте. Кусочки ткани массой около 
30 мг гомогенизировали в 0,5 мл 0,01 М трис-HCl буфера с 1 мМ ЭДТА, рН 7,2. Белок UCP1 
идентифицировали с помощью иммуноблоттинга [1]. ПААГ электрофорез проводили в бу-
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ферной системе Laemmly с концентрацией рабочего геля 12,5%, нанося на дорожку геля 80 
мкг общего белка пахового жира и 40 мкг белка межлопаточного жира. Электроперенос с 
геля на нитроцеллюлозу (размер пор – 0,2 мкм) проводили полусухим способом. Для выяв-
ления полосы UCP1 использовали препараты антител компании Sigma Aldrich (USA): кроли-
чьи антитела против синтетического N-концевого пептида UCP1 и козлиные антитела против 
IgG кролика, меченные щелочной фосфатазой. Блокирование блота и инкубации с антитела-
ми проводили в соответствие с рекомендациями производителя – компании Sigma Aldrich 
(USA). Полуколичественный анализ пленок проводили с помощью программного обеспече-
ния фирмы «Syngene», принимая за 100% интенсивность окраски полосы UCP1 в образцах 
межлопаточного бурого жира полевок. 

Сравнительно-видовой анализ распределения, содержания и морфологии жировой тка-
ни у свободнообитающих грызунов подтвердил присутствие трех – бурый, белый и переход-
ный – морфотипов, распределенных в виде подкожных и висцеральных скоплений. У всех 
изученных видов независимо от возраста, места отлова и сезона стабильно присутствовало 
на протяжении всего годового цикла межлопаточное скопление бурого жира, с высокой ча-
стотой обнаруживались подмышечный, шейный и околощитовидный бурый жир. Последний 
локализовался с внутренней стороны между долями щитовидной железы. Самым крупным 
по массе было межлопаточное скопление (рис.1), у узкочерепной полевки а околощитовид-
ный бурый жир не уступал по массе и часто даже доминировал над межлопаточным (табл.1). 
Сезонные вариации массы у узкочерепной полевки (табл. 1) были более выражены в подмы-
шечном и околощитовидном буром жире. Насыщенность окраски скоплений бурого жира 
была тесно связана с температурным режимом. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение основных скоплений белой и бурой жировых тканей у лабораторной мыши  
и свободнообитающих грызунов, отловленных в летние месяцы 

 
В подкожном белом жире у свободнообитающих животных стабильно определялось пахо-

вое скопление (рис. 1). Цвет пахового жира варьировал от типичного для белого жира слегка 
кремового в весенне-летний сезон до розового иногда с темно-песочными и бурыми вкрап-
лениями в холодные месяцы года. У отловленной в среднегорье пашенной полевки даже ле-
том паховый жир имел в окраске выраженные розовые тона. Определение белка UCP1 под-
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твердило присутствие бежевых адипоцитов. Содержание UCP1, судя по результатам денси-
тометрии блотов, в паховом жире составляло около 20% от его содержания в межлопаточном 
жире. Подкожный жир увеличивался в теплый сезон за счет появления скоплений, локализо-
ванных вдоль верхних конечностей и надключичных скоплений, являющихся как бы про-
должением подмышечного бурого жира.  

Обращает внимание очень слабое развитие абдоминального жира у свободнообитаю-
щих по сравнению с лабораторными грызунами (рис. 1). Зимой у неполовозрелых полевок он 
практически отсутствовал либо был представлен в следовых количествах (менее 10 мг) в ви-
де тонких парных полосок ретроперитонеального скопления и в виде мезентериального жи-
ра. Весной с началом размножения, появлялся окологонадный жир – у самцов парные скоп-
ления около семенников и их придатков; у самок вдоль рогов матки и около яичников. В ос-
новном абдоминальный жир имел типичный для белой жировой ткани кремовый оттенок. 
В окологонадном жире самок полевок иногда наблюдались небольшие островки розовато-
песочных оттенков. У самок количество окологонадного жира снижалось до полного исчез-
новения в период поздней беременности. 

 
Сезонная динамика относительной массы (%) основных скоплений бурого жира у узкочерепной полевки 

 

Масса тела животных 
Август 
n = 9 

Сентябрь-
октябрь 
n = 10 

Март 
n = 7 

Апрель 
n = 8 

Май 
n = 7 

Июнь 
n = 9 

Масса тела, г 15,54–0,42 14,51–03 17,66–0,6 21,94–1,07 37,64–0,8 38,86–2,4
межлопаточное 0,177–0,02 0,179–0,1 0,275–0,01 0,208–0,008 0,15–0,02 0,154–0,3
околощитовидное 0,202–0,03 0,344–0,03 0,441–0,05 0,338–0,02 0,272–0,05 0,207–0,4

 
Таким образом, изучение сезонной особенностей распределения и анатомии жировых 

тканей у свободнообитающих животных в целом согласуется с современными представлени-
ями об эволюции энергообмена млекопитающего [4]. Расположенные в верхней части туло-
вища скопления бурого жира предназначены для обогрева мозга, сердца, крупных мышц 
спины, поддерживая активность животного в условиях снижения температуры среды, обес-
печивая выход из торпидных состояний. Подкожное депо белого жира у грызунов не участ-
вует в ограничении теплопотерь, по-видимому, оно представляет «резервуар» энергоресур-
сов для сезонных адаптаций. Присутствующие в нем бежевые адипоциты могут представлять 
дополнительную поддержку термогенезу в буром жире. Окологонадное и другие скопления 
абдоминального жира тесно связаны с репродукцией и могут в принципе предоставлять 
жирные кислоты для активного стероидогенеза в печени и гонадах. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Елсукова Е.И., Мизонова О.В., Медведев Л.Н. Влияние длительного ограничения питания в термонейтраль-

ных условиях на бурую жировую ткань лабораторных мышей // Бюл. эксп. биол. и мед. 2015. № 5. С. 553–
556. 

2. Cinti S. The adipose organ at a glance // Dis Model Mech. 2012. Vol. 5. P. 588–594.  
3. Keipert S., Jastroch M. Brite/Beige fat and UCP1 is it thermogenesis? // Biochim. Biophys. Acta. 2014. V. 1837. 

P. 1075–1082. 
4. Oelcrug R., Polymeropoulos E.T., Jastroch M. Brown adipose tissue: physiological function and evolushinary signif-

icance // J. Comp. Physiol. DOI: 10.1007/s00360-015-0907-7. 
  



147 

Особенности строения и развития 
монокарпического побега Petasites spurius (сем. Compositae) 

 
М.Н. Шаклеина1, С.В. Шабалкина2 

 

1 Вятский государственный гуманитарный университет, студент, e-mail: mariyashakleina@mail.ru 
2 Вятский государственный гуманитарный университет, канд. биол. наук, e-mail: botany@vshu.kirov.ru 

 
Peculiarities of structure and development 

monocarpic shoot of Petasites spurius (Compositae) 
 

M.N. Shakleina1, S.V. Shabalkina2 

 
1Vyatka State University of Humanities, student, e-mail: mariyashakleina@mail.ru 

2Vyatka State University of Humanities, Cand. Biol. Sci., e-mail: botany@vshu.kirov.ru 
 

In individuals Petasites spurius, growing on a moving substrate, in the structure of anisotropic tricyclic mono-
carpic shoots isolated structural and functional zones: the lower and middle inhibition zone, innovation zone, 
amplification zone and main inflorescence. Determined phase of the shoot: bud – orthotropic elongated geo-
phile shoots I – anisotropus top rosette vegetative assimilating shoots – anisotropus elongated geophile shoot 
II – budding, flowering and fruiting (in the form of an anisotropic elongated shoot). Shoot formation model – 
sympodial longshoot. 
 

Структурной единицей травянистых поликарпиков с симподиальным нарастанием яв-
ляется монокарпический побег, развивающийся из почки возобновления. Его малый жизнен-
ный цикл заканчивается в течение одного или более лет образованием соцветия или одиноч-
ных цветков; он отмирает после плодоношения, оставляя на своей базальной части новые 
почки возобновления, из которых развиваются дочерние побеги [7].  

Под влиянием идей о синфлоресценции [13] в строении побегов наземных трав сезон-
ного климата выделены структурно-функциональные зоны [4, 9, 10]. И.В. Борисова и 
Т.А. Попова [1] представили полный ряд их в виде следующей «формулы»: нижняя зона 
торможения → зона возобновления → средняя зона торможения → зона обогащения → 
верхняя зона торможения → верхушечный цветок или простое соцветие; описали в соответ-
ствии со структурно-функциональной зональностью восемь типов побегов.  

У полурозеточных побегов Н.П. Савиных [6] описала позднее скрытогенеративную зо-
ну. Поэтому число типов функционально-зональной структуры побегов увеличилось, как и 
предполагали И.В. Борисова и Т.А. Попова [1. С. 1425]. Кроме того, этот подход стали при-
менять и к побеговой системе монокарпиков терофитов [3].  

В этом сообщении описаны особенности развития и структурно-функционального зо-
нирования монокарпического побега у белокопытника ложного (Petasites spurius (Retz.) 
Reichenb.) в связи с местообитанием. Исследование проводили в течение вегетационных се-
зонов 2013–2015 гг. в сообществах, расположенных на песчаном пляже правого берега 
р. Вятки в Орловском районе Кировской области. Побеговые системы растений изучали и 
выкапывали на разном удалении от уреза воды. В лаборатории подсчитывали число слагаю-
щих систему метамеров, отмечали размеры междоузлий, тип листа и почки или её производ-
ных. Почки исследовали детально при помощи бинокуляра Микромед МС-2-ZOOM со 
встроенным видеоокуляром. Полученные результаты отражали в виде схем и рисунков. 

P. spurius – евро-западносибирский умеренный [11], бореально-субмеридиональный [5] 
вид. В соответствии со шкалами Д.Н. Цыганова [12] особи предпочитают субаридные условия 
материков, умеренные и мягкие зимы, световой режим открытых и полуоткрытых влажно-
лесолуговых пространств, небогатые и довольного богатые почвы. Согласно индексу толерант-
ности, определённому по отношению к семи факторам, вид является гемистенобионтным 
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(It = 0,38). Лимитируют распространение особей очень сухие, сырые, бедные и засолённые поч-
вы, низкая освещённость. Поэтому P. spurius встречается во влажных местах с рыхлой песчаной 
или каменистой почвой: по берегам озёр, рек, ручьёв; в окрестностях болот и сырых оврагов [2]. 

P. spurius – длиннокорневищный летнезелёный травянистый поликарпик, геофит. Под-
земные органы представлены корневищем с придаточными корнями. Листорасположение 
очередное. В побеговой системе присутствуют листья срединной, низовой и верховой фор-
маций. Листья срединой формации сизо-зелёные без прилистников, длинночерешковые, про-
стые, опушённые. Листья низовой формации чешуевидные, коричневые, без прилистников, 
сидячие, стеблеобъемлющие. Листья верховой формации схожи с последними, но располо-
жены на надземной части побега и в области синфлоресценции, зелёные. 

Структурной единицей побеговой системы P. spurius является анизотропный трицик-
лический (с учетом фазы почки) полурозеточный (изначально верхнерозеточный, позднее с 
базальной розеткой) монокарпический побег, неоднократно изменяющий направление роста. 
В его строении выделили пять структурно-функциональных зон: нижняя и средняя зоны 
торможения, возобновления, обогащения и главное соцветие (рис. 1). 

Нижняя зона торможения (НЗТ) находится в базальной части побега, часть метамеров 
её расположены в почве, другие – на уровне грунта. Она включает от 1 до 6–7 метамеров 
двух типов: первые имеют длинное междоузлие, узел с листом низовой формации и почкой; 
другие – короткое междоузлие, узел с листом срединной формации и почкой (рис. 1). Почки 
впоследствии могут прорасти. 

Зона возобновления (ЗВ) представлена участком геофильного побега, который включа-
ет от 1 до 6–7 метамеров из длинного междоузлия, узла с листом низовой формации и поч-
кой возобновления (рис. 1). Из верхней почки, расположенной под средней зоной торможе-
ния, развивается побег замещения, в результате чего происходит возобновление и акросим-
подиальное нарастание, а побеговая система формируется по симподиальной длиннопобего-
вой модели [8], варианту – плагиотропной. Нижерасположенные почки обеспечивают возоб-
новление и рассеянное ветвление.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурно-функциональные зоны монокарпического побега Petasites spurius  
(для наглядности придаточные корни удалены, число метамеров не учтено): 1 – почка;  

2 – лист низовой и верховой формаций; 3 – лист срединной формации; 4 – соцветие; 5 – уровень грунта;  
6 – отмершие части побегов; 7 – место морфологической дезинтеграции; остальные пояснения в тексте 

 
Средняя зона торможения (СЗТ) расположена, как правило, над субстратом в водно-

воздушной во время половодья или наземно-воздушной среде по его окончании. Она образо-
вана одним–двумя метамерами из длинного междоузлия, узла с листом верховой формации и 
нереализованной почкой. Она выполняет в основном функцию проведения ассимилятов, фо-
тосинтеза и выноса соцветия. 

ЗО 
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Зона обогащения (ЗО) представляет собой разветвленный участок побега в надземной 
части. Она образована 7–8 метамерами, которые имеют длинное или короткое междоузлие, 
узел с листом верховой формации и паракладием. Листья верховой формации мельче по 
сравнению с такими листьями СЗТ. Паракладии отличаются числом вегетативных метамеров 
и корзинок. Функции зоны – фотосинтез и репродукция. 

Главное соцветие (ГС) в виде щитковидной кисти из 3–4 корзинок венчает монокарпи-
ческий побег. Корзинки цилиндрические длиной 5–8 мм и шириной 7–10 мм, образованы 
раздельнополыми цветками у побегов разных особей.  

У особей, расположенных на подвижном субстрате, монокарпический побег в своём 
развитии, проходит ряд фаз: почки, геофильного побега I, вегетативного ассимилирующего 
побега, геофильного побега II, бутонизации, цветения и плодоношения (рис. 2). Последова-
тельность наступления фаз возможно проследить только при достаточно длительном наблю-
дении. 

 

 
 

Рис. 2. Типичный вариант развития монокарпического побега Petasites spurius  
на подвижном субстрате: обозначения те же, что и на рис. 1 

 
Почки возобновления невелики – до 3–4 см, ёмкостью 4–7 метамеров, сложены 1–3 по-

чечными чешуями, 2–4 мясистыми листовыми зачатками и апексом. Из-за обильного опуше-
ния образуется своеобразная войлочная прокладка из спутанных волосков. Часто в почке за-
кладываются также зачаточные (дочерние) почки. 

В начале апреля следующего или в конце октября предшествующего вегетационного 
сезона при развёртывании из почки побег возобновления прорывает лист низовой формации. 
Нарастая моноподиально, он имеет вид ортотропного удлинённого геофильного побега I. 
Фаза вегетативного ассимилирующего побега начинается с конца мая по выходе на поверх-
ность и формирования розеточного участка с листьями срединной формации, имеющего па-
зушные и промежуточную вегетативную апикальную почку. В это время побег имеет вид ор-
торопного верхнерозеточного. В конце мая – начале июня главная ось изменяет направление 
роста, побег заглубляется в песок, развивается удлинённый геофильный побег с чешуевид-
ными листьями и верхушечной вегетативно-генеративной (конечной) почкой (фаза геофиль-
ного побега II). Он имеет вид анизотропного удлинённого. В апреле на следующий (третий) 
год монокарпический побег в виде анизотропного удлинённого переходит в фазу бутониза-
ции, цветения и плодоношения. 

Таким образом, структурно-функциональное зонирование монокарпического побега у 
P. spurius имеет некоторое сходство с наземными травами сезонного климата. В отличие от 
большинства из них увеличена ЗВ (которая соответствуют ЗТ наземных трав), что обеспечи-
вает ветвление, вегетативное возобновление и размножение растений наряду с успешным 
семенным. Это явление сближает P. spurius с некоторыми растениями сплавинообразовате-
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лями, а также свидетельствует о дополнительной возможности адаптации особей к условиям 
местообитаний с переменным увлажнением. 
 
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (проект № 13-04-01057). 
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