
Уральский федеральный Университет  
имени первого президента россии Б. н. ельцина

инститУт естественных наУк 
департамент «Биологический факУльтет»

БиологиЯ БУдУЩего:  
традиции и новации

материалы II всероссийской  
с международным участием  

школы-конференции молодых ученых

екатеринбург, 1−5 октября 2012

екатеринбург 
2012



Удк [57+60+612+631+502](063)
 Б634

материалы школы-конференции изданы при финансовой поддержке 
программы развития УрфУ на 2010–2012 гг. и российского фонда 

фундаментальных исследований  
(проект № 12-04-06831-моб_г)

н а у ч н ы й  р е д а к т о р:  
кандидат биологических наук н. а. кутлунина

Б634  Биология будущего: традиции и новации : материалы 
II всероссийской с международным участием школы-конфе-
ренции молодых ученых. екатеринбург, 1−5 октября, 2012 г. − 
екатеринбург : изд-во Урал. ун-та, 2012. – 300 с. 

ISBN 978-5-7996-0753-1

в сборнике представлены материалы по биологическому разноо-
бразию бактерий, грибов, растений, животных, вопросам биотехнологии, 
общей и молекулярной генетике, физиологии и биохимии растений, фи-
зиологии человека и животных, почвоведению, а также экологии и рацио-
нальному природопользованию. для биологов широкого профиля. 

Удк [57+60+612+631+502](063)

 © коллектив авторов, 2012
 © Уральский федеральный университет, 2012ISBN 978-5-7996-0753-1



3

Содержание

БиоразнооБразие и экология животных
Выгоняйлова О. Б., Пантелеева С. Н. Этологические механизмы взаимодействия 

мышевидных грызунов с рыжими лесными муравьями................................................... 9
Загайнова О. С., Марков Н. И., Чащин П. В. питание азиатского барсука  

в горных лесах Южного Урала .......................................................................................... 12
Ключевская А. А. изменение скорости перемещения байкальских и общесибирской 

планарий в зависимости от температурного фактора ..................................................... 15
Пантелеева С. Н. новый метод оценки сложности поведенческих  

стереотипов животных с помощью теоретико-информационного подхода ................. 16
Сидоров М. М. влияние антропогенной освоенности территории на плотность  

населения промысловых млекопитающих таежной зоны Якутии  
(на примере мирнинского района) ................................................................................... 20

Сурадейкина М. А., Друзяка А. В., Пантелеева С. Н. применение колмогоровской 
сложности к оценке вариабельности стереотипов территориального поведения 
у озерной чайки Larus ridibundus L. ................................................................................. 24

Таджибаева Г. И., Тожибаева С. А., Кучкарова Л. С. некоторые особенности  
пищевого предпочтения дождевых червей ...................................................................... 28

БиоразнооБразие и экология  
микроорганизмов и гриБов

Горбань М. В. особенности роста микромицетов рода Aspergillus  
на различных источниках углеродного питания .............................................................. 30

Каминов А. А. микробиологическое исследование воздушной среды  
помещений института ........................................................................................................ 34

Кузьмич Г. Ф., Киреева И. Ю. активность минерализации органических веществ 
бактериопланктоном в воде осетровых прудов ............................................................... 38

Филиппова А. В. коллекция грибов в научном гербарии кемеровского  
государственного университета ........................................................................................ 41

Ушаков В. Ю., Смирнова Г. В. изменение eh и парциального давления кислорода 
в аэробных культурах Escherichia coli, лишенных  
глутатиона при действии антибиотиков ........................................................................... 44

Фролов И. В., Вондрак Я. ческий крас (чешская республика) как рефугиум  
реликтовых видов лишайников разных климатических эпох ........................................ 45

Четина О. А., Малютина Л. И., Баландина С. Ю. микромицеты жилых  
помещений и их токсичность ............................................................................................ 49

Четина О. А., Кривоногих К. Н., Баландина С. Ю., Александрова Г. А. плесневые  
грибы больничных помещений ......................................................................................... 51

Яруллина Л. М., Умаров И. А. изучение морфо-физиологических параметров 
возбудителей болезней культурных растений из различных агробиоценозов ............. 53

БиоразнооБразие и экология раСтений
Бакташева Н. М., Хазыкова Н. Б. злаки-псаммофиты черноземельского  

района республики калмыкия ........................................................................................... 55
Дарикова Ю. А., Грачев А. М. сравнительный анализ радиального  

прироста прививок кедровых сосен ................................................................................. 59
Дэви Н. М., Бубнов М. О. биолого-морфологические адаптации ели сибирской 

к экстремальным условиям произрастания в горах Южного Урала.............................. 61



4

Кислицина М. Н. изменение анатомо-морфологических показателей  
водных растений в условиях промышленного загрязнения ........................................... 64

Коврижин М. Н., Емельянова М. С. дополнение к бриофлоре  
известняковых скал природного парка «оленьи ручьи» ................................................ 67

Кондратков П. В. частота встречаемости арбускул и везикул и развитие растений 
Leucanthemum vulgare Lam. ............................................................................................... 69

Конопленко М. А. микориза и альтернативные приспособления  
для осуществления почвенного питания в роде carex L. ............................................... 73

Круглова Л. Н., Гребенников К. А., Коротков О. И. характеристика природных  
условий и растительного мира ключевой ботанической территории —  
«окрестности хутора марковский», нехаевский район, волгоградская область ........ 75

Лыкшитова Л. С. содержание свободной и связанной воды  
у кустарниковых форм в Улан-Удэ (западное забайкалье) ............................................ 78

Михаилэ В. В., Былич Е. Н. изучение некоторых биологических  
параметров видов рода cuphea ......................................................................................... 81

Неустроева Н. В. Эмбриологическое изучение Astragalus sulcatus  
и Astragalus permiensis ....................................................................................................... 83

Очиров Ч. С. Selaginella sanguinolenta: Экология, биология и ареал  
(западное забайкалье) ........................................................................................................ 85

Пермякова М. В., Полежаева М. А. изучение взаимоотношений видов тюльпанов  
родства Tulipa biebersteiniana методом aFLP-анализа ................................................... 89

Реут А. А., Миронова Л. Н. некоторые биологические особенности редкого растения 
Башкортостана Paeonia anomala L. в природе и культуре.............................................. 91

Рутковская К. В. встречаемость Pulsatilla flavescens на территории памятников  
природы «синицинский бор» и «ишимские бугры» ...................................................... 95

Слепых О. В. флора кисловодского cанатория «джинал» ..................................................... 96
Четина О. А., Тараненко А. О., Исаева Н. адаптация растений  

к техногенным поверхностным образованиям зоны солеотвалов ............................... 100

Биотехнология
Бельтюкова Е. Н., Мартинсон Е. А. Биотехнология физиологически  

активных полисахаридов ряда лекарственных растений ............................................. 102
Будаш Г. В., Малишева С. В., Білько Д. І., Саріч Т., Білько Н. М. диференціювання 

ембріональних стовбурових та індукованих плюрипотентних клітин миші 
в кардіоміоцитарному напрямку ..................................................................................... 103

Видягина Е. О., Ковалицкая Ю. А., Салмова М. А., Логинов Д. С., Королева О. В., 
Шестибратов К. А. влияние экспрессии гена ксилолглюконазы из Penicillium 
canescens на фенотип трансгенных растений осины .................................................... 105

Зайцев М. Г., Ильницкий М. Ю. Биосенсор на основе иммобилизованных  
клеток метилотрофных дрожжей для определения содержания  
этилового спирта .............................................................................................................. 108

Кузнецова Т. А. Биокатализаторы на основе метилотрофных бактерий и выделенных из 
них ферментов как распознающие элементы амперометрических биосенсоров........112

Максимов А. С., Чухарев В. Ф., Липилин А. С., Иларионов С. А., Доросев С. М., 
Никонов А. В., Валенцев А. В., Липилина В. А., Басов В. Н., Горелов В. В.  
генерация электрической энергии из отходов сельского хозяйства  
с применением твердооксидного топливного элемента ................................................116

Морозова Т. С., Мартынов М. С. проблемы ацетонобутилового  
производства и пути их решения .................................................................................... 120

Норбоева Б. Д. совместное культивирование силикатных  
и фосфатмобилизирующих бактерий ............................................................................. 122



5

Салмова М. А., Шадрина Т. Е., Шестибратов К. А. агробактериальная  
трансформация березы и анализ экспрессии гена bar ................................................... 125

Самойлова З. Ю., Смирнова Г. В. микробные тест-системы как метод оценки  
влияния растительных биосубстратов на чувствительность бактерий  
Escherichia coli к антибиотикам ...................................................................................... 127

Сафронова Г. Н., Жолобова О. О., Коротков О. И. влияние высоких концентраций 
цитокининов на процесс размножения редких видов рода Iris L. ............................... 129

Спиридонова Т. Н., Боур О. А. определение влияния меди  
на ферментативную активность силикатных бактерий ................................................ 131

Тарасенко И. В., Гиляшова Н. В., Фирсов А. П., Митюшкина Т. Ю., Долгов С. В. 
Экспрессия пептида м2e вируса гриппа птиц H5N1 в трансгенных растениях  
ряски (Lemna minor L.) ..................................................................................................... 134

Хархун Е. В., Полякова А. В., Ким Д. А. влияние биопрепарата на основе  
Pseudomonas aureofaciens на урожайность ярового ячменя ......................................... 136

Шевцова А. А., Воробьева Н. С. видоспецифические особенности роста бластоцист 
разных видов в условиях in vivo ..................................................................................... 139

Яценко В. С. использование природных сорбентов для очистки почв,  
загрязненных нефтепродуктами ..................................................................................... 141

популяционная и молекулярная генетика
Алоева Б. А., Айшаева З. М. днк-маркеры в теоретической и прикладной селекции ..... 144
Грицких М. В., Федоренко О. М. микросателлитный полиморфизм северных  

природных популяций arabidopsis thaliana (L.) ............................................................. 146
Кондрашкина А. М., Галкин А. П., Нижников А. А. взаимосвязь генов  

SUP45 и VTS1 в дрожжах Saccharomyces cerevisiae  .................................................... 150
Козлов Е. Н., Капелинская Т. В., Мартынова Е. У., Муха Д. В.  

Экспрессия белков капсида вируса BgDNV в гетерогенной системе ......................... 152
Лепехина Е. В., Музыка Н. Г., Смирнова Г. В. адаптация мутантов бактерий  

Escherichia coli по тиоловым редокс-системам к экстремальным температурам ....... 155
Мухачева Т. А., Меркушина Ж. М. видовая дифференциация боррелий  

методом пцр в реальном времени ................................................................................. 157
Синицкий М. Ю. перспективы использования микроядерного теста для  

оценки генотоксического действия радона на организм человека .............................. 160
Топораш Н. К. пцр-анализ аллельного состояния Wx-локусов в генотипах  

селекционных форм мягкой пшеницы ........................................................................... 164
Чертилина О. В., Симонов Е. П. генетическая изменчивость плоскочерепной полевки 

Alticola strelzowi (Kastschenko, 1899), по данным митохондриальной днк ............... 168

Современные проБлемы почвоведения
Илюшкина Л. Н. определение количества санитарно-показательных  

микроорганизмов в почвах рекреационных зон ростова-на-дону .............................. 172
Каганов В. В. влияние лесных насаждений на запасы углерода  

в почвах европейской россии ......................................................................................... 174
Лузина Е. В. влияние некоторых экотоксикантов на биохимические свойства  

«почвы» и состояние тест-культуры в условиях модельного опыта ........................... 177
Митракова Н. В. оценка устойчивости почв методом биоиндикации .............................. 181
Опря Р. А., Белова А. М. использование окислительных реагентов для оценки  

пула инертного органического углерода в профилях лесостепных почв  
республики татарстан ...................................................................................................... 185

Станченко Г. В., Кузнецова Е. Ф. Биоразнообразие и экологический мониторинг  
в зоне строительства Усть-среднеканской гЭс ............................................................ 187



6

Физиология и Биохимия раСтений
Ахатова А. Р., Заикина Е. А., Яруллина Л. Г. влияние салициловой и жасмоновой  

кислот на уровень активности гидролаз и их ингибиторов в листьях пшеницы  
при инфицировании различными штаммами возбудителя септориоза ....................... 191

Борцова С. А., Санаева Ю. В., Ермошин А. А. развитие окислительного  
стресса у табака, вызванное ионами меди ..................................................................... 194

Бурлуцкая Е. Ю. влияния предварительной гипотермии на основные  
показатели белоксинтезирующей системы растений при последующем  
действии на них краткосрочной повышенной температуры ........................................ 197

Ермошин А. А. развитие женского гаметофита у трансгенных  
растений с экспрессией гетерологичного гена hMG1 ................................................... 199

Заикина Е. А., Бурханова Г. Ф., Яруллина Л. Г. оценка уровня экспрессии генов  
оксидоредуктаз в листьях пшеницы при обработке сигнальными молекулами 
и инфицировании различными по агрессивности штаммами  
Septoria nodorum Berk. ..................................................................................................... 203

Логвина А. О. исследование влияния концентрации экзогенной сахарозы на уровень 
накопления фенольных соединений каллусными культурами Trigonella  
foenum-graecum ................................................................................................................. 206

Минкина Ю. В., Захарова Е. В. гормональная регуляция  
прорастания и роста мужского гаметофита петунии .................................................... 210

Мужиченко И. А. каллоза и развитие мужского гаметофита  
петунии (Petunia hybrida L.) ............................................................................................ 213

Никитин А. В., Брускова Р. К., Измайлов С. Ф. нитрат и аммоний как сигнальные 
агенты: от растения до ценоза ......................................................................................... 215

Никонорова Н. А., Хаертдинова Л. Р., Акулов А. Н. изменения внутриклеточного 
протеома, связанные с потерей морфогенной способности, в культуре клеток  
гречихи татарской ............................................................................................................. 218

Сибгатуллина Г. В., Хаертдинова Л. Р. характеристика морфогенной  
линии каллуса, устойчивой к действию ингибитора каталазы .................................... 219

Тимофеева Г. В., Мужиченко И. А. изменение внутриклеточного рн при прорастании 
мужского гаметофита под действием экзогенных гормонов  ....................................... 223

Фазлиева Э. Р. структура мезофилла листьев Tussilago farfara L. и Taraxacum officinale 
WIGG. из местообитаний с разным уровнем антропогенного воздействия ............... 224

Хаертдинова Л. Р. влияние бутионинсульфоксимина на содержание глутатиона 
в каллусах гречихи татарской с различной способностью к морфогенезу ................. 228

Физиология и Биохимия человека и животных
Антонова О. Ю., Юринская М. М., Евгеньев М. Б., Винокуров М. Г. исследование 

механизма взаимодействия экзогенного белка теплового шока HSP70  
с фагоцитами крови человека при действии LPS различной структуры .................... 231

Булавинцева Т. С. распределение внеостровковых инсулин-синтезирующих клеток 
поджелудочной железы при патологии (на примере аллоксанового диабета) ........... 234

Гафарова Р. К. макрофаги как возможные регуляторы ангиогенеза  
в условиях ишемии ........................................................................................................... 237

Дворщенко Е. А., Савко У. В., Остапченко Л. И. окислительно-антиоксидантный  
баланс в эпителиоцитах двенадцатиперстной  
кишки при длительном гипоацидном состоянии .......................................................... 240

Евдокимов А. Н., Плотникова О. М. определение времени восстановления некоторых 
биохимических показателей белых лабораторных мышей после введения 
моноэтаноламина .............................................................................................................. 241



Иванова М. И., Арташян О. С. морфофункциональное состояние  
тучных клеток кожи крыс в процессе старения............................................................. 244

Ильчибаева Т. В., Цыбко А. С., Семёнова А. А., Науменко В. С. Эффект центрального 
введения глия-производного нейротрофического фактора (GDNF) на экспрессию 
ключевых генов серотониновой системы мозга ............................................................ 247

Казакова И. А. макрофагальная регуляция миграции  
стволовых клеток при повреждении почек .................................................................... 249

Кудешова Г. Т., Кучкарова Л. С., Юсупова У. Р. изменения активности α-амилазы 
в биологических системах при токсической анемии матери ....................................... 251

Кураян К. М. особенности свободно-радикального окисления в крови крыс 
при гипeргомоцистеинемии ............................................................................................. 253

Кутилин Д. С., Котов С. В. роль дельта-сон индуцирующего пептида в регуляции 
окислительного повреждения белков при физиологическом старении организма .... 255

Ломаева С. В. влияние аллоксанового диабета на обмен гликозаминогликанов  
в коже крыс с различной устойчивостью к стрессу ...................................................... 259

Мальков А. Е., Мысин И. Е., Кичигина В. Ф. холинергическая регуляция активности 
нейронов в переживающих срезах медиальной септальной области здорового 
и эпилептического мозга .................................................................................................. 261

Мамай Т. Н., Губич О. И. влияние спиртового экстракта элеутерококка  
на показатели углеводного обмена крыс с экспериментальным  
сахарным диабетом 1 типа и экспериментальной гиперфагией .................................. 265

Мухлынина Е. А. влияние иммобилизационного стресса на состояние  
соединительной ткани различных органов у крыс........................................................ 268

Некрасова Ю. Н., Наволоцкая Е. В. кардиопротективное действие синтетического 
пептида октарфина ........................................................................................................... 271

Петрова И. М., Арташян О. С. оценка реакции клеток печени на введение 
функционализированных железо-углеродных наночастиц .......................................... 274

Пономарёв В. О., Чащин Г. В. современные искусственные флуорофоры 
и светочувствительные ретиналь-содержащие белки как прообраз элементной  
базы для квантовой нанохирургии сетчатки глаза ........................................................ 278

Рукосуев Н. Е. влияние полиморфизма генов ренин ангиотензиновой системы,  
фолатного цикла, тонуса сосудов и системы гемостаза у женщин  
на репродуктивную функцию .......................................................................................... 282

Силантьева Е. А., Храмцова Ю. С. оценка состояния иммунной системы при 
репаративной регенерации щитовидной железы........................................................... 284

Ходырев Е. В. оценка влияния резекции щитовидной железы  
на эритропоэтическую функцию макрофагов костного мозга ..................................... 286

Цыбенко Л. А., Савина П. С. влияние физической нагрузки на показатели 
периферической крови у крыс ......................................................................................... 289

Цыбко А. С., Науменко В. С., Кондаурова Е. М., Базовкина Д. В. влияние 
нейротрофического фактора мозга (bdnf) на поведение и ключевые гены 
серотониновой системы мозга у мышей с генетической предрасположенностью 
к поведенческим нарушениям ......................................................................................... 291

Шилкова А. Ю. особенности системы эритропоэтической функции у крыс раннего 
постнатального онтогенеза .............................................................................................. 293

Яценко А. С., Арташян О. С. реакция системы тучных клеток  
на повреждение щитовидной железы ............................................................................. 296



дорогие участники конференции!

приветствую вас в Уральском федеральном университете!
искренне надеюсь, что здесь, в екатеринбурге, на границе двух 

частей света — европы и азии, вы обсудите интересующие вас вопросы 
в профессиональной области, обменяетесь друг с другом новым знанием, 
наметите перспективы будущих исследований, сумеете не только обозна-
чить, очертить границы традиционного и новационного, но и соедините 
их, как сходятся в сердце Урала запад и восток, европа и азия.

в век «омик» как никогда важно уметь сопоставлять традицион-
ное и новационное, понимать, чего ради возникает новое знание, что 
оно дает ученому, науке, человечеству. за изящными картинами мира 
«омик» и «нано» важно не потерять глубокий биологический смысл 
познаваемого.

как и прежде, исследователь должен увидеть научную проблему, 
сформулировать цель исследования, выбрать подходящую методоло-
гию. опираясь на традиционные подходы и используя инновационные 
технологии, современная биология получает целостное представление 
об изучаемых явлениях, процессах, объектах, расширяет свои горизонты 
и делает более глубоким наше понимание жизни.

только во взаимодействии традиций и новаций рождается новое 
фундаментальное и прикладное знание. только сочетание теорети-
ческого и практического знания обеспечивает дальнейшее развитие 
науки и позволяет решать насущные проблемы, поставленные челове-
чеством. Уверена, ваши знания, интеллект, талант, упорство и усердие 
будут востребованы сообществом биологов, корпорацией ученых, будут 
полезны всему обществу.

Желаю неиссякаемого творческого потенциала, оптимизма, успехов!

Зам. директора Института  
естественных наук УрФУ  

Ирина Киселева
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БиоразнооБразие  
и экология животных

этологичеСкие механизмы взаимодейСтвия 
мышевидных грызунов С рыжими  

леСными муравьями

о. Б. выгоняйлова1, С. н. пантелеева1, 2

1институт систематики и экологии животных со ран, новосибирск 
2новосибирский государственный университет, новосибирск

olya26847@mail.ru, psofia@mail.ru

рыжих лесных муравьев традиционно причисляют к аллогенным 
видам-инженерам, преобразующим среду обитания для других орга-
низмов, путем механических воздействий, внесением продуктов своей 
жизнедеятельности и иными способами [1]. можно предположить, что 
грызуны, с их огромным потенциалом численности, выраженной мигра-
ционной активностью, гибким и сложным поведением, взаимодействуют 
с рыжими лесными муравьями. однако взаимодействие таких двух суще-
ственных компонентов наземных биоценозов как рыжие лесные муравьи 
и мышевидные грызуны до сих пор не изучалось. мы экспериментально 
исследовали охоту зверьков на муравьев и их способности определять 
безопасное для охотничьей деятельности количество насекомых.

исследования проводились в 2010 –2011 г. в смешанном лесу ново-
сибирской области, на территории поселения муравьев Formica aquilonia 
Yarrow (более 500 муравейников). в качестве экологического обоснова-
ния для изучения этологических механизмов взаимодействия грызунов 
с муравьями мы исследовали состав сообщества и роющую активность 
зверьков на участках, используемых муравьями («экспериментальных»), 
и на контрольных, т. е. почти свободных от муравьев (различия в динами-
ческой плотности муравьев в 10 раз).

по результатам отловов животных с помощью метода ловушко-
линий на 5 парах площадок 50 × 50 м (3200 л/с), состав сообществ 

 © выгоняйлова о. Б., пантелеева с. н., 2012
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мелких млекопитающих, включающий 13 видов, оказался сходным на 
экспериментальных и контрольных участках (индекс Жаккара 0.6). доми-
нирующую группу составляли полевки рода clethrionomys: c. rufocanus 
Sundevall, C. rutilus Pallas, C. glareolus Schreber.

сопоставление роющей активности по количеству отверстий нор на 
учетных площадках 10 × 10 м (8 пар площадок в 2010 г. и 5 пар в 2011 г.) 
показали, что на экспериментальных участках суммарная роющая актив-
ность грызунов существенно меньше, чем на контрольных. в 2010 г. на 
участках, используемых муравьями, среднее количество нор составляло 
99,63 ± 35,97, на контрольных участках — 149 ± 37,70; в 2011 г., соот-
ветственно, 63,60 ± 19,15 и 125,60 ± 53,73 (p < 0,05 Wilcoxon). Это можно 
объяснить тем, что муравьи выступают как фактор беспокойства для 
грызунов [2] и препятствуют любым видам их деятельности на своей 
территории.

для проверки трофической привлекательности рыжих лесных 
муравьев для грызунов разных видов мы ссаживали зверьков по одному 
с 8–10 муравьями F. aquilonia на арене (D = 40 см) по 10 мин. тестиро-
вали от 2 до 10 особей 6 видов. Большинство зверьков проявляли охот-
ничью активность: убивали от 5 до 8 муравьев за 10 мин. и поедали их. 
наиболее активными охотниками оказались восточноазиатские лесные 
мыши, лесные мышовки и водяные полевки, немногим в результативно-
сти охоты им уступали красно-серая и красная полевки.

детальные исследования охотничьей активности грызунов по отноше-
нию к муравьям проводились в лаборатории на Apodemus agrarius Pallas. 
в опытах участвовали 4 самки (2 «диких» и 2 «наивных», т. е. выращенных 
в лаборатории) и 8 самцов (2 «диких» и 6 «наивных») — каждая особь 
тестировалась трижды. зверьки вне опытов получали без ограничений 
воду и корм, включающий и белковые компоненты. анализ видеосъемок 
проводился с помощью программы The Observer XT фирмы Noldus. сопо-
ставлялись элементы охотничьего поведения, такие как опознавательные 
контакты с жертвой, повреждающие атаки, а также временные параметры, 
в частности, латентное время, предшествующее активной охоте. в боль-
шинстве тестов A. agrarius проявляли по отношению к муравьям высокую 
охотничью активность, по результативности сравнимую с охотой у различ-
ных специализированных хищников [3]. результативность охотничьей дея-
тельности (отношение числа повреждающих атак к общему числу контак-
тов с жертвой в %) была выше у самцов (13,2 ± 1,62 %, n = 23), чем у самок 
(7,4 ± 1,94 %, n = 10) (p < 0,01, Mann-Whitney). частота повреждающих 
атак в минуту (что практически соответствует числу убитых муравьев) для 
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самцов (n = 23) составляла 0,44 ± 0,04, а для самок (n = 10) — 0,19 ± 0,03, 
что достоверно ниже (p < 0,001). латентный период у самцов достоверно 
короче, чем у самок (1,99 ± 0,36 мин. и 4,07 ± 0,89 мин.; p < 0,05), значит, 
они быстрее приступают к охоте. для каждого зверька в последовательных 
тестах число повреждающих атак в единицу времени и продолжитель-
ность латентного времени оставались сходными, т. е. мыши не изменяли 
основных охотничьих показателей с приобретаемым опытом. наивные 
зверьки проявляли охотничье поведение во всех его деталях с первых же 
встреч с муравьями, что позволяет предполагать врожденный стереотип 
охотничьего поведения.

опыты, в которых использовалось разное количество муравьев, 
показали, что эффективная охота возможна для полевых мышей при 
динамической плотности муравьев менее, чем 320 экз. на 1 м², и а при 
динамической плотности около 400 экз. на 1 м² зверьки впадают в панику 
и перестают охотиться. Этот показатель соответствует динамической 
плотности муравьев вблизи их гнезд и фуражировочных дорог. мы пред-
положили, что полевые мыши способны оценивать количество муравьев 
и используют эту способность для принятия «решений»: убегать или охо-
титься. для проверки этого предположения была проведена серия лабо-
раторных опытов. Животных (n = 16) помещали на 10 минут на круглую 
арену с укрепленными на ее дне двумя прозрачными пластиковыми тон-
нелями, содержащими различное количество муравьев (в 1-й серии — 
5 и 15, во 2-й — 5 и 30, в 3-й — 10 и 30). туннели были оборудованы 
дверцами, открывающимися под весом зверьков, но не пропускающими 
муравьев. мыши показали устойчивое предпочтение туннелей с мень-
шим количеством муравьев. в первой серии количество выборов тоннеля 
с 5 муравьями составляет в среднем 3,12 ± 0,33, а тоннеля с 15 мура-
вьями — 0,38 ± 0,12 (p < 0,001,Wilcoxon). во второй серии количество 
выборов, соответственно, 2,73 ± 0,29 и 0,33 ± 0,11 (p < 0,001), в третьей 
серии 2,14 ± 0,3 и 0,5 ± 0,15 (p < 0,001). грызуны проводили достоверно 
больше времени в туннелях с меньшим количеством муравьев: в первой 
серии 1,56 ± 0,3 мин. и 0,02 ± 0,01 мин., во второй серии 1,37 ± 0,27 мин. 
и 0,08 ± 0,07 мин., в третьей — 0,93 ± 0,26 мин. и 0,03 ± 0,01 мин. (везде 
p < 0,001, Wilcoxon)

в целом, данная работа впервые экспериментально фиксирует воз-
можное взаимодействие мышевидных грызунов с рыжими лесными 
муравьями, т. е. взаимодействие охотников и массовой добычи, и свиде-
тельствует о когнитивных способностях грызунов, лежащих в основе их 
охотничьей деятельности.
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ETHOLOGICAL MECHANISMS OF INTERACTIONS BETWEEN 
SMALL RODENTS AND RED WOOD ANTS

O. B. Vygonyailova, S. N. Panteleeva.
Institute of Systematics and Ecology of Animals and Novosibirsk

Novosibirsk State University, Novosibirsk

Summary. This is the first evidence of possible interaction between small 
rodents and ants as the predators and mass prey based on specialized behav-
ioural patterns and cognitive abilities. The efficiency of hunting in Apodemus 
sgrarius is comparable with specialized predators and higher in males than in 
females. In experiments with transparent tunnels containing different numbers 
of live ants, mice chose the tunnel with the smaller quantity of biting ants, thus 
demonstrating their ability to estimate quantities of stimuli in order to ensure 
comfortable hunting.

Исследования поддержаны грантами РФФИ (11-04-00536)  
и проекта 30.6 Президиума РАН «Живая природа».

питание азиатСкого БарСука  
в горных леСах Южного урала

о. С. загайнова1, 2, н. и. марков1, п. в. чащин3

институт экологии растений и животных Уро ран1, екатеринбург;  
Уральский федеральный университет имени первого президента россии  

Б. н. ельцина2, екатеринбург; ильменский государственный заповедник3, миасс.

zagainova_o@mail.ru

питание азиатского барсука (Meles leucurus Hodgson, 1847) изучали 
в горных лесах Южного Урала в ильменском государственном заповед-
нике (челябинская область). сбор материала (экскрементов) проводили 

 © загайнова о. с., марков н. и., чащин п. в., 2012
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в конце июня и в начале июля 1998 г. (51 проба), в 2006 г. (51 проба), 
в 2009 г. (19 проб). для анализа использовали встречаемость кормовых 
остатков процент проб с данным кормом от общего числа проб) и среднее 
значение этого показателя за весь период исследований. обилие кормов 
определяли по массе семян ягод и среднему числу особей в пробе (с. ч. о.) 
для насекомых, амфибий, рептилий и млекопитающих.

спектр кормов барсука состоял из 9 групп. максимальная встреча-
емость в питании отмечена для дождевых червей (среднее ± ошибка — 
100,0 ± 0,0 %) и насекомых (100,0 ± 0,0 %). Более низкий процент 
встреч показан для растительных объектов (52,2 ± 10,8 %), амфибий 
(29,5 ± 13,7 %) и птиц (20,3 ± 7,7 %). реже всего барсук потреблял мол-
люсков (10,7 ± 0,6 %), рыб (11,1 ± 11,1 %), рептилий (11,6 ± 7,0 %) и мле-
копитающих (10,5 ± 7,7 %).

растительные корма в питании барсука представлены земляни-
кой (Fragaria sp.), малиной (Rubus idaeus), в редких случаях черникой 
(Vaccinium myrtillus). в большинстве проб (81,7 %) масса семян ягод 
составляла менее 0,1 г, т. е. зверь потреблял единичные плоды.

проверку проб на наличие в них щетинок дождевых червей прово-
дили для выборок 2006 г. и 2009 г., в результате отмечено их высокое обилие 
в большинстве образцов. среди насекомых преобладали представители 
отряда жесткокрылых (Coleoptera), их доля составляла 90,0 %, осталь-
ные относились к отрядам перепончатокрылых (Hymenoptera) — 6,7 % 
и полужесткокрылых (Hemiptera) — 3,3 %. наиболее массовыми и часто 
встречающимися в пробах были: навозник лесной (Geotrupes stercorosus), 
мертвоеды (Silpha carinata, S. tristis) и жужелицы (carabus granulatus, 
Pterostichus melanarius, Pt. oblongopunctatus Pt. uralensis и другие). сред-
нее число особей насекомых в пробе составляло 12,5 ± 1,1. из моллюсков 
барсук потреблял кустарниковую улитку (Fruticicola fruticum).

остатки чешуи и глоточные зубы рыб отмечены в пробах только 
в 1998 г. среди амфибий (с. ч. о. — 1,8 ± 0,6) барсук использовал в пита-
нии лягушек (Rana sp.), среди рептилий (с. ч. о. — 1,0 ± 0,0) — настоя-
щих ящериц (Lacertidae), веретеницу ломкую (Anguis fragilis) и обыкно-
венного ужа (Natrix natrix). птицы в пробах представлены скорлупой яиц, 
перьями и элементами скелета воробьеобразных (Passeriformes). остатки 
млекопитающих (с. ч. о. — 1,8 ± 0,6) обнаружены в образцах в 1998 г. 
и 2006 г., барсук потреблял полевку-экономку (Microtus oeconomus) 
и обыкновенного крота (Talpa europaea).

в итоге выявлены следующие особенности питания барсука в гор-
ных лесах Южного Урала по сравнению с другими районами края: 
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1) высокая степень потребления дождевых червей; 2) относительно низ-
кие показатели встречаемости позвоночных животных. по нашим дан-
ным, в южной тайге и северной лесостепи региона наблюдается противо-
положная тенденция [1; 2].
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сука в лесостепной зоне среднего Урала // сохранение разнообразия животных 
и охотничье хозяйство россии: материалы науч.-практ. конф. м., 2005. с. 214 –217.

DIET OF ASIAN BADGER IN THE MOUNTAIN FORESTS  
OF THE SOUTHERN URALS

O. S. Zagainova1,2, N. I. Markov1, P. V. Chashchin3

Institute of Plant and Animal Ecology1, Ural federal university2, 
Ekaterinburg, Ilmensky state reserve3, Miass

Summary. We studied the diet of asian badger (Meles leucurus Hodgson, 
1847) in the mountain forests of the Southern Urals (Ilmensky state reserve). 
Main foods of badger are earthworms and insects, while plants (berries), 
amphibians, reptiles, birds, mammals and mollusks are consumed in smaller 
amount.

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН «Живая 
природа» (проект 12-П-4-1048 УрО РАН). Авторы признательны 

Е. В. Зиновьеву, Е. А. Марковой, М. Е. Гребенникову (ИЭРиЖ УрО РАН) 
за помощь в определении кормовых объектов.
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изменение СкороСти перемещения БайкальСких 
и оБщеСиБирСкой планарий в завиСимоСти 

от температурного Фактора

а. а. ключевская
научно-исследовательский институт биологии  

иркутского государственного университета, иркутск

kluchevskaya@mail.ru

в условиях эксперимента проведено сопоставление влияния тем-
пературы на скорость перемещения байкальских и общесибирских 
гидробионтов.

объекты исследования — наиболее массовые представители трех-
ветвистокишечных турбеллярий или планарий (Tricladida), обитающие 
на камнях прибойной зоны и литорали (от уреза воды до 30 м, затопляе-
мой во время прилива территории берегового участка) [1] озера Байкал 
(Armilla livanovi (Sabussow, 1903), Baikalobia guttata (Gerstfeldt, 1858), 
B. variegata (Korotneff, 1912)) и палеарктическая Phagocata sibirica 
(Zabussov, 1903), обитающая только в холодных, быстротекущих реках 
и ручьях, в том числе впадающих в Байкал.

для определения зависимости скорости перемещения планарий от 
температурного фактора гидробионтов помещали в кювету с водой тре-
буемой температуры (диапазон от 5 до 30 °с). передвижение планарий 
инициировали, освещая их естественным светом 5000–10000 люкс.

Экспериментально установлено, что эндемичные байкальские пла-
нарии имели максимальную скорость перемещения при достаточно высо-
ких температурах. так максимальная скорость передвижения A. livanovi 
и B. variegata, обитающих при постоянно низких температурах на глуби-
нах до 30 м была зафиксирована при температуре 20 °с, что, вероятно, 
связано с так называемой реакцией избегания стрессового фактора. при 
всех остальных значениях используемых в эксперименте температур ско-
рость перемещения этих видов червей изменялась незначительно, посте-
пенно увеличиваясь при повышении температуры. B. guttata, массово 
встречающаяся на камнях прибойной зоны, также демонстрировала мак-
симум двигательной активности при одной из самых высоких температур 
примененной в опытах (20 °с), что может быть связано с обитанием вида 
в прогреваемой за летний период литоральной зоне. речная P. sibirica 

 © ключевская а. а., 2012
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напротив имела максимальный пик активности при самой низкой темпе-
ратуре используемой в экспериментах (5 °с), который, скорее всего, выз-
ван оптимальными температурными для этого вида условиями.

литература
Тимошкин О. А. аннотированный список фауны озера Байкал и его 

водосборного бассейна. т. I: озеро Байкал, кн. 1. новосибирск : наука, 
2001. с. 198–227.

THE CHANGE OF RELOCATION RATE OF BAIKAL  
AND SIBERIAN PLANARIA DEPENDING ON TEMPERATURE

Klyuchevskaya A.A.
Research institute of Biology of Federal State Budgetary  
Educational Institution of Higher Professional Education  

«Irkutsk State University», Irkutsk

Summary. In experiments the influence of temperature on relocation 
rate of Baikal and Siberian hydrobionts was carried out. It was established 
that endemic Baikal planaria inhabiting stones of a surf zone and littoral to 
30 meters had maximum relocation rate at rather high temperature. Maximum 
relocation rate of Siberian planaria was fixed at the lowest temperature used 
in experiments.

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке  
гранта Президента РФ (проект МК-1558.2011.4).

новый метод оценки СложноСти поведенчеСких 
Стереотипов животных С помощьЮ теоретико-

инФормационного подхода

С. н. пантелеева
институт систематики и экологии животных со ран,  

новосибирский государственный университет, новосибирск

psofia@mail.ru

одна из основных проблем в изучении поведения животных свя-
зана с поиском надежного критерия оценки вариабельности и сложности 
поведенческих последовательностей. 

 © пантелеева с. н., 2012
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изучение естественных поведенческих стереотипов, которыми обла-
дают все животные, вне зависимости от их способности к обучению, 
делает поставленную задачу универсальной. выделение поведенческих 
последовательностей стало важнейшим в исследованиях по этологии 
животных и человека с тех пор как дж. даун [5] применил этот метод для 
объективного сравнительного описания поведения детей с врожденными 
нарушениями психики (синдром дауна). к. лоренц [6] впервые выделил 
видоспецифические модели поведения у птиц. понятие о видовом (видо-
типическом) стереотипе поведения (всп) было введено а. н. промп-
товым, также на примере птиц, обладающих богатым и выразительным 
поведенческим репертуаром [3]. 

к настоящему времени этологическая литература включает сотни 
работ, основанных на описании этограмм и выполненных на широком 
спектре видов, как позвоночных, так и беспозвоночных [7]. однако до 
сих пор никто не пытался достичь объективной оценки сложности видо-
типических стереотипов. 

среди проблем, которые могли бы решаться с помощью объек-
тивной оценки сложности поведенческих стереотипов, можно назвать, 
во-первых, оценку вариабельности поведенческих стереотипов, лежа-
щую в основе поведенческой изменчивости в популяциях; во-вторых, 
разграничение между «исходными» (врожденными) поведенческими 
стереотипами и видотипическим поведением, сформированным при уча-
стии индивидуального и социального опыта; и в-третьих, разграничение 
между «исходными» поведенческими стереотипами в зонах гибридиза-
ции разных видов.

наиболее подходящим математическим инструментом для оценки 
сложности поведенческих стереотипов нам представляется измерение 
сложности, основанное на применении идей, связанных с понятием кол-
могоровской сложности [1]. мы подходим к этограммам как к после-
довательности букв некоего алфавита (где каждая буква соответствует 
отдельному элементу поведения) и оцениваем полученный «текст» 
по его колмогоровской сложности (подробно см. в публикациях по 
теме [2]). сложность последовательности букв, по колмогорову, – это 
длина (в двоичном алфавите) минимальной программы, которая «поро-
ждает» эту последовательность. поскольку колмогоровская сложность 
алгоритмически невычислима, она может быть, в определенном смы-
сле, оценена с помощью алгоритмов сжатия данных [4]. текст, сжатый 
архиватором, представляет собой некоторую «программу», которая затем 
при декодировании интерпретируется таким образом, что на выходе мы 
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видим исходный текст. Эта «программа» и становится достижимым при-
ближением к колмогоровской минимальной программе [8]. математи-
ческое обоснование применения колмогоровской сложности к анализу 
биологических «текстов» на основе методов математической статистики, 
прежде всего, проверки гипотез, впервые дано в работе Б. Я. рябко 
и соавторов [9]. в данной работе предлагается стандартизация описания 
поведения, необходимая для применения метода колмогоровской слож-
ности к оценке этограмм, и рассматриваются примеры анализа поведен-
ческих стереотипов.

в качестве элементарной единицы описания мы, вслед за н. тин-
бергеном [10], используем понятия об элементарных двигательных актах 
и позах — «элементах поведения». поведенческой последовательностью 
в этом случае будет произвольный набор последовательно совершаемых 
элементов поведения. Устойчиво повторяющиеся «цепочки» элементов 
поведения станут поведенческими стереотипами. при этом проявле-
ние стереотипов в контексте поведения носит вероятностный характер: 
отдельные элементы могут выпадать или повторяться, они также могут 
быть «разбавлены» элементами поведения, не относящимися к данному 
стереотипу («шумом»). фиксированным комплексом (фкд) действий мы, 
вслед за этологами классической школы, называем последовательности 
поведенческих элементов, постоянные по составу и по порядку совер-
шения. поведенческий стереотип может включать в себя фкд, один или 
несколько. отметим, что стереотипы могут включать элементы, основан-
ные на приобретенном опыте, столь прочно «встроенные» в поведение 
индивида, что их трудно отличить от генетически детерминированных. 
если «доводка» стереотипов совершается в контексте однотипных «диа-
логов» между средой и членами одного вида, то в итоге получается видо-
вой стереотип поведения.

мы применили данный подход для исследования роли социального 
обучения в развитии поведения и синхронизации поведенческих стерео-
типов в популяции на примере охотничьего поведения. в качестве объ-
ектов исследования были выбраны муравьи Myrmica rubra и монголь-
ские песчанки Meriones unguiculatus. сравнивалось охотничье поведение 
«диких» (изъятых из природы) муравьев и «наивных» (выращенных 
в лаборатории из куколок). также сравнивалось поведение молодых нео-
пытных грызунов («наблюдателей») до и после взаимодействия с «демон-
страторами», которые успешно охотились на предъявляемую добычу 
(тараканов). сравнение «успешного» (закончившегося поимкой добычи) 
и «неуспешного» охотничьего поведения у M. rubra показало, что 
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успешный законченный процесс охоты обладает меньшей сложностью 
«по колмогорову», чем поведение, состоящее из отдельных фрагментов 
охотничьего стереотипа и не заканчивающееся поимкой добычи. поведе-
ние охотящихся наивных муравьев, доля которых составляет менее 10 %, 
демонстрируемое ими по принципу «всё и сразу», также менее сложно 
(«по колмогорову»), чем поведение «диких» опытных муравьев. таким 
образом, врожденный охотничий стереотип муравьев более предсказуем 
и лаконичен. охотничье поведение, демонстрируемое песчанками после 
взаимодействия с демонстраторами, оказалось менее сложным, чем до 
взаимодействия, в нем присутствует меньше «шумовых» элементов 
и повторов. мы предполагаем, что в результате социального научения 
у песчанок происходит «доводка» врожденного охотничьего стереотипа.
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NEW METHOD FOR EVALUATING THE COMPLEXITY OF 
ANIMAL BEHAVIOURAL PATTERNS BASED ON THE NOTION 

OF INFORMANION THEORY
S.N. Panteleeva
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Summary. We suggest a method for evaluating the complexity of ani-
mal behavioural patterns based on the notion of Kolmogorov complexity. We 
represent behavioural sequences as «texts» and compress them using a data 
compressor. Two examples of analysis of ethological texts are considered thus 
demonstrating that the proposed method is a useful tool for distinguishing 
between stereotyped and flexible behaviours which is important for behav-
ioural and evolutionary studies.
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влияние антропогенной оСвоенноСти территории 
на плотноСть наСеления промыСловых  
млекопитаЮщих таежной зоны якутии  

(на примере мирнинСкого района)

м. м. Сидоров
научно-исследовательский институт прикладной экологии севера  

северо-восточного федерального университета имени м. к. аммосова, Якутск

sidorov_michail86@mail.ru

изученность млекопитающих бассейна реки вилюй достаточно 
высокая. первые сведения по ним приводятся в работе р. к. маака [3]. 
крупной обобщающей сводкой по териофауне таежной части Якутии, 
в том числе и бассейна вилюя, стала работа а. Я. тугаринова с соавто-
рами [8]. материалы по экологии и состоянию промысла белки и данные 
по копытным изложены в работах о. в. егорова [1, 2]. сведения по фауне 
млекопитающих приводятся также в работах ряда авторов, работавших 
на территории западной Якутии в 60–90-х гг. хх в. (млекопитающие 
Якутии, 1971; прокопьев, Боескоров, 1984; мордосов, 1997 и др.). но при 

 © сидоров м. м., 2012
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этом надо отметить, что в настоящее время регион подвержен интенесив-
ному антропогенному воздействию в связи с развитием горнодобываю-
щей промышленности и сопутствующей инфраструктуры.

материал для нашего исследования был собран в ноябре 2011 г. 
в окрестностях центра алмазодобывающей промышленности (г. мир-
ный) на фоновых территориях, не затронутых техногенным воздействием 
и на территории, примыкающей к площадкам законсервированных геоло-
горазведочных скважин (разведка проводилась 40–50 лет назад). Учеты 
проводились в соответствии с методическими указаниями по организа-
ции, проведению и обработке данных зимнего маршрутного учета охот-
ничьих животных [4]. кроме того, отдельные наблюдения сделаны на той 
территории в ходе маршрутных исследований в летний период.

по литературным данным, опросным сведениям и данным наших 
зимних маршрутных учетов, на исследованной территории обитает 
18 видов охотничьих и охотничье-промысловых млекопитающих. из них 
реально на территории мирнинского улуса (района) добываются сле-
дующие виды охотничье-промысловых млекопитающих: обыкновенная 
белка, волк, обыкновенная лисица, соболь, росомаха, горностай, колонок, 
рысь, лось, дикий северный олень. естественно, что исходя из состояния 
опромышляемых популяций, реальная роль конкретных видов в охотни-
чьем промысле, как форме хозяйственной деятельности, далеко не одина-
кова. основной пушно-промысловый вид региона — соболь.

за период предпромыслового учета в ноябре 2011 г. нами пройдено 
38 км маршрута на территории северо-нелбинского и маччобинского 
нефтегазовых месторождений мирнинского лицензионного участка, 
а также на фоновых (природных) территориях мирнинского улуса 
( района), что нашло свое отражение в таблице 1.

сравнивая три направления учетных маршрутов, можно отметить, 
что наиболее высокие показатели плотности населения белки были отме-
чены на территории северо-нелбинского месторождения; по-видимому, 
это связано с тем, что в данном направлении леса характеризуются более 
высоким бонитетом. следы зайца-беляка были отмечены только на мач-
чобинском направлении, что можно связать с широким распространением 
ерниковых зарослей в долине р. маччоба-сала. на том же маршруте была 
более высокой плотность населения соболя, в данном случае она может 
объясняться меньшией развитостью промышленного очвоения данной 
территории.

анализируя результаты проведенных учетов, можно сказать, что 
распределение животных по угодьям подчиняется закономерностям, 
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обусловленным биологией видов. так, наибольший показатель плотно-
сти населения белки характерен для лиственничных лесов с густым под-
ростом или с примесью лиственных пород деревьев. заяц-беляк встре-
чается преимущественно в лиственничном лесу с примесью березы, что 
определяется наличием доступных кормов.

Таблица 1
численность охотничьих животных на территории мирнинского 
лицензионного участка по результатам предпромыслового учета 

(ноябрь 2011 г.)

территория
длина 

маршрута, 
км

показатели учетов*

Белка заяц-
беляк горностай соболь лисица

фоновая 
территория 10,27 3,89

17,53
0
0

1,95
2,06

4,87
2,34

0,97
0,28

северо-
нелбинское 12,34 7,29

32,82
0
0

4,86
5,15

3,24
1,55

2,43
0,71

маччобин-
ское 15,38 0,65

2,93
10,4
12,59

9,75
10,34

9,75
4,68

1,3
0,37

в целом 37,99 1,90
16,61

6,41
5,09

16,61
6,41

0,46
1,90

5,09
0,46

* в числителе — следов на 10 км маршрута, в знаменателе — плотность населе-
ния (особей/1000 га).

обитание охотничьих и охотничье-промысловых видов млеко-
питающих в пределах городской черты, включая зеленую зону, нами 
не отмечено и крайне маловероятно. по окраинам города и на отвалах 
алмазодобывающей промышленности, окруженных лесом и вырубками 
разной стадии зарастания с обильной кустарниковой растительностью 
могут встречаться белка, соболь, горностай. по мере удаления от источ-
ника беспокойства отмечены также копытные, медведь, волк, росомаха. 
Более того, в летнее время обилие кустарниковой растительности и засо-
ленность площадок законсервированных скважин привлекают туда 
копытных (лось, дикий северный олень). на проселочных грунтовых 
дорогах на расстоянии 5–10 км от города и рудников неоднократно отме-
чались следы медведя, росомахи. однако в зимний период число следов 



23

снижается, т. е. можно предположить, что хищники и копытные откоче-
вывают с этих участков в связи с интенсивным преследованием.

в целом зарегистрированные нами уровни численности промы-
словых млекопитающих сопоставимы с результатами, получаемыми 
по данному региону в ходе зимних маршрутных учетов, проводимых 
департаментом биологических ресурсов министерства охраны природы 
республики саха (Якутия). на данный момент антропогенное воздей-
ствие на территории мирнинского района не оказывает существенного 
влияния на суммарную плотность населения промысловых млекопитаю-
щих вне зоны техногенного воздействия. наиболее неоднозначно значе-
ние «человеческого фактора» в освоенности территории для копытных 
и зайца-беляка: с одной стороны, создание вырубок, расчистка террито-
рии от леса и увеличение площади зарастающих кустарником биотопов 
и создание «антропогенных солонцов» создают благоприятные условия 
для их существования. с другой стороны, эти виды относятся к объектам 
наиболее интенсивного преследования и максимально привлекательным 
для охотников-любителей и браконьеров. поэтому для копытных и зайца-
беляка отмечено сезонное перераспределение по территории, связанное 
с увеличением интенсивности преследования в зимний период.
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THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC DEVELOPMENT OF 
TERRITORY ON GAME MAMMALS POPULATION DENSITY IN 
WESTERN YAKUTIA BY THE EXAMPLE OF MIRNY REGION

M. M. Sidorov
Research Institute for Applied Ecology of the North,  

Ammosov North-Eastern Federal University

Summary. The material was collected in November 2011. The census 
was conducted in accordance with the «Guidelines for the organization, con-
duct and processing of winter route census of hunting animals in the USSR» 
(Guidelines ... 1990). At the moment, anthropogenic pressure on the territory 
of the Mirny area does not have a strong influence on the population density 
of game mammals.

применение колмогоровСкой СложноСти к оценке 
вариаБельноСти Стереотипов территориального 

поведения у озерной чайки Larus ridibundus L.

м. а. Сурадейкина, а. в. друзяка, С. н. пантелеева
институт систематики и экологии животных со ран, новосибирск

maff14@yandex.ru ; decartez@gmail.com

вариабельность стереотипов поведения лежит в основе поведенче-
ской изменчивости в популяциях. относительно стабильные сочетания 
различных поведенческих характеристик и поведенческих сценариев 
служат основой для фракционирования популяций по принципам пове-
денческой специализации, поведенческого синдрома и эволюционно ста-
бильных стратегий. 

поведенческая специализация — это предрасположенность различ-
ных групп особей в популяции к реализации определенных поведенче-
ских сценариев [1]. поведенческая специализация может быть выражена 
в выборе диеты, специфике суточной активности, особенностях поис-
кового, охранного, территориального и ориентировочного поведения. 
поведенческий синдром (тесно связанный с понятием поведенческих пер-
соналий у животных) означает устойчивое во времени и в разных контек-
стах сочетание разных поведенческих характеристик, связанных между 
собой [6]. такими связанными характеристиками могут быть, например, 

 © сурадейкина м. а., друзяка а. в., пантелеева с. н., 2012
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уровень агрессивности и уровень исследовательской активности. Эволю-
ционно стабильная стратегия — это такая стратегия, которая, будучи при-
нята достаточно большим числом членов популяции, не может быть выте-
снена никакой другой стратегией [6]. актуальной задачей поведенческой 
и эволюционной экологии становится поиск закономерностей, связываю-
щих поведенческую специализацию, поведенческий синдром и эволюци-
онно стабильные стратегии, и это направление разрабатывается в нашей 
лаборатории на различных группах организмов [3, 4]. для этого необ-
ходима объективная сравнительная оценка поведенческих стереотипов 
и выделение эволюционно значимых фрагментов, которые могут лежать 
в основе фракционирования популяций. хороший инструмент для реше-
ния этой задачи — колмогоровская сложность (см.: пантелеева с. н., дан-
ный сборник). применение этого метода для количественного сравнения 
биологических «текстов» на основе сочетания идей теории информации 
и теоретической математической статистики (проверки гипотез) обосно-
вано совсем недавно [5]. в данной работе мы применили колмогоровскую 
сложность для сравнения фрагментов жизненно важных поведенческих 
стереотипов, проявляющихся при защите территории у озерной чайки.

для того, чтобы стимулировать территориальное поведение чаек, 
мы моделировали вторжение на гнездовую территорию конспецифич-
ных особей с помощью движущейся модели — «интрудера» (чучела 
чайки), дистанционно управляемой оператором. Было выяснено, что 
озерные чайки, насиживающие яйца в гнезде (резиденты), по-разному 
реагируют на движущуюся модель нарушителя территории. одни из них 
очень пугливы и слетают с гнезда при приближении «интрудера», другие 
подпускают модель к самой границе гнезда, не проявляя беспокойства, 
а третьи реагируют на нарушителя агрессивно, что проявляется в различ-
ных поведенческих реакциях: от «окрикиваний» в начале приближения 
«интрудера» до прямых нападений на модель, когда она приближается 
к границе гнезда. мы исследовали поведение представителей всех трех 
групп и сравнивали два фрагмента территориального поведения — при 
приближении «интрудера» к гнезду сидящей на яйцах чайки (угроза 
вторжения) и при его удалении от гнезда (победа резидента).

Эксперименты проводились в мае 2010 г. на озере титово на базе 
карасукского научного стационара ис и ЭЖ со ран, чаек, насижива-
ющих яйца, было 24. «интрудер» (модель чайки) приближался к гне-
зду, оставался там 10–15 с, и затем двигался от гнезда; каждый сеанс 
длился 60–90 с. все реакции чаек-резидентов записывались на видео. для 
составления «словаря» территориального поведения чаек в описываемой 
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ситуации, мы использовали следующий протокол. выбирались типичные 
позиции чайки (плавает, летает, сидит на воде, сидит на яйцах, стоит на 
гнезде) в сочетании с типичными агрессивными позами («агрессивная 
прямая поза», «агрессивная наклонная поза», «нет демонстрации»), поло-
жениями крыльев («расправленные», «сложенные») и вокализациями 
(«долгий крик», «окрикивание», «молчание»). из 90 возможных комбина-
ций реализованы 60 поведенческих единиц, на основе которых мы пред-
ставили все зафиксированные поведенческие последовательности как 
«тексты», составленные из 60 элементов, обозначенных затем в записи 
символами. Эти элементы и составили «алфавит» анализируемого текста.

объединив полученные этограммы, мы выделили для анализа 72 
достаточно цельных последовательности, записанные с помощью нашего 
«алфавита». в итоге мы получили две выборки текстовых файлов: первая 
состояла из 24 файлов, соответствующих реакциям резидентов на при-
ближение «интрудера» к гнезду (средний размер файла 177,2 ± 2,9 бит), 
вторая — из 10 файлов, соответствующих реакциям резидента на уда-
ляющегося (побежденного) «интрудера» (средний размер файла 
182,8 ± 9,5 бит). файлы были «сжаты» архиватором KGB Archiver, и мы 
сравнили степень сжатия двух поведенческих «текстов». с помощью 
теста манна—Уитни мы проверяли гипотезу H0 (последовательности 
из двух выборок порождаются одним источником) против гипотезы H1 
(сложность последовательностей из первой выборки, в среднем, больше, 
чем сложность последовательностей из второй выборки). оказалось, 
что последовательности из второй выборки, соответствующие поведе-
нию резидента по отношению к удаляющемуся «интрудеру», сжима-
ются лучше, чем те, что соответствуют реакциям птиц на приближение 
и остановку нарушителя границ вблизи гнезда (U = 1,97; p < 0,05). таким 
образом, гипотеза H0 отвергается в пользу H1 , и мы можем заключить, 
что, в среднем, сложность последовательностей из первой серии выборок 
больше, чем из второй.

мы объясняем это тем, что у чаек, насиживающих яйца в гнезде, 
реакции на приближение нарушителя границ более вариабельны и «хао-
тичны», чем реакции на побежденного и удаляющегося нарушителя. 
наблюдения за птицами показывают, что в первой ситуации они беспоря-
дочно и возбужденно пробуют то один, то другой способ, чтобы прогнать 
«непонятливого» «интрудера», а во второй ситуации они просто повто-
ряют удачные комбинации действий, что делает их поведение в целом 
более лаконичным.
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таким образом, применение нового метода к анализу фрагментов 
жизненно важных стереотипов защиты территории у чаек показало его 
хорошее соответствие биологическому смыслу территориального пове-
дения. Это делает применение колмогоровской сложности перспектив-
ным для сравнительного анализа изменчивости поведения и выявления 
«исходных» поведенческих моделей, на основе которых происходит 
фракционирование популяций.
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APPLYING THE NOTION OF KOLMOGOROV COMPLEXITY FOR 
ESITMATING OF VARIABILITY OF TERRITORIAL BEHAVIOUR 

IN BLACK — HEADED GULL LARUS RIDIBUNDUS L.
Suradeikina М. А. , Druzyaka А. V., Panteleeva S. N.

Institute of Systematics and Ecology of Animals, Novosibirsk

Summary. Kolmogorov complexity furnishes many useful tools for 
studying different natural processes that can be reflected by linear sequences 
of symbols from a finite alphabet («texts»). Being applied for the analysis of 
variability of territorial behaviour in gulls, this method enabled us to suggest 
that reactions of a resident gull toward an approaching trespasser are more 
variable and «chaotic» than its reactions toward the escaping one.

Работа выполнена под руководством доктора биологических наук, профессора 
Ж. И. Резниковой и поддержана Междисциплинарным интеграционным 

грантом СО РАН № 21, грантом Программы Президиума СО РАН партнерских 
фундаментальных исследований (проект 63) и грантом РФФИ (11-04-00536)
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некоторые оСоБенноСти пищевого  
предпочтения дождевых червей

г. и. таджибаева, С. а. тожибаева, л. С. кучкарова
Национальный университет Узбекистана, Ташкент

Lyubakuchkarova@yahoo.com

в настоящей работе было исследовано пищевое предпочтение у двух 
видов червей Eisenia fetida и Aporrectodea сaliginosa с целью исследо-
вания субстратной регуляции питания для эффективного разведения 
дождевых червей.

Было определено пищевое предпочтение по отношение к листовому 
опаду клена, опилкам, навозу, бытовым отходам и бумаге, предварительно 
замоченных в дистиллированной воде и 0,001 % раствора нитрата калия.

Было выявлено, что оба вида дождевых червей предпочитают 
обитать и питаться в пробах с чистыми органическими субстратами по 
контрасту с пробами, в которых эти же органические субстраты предва-
рительно замачивались в растворе нитрата калия.

для Eisenia fetida пищевое предпочтение увеличивалось в ряду: 
навоз > бытовые отходы > листовой опад клена > бумага > опилки 
тополя > контроль. для Aporrectodea сaliginosa этот ряд пищевого пре-
ферендумума возрастал в ряду: листовой опад клена > бумага > бытовые 
отходы > навоз > опилки тополя > контроль.

таким образом, оба исследуемых вида дождевых червей проявляют 
одинаковую пищевую ориентацию в отношению пищи обработанной 
и необработанной нитратом калия. при этом эти виды дождевых червей 
имеют неоднозначную пищевую ориентацию по отношению к различ-
ным органическим субстратам. Это говорит о том, что для рационального 
вермикультивирования с наращиваем биомассы червей при использова-
нии Eisenia fetida и Aporrectodea сaliginosa требуюся различные органи-
ческие остатки.

расширения этих исследований поможет более детально изучить 
возможности культивирования люмбрицид для создания благоприятных 
условий существования. наши данные потверждают, что использование 
органических отходов в качестве корректоров и добавок в среду обитания 
дождевых червей, рационально для создания здоровой среды и экономи-
чески выгодной утилизации органики.

 © таджибаева г. и., тожибаева с. а., кучкарова л. с., 2012



SOME PARTICULARITIES OF FOOD PREFERENCE  
OF THE EARTHWORMS

G. I. Tadjibaeva, S. А. Tаjibaeva, L. S. Kuchkarova
National university, Tashkent

Summary. It is shown two species of earthworms Eisenia fetida and 
Aporrectodea сaliginosa had specific food orientation. This showed possibility 
of using different organic substratums rational use each species for vermiculti-
vation. The food without processing by mineral fertilizers more acceptable for 
both species of the earthworms. 
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в питании микроскопических грибов углерод занимает централь-
ное положение: около половины сухого веса гриба приходится на долю 
углерода. Этот элемент стал постоянной составной частью протоплазмы, 
ферментов, клеточной оболочки и запасных питательных веществ. 
грибы — гетеротрофы, используют разнообразные органические источ-
ники углерода, в число которых входят углеводы, сахарные кислоты 
и спирты производных сахаров, аминокислоты и другие азотсодержащие 
соединения, органические кислоты и их сложные эфиры, стероидные 
соединения и алкалоиды [1].

в работе исследовали способность пяти аборигенных и двух 
коллекционных штаммов микроскопических грибов рода Aspergillus 
использовать в качестве единственного источника углерода дисаха-
риды (сахароза, лактоза), спирты (глицерин, манит, сорбит) и полиса-
хариды (крахмал, целлюлоза). коллекционные штаммы микромицетов: 
A. niger F1119 и A. terreus F1025, предоставлены институтом биохи-
мии и физиологии микроорганизмов имени г. к. скрябина ран. мест-
ные изоляты A. flavus 1, A. flavus 2, A. fumigatиs, A. versicolor 1 и A. ver-
sicolor 2 выделены из почв на территории сургута и с поверхности 
изоляционных материалов и идентифицированы по определителю [2]. 

 © горбань м. в., 2012
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определение роста исследуемых штаммов микромицетов на источ-
никах углерода проводилось путtм поверхностного посева спор уко-
лом в центр чашки петри (d = 90 мм) со средой чапека с различными 
источниками углерода (30 г/л). микроскопические грибы культиви-
ровали 14 суток при температуре 25 °с. каждые 48 часов инкубации 
измеряли диаметр выросших на чашках колоний и определяли ради-
альную скорость роста по формуле [3]: кr = (r – ro)/ (t – t0), где кr — 
радиальная скорость роста, ro — радиус колонии в начальный момент 
времени t0, r — радиус колонии в момент времени t. на основании 
полученных данных составили графики зависимости радиальной ско-
рости роста от времени (рис.1).

при росте на различных источниках углеродного питания у всех 
грибов наблюдалась разная выраженность колониальных свойств: цвета 
и структуры колонии, выделения экссудата, цвета реверзума, окраши-
вания среды, выраженности центра колонии. трансформации особенно 
заметны у местных изолятов микромицетов: при росте на средах с раз-
личными источниками углерода один и тот же гриб существенно изме-
нял свои культуральные свойства. коллекционные штаммы в проявле-
нии колониальных свойств были более стабильны, — менее изменчивы. 
в ходе эксперимента была выявлена еще одна особенность: у коллекци-
онных штаммов микроскопических грибов хорошо развивался воздуш-
ный мицелий, а у аборигенных штаммов — субстратный, особенно на 
среде с целлюлозой.
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рис.1. зависимость радиальной скорости роста микромицетов рода 
Aspergillus на полисахаридах (крахмал, целлюлоза), дисахаридах 
(сахароза, лактоза) и спиртах (маннит, сорбит, глицерин) от 

времени
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Участники испытаний способны использовать все представленные 
источники углерода, кроме A. versicolor 2, который не растtт на среде 
с крахмалом. по показателям радиальной скорости роста на всех источни-
ках углерода лидируют A. niger F1119 и A. fumigatus. самое высокое зна-
чение радиальной скорости роста — 0,411мм/ч, наблюдалось у A. niger 
F1119 на среде с сахарозой на четвертые сутки (96 ч) культивирования. 
в процессе испытания A. niger F1119 перерос поверхность чашки петри 
на среде с сахарозой на восьмые сутки (192 ч), на среде с маннитом 
и сорбитом — на десятые сутки (240 ч). У Aspergillus terreus F1025 на 
всех источниках углерода рост начинается позже остальных грибов: в то 
время как все микромицеты спустя 48 часов уже начали расти, у Aspergil-
lus terreus F1025 еще не наблюдалось никаких признаков роста. по значе-
ниям радиальной скорости роста можно сделать вывод о приоритетности 
использования источников углерода: из дисахаридов сахароза предпочти-
тельнее лактозы, из спиртов сорбит приоритетнее маннита и глицерина, 
из полисахаридов крахмал превосходит целлюлозу. в целом заметим, что 
из представленных источников углеродного питания микромицеты пред-
почитают сахарозу, сорбит и маннит.

таким образом, участвующие в испытаниях микромицеты рода 
Aspergillus способны расти на представленных источниках углерода, 
кроме, как уже отмечено, местного изолята A. versicolor 2, который не 
растет на среде с крахмалом. на всех источниках углеродного питания 
по значениям радиальной скорости роста лидируют и заметно отлича-
ются от остальных микромицетов коллекционный штамм A. niger F1119 
и местный изолят A. fumigatus. лучшие показатели роста микромице-
тов наблюдались на средах с сахарозой, сорбитом и маннитом. при 
росте на различных источниках углерода у всех грибов наблюдалось 
изменение культуральных свойств, особенно — у местных изолятов. 
У коллекционных штаммов хорошо развивался воздушный мицелий, 
у аборигенных — субстратный.
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CHARACTERISTICS OF THE ASPERGILLUS MICROMYCETES  
ON VARIOUS CARBON NUTRITION

M. V. Gorban
Surgut State University of Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Ugra

Summary. The possibility of using different sources of carbon nutrition 
collectors and indigenous strains of microscopic fungi of the genus A.spergillus 
was shown.

микроБиологичеСкое иССледование  
воздушной Среды помещений инСтитута

а. а. каминов
ишимский государственный педагогический институт  

имени п. п. ершова, ишим

win32.10@mail.ru

микроорганизмы всегда находятся в неразрывной связи с челове-
ком, постоянно на него воздействуя и оказывая свое влияние. особенно 
велика их концентрация в тех местах, где наблюдается высокая сосредо-
точенность и плотность людей. к таким местам среди прочих относятся 
различные учебные заведения — школы, колледжи, институты, универ-
ситеты, и т. п.

в воздухе закрытых помещений обнаруживаются микроорганизмы, 
постоянно обитающие в больших количествах на слизистых оболочках 
верхних дыхательных путей человека.

все больше ученых изучают среду обитания человека, а особенно 
помещения, в которых он проводит большую часть своей жизни, при-
стально обращая внимание на качество воздушной среды. воздух поме-
щений практически всегда насыщен пылью, в состав которой помимо 
мелкодисперсных неорганических частиц входят различные микроорга-
низмы, которые могут оказать негативное влияние на здоровье и жизнь 
человека. среди этих микроорганизмов значительную долю занимают 
представители микроскопических грибов (микромицетов) и бактерий.

в связи с актуальностью проблемы биологического загрязнения 
воздуха нами была предпринята попытка оценить качество воздушной 
среды в учебных корпусах ишимского государственного педагогического 

 © каминов а. а., 2012
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института имени п. п. ершова (игпи). стоит сказать, что при обнару-
жении патогенных микроорганизмов воздух считается загрязнённым 
и эпидемиологически опасным [1].

целью нашего исследования стала гигиеническая и эпидемиологи-
ческая оценка воздушной среды исследуемых помещений.

исследования проводились на базе игпи.
для достижения поставленной цели было необходимо решение сле-

дующих задач:
1. определение режима работы и технических характеристик 

помещений
2. седиментация и идентификация микроорганизмов;
3. вычисление степени обсемененности воздуха микроорганизмами.
в ходе проведения исследовательской работы была выдвинута гипо-

теза: уровень обсемененности воздуха микроорганизмами зависит от 
времени года и от нагрузки на помещения.

в экспериментальной части работы мы применяли седиментацион-
ную методику р. коха.

научная новизна заключается в исследовании динамики микроф-
лоры с учетом сезонности и нагрузки на аудитории.

практическая значимость исследования том, что данные по мони-
торингу качества воздуха в исследуемых помещениях дают возможность 
своевременно оценить степень опасности микробиологического нару-
шения микрофлоры воздуха и принять меры по созданию оптимального 
баланса микрофлоры.

полученные данные будут необходимы для разработки комплекса 
мероприятий, направленных на профилактику аэрогенной передачи воз-
будителей инфекционных болезней.

в результате эксперимента были получены колонии разных видов 
микроорганизмов. их таксономическая идентификация до низшего 
порядка пока не завершена, однако достоверно известно, что некото-
рые образцы имеют ярко выраженные черты царства грибов и царства 
бактерий.

количество образовавшихся колоний позволило установить концен-
трацию спор в 1 м3 воздуха с использованием модифицированной фор-
мулы подсчета общей микробной обсемененности в. л. омелянского [2].

сбор материала для игпи проводился осенью, зимой и весной. дан-
ные по мониторингу представлены в виде диаграммы, которая наглядно 
позволяет проследить динамику изменения уровня обсемененности по 
сезонам (рис.1).
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рис. 1. динамика обсемененности корпусов по сезонам

полученные результаты позволяют сравнить степень обсеменённо-
сти спорами микромицет и бактерий помещений института.

повторные замеры уровня обсемененности воздуха производились 
через год — в 2011 г. результаты приведены в сравнительной диаграмме 
(рис. 2)

рис. 2. сравнительная диаграмма динамики обсемененности 
воздуха осени в 2010 г. и в 2011 г.
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анализируя данные можно прийти к выводу, что ломаная кривая 
2010 г. повторяет контуры 2011 г. Это говорит о том, что общая динамика 
всех корпусов данного сезона приблизительно воспроизводит показатели 
предыдущего года.

в экспериментальной части работы нами так же были сделаны замеры 
уровня посещаемости каждого корпуса. Это было сделано для определе-
ния зависимости обсемененности от количества людей в помещении.

в ходе выполнения лабораторных экспериментов мы установили 
следующее:

1. в аэрозоле помещений находятся представители, как бактерий, 
так и микромикот.

2. содержание кое (колониеобразующих единиц) в учебных поме-
щениях не всегда соответствует допустимой норме.

3. наблюдается тенденция увеличения количества микроорганизмов 
в течение учебного дня.

4. содержание кое зависит от частоты посещения и времени года.

литература
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MICROBIOLOGICAL RESEARCH OF AIR  
ENVIRONMENT OF INSTITUTE

A. A. Kaminov
Ishim state pedagogical institut. P.P. Yershov, Ishim

Summary. Research of microbiological condition of air in premises is a 
hot topic now. In this work results of monitoring of air in premises within 2 
years are reflected. Recommendations on prevention of aerogenous infections 
were formulated.
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активноСть минерализации  
органичеСких вещеСтв Бактериопланктоном 

в воде оСетровых прудов
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национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
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микроорганизмы — важная составляющая водных экосистем, т. к. 
обладают высоким уровнем метаболизма, легкой приспосабливаемостью 
и устойчивостью к факторам среды и «физиологической безотказностью» 
[1; 3]. естественное очищение водных экосистем от лобого рода природ-
ных загрязнений обязано функционированию микробного сообщества 
как деструкторов и минерализаторов органического вещества. показа-
тель минерализации органических веществ используется для характе-
ристики участия микроорганизмов в процессах самоочищения водоемов 
и восстановления биогенных элементов и играет важную роль в биологи-
ческом круговороте питательных элементов в природе [4].

целью исследований, проведенных на выростных осетровых пру-
дах (1-й и 2-й туры рыбоводных работ по выращиванию молоди белуги), 
стало определение количества минерализованного органического веще-
ства и восстановленных биогенных элементов бактериопланктоном по 
общепринятым в водной микробиологии методам [2].

анализ полученных данных показал, что динамика минерализую-
щей активности водных бактерий была одинакова во всех эксперимен-
тальных водоемах, совпала с их биомассой и характеризовалась кривой 
с одним пиком, совпавшим с максимальной температурой воды (27 °с). 
полученные результаты приведены в таблице .

диапазон изменений исследуемого показателя в осетровых прудах 
1-го тура варьировался в очень широком диапазоне 0,06– 43,5 г/м3. общее 
количество минерализованного органического вещества в этих прудах 
составило 567,3 г/м3 . количество восстановленных биогенных элементов 
изменялось пропорционально интенсивности процесса деструкции. так, 
в среднем за вегетационный период редуцентами было восстановлено 
0,7 г/м3 минерального N2 и 0,044 г/м3

 р2, что в сумме за сезон составило 
42,7 г/м3 N2 и 2, 7 р2, что можно считать достаточным для обеспечения 
нормального развития фиопланктона в прудах.

 © кузьмич г. ф., киреева и. Ю., 2012
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Таблица
интенсивность минерализации органических веществ на сухую 

массу бактерий в воде осетровых прудов (среднее по прудам)

дата отбора 
проб м, г/м3 N2, г/м3 р2, г/м3

выростные пруды 1 тура (№ № 1–2)
26.04.09 0,06 0,005 0,0003
11.05.09 0,64 0,05 0,003
15.05.09 1,0 0,1 0,005
20.05.09 1,6 0,13 0,008
30.05.09 3,1 0,24 0,015
04.06.09 5,3 0,5 0,03
09.06.09 8,0 0,64 0,04
14.06.09 43,5 3,4 0,21
19.06.09 35,5 2,72 0,17
25.06.09 42,7 3,2 0,2
Среднее 9,3 0,7 0,044

Суммарное 567,3 42,7 2,7
выростные пруды 2 тура (№ № 3–6)

26.04.09 0,13 0,01 0,0006
12.05.09 0,84 0,064 0,004
15.05.09 1,41 0,11 0,01
20.05.09 2,5 0,2 0,012
30.05.09 4,3 0,32 0,02
04.06.09 7,3 0,54 0,034
09.06.09 9,2 0,7 0,043
14.06.09 77,1 6,0 0,4
19.06.09 54,3 4,2 0,3
25.06.09 47,4 3,52 0,22
Среднее 14,2 1,12 0,07

Суммарное 866,2 68,3 4,3
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наиболее интенсивно бактериопланктон «работал» в прудах 2-го 
тура, где за время выращивания молоди активность бактериальной мине-
рализации варьировала от 0,13 до 77,1 г/м2. в среднем в осетровых пру-
дах 2-го тура водные бактерии минерализовали 14,2 г/м2 органических 
веществ, что в 1,5 раз больше, чем в прудах 1-го тура, где среднесезонный 
показатель не превысил 9,3 г/м3. при этом бактериопланктоном было вос-
становлено 0,07 г/м3 N2 и 1,12 г/м3 р2, что превысило аналогичные показа-
тели в прудах 1-го тура в 1,6 раза (0,7 г/м3, N2 и 0,044 г/м3 р2).

наиболее интенсивно бактериопланктон «работал» в прудах 2-го 
тура, где за время выращивания молоди активность бактериальной мине-
рализации варьировала от 0,13 до 77,1 г/м2. в среднем в осетровых пру-
дах 2-го тура бактерии минерализовали 14,2 г/м2 органических веществ, 
что в 1,5 раза больше, чем в прудах 1-го тура, где за сезон разложилось 
9,3 г/м3 и восстановилось 1,12 г/м3 N2 0,07 г/м3 р2, что превысило анало-
гичные показатели в прудах 1-го тура в 1,6 раза.

общее количество органического вещества, которое подвергли 
деструкции водные микроорганизмы при выращивания молоди белуги 
в прудах 2-го тура водными микроорганизмами, было минерализовано 
866,2 г/м2 и восстановлено 4,3 г/м3, N2 и 68,3 г/м3 р2. при этом аналогич-
ные показатели в прудах 1-го тура в среднем были ниже в 1,5 раза.

таким образом, бактериопланктон играл важную роль в процессах 
обеспечения нормальной жизнедеятельности фитопланктона за счет 
восстановления биогенных элементов активная деятельность бактери-
опланктона в процессах разложения органического вещества не позво-
ляла ему скапливаться на дне выростных прудов, формироваться иловым 
запасам, обеспечивало благоприятные санитарно-микробиологический 
режим обследованных водоемов, от которых зависели условия обитания 
выращиваемых рыб и рыбопродуктивность.
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THE ACTIVITY OF THE MINERALIZATION  
OF ORGANIC SUBSTANCES Бактериопланктоном  

IN WATER PONDS STURGEON
G. F. Kuzmich, I. U. Kireeva

National University of bioresources and nature management of Ukraine

Summary. The data on the intensity of mineralization activities by bac-
terioplankton in breed sturgeon ponds were presented. The data on recovery 
process activity of biogenic elements by water bacteria was analyzed. The con-
clusion was made about the sanitary-microbiological mode of the ponds.

коллекция гриБов в научном герБарии  
кемеровСкого гоСударСтвенного универСитета

а. в. Филиппова
кемеровский государственный университет, кемерово

sasha1977@ngs.ru

гербарий кафедры ботаники кемеровского государственного уни-
верситета основан в 1974 г. выпускницей томского государственного 
университета кандидатом биологических наук аллой тихоновной маль-
цевой. гербарий кемгУ относится к малым гербариям [7], т. к. его основ-
ной фонд насчитывает 30 тыс. гербарных образцов. Большую часть кол-
лекции составляют виды растений кемеровской области, но в основной 
фонд также входят сборы растений тувы, хакасии, алтая, монголии, 
дальнего востока. гербарий кемгУ много лет служит базой и основ-
ным инструментом научно-исследовательских программ разного уровня, 
которые направлены на изучение и сохранение биологического разноо-
бразия кемеровской области.

коллекция грибов сформировалась относительно недавно. в настоя-
щее время идет становление этого раздела. раздел включает в себя учеб-
ную и научную коллекции. Учебная коллекция грибов для лабораторных 
занятий по курсам «Ботаника. низшие растения» и «Большой практикум. 
микология» была собрана преподавателями кафедры л. и. кривошее-
вой, о. в. тульчинской, а. в. филипповой.

в дальнейшем микологическая коллекция была дополнена сбо-
рами студентов е. ильиных, л. лыченковой, и. коваль, о. поповой, 

 © филиппова а. в., 2012



42

о. ковалевой, а. козловым, е. червовой, выполнявших свои исследова-
ния в разных районах кемеровской области. в нее вошли сборы из лесного 
пояса заповедника «кузнецкий алатау», Яшкинского, кемеровского, 
тяжинского, тисульского, Юргинского, Беловского районов. пополнение 
микологической коллекции продолжается сборами а. в. филипповой, 
и. в. тарасовой, студентами кафедры ботаники.

по материалам микологической коллекции сотрудниками и студен-
тами кафедры ботаники опубликовано около 30 научных работ в изда-
ниях различного уровня [1; 3; 4; 8; 10], в том числе разделы «лишайники» 
и «грибы» в «красной книге кемеровской области. редкие и находящи-
еся под угрозой исчезновения виды растений и грибов» [5], выполнено 
10 дипломных работ. Этот вклад можно назвать значительным, поскольку 
разнообразие грибов кемеровской области еще не достаточно изучено. 
исследованиями видового состава грибов кемеровской области занима-
лись а. м. Жуков [2], н. в. перова и и. а. горбунова [6]. они приводят 
данные примерно о 300 видах грибов. в целом выявлено около 500 видов 
макромицетов (без учета лихенизированных грибов и микромицетов). 
однако мы понимаем, что это количество должно быть намного больше.

в настоящее время в коллекции находится около 600 образцов макро-
мицетов, большинство из которых относится к базидиомицетам. каждый 
образец хранится в конверте, снабжен этикеткой с указанием порядкового 
номера, даты и места сбора, фамилии коллектора. особое место в коллек-
ции занимают грибы, занесенные в красную книгу кемеровской обла-
сти. из них 7 видов относятся к базидиомицетам, один — к аскомицетам 
(Elaphomyces granulatus Fr.) [9].

микологическая коллекция представляет собой не только основу для 
научных исследований, но и должна играть значительную роль в просве-
тительской работе по сохранению редких и исчезающих видов грибов.

в настоящее время продолжается работа по изучению видового 
состава грибов кемеровской области и пополнение коллекции.

литература
1. Деревянкин В. Е. макромицеты Юргинского района кемеровской обла-

сти // сборник трудов молодых ученых кемеровского государственного универси-
тета, посвященный 60-летию кемеровской области. т. 2. кемерово, 2003. с. 183.

2. Жуков А. М. дереворазрушающие грибы приобья // водоросли, грибы 
и лишайники юга сибири. м. , 1980. с. 144 –183.



43

3. Коваль И. С., Попова О. П., Тульчинская О. В. макромицеты музея-запо-
ведника «томская писаница» // актуальные проблемы современной науки. есте-
ственные науки. ч. 2: Биология. медицинские науки. самара, 2001. с. 77.

4. Козлов М. В. Базидиальные грибы тяжинского района кемеровской обла-
сти // сборник трудов студентов и молодых ученых кемеровского государствен-
ного университета, посвященный 60-летию победы в великой отечественной 
войне. вып. 6. т. 3. кемерово, 2005. с. 357–358.

5. красная книга кемеровской области. редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды растений и грибов. кемерово, 2000. 249 с.

6. Перова Н. В., Горбунова И. А. макромицеты юга западной сибири. ново-
сибирск, 2001. 158 с.

7. Скворцов А. К. гербарий. пособие по методике и технике. м. : наука, 
1977. 199 с.

8. Тульчинская О. В., Ковалева О. В. редкие виды грибов на территории 
Журавлинского бора кемеровского района // научное творчество молодежи. ч. 2. 
томск, 2005. с. 90–91.

9. Филиппова А. В. грибы красной книги кемеровской области // флора 
и растительность антропогенно нарушенных территорий. кемерово, 2009. вып. 5. 
с. 15–18.

10. Филиппова А. В. новые местонахождения видов грибов, занесенных 
в красную книгу кемеровской области // флора и растительность антропогенно 
нарушенных территорий. кемерово, 2010. вып. 6. с. 178–179.

COLLECTION OF FUNGI IN THE SCIENTIFIC HERBARIUM  
OF THE KEMEROVO STATE UNIVERSITY.

A. V. Filippova
Kemerovo state university, Kemerovo

Summary. The mycological collection is not large and has been formed 
relatively not so long ago. The chair of botany carries out scientific research on 
study of the macromycete species composition in the Kemerovo region and on 
completion of the fungi collection.
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изменение Eh и парциального давления киСлорода 
в аэроБных культурах EschErichia coLi, лишенных 

глутатиона при дейСтвии антиБиотиков

в. Ю. ушаков, г. в. Смирнова
институт экологии и генетики микроорганизмов Уро ран, пермь

ushakovvad@yandex.ru

в процессе исследований наблюдалось, что в ответ на различные 
стрессы (температурный и осмотический шок, голодание, действие 
антибиотиков и т. д.) в аэробных культурах грамположительных и гра-
мотрицательных бактерий наблюдаются скачки редокс-потенциала (Eh). 
так, при добавлении в среду культивирования бактерий E. coli хлорам-
феникола происходило падение Eh в область отрицательных значений. 
в дальнейшем обнаружилось, что наблюдаемые при стрессах изменения 
редокс-потенциала связаны с изменением концентрации низкомолекуляр-
ных тиолов снаружи клетки. Было показано также, что у бактерий E. coli 
основной вклад в тиолы, выходящие из клетки во время стрессового воз-
действия, вносит глутатион (GSH).

целью настоящей работы стало измерение уровня внеклеточных 
тиолов, Eh и парциального давления кислорода в клетках E. coli, дефи-
цитных по синтезу глутатиона при действии антибиотиков. в экспери-
ментах использовался генно-инженерный штамм E. coli JW 2663 (gsh−).

клетки выращивали в аэрируемой среде M9 с глюкозой (1 г/л); 
в процессе культивирования производили непрерывную регистрацию Eh 
и парциального давления кислорода ( ро2).

исследования показали, что при добавление в среду культивирова-
ния ципрофлоксацина (3 µг/мл) и хлорамфеникола (25 µг/мл) происхо-
дило обратимое падение редокс-потенциала на 20 мв и 60 мв, соответст-
венно в течение 30 минут. необратимое падение Eh на 50 мв наблюдалось 
в течение 60 минут после обработки бактерий ампициллином (10 µг/мл). 
добавление в среду культивирования стрептомицина (30 µг/мл) не при-
водило к изменению Eh.

при добавлении стептомицина и ампициллина происходило сни-
жение dO2 в два раза в течение 50–60 минут, после — резкое повыше-
ние, что, вероятно, связано с лизисом клеток. хлорамфеникол и ципро-
флоксацин приводили к ингибированию дыхания клеток: парциальное 
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давления кислорода повышалось в течение 105 минут на 40 % и 20 %, 
соответственно.

достоверное повышение внеклеточных тиолов на 25 % после внесе-
ния антибиотика отмечалось только в экспериментах с ципрофлоксацином.

CHANGE OF EH AND OXYEN PRESSURE LEVEL  
IN GLUTATHIONE-DEFICIENT STRAIN ESCHERICHIA COLI  

UNDER ANTIBIOTICS TREATMENT
V. Yu. Ushakov, G. V. Smirnova

Institute of Ecology and Genetics of Microorganisms,  
Ural Branch of Academy of Sciens, Perm

Summary. The results of the present study indicate that cell treatment 
with antibiotics leads to Eh shift and change of oxygen pressure level in gluta-
thione-deficient strain.

Работа выполнена при поддержке грантом Президента РФ МК1763.2012.4, 
а так же грантом Президиума УрО РАН для молодых ученых 11-4-ИП-181.

чеСкий краС (чешСкая реСпуБлика)  
как реФугиум реликтовых видов лишайников 

разных климатичеСких эпох

и. в. Фролов1, я. вондрак1,2

1Университет Южной Богемии, ческе-Будеёвице, чешская республика  
2институт ботаники чешской академии наук, пругонице, чешская республика

ioan@pochta.ru

Ботаники уже давно пришли к выводу, что ценофлоры реликто-
вых участков растительности состоят из нескольких эколого-историче-
ских групп видов, вошедших в состав этих ценофлор в разное время. на 
Урале это было убедительно показано, в частности, на примере расти-
тельности речных скальных обнажений. в лихенологии не уделяется 
столь пристального внимания этой очень интересной проблеме истори-
ческой фитогеографии. мы обратили внимание, что внутри лишайнико-
вых сообществ также можно выделить подобные эколого-исторические 
группы, которые обладают генетическими связями с разными географи-
ческими регионами и, вероятно, проникли в состав сообществ в разные 
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климатические эпохи. в данной публикации представлены результаты 
наших исследований лишайников рода caloplaca, секции Pyrenodesmia 
(=caloplaca variabilis группа) в ческом красе (чк). 

известняковая область чк находится в юго-западных окрестностях 
праги (чешская республика). палеоэкологами установлено, что в чк на 
протяжении плейстоцена и голоцена более теплые климатические эпохи 
не раз сменялись более холодными и наоборот. на территории чк обна-
ружено восемь видов лишайников C. variabilis группы. такая большая 
концентрация видов группы в одном местонахождении не характерна 
для средней европы, а свойственна регионам с максимальным видовым 
разнообразием секций Pyrenodesmia (средиземноморье и средняя азия). 
Эти восемь видов имеют разные географические и экологические связи. 

1. C. «lojkae» (в кавычки взяты неописанные виды): основной ареал 
вида находится в пустынях западного казахстана, единичные местона-
хождения отмечены в степной зоне Украины. местонахождение в чк 
оторвано от ближайших украинских локалитетов на 1200 км. в чк 
C. «lojkae» предпочитает поселяться на мелких камнях каменистых осы-
пей, иногда встречается на плоских камнях хорошо освещенных бровок 
известняковых обрывов. 

2. C. «disjuncta»: известно только три местонахождения вида: в чк, 
в лесостепной зоне Южного предуралья (рБ), в пустынной зоне запад-
ного казахстана. поселяется на вертикальных или горизонтальных 
поверхностях выходов известняка и песчаника. образцы вида форми-
руют хороший клад с другими таксонами из пустынной зоны казахс-
тана и Ближнего востока (рис.). основываясь на доступной информации 
о географии вида, а также на молекулярных данных, мы предполагаем, 
что C. «disjuncta», как и C. «lojkae», имеет генетические связи с арид-
ными территориями азии. 

3. C. concreticola Vondrák & Khodosovtsev: вид имеет широкое рас-
пространение в пустынях казахстана и степях Украины; западнее Укра-
ины встречается редко. местонахождение в чк оторвано от ближайших 
локалитетов в словакии примерно на 350 км. C. concreticola поселяется 
на выходах известняка и искусственном субстрате (бетон). 

4. C. chalybea (Fr.) Müll. Arg.: этот европейский вид имеет центр 
своего распространения в средиземноморье, в средней и северной 
европе известны лишь единичные местонахождения. на филогенетиче-
ском дереве образцы из чк образуют хороший клад с критским образцом 
(рис. 1). 
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рис. 1. схема филогенетических связей лишайников C. variabilis 
группы. полужирным курсивом выделены образцы из чк. схема 

построена на основании ядерного гена белка β-тубулина

5. С. erodens Tretiach, Pinna et Grube: вид описан из италии и до 
недавнего времени считался средиземноморским таксоном. однако 
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в последнее время был обнаружен нами в западной и средней европе, 
на Южном Урале, алтае. местонахождение в чк — самое северное 
в европе, сильно оторванное от основного ареала в средиземноморье 
и примерно на 300 км от ближайшего локалитета в словакии. мы пред-
полагаем, что локалитет в чк имеет средиземноморское происхождение. 

6, 7. С. variabilis (Pers.) Müll. Arg. 1 и 2: виды раздельно никогда не 
рассматривались и относились к сложному комплексу видов С. variabi-
lis. следовательно, об их распространении ничего не известно. однако 
комплекс С. variabilis — это самый обычный европейский таксон секции 
Pyrenodesmia, который частично заходит в азию (достоверно известен на 
Урале и алтае, где встречается очень редко).

8. C. «blastidiata»: вид достоверно известен только из чк. в этом году 
нами сделана еще одна находка на алтае, которая, однако, пока не под-
тверждена молекулярными данными. Этот стерильный лишайник растет 
на скалах в затененных нижних частях склонов, а также под небольшими 
навесами. на филогенетическом дереве он находится внутри клада, кото-
рый сформирован исключительно горными таксонами с Южного Урала, 
татр, альп, Балканского полуострова (рис.). поэтому мы предполагаем 
связи C. «blastidiata» с горными экосистемами европы и азии.

на основании анализа приведенных выше особенностей геогра-
фии, экологии и филогенетики видов мы пришли к выводу, что в чк это 
реликты разных климатических эпох, которые можно разделить на три 
эколого-исторические группы. 

1. имеют генетические связи со средиземноморьем: C. chalybea, 
C. erodens и, возможно, C. variabilis 1 и 2. чаще встречаются в более 
влажной и холодной западной части чк. 

2. имеют генетические связи с аридными территориями средней 
азии: C. «lojkae», C. «disjuncta», C. concreticola. встречаются только 
в более сухой и теплой восточной части чк. 

3. имеют генетические связи с горными экосистемами европы 
и азии: C. «blastidiata». вид известен только из восточной части чк. 

реликты разных групп, очевидно, должны были прийти в чк в раз-
ные климатические эпохи плейстоцена и/или голоцена. инвазия видов 
первой группы, видимо, происходила в периоды более влажного и мяг-
кого климата с более теплой зимой. лишайники второй группы, вероятно, 
проникли в чк в периоды континентального климата, когда условия здесь 
становились близкими к современным условиям аридной зоны восточной 
европы и средней азии. виды третьей группы, предположительно, посе-
лились в чк во времена континентального климата, но с более холодным 
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и влажным летом, чем у второй группы. когда климат изменялся и рас-
цвет определённой группы видов заканчивался, последние, тем не менее, 
не исчезали полностью с изучаемой территории, а находили подходящие 
местообитания и оставались здесь до наших дней. в результате на одних 
и тех же локалитетах мы имеем несколько «слоев» видов лишайников 
с разным возрастом «проживания» на этой территории.

ČESKÝ KRAS (CZECH REPUBLIC) IS A REFUGIUM OF RELICT 
LICHEN SPECIES FROM DIFFERENT CLIMATIC EPOCHS

I. Frolov1, J. Vondrák1,2

1University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic
2Institute of Botany, Academy of Sciences, Průhonice, Czech Republic

Summary. There are 8 lichen species from caloplaca variabilis group 
(family Teloschistacea) in Český kras. According our data on geography, ecol-
ogy and phylogeny of the species they belong to 3 groups of relicts which have 
different history.

Работа поддержана Международным Вышеградским фондом  
(International Visegrad Fund, grant nrs 51100848 & 51100753).

микромицеты жилых помещений  
и их токСичноСть

о. а. четина1,2, л. и. малютина1,2, С. Ю. Баландина1

1естественнонаучный институт пермского государственного национального 
исследовательского университета, пермь; 2пермский государственный  

национальный исследовательский университет, пермь

lymar11@rambler.ru

наличие в жилой среде плесневых грибов может стать причиной 
таких патологических состояний организма, как аллергия, бронхиаль-
ная астма, дерматиты. особое значение имеет выделение плесневыми 
микромицетами низкомолекулярных ядовитых вторичных метаболи-
тов — микотоксинов, которые оказывают специфическое патологиче-
ское влияние на живой организм. среди микотоксинов токсическими 
свойствами (мутагенность, тератогенность, канцерогенность) и широ-
ким распространением выделяются афлатоксины, охратоксины, 

 © четина о. а., малютина л. и., Баландина с. Ю., 2012
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трихотеценовые микотоксины, заераленон, цитринин, патулин и др. [3] 
некоторые микотоксины могут присутствовать в воздухе и накапли-
ваться во влажных отделочных материалах. если не удалить очаги 
грибкового поражения, микромицеты могут способствовать развитию 
у человека микотоксикозов.

нами был проведен микологический анализ строительно-отде-
лочных материалов и воздуха в жилых помещениях с видимыми при-
знаками биоповреждений, в качестве контроля взяты образцы воздуха 
в квартирах без биоповреждений. по данным воз (1990), пороговой 
концентрацией спор в воздухе помещений предложено считать 
500,0 кое в 1 м3 воздуха [2]. в квартирах без видимых признаков 
биоповреждений наблюдается допустимый уровень обсемененности 
микромицетами, а в помещениях с биоповреждениями — высокий, 
превышающий пороговую концентрацию спор. основным источником 
поступления грибных спор в воздух становится зараженный 
отделочный материал.

У выделенных культур плесневых грибов была определена 
общая токсичность методом биотестов на одноклеточных организмах 
Paramecium caudatum [1]. оценивалось время гибели инфузорий в вод-
ной пробе культуры гриба. все исследуемые культуры оказались ток-
сичными, проявив разную степень от резкотоксичных до слаботок-
сичных. резкотоксичные свойства проявили грибы: Aspergillus niveus, 
Aspergillus cervinus, Stachybotrys alternans, Stachybotrys chartarum, 
Mucor lusitanicus.

кроме того, все исследуемые грибы способны расти при темпера-
туре 37 °с, это дает право уверенно относить их к группе грибов, пато-
генных для человека, способных расти при температуре его организма.

таким образом, жилые помещения с видимыми признаками биопо-
вреждений и повышенным содержанием грибных спор в воздухе могут 
быть опасными для здоровья.
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MOLD FUNGI OF PREMISES AND THEIR TOXICITY
O. A. Chetina1,2, L. I. Malyutina1,2, S. Yu. Balandina1

1Institute of Natural Sciences PSNRU, Perm, Russia
2PEIHE «Perm state national research university», Perm, Russia

Summary. In residential areas with visible signs of biological damage 
has a high level of contamination of air by fungal spores. The main source of 
fungal air in a contaminated building and finishing material. All selected mush-
rooms have varying degrees of toxicity and are able to grow at 37 ° C so they 
can be referred to a group of fungi pathogenic for humans.

плеСневые гриБы Больничных помещений

о. а. четина1,2, к. н. кривоногих1,2,  
С. Ю. Баландина1, г. а. александрова1

1естественнонаучный институт пермского государственного национального 
исследовательского университета, пермь; 2пермский государственный национальный 

исследовательский университет, пермь

lymar11@rambler.ru

рост числа заболеваний, в патогенезе которых важную роль играют 
плесневые грибы, отмечается во всем мире. Это обусловлено, главным 
образом, увеличением числа больных, входящих в группу риска и, пре-
жде всего, лиц, получающих иммуносупрессивную терапию [2]. основ-
ной путь заражения грибными спорами, или конидиями — аэрогенный, 
поскольку они (споры) могут длительное время находиться во взвешен-
ном (аэрозольном) состоянии в воздухе — размер их конидий обычно 
находится в средних пределах от 3 до 5 мкм и, следовательно, они могут 
достигать альвеол. загрязненность городов бытовыми отходами ведет 
к увеличению числа спор плесневых грибов в воздухе и возрастанию так 
называемой «споровой нагрузки» на органы дыхания человека. при прев-
ращении верхних слоев разных почв в пыль резко возрастает возмож-
ность загрязнения воздуха грибами и бактериями, абсорбированными 
на пылевых частицах. таким способом микроорганизмы могут распро-
страняться на сравнительно далекие расстояния и попадать в помещения, 
включая больничные. вместе с тем, возбудители госпитальных инфек-
ций могут быть приобретены пациентами непосредственно в больницах 
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в процессе госпитализации, следовательно, возбудители госпитальных, 
или нозокомиальных инфекций, с определенным постоянством обитают 
в больницах, которые являются специфическими нишами для микробов-
патогенов или условных патогенов [1].

нами были проведены исследования ряда помещений больницы 
инфекционного направления в перми на предмет контаминации условно-
патогенными грибами (плесневые, дрожжеподобные). отборы проб воз-
духа осуществляли аспирационным методом в трех точках каждого поме-
щения; смывы производили ватным тампоном, смоченным пептонной 
водой с эпидемиологически значимых объектов больничной среды. всего 
исследовано восемь помещений и кожные покровы с рук медицинского 
персонала и пациентов.

среди выделенных грибов идентифицированы семь видов рода 
Aspergillus (A. wentii, A. terreus, A. versicolor, A. glaucus, A. ochraceus, 
A. candidus); 6 видов рода Penicillium (P. variabile, P. camembertii, P. gri-
seofulvum, P. thomi, P. fellutanum), а также cladosporium sphaerospermum, 
Ulocladium chartarum, Mucor sp., Fusarium sp., Trichoderma viride и др. 
наибольший удельный вес (более 60,0 %) среди обнаруженных грибов на 
первом этаже P. notatum — в кабинетах, род Aspergillus — в палате; на вто-
ром этаже в процедурном кабинете P. notatum, в палатах — cladosporium 
sphaerospermum, Aspergillus versicolor. 

в ходе проведенных экспериментов установлено: воздух помещений 
процедурного кабинета и приемной (1 этаж) контаминирован спорами 
плесневых грибов (кое — 189,0–156,0 на 1 м3), в смывах минимальное 
количество микромицетов составило 4,3 кое на 1 дм2. в воздухе буфет-
ной обнаружено в среднем 37 кое/м3; смывы с поверхностей содержали 
до 10,0 кое/дм2 микромицетов, кроме дверной ручки и вентиляционной 
решетки, где количество дрожжеподобных грибов — 39151,0 кое/дм2.

таким образом, выявлено широкое распространение плесневых 
грибов в больничной среде стационара. полученные результаты стали 
научным обоснованием для организации мониторинга за состоянием 
воздушной среды в медицинских организациях с целью дальнейшего 
генетического исследования и доказательства их внутрибольничного 
происхождения.
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MOLD FUNGI OF OF HOSPITAL ROOMS
O. A. Chetina1,2, K. N. Krivonogih1,2, S. Yu. Balandina1, G. A. Aleksandrova1

1Institute of Natural Sciences PSNRU, Perm, Russia
2PEIHE «Perm state national research university», Perm, Russia

Summary. Growth of number of the diseases caused by mold fungi is 
noted around the world. These diseases can be acquired by patients directly in 
hospitals in the course of hospitalization. The wide circulation of mold fungi 
in the hospital environment of a hospital is revealed.

изучение морФо-ФизиологичеСких параметров 
возБудителей Болезней культурных раСтений 

из различных агроБиоценозов

л. м. яруллина, и. а. умаров
Башкирский государственный университет

lilechek89_89@mail.ru

сообщества микроорганизмов — определяющий фактор биоразно-
образия и производительности агроэкосистем. значительная часть 
почвенных грибов представлена фитопатогенами, которые наносят ощу-
тимый урон урожаю и снижают качество сельскохозяйственной продук-
ции. в связи с этим, весьма важным представляется получение экспе-
риментальных сведений о видовом составе и морфо-физиологических 
параметрах патогенов в микробных сообществах.

в ходе проведенного анализа было выявлено, что возбудители кор-
невых гнилей Bipolaris sorokiniana и фитофтороза Phytophthora infes-
tans, собранные из различных агроценозов республики Башкортостан, 
заметно различались между собой. в частности, штаммы грибов, собран-
ные с нейтральных почв, сильно варьировали по особенностям строения 
колоний и спороносного аппарата, а также по скорости роста на искусст-
венных средах, по сравнению с образцами, собранными с кислых почв. 
Штаммы гриба возбудителя фитофтороза картофеля из популяции лесо-
степи характеризовались более коротким латентным периодом. среди 
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возбудителей септориозов пшеницы во всех агро-климатических зонах 
преобладали грибы Septoria tritici и Septoria nodorum. 

выявлены различия в степени инфицируемости растений пшеницы 
в зависимости от вида патогена. так, в лабораторных опытах симптомы 
заболевания на листьях пшеницы сорта Башкирская-24 проявлялись 
через 48 ч после инокуляции S. tritici и через 72 ч — после инфицирова-
ния S. nodorum. проведенные исследования показали, что при поражении 
растений возбудителем септориоза в растительных тканях повышался 
уровень н2о2, и изменялась активность антиоксидантных ферментов.

THE STUDY OF MORPHO-PHYSIOLOGICAL PARAMETERS 
OF PATHOGENS OF CULTIVATED PLANTS FROM DIFFERENT 

AGROBIOCOENOSES
L. M. Yarullina, I. A. Umarov
Bashkir State University, Ufa

Summary. Collection the pathogens of fungal diseases of wheat and 
potatoes in agrobiocoenoses with different soil and climatic and agro-technical 
conditions the Republic of Bashkortostan was carried out. The strains of fun-
gal pathogen Septoria nodorum, Septoria tritici, Bipolaris sorokiniana, Phy-
tophthora infestans in pure culture were isolated and their morphological and 
physiological parameters were characterized.

Работа выполнена при поддержке гранта Федеральной целевой программы  
ГК № 16.740.11.0061, РФФИ_поволжье_а № 11-04-97037.
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злаки-пСаммоФиты черноземельСкого  
района реСпуБлики калмыкия

н. м. Бакташева, н. Б. хазыкова
калмыцкий государственный университет, Элиста

natalia2784@yandex.ru

как известно, злаки по площади занимают первое место в травостое 
многих фитоценозов. поэтому их изучение становится наиболее важным 
моментом в изучении псаммофитных фитоценозов черноземельского 
района.

на территории района обнаружено 24 вида из семейства Poaceae 
относящиеся к 16 родам (таблица 1).

Таблица 1
Биоэкологические особенности злаков-псамммофитов

виды злаков Жизнен. 
формы

Экологич. 
тип

фитоце-
нот. тип

тип по ритму 
сезон. разв.

Agropyron fragile (Roth) 
Candargy

мн., 
п. д. з. ксерофит пуст.- 

степ. длит. вег.

Agropyron lavrenkoanum 
Prokudin мн., п.д.з мезоксеро-

фит степ. длит. вег.

Anisanta tectorum (L.) 
Nevski

одн., 
р. д. з.

ксеромезо-
фит

пуст.- 
степ. корот. вег.

Bromopsis inermis (Leyss.) 
Holub

одн., 
р. д. з.

ксеромезо-
фит

пуст.- 
степ. корот. вег.

Bromus squarrosus L.s.l. одн., 
р. д. з.

мезоксеро-
фит

пуст.- 
степ. корот. вег.

Bromus japonicus
Thunb.

одн., 
р. д. з.

мезоксеро-
фит

пуст.- 
степ. корот. вег.

Bromus mollis L. одн., 
р. д. з.

мезоксеро-
фит

пуст.- 
степ. корот. вег.
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виды злаков Жизнен. 
формы

Экологич. 
тип

фитоце-
нот. тип

тип по ритму 
сезон. разв.

Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth

мн., 
п. к. з.

ксеромезо-
фит

пуст.- 
степ. длит. вег.

Calamagrostis macrolepis 
Litv.

мн., 
п. к. з.

мезоксеро-
фит

пуст.- 
степ. длит. вег.

Cynodon dactylon (L.) Pers. мн., 
крнщ. з.

мезоксеро-
фит степ. длит. вег.

Dactylis glomerata L. мн., 
р. д. з. мезофит степ. корот. вег.

Eremopyrum triticeum 
(Gaertn.) Nevski

одн., 
р. д. з. мезофит степ. корот. вег.

Eremopyrum orientale (L.) 
Jaub. et Spach.

одн., 
р. д. з. ксерофит пуст.- 

степ. длит. вег.

Elytrigia repens (L.) Nevski мн., 
крнщ. з.

ксеромезо-
фит степ. длит. вег.

Elytrigia elongate (Host) 
Nevski

мн., 
крнщ. з.

ксеромезо-
фит

пуст.- 
степ. длит. вег.

Eragrostis minor Host одн., 
р. д. з.

ксеромезо-
фит

пуст. — 
степ. корот.. вег.

Festuca vallesiaca Gaud. 
s. l.

мн., 
п. д. з. ксерофит степ. длит. вег.

Koeleria glauca (Spreng.) 
DC.

мн., 
р. д. з. ксерофит степ. корот. вег.

Leymus racemosus (Lam.) 
Tzvel.s.l.

мн., 
п. д. з. ксерофит пуст. длит. вег.

Poa bulbosa L. мн., 
р. д. з. мезофит пуст.- 

степ. корот. вег.

Puccinellia gigantea 
(Grossh.) Grossh.

мн., 
п. к. з.

ксеромезо-
фит пуст. длит. вег.

Puccinellia distans (L.) Parl. мн., 
п. д. з.

ксеромезо-
фит

пуст.- 
степ. длит. вег.

Stipa capillata L. мн., 
к.д.з.

ксеромезо-
фит степ. длит. вег.

Stipa sareptana A. Beck. мн., 
к.д.з.

ксеромезо-
фит степ. длит. вег.

примечание: п. д. з. — плотнодерновинный злак; р. д. з. — рыхлодерновинный 
злак; п. к. з. — плотнокустовой злак; крнщ. з. — корневищный злак; к. д. з. — 
крупнодерновинный злак; пуст.-степ. — пустынно-степной

Окончание табл. 1
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однолетники (8 видов) относятся к основным представителям 
семейства, произрастающим повсеместно (Eragrostis minor, Anisanta 
tectorum, Bromopsis inermis и др.). из многолетних видов на открытых 
песках произрастают Poa bulbosa, Leymus racemosus. на закрепленных 
песках встречаются те же виды, а также calamagrostis epigeios, Elytrigia 
elongate, Puccinellia gigantea, Agropyron fragile и др. для закрепленных 
песков характерно большое разнообразие дерновинных злаков. дерно-
винные злаки оказывают наибольшее влияние на среду. каждая дерно-
вина (куст) такого злака образует десятки, иногда сотни побегов. основа-
ния побегов покрыты отмершими листьями — низовыми влагалищными 
и ассимилирующими: основания отмерших побегов тоже остаются в дер-
новине. оттого дерновина, наряду с живыми многочисленными побе-
гами, содержит большое количество отмерших их частей, что придает 
дернине, свойства губки. она довольно прочно удерживает в себе талые 
воды, препятствует быстрому стоку летних осадков, улучшая тем самым 
водоснабжение всех растений сообщества [3]. к таким злакам относятся 
Stipa capillata, Stipa sareptana, Festuca vallesiaca, Agropyron fragile и др. 
вся дерновина в целом — это система различно развитых парциальных 
кустов: связь между ними со временем утрачивается, и дерновина ста-
новится клоном из парциальных кустов. многочисленные придаточные 
корни, переплетаясь, долгое время способствуют сохранению плотной 
дерновины, но к старости она постепенно отмирает.

Таблица 2
Соотношение высоты и диаметра дерновинных злаков

виды злаков средняя высота дерно-
вины (см)

средний диаметр 
дерновины (см)

Agropyron fragile 20 5
Stipa capillata 38,2 14
Stipa sareptana 40,1 16,5
Festuca vallesiaca 77,5 12,3
Puccinellia gigantea 125 48,3

диаметр таких дерновин достигает иногда 70 см. только за счет дер-
новинных злаков проективное покрытие может составлять 80 %. в степ-
ной растительности встречаются практически все перечисленные виды, 
а также Koeleria glauca, Dactylis glomerata и др.
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У некоторых злаков подземные части имеют приспособления, 
направленные на то, чтобы как можно прочнее закрепиться в подвижном 
субстрате: распространены длинные, сильно разветвленные корневые 
системы экстенсивного типа. они расположены почти горизонтально 
в поверхностных слоях песка (Calamagrostis epigeios, Leymus racemosus).

У большинства злаков отрастание начинается сразу после схода снега 
в середине или в конце марта. в апреле и в начале мая начинают цвести 
эфемеры Poa bulbosa, Anisanta tectorum, Bromopsis inermis, Eragrostis 
minor Bromus squarrosus, Bromus japonicus, Bromus mollis, затем в сере-
дине мая эфемероиды Stipa capillata, S. sareptana, Puccinellia distans, cal-
amagrostis epigeios, C. macrolepis, Festuca vallesiaca, Puccinellia gigantea, 
Elytrigia elongate, в июне — Leymus racemosus, Agropyron fragile, в июле, 
августе — Cynodon dactylon, Elytrigia repens. время цветение злаков зави-
сит от метеорологических условий окружающей среды. всходы многих 
злаков проявляются как весной так и осенью. например, весенние всходы 
Agropyron fragile до наступления засухи образуют 4– 6 листочков разме-
ром до 11–12 см. летом происходит значительная гибель весенних всхо-
дов. выжившие растеньица к концу вегетационного периода образуют 
в пазухе 3– 4 листа пазушные побеги с 1– 4 листочками. корень проникает 
на глубину до 50 см. весной второго года растение образует 2–3 побега 
с 4–6 листочками. корневая система проникает до 70–80 см и принимает 
мочковатую форму (образует до 10 корешков). в оптимальных условиях 
на втором году жизни идет вытягивание в трубку и формируются три-
пять недоразвитых генеративных побегов длиной до 30 см. на третий год 
образуется хорошо развитые генеративные побеги. Уже у трех-пятилет-
них растений проявляется мертвая часть в центре дерновины, а живые 
побеги развиваются на внешней стороне. если на втором-третьем году 
образуется до 15 генеративных побегов, то у четырех-пятилетних — 
до 35. продолжительность жизни особи может продолжаться 20–30 лет, 
отдельных побегов 2–4 года. отмирание особи может продолжаться 
два-три года. отмершие дерновины в течении трех–пяти лет заметны на 
поверхности и, постепенно разрушаясь, служат местом поселения одно-
летников, реже полукустарничков.
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CEREALS PSAMMOPHYTES IN CHERNOZEMELSKY  
DISTRICT OF KALMYKIA

N. M. Baktasheva, N. B. Hazykova
Kalmyk state university, Elista

Summary. The article deals with environmental features of cereals psam-
mophytes growing in the Chernozemelsky district of Kalmykia.

Сравнительный анализ радиального  
прироСта прививок кедровых СоСен

Ю. а. дарикова, а. м. грачев 
сибирский федеральный университет, красноярск

jualeksa@rambler.ru

годичные кольца древесных растений являются хорошими индика-
торами изменчивости сезонных условий роста. тем не менее, остается 
нерешенным вопрос взаимодействия генетически детерминированных 
и контролируемых внешними условиями механизмов в процессе форми-
рования годичных колец. поэтому особый интерес представляют гете-
ропластические прививки растений (интегрирующие два различных 
генома) как объект исследования механизмов регуляции процессов роста 
на тканевом уровне.

Был проведен анализ погодичной изменчивости ширины годичных 
колец прививок кедровых сосен: двух климатипов (емельяново и сургут) 
кедра сибирского (Pinus sibirica Du Tour) и одного (карпаты) кедра евро-
пейского (Pinus cembra L). данные кедровые сосны привиты на подвой 
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L) и произрастают в условиях крас-
ноярской лесостепи. привои кедра сибирского превосходят в приросте по 
диаметру привои кедра европейского на 23 %, что воспринимается след-
ствием их видовых особенностей. в зависимости от вида привоя прирост 
по диаметру подвоя сосны обыкновенной имеет разную интенсивность: 
у P. sylvestris (подвоя для кедра сибирского) наблюдается превышение 
над приростом контрольных деревьев на 15–20 %, в то время как, будучи 
подвоем для кедра европейского, P. sylvestris отстает в радиальном 

 © дарикова Ю. а., грачев а. м., 2012
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приросте от контрольных деревьев на 10 %. Этот эффект можно рассма-
тривать как результат влияния привоя. У всех прививок (кроме сургут-
ских) привой опережает подвой в радиальном приросте, что становится 
причиной несовместимости компонентов прививки и впоследствии при-
водит к гибели привитых деревьев. прививки климатипа сургут демон-
стрируют равномерный прирост по диаметру.

анализ климатического отклика привоя и подвоя показывает, что их 
реакция на температуру воздуха идентична реакции контрольных дере-
вьев (положительная связь с температурой апреля). однако при вычита-
нии из индексированных значений ширины годичного кольца привоев 
и подвоев компоненты, представляющей собой климатическую реакцию 
контрольных деревьев, выявляются отличия в климатическом отклике 
компонентов прививки. при этом радиальный прирост привоев имеет 
положительную связь с температурой октября-ноября предыдущего года 
и отрицательную с температурой апреля-мая текущего года, в то время 
как у подвоев климатическая реакция отсутствует. Эти результаты пока-
зывают, что в динамике радиального прироста привоя есть значимая 
составляющая, обусловленная влиянием подвоя.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RADIAL  
GROWTH OF SIBERIAN PINE GRAFTS

Y. A. Darikova, A. M. Grachev
Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Summary. Analysis of the radial growth and of the climatic response of 
geterografts of Siberian pine and Swiss pine has been conducted. The annual 
growth for the Siberian pine scion is 23  % higher than for the Swiss pine 
scion. The radial growth of the rootstock Scots pine varies depending on the 
type of scion and reaches lowest values for the grafts of Swiss pine. The cli-
matic response of scion depends on its original provenance and the response 
of the rootstock.
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Биолого-морФологичеСкие адаптации ели 
СиБирСкой к экСтремальным уСловиям 

произраСтания в горах Южного урала

н. м. дэви1, м. о. Бубнов2

1Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург
2Уральский государственный лесотехнический университет, Екатеринбург
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образование различных жизненных форм у деревьев на верхнем 
и полярном пределе их распространения неоднократно отмечалось в оте-
чественной и зарубежной научной литературе [1; 2; 3; 4; 5]. но, несмотря 
на большое количество работ по экологической морфологии, особенно-
сти роста таких растений изучены недостаточно.

основная цель данной работы — оценка возраста и скорости роста 
различных жизненных форм ели сибирской на верхнем пределе произра-
стания лесов на горе малый иремель (Южный Урал).

для достижения этой цели решались следующие задачи:
• выделение и описание основных жизненных форм ели сибирской,
• определение календарных периодов появления различных жиз-

ненных форм ели,
• анализ скорости радиального и линейного прироста деревьев.
исследования производились в пределах горного массива иремель 

(54°30′ с. ш., 58°49′ в. д.). для данного района характерен континенталь-
ный климат с высокой влажностью (до 800 мм в год) и ярко выраженная 
высотная ландшафтная и растительная поясность.

оценка спектра экоморф ели сибирской была проведена на основе 
материала, собранного маршрутным методом в местообитаниях, разли-
чающихся по условиям снегонакопления, типу увлажнения и величине 
ветровой нагрузки.

для изучения возраста и особенностей адаптации ели сибирской 
к экстремальным условиям произрастания были собраны образцы 
с 70 многоствольных куртин ели и 10 особей, имеющих стланиковую 
форму роста.

для анализа радиального прироста использовались спилы ство-
лов и ветвей с 10 одноствольных, 16 многоствольных и 10 стланико-
вых особей ели сибирской. Ширина годичных колец была измерена на 

 © дэви н. м., Бубнов м. о., 2012



62

полуавтоматическом измерительном комплексе с точностью до 0,01 мм. 
общее число измерений годичного радиального прироста составило 
4050 шт.

для определения скорости линейного роста у всех исследуемых осо-
бей были взяты спилы в торцах метровых (для одноствольных и многост-
вольных деревьев) и 25-сантиметровых (для стлаников) секций. статисти-
ческая обработка результатов исследований проведена с использованием 
пакета программ STATISTICA 6.0.

основные экоморфы ели сибирской.
из всего многообразия наблюдаемых форм роста во время маршрут-

ных исследований территории было выделено три основные жизненные 
формы ели сибирской.

Стланиковая форма встречается, главным образом на южном 
склоне г. малый иремель, выше современной границы леса. стланик 
представляет собой подушку из густо переплетенных, прижатых к земле 
ветвей, высота которой не превышает 0.5м., так как климатические фак-
торы вызывают повреждение терминальных побегов, которые превосхо-
дят уровень снега.

Многоствольное дерево представляет собой куртину, образован-
ную одной особью и состоящую из нескольких вертикальных стволиков. 
количество стволов в куртине варьирует от двух до более двух десятков.

У одноствольной формы хорошо выражена одна главная ось первого 
порядка — прямой, но сильно сбежистый ствол с характерной ветровой 
формой кроны.

возрастная структура древостоев.
анализ возрастной структуры показал, что в верхней части сов-

ременного экотона верхней границы древесной леса еловые древостои 
сформированы многоствольными (средний возраст 66 лет) и одностволь-
ными деревьями, средний возраст которых составляет 35 лет. максималь-
ный возраст не превышает 128 и 90 лет соответственно. в нижней части 
экотона средний возраст многоствольных деревьев составляет 110 лет. 
отдельные особи появились в конце XVIII — начале XIX вв. средний 
возраст одноствольных деревьев составляет 63 года. максимальный 
возраст не превышает 150 лет. массовое появление деревьев обеих жиз-
ненных форм приурочено к началу XX в. следовательно, до последней 
четверти XIX в., лесные сообщества на данной территории еще не были 
сформированы, а были представлены только одиночные особи в нижней 
части современного экотона.
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изменчивость радиального и линейного прироста деревьев.
анализ индивидуальных рядов прироста показал различия между 

основными характеристиками древесно-кольцевых хронологий одност-
вольной, многоствольной и стланиковой жизненных форм ели.

обнаружена статистически значимая разница между средней шири-
ной годичных колец у хронологий, построенных по деревьям и стланикам 
(P = 000009; t = 11,3). для хронологий, построенных по деревьям с одно-
ствольной и многоствольной формой роста, средняя ширина годичного 
кольца составила 0,99 и 0,95 мм соответственно, по стланикам — 0,12 мм. 
по результатам однофакторного дисперсионного анализа была принята 
нулевая гипотеза о равенстве средних приростов одноствольной и много-
ствольной форм роста ели.

возрастные тренды выражены сильнее у индивидуальных хроно-
логий абсолютного прироста, построенных для многоствольной формы 
роста ели сибирской, о чем свидетельствует более высокое значения 
автокорреляции

(0,81). среднее значение автокорреляции для стлаников и одност-
вольных деревьев равно 0,62 и 0,67 соответственно.

среднее значение линейного прироста, отражающего скорость уве-
личения линейных размеров дерева во времени, составило 9,6 см/год 
у многоствольных деревьев, 7,5 у одноствольных и 1,2 см/год у стлани-
ков. все полученные различия статистически достоверны.

изучение жизненных форм растений, их признаков, адаптаций 
и т. д. имеет теоретический интерес и важное прикладное значение. 
способность образовывать жизненные формы оберегает растения от 
стрессовых воздействий, и ограничивает отбор, определяемый средой. 
изучение ростовых характеристик различных жизненных форм необхо-
димо для понимания разнообразия реакций растений на внешние воз-
действия в рамках наследственно закрепленных возможностей внутри 
вида.
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Summary. In the forest — tundra ecotone at the Southern Urals Siberian 
fir (Picea obovata Ledeb) exhibits different growth forms that are an adapta-
tion for periods and conditions inimical for vertical growth of trees. Growth 
processes in this individuals have different speed.
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с каждым годом все более острой становится проблема техноген-
ного загрязнения гидросферы. токсические вещества сточных вод, попа-
дая в водные объекты, резко ухудшают их экологическое состояние. Это 
не проходит бесследно для водной флоры, которая относится важнейшим 
средообразующим компонентам гидроэкосистем. в связи с этим особое 
значение приобретают исследования, направленные на выявление адап-
таций к загрязнению водной среды у растительных организмов. в част-
ности, представляет большой научный и практический интерес изуче-
ние мезоструктуры фотосинтетического аппарата у растений в условиях 

 © кислицина м. н., 2012
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техногенно нарушенной среды, а также установление их адаптивных 
возможностей.

цель данной работы — выявление изменений параметров мезострук-
туры листа водных растений в связи с промышленным загрязнением 
среды обитания.

объектом исследования были погруженные (Elodea canadensis 
Michx, Potamogeton gramineus L.) и прибрежно-водные растения (Alisma 
plantago-aquatica L., Sagittaria natans Pall.), собранные в р. ляля свер-
дловской области в окрестностях новолялинского целлюлозно-бумаж-
ного комбината (цБк). растения отбирали из речных вод фонового участка 
(выше по течению от комбината) и импактного участка (ниже впадения 
производственных сточных вод). определение анатомо-морфологиче-
ской структуры листьев растений проводили с использованием средней 
части листовой пластинки. для измерения параметров мезоструктуры 
прибрежно-водных растений выбирали типичные плавающие листья. 
исследования мезоструктуры проводили на фиксированных листьях 
растений согласно методике [1]. для фиксации растительного материала 
использовали 3,5 % глутаровый альдегид, приготовленный на фосфатном 
буфере (рн = 7,2). размеры клеток и хлоропластов (площадь проекции, 
площадь поверхности, объем), а также толщину листа на поперечных 
срезах определяли с использованием программного обеспечения Siams 
MesoPlant. толщину листа определяли в 10-кратной повторности; раз-
меры клеток и хлоропластов — в 30-кратной.

как показали наши исследования, общей закономерности изменения 
анатомо-морфологических показателей листьев не наблюдалось, хотя 
прослеживались изменения в зависимости от степени контакта листьев 
растения с водой. погруженные растения испытывали большее влияние 
сточных вод цБк, что проявлялось в уменьшении размерных характери-
стик изучаемых показателей. У E. canadensis, взятой из импактной зоны, 
размеры клеток и количество хлоропластов были меньше по сравнению 
с фоновой зоной. У P. gramineus из импактной зоны наблюдалась анало-
гичная тенденция уменьшения размеров клеток мезофилла, а также хло-
ропластов по сравнению с фоновой зоной. Уменьшение указанных пара-
метров мезоструктуры погруженных растений из импактной зоны может 
быть связано с замедлением их роста, что могло произойти в условиях 
недостаточной освещенности — из-за сильной заиленности органиче-
ской взвесью производственных стоков цБк. 

что касается второй группы растений (A. plantago-aquatica, S. natans), 
то они оказались более адаптированными к поллютантам сточных вод 
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цБк. У A. plantago-aquatica из импактной зоны размеры клеток мезо-
филла были меньше по сравнению с фоновой зоной, но при этом хлоро-
пласты были крупнее. возможно, это связано с проявлением компенса-
торного механизма на клеточном уровне. A. plantago-aquatica в условиях 
техногенной нагрузки за счет уменьшения размеров клеток и увеличения 
размеров хлоропластов повысила относительную площадь фотосинте-
зирующей поверхности, что должно привести к усилению фотосинтеза. 
Усиление фотосинтеза, в свою очередь, способствует ускорению син-
теза углеводов, которые при дыхании служат источником атф. Энер-
гия атф может затрачиваться на процессы репарации, которые имеют 
место в условиях техногенной нагрузки. У растений S. natans, вырос-
ших в импактном участке русла, наблюдалась тенденция к увеличению 
размеров эпидермальных клеток и хлоропластов, количества хлоропла-
стов, а также толщины листа по сравнению с фоновым участком. Уве-
личение изученных параметров мезоструктуры свидетельствует о том, 
что ростовые процессы не были замедлены. между тем рост служит 
проявлением жизнедеятельности, чувствительным к неблагоприятным 
факторам [2]. в связи с этим можно предположить, что S. natans не 
испытывал существенного воздействия промышленных стоков цБк. 

таким образом, в ходе исследований было выявлено, что неодноз-
начное изменение мезоструктурных характеристик растений в условиях 
промышленного загрязнения свидетельствует о сложности и многоо-
бразии путей адаптации разных видов растений к токсическому дей-
ствию поллютантов. Было показано, что прибрежно-водные растения 
лучше адаптированы к промышленному загрязнению цБк по сравнению 
с погруженными.
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Summary. The materials of the different species aquatic plants meso-
structure parameters investigations in anthropogenic impact conditions are 
presented. The relationship of its aquatic plants parameters from leaves contact 
with water degree is showed.

дополнение к БриоФлоре извеСтняковых Скал 
природного парка «оленьи ручьи»

м. н. коврижин, м. С. емельянова
Уральский федеральный университет 

имени первого президента россии Б. н. ельцина, екатеринбург

kovrigin_maxim@mail.ru

изучение видового состава флоры и его научная инвентаризация 
считаются важными компонентами ботанических исследований. целью 
нашей работы было изучение флоры мхов скальных обнажений кар-
бонатного состава на территории природного парка «оленьи ручьи» 
(свердловская обл., нижне-сергинский р-н). нами использованы лич-
ные коллекционные сборы листостебельных мхов (около 450 образцов), 
собранные при обследовании территории природного парка в 2012 г., 
неопределенные сборы а. а. ибатуллина за 2011–2012 гг., а также дан-
ные а. Я. Березиной [1] и и. л. гольдберг [2].

нами были обследованы районы карбонатных скальных обнажений 
вдоль реки серьга, а также известняковые группы в глубине лесного мас-
сива (пещера дружба, карстовый Большой провал и небольшие провалы 
возле него, прибрежные камни, скалы лягушка, писаница, дыроватый 
камень и др.).

в бриофлоре карбонатных обнажений природного парка оле-
ньи ручьи нами выявлено 80 видов, общая бриофлора парка на дан-
ный момент составляет 89 видов относящихся к 57 родам и 28 семей-
ствам. нами обнаружены два чрезвычайно редких вида рода Fissidens: 
F. bryoides и F. osmundoides.

 © коврижин м. н., емельянова м. с., 2012
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Ядро ведущих семейств выглядит следующим образом: Pottiaceae (11); 
Brachytheciaceae (7); Mniaceae (7); Amblystegiaceae (6); Grimmiaceae (5); 
Pylaisiaceae (5); Bryaceae (4); Hylocomiaceae (4); Pseudoleskeellaceae (4); 
Dicranaceae (3), что определяет бриофлору как бореально-монтанную. 
новыми для парка будут: Anomodon attenuatus (лягушка), Fissidens bry-
oides (дыроватый камень, Большой провал), F. osmundoides (прибрежные 
камни), Mnium stellare (аракаевская пещера, лягушка), Seligeria pusilla 
(скалы дыроватый камень, лягушка, пещ. дружба, Большой провал), 
Schistidium pulchrum (Большой провал, лягушка). редкие для парка виды: 
Anomodon attenuatus, A. longifolius, Dichodontium pellucidum, Fissidens 
bryoides, F. osmundoides, Grimmia ovalis, Gymnostomum aeruginosum, 
Homomallium incurvatum, Myurella julacea, Neckera besseri, N.complanata, 
Oxystegus tenuirostris, Platydictya jungermannioides, Pohlia wahlenbergii, 
Pseudoleskeella rupestris, Taxiphyllum wissgrillii, Timmia comata, Tortula 
muralis. на данный момент сбор и определение образцов продолжаются.
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CONTRIBUTION TO LIMESTONE ROCKS MOSS FLORA  
OF DEER SPRINGS NATURAL PARK

M. N. Kovrizhin, M. S. Emelyanova
Ural federal university, Ekaterinburg

Summary. In our research we studied some limestone rocks in Deer 
Springs natural park (Sverdlovskaya Province, Nizhneserginsky District). 
New species for investigated area are Anomodon attenuatus, Fissidens bryoi-
des, F. osmundoides, Mnium stellare, Seligeria pusilla, Schistidium pulchrum. 
Furthermore, we have found some rare species such as Anomodon attenuatus, 
Dichodontium pellucidum, etc.
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в арбускулярной микоризе Arum-типа в процессе симбиотической 
интеграции грибов и растений в корневой системе последних образу-
ются арбускулы и везикулы. по своей структуре и функциям арбускулы 
являются местом локализации обмена партнеров метаболитами, а вези-
кулы выполняют функцию запасания и размножения микоризных гри-
бов. оценка частоты встречаемости арбускул показывает интенсивность 
обменных процессов между симбионтами, тогда как оценка частоты 
встречаемости везикул может служить мерой успешности развития мико-
ризных грибов в корневых системах растений.

показано, что взаимодействие между растениями и микоризными 
грибами может иметь нейтральный, мутуалистический или паразитиче-
ский эффект [2], однако роль арбускулярного и везикулярного аппаратов 
в этих эффектах изучена не достаточно.

развитие растений оценивали по 17 признакам вегетативной и гене-
ративной сферы, которые объединили в 4 группы: линейные, количест-
венные, весовые и аллометрические.

связь между признаками развития растений и встречаемостью 
арбускул отсутствует либо слабо отрицательная. отрицательные кор-
реляции обнаруживают все весовые признаки, за исключением массы 
стеблей. среди указанных признаков наиболее сильно выражена отри-
цательная корреляция между встречаемостью арбускул и массой листьев 
r = −0,20. наиболее слабая связь обнаружена с массой и длиной соцветий 
r = −0,13 (рис. 1). Это свидетельствует, что чем чаще у растений встреча-
ются арбускулы, тем слабее их общее развитие, фотосинтетический аппа-
рат и генеративная сфера.

отрицательные корреляции обнаруживаются между весовыми при-
знаками и встречаемостью везикул, за исключением массы стеблей. как 
и в случае арбускул, наиболее сильно выражена отрицательная корреля-
ция между встречаемостью везикул и массой листьев r = −0,18.

 © кондратков п. в., 2012
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количественные и аллометрические признаки связи с арбускулами 
и везикулами не обнаруживают.

из представленных выше материалов следует, что любая дифферен-
циация растений по частоте встречаемости арбускул или везикул должна 
неизбежно привести и к дифференциации растений по весовым призна-
кам. для подтверждения этой гипотезы были выделены две группы расте-
ний со средней встречаемостью арбускул 7,4 ± 0,8 % и со средней встре-
чаемостью арбускул 60,9 ± 1,9 %. аналогичным образом выделили две 
группы растений по встречаемости везикул: 10,4 ± 0,8 %, и 64,5 ± 1,7 %. 
в каждой из выделенных групп оценили признаки развития растений.
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рис. 1. зависимость массы листьев растений от частоты 
встречаемости арбускул (a) и везикул (b)

масса листьев у растений с низкой встречаемостью арбускул 
в 2,3 раза больше чем у растений с высокой встречаемостью арбускул. 
масса соцветий, общая, подземная и надземная масса в 1,7 раза больше 
у растений с низкой встречаемостью арбускул, по сравнению с расте-
ниями с высокой встречаемостью арбускул (рис. 2). Эта же тенденция 
наблюдается и при сравнении признаков в двух группах растений с раз-
ной встречаемостью везикул. У растений с низкой встречаемостью вези-
кул масса листьев в 2,8 раз больше, чем у растений с высокой встречае-
мостью. общая и надземная масса отличаются в 2 раза, подземная масса 
и масса соцветий — в 1,9 раза (таблица 2).

количественные, линейные и аллометрические признаки разли-
чий между группами растений не обнаруживают или отличаются менее 
существенно.

показано [1], что наличие микоризы увеличивает изменчивость 
признаков растений. для оценки влияния арбускул на изменчивость 
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признаков растений был вычислен коэффициент вариации каждого из 
признаков в четырех группах растений, выделенных на основе довери-
тельного интервала по частоте встречаемости арбускул. первую группу 
составили растения без арбускул, вторую — растения с низкой их встре-
чаемостью — 15,7 ± 1,1 %, третью — растения со средней встречаемо-
стью — 37,0 ± 0,6 % и четвертую — растения с высокой встречаемостью 
арбускул — 66,9 ± 1,8 %. аналогичным образом были выделены группы 
по встречаемости везикул: 0 %, 15,1 ± 0,9 %, 37,1 ± 0,9 %, 66,8 ± 1,7 %.
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рис. 2. общая масса растений  
при различной встречаемости арбускул

Таблица 2
весовые признаки растений (г) в зависимости  

от встречаемости везикул

признак
средняя частота везикул

10,4 ± 0,8 % 64,5 ± 1,7  %
масса листьев 0,68 ± 0,08 0,24 ± 0,03

масса соцветий 0,56 ± 0,05 0,30 ± 0,03
надземная масса 2,47 ± 0,23 1,21 ± 0,13
подземная масса 0,46 ± 0,04 0,25 ± 0,03

общая масса 2,9 ± 0,27 1,46 ± 0,15

У растений без арбускул наблюдается высокая изменчивость призна-
ков. так, Cv массы листьев составляет более 160 %, стеблевой и надземной 
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массы — 130 %, массы соцветий и репродуктивного усилия — более 
120 %. У растений с низкой и средней встречаемостью арбускул измен-
чивость признаков снижается, наименьшая изменьчивость наблюдается 
у растений с высокой встречаемостью арбускул. среди всех призна-
ков существенно уменьшается изменчивость числа соцветий от 121 % 
у растений без арбускул до 72 % у растений с высокой их встречаемостью.

тенденцию к уменьшению изменчивости признаков с увеличением 
частоты встречаемости везикул обнаруживают 15 из 17 признаков. два 
признака — стеблевое усилие и высота растений — наоборот, имеют тен-
денцию к увеличению изменчивости с увеличением встречаемости вези-
кул, причем в первом случае имеет место строгая обусловленность.

таким образом, связь между признаками развития растений и встре-
чаемостью структурных единиц микоризы — арбускул и везикул — отри-
цательная или индифферентная. последняя характерна для количествен-
ных и аллометрических признаков. отрицательная связь обнаруживается 
преимущественно с весовыми признаками развития растений — массой 
листьев, соцветий, надземной, подземной и общей массой растений. не 
исключено, что растения с меньшей массой могут поддерживать присут-
ствие микоризы в качестве компенсации своего слабого развития, в этом 
случае, по-нашему мнению, нельзя однозначно сказать, что отрицатель-
ная связь свидетельствует о паразитическом эффекте микоризы.
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ARBUSCULES AND VESICLES ROOT PERCENT COLONIZATION 
AND DEVELOPMENT OF LEUCANTHEMUM VULAGRE Lam.

P. V. Kondratkov
Ural federal university, department of Biology

Summary. Arbuscules and vesicles percent root colonization has mainly 
negative correlation with plant weight characteristics but indifferent with allo-
metric ones. Presumably small plants can maintain mycorrhiza as compensa-
tion of its own low development.
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изучение способов и механизмов почвенного питания растений — 
одна из основных задач экологии растений. знания, накопленные в этой 
области, не только помогают лучше понять взаимоотношения организмов 
друг с другом и со средой, но также реально способствуют улучшению 
жизни людей, т. к. лежат в основе современных сельскохозяйственных 
технологий. несомненно, наиболее оправданы усилия, направленные 
на изучение хозяйственно важных растений. но по нашему мнению, не 
менее важно изучать растения, играющие ключевые роли в биоценозах. 
среди таких растений назовем представителей рода осок (carex L.). 

осока — один из самых крупных и распространенных родов высших 
растений на планете. осоки успешно конкурируют с другими растени-
ями, занимая в некоторых сообществах доминирующее положение, слу-
жил ценозообразователями, экологически ключевыми и иногда хозяйст-
венно важными (кормовыми) видами.

текущие представления о механизмах почвенного питания пред-
ставителей рода carex явно неполны и неоднозначны. несмотря на то, 
что в последнее время возрастает частота упоминаний об арбускулярных 
микоризах у осок, в отечественной традиции представители рода carex 
по-прежнему чаще всего рассматриваются как слабомикотрофные или 
немикотрофные. в симбиоз с азотфиксирующими бактериями осоки, по-
видимому, не вступают. но известно о наличии у осок других приспосо-
блений для почвенного питания. примером могут служить моркововид-
ные корни (dauciform roots) и выпуклые корневые волоски (bulbous root 
hairs). Эти приспособления рассматриваются некоторыми авторами [2] 
в качестве альтернативы микоризе в различных условиях среды.

с целью проверить справедливость последнего утверждения выпол-
нен анализ доступных литературных источников, в которых содер-
жится упоминание о наличии или отсутствии у отдельных видов осок 
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морфологических видоизменений подземных органов, рассматриваю-
щихся как специальные приспособления для осуществления почвенного 
питания — моркововидных корней и выпуклых корневых волосков.

для решения этой задачи была проанализирована информация 17 
статей из научных журналов и сборников и одной монографии, девять из 
которых опубликованы на русском языке, а девять — на английском. три 
статьи [1; 3; 4] содержат значительные материалы обзорного характера. 
всего обнаружено упоминание о 51 виде осок, которые когда-либо были 
исследованы на выраженность морфологических видоизменений подзем-
ных органов. для этих видов также на основании анализа опубликован-
ных данных был охарактеризован микоризный статус, т. е. способность 
вступать в симбиоз с арбускулярными грибами с образованием мико-
риз. в результате удалось описать особенности совместной и раздель-
ной встречаемости разных приспособлений у осок для осуществления 
почвенного питания (таблица). результаты анализа полученной таблицы 
частот, оцененные статистически, свидетельствуют о значимо различном 
характере распределения встречаемости видов осок с альтернативными 
приспособлениями для осуществления почвенного питания в группах 
микоризных и немикоризных видов (критерий χ2 с поправкой йетса; 
χ2 = 14,23; P = 0,0002).

таким образом, в соответствие с накопленными к настоящему вре-
мени сведениями относительно приспособления осок для оптимизации 
почвенного питания, моркововидные корни и выпуклые корневые воло-
ски действительно могут рассматриваться как альтернатива обычной для 
большинства видов растений стратегии — арбускулярной микоризе. чем 
обусловлен выбор или реализация каждого из этих приспособлений для 
осуществления почвенного питания? Этот вопрос остается открытым 
и требует специального дальнейшего изучения.

Таблица
число видов рода Carex с альтернативными приспособлениями 

для осуществления почвенного питания в группах видов разного 
микоризного статуса

микориза
альтернативные приспособления

присутствуют отсутствуют
присутствует 7 23
отсутствует 17 4
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MYCORRHIZA AND ALTERNATIVE ADAPTATIONS  
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SOIL NUTRITION  

IN THE cAREX GENUS
M. A. Konoplenko

Ural federal university, Ekaterinburg

Summary. The existence of the feedback was found between the pres-
ence of the arbuscular mycorrhiza and the availability of the alternative adap-
tations for the implementation of the soil nutrition.
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и раСтительного мира клЮчевой БотаничеСкой 
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нехаевСкий район, волгоградСкая оБлаСть
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волгоградский региональный ботанический сад, волгоград
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ключевая ботаническая территория площадью 758 га расположена 
в нехаевском муниципальном районе и охватывает долину реки тишанка 
севернее и западнее хуторов авраамовский и марковский и прилегаю-
щие к ней участки.

на значительной территории урочища на поверхность выходит 
слитой песчаник. растительный мир представлен байрачными лесами, 
чередующимися с разнотравно-типчаково травянистой растительностью 
степи. основной фон байрачного леса составляют: Quercus robur L., 
Populus alba L., Populus tremula L., Betula pendula Roth., в низинных 
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участках — Alnus glutinosa (L) Gaerth. в подлеске отмечены: Euonymus 
verrucosa L., Rhamnus cathartica L., Malus sylvestris (L.) Mill., Prunus spi-
nosa L., cerasus fruticosa Pall., Frangula alnus Mill., [3]. под пологом леса 
растительный покров составляют весенние эфемероиды (corydalis solida 
(L.) Clairv., Corydalis marshalliana (Pall.ex Willd.) Pers, Anemone ranun-
culoides L., Scilla sibirica Haw., Tulipa biebersteiniana Schultet.et Schuet.
fil., Gagea minima (L.) Ker-Gavl., Polygonatum officinale All., Fritillaria 
ruthenica Wikst., Convallaria majali L.) и теневыносливые многолетники 
(Aegopodium podagraria L., Stellaria graminea L., и другие) [3]. отмеча-
ется разнообразие мхов, произрастающих как на комлевых частях и кор-
нях деревьев, так и на камнях и на почве.

на участках меловых обнажений формируются типичные кальце-
фитные сообщества. на больших площадях мелового мелкозема пред-
ставлены тимьянники. собственно на обнажениях мела произрастают 
облигатные кальцефиты: Hyssopus cretaceous Dubjan., Arthemisia salsoloi-
des Willd., Jurinea cretacea Bunge.

в пойме реки тишанка, а также в устьях балок развиты луговые сооб-
щества. непосредственно у воды сосредоточены растения-гигрофиты: 
Stachys germanica L., Lycopus europeus L., Ptarmica cartilaginea (Ledeb. 
ex Reichenb.) Ledeb., Thypha angustifolia L., Angelica archangelica L., 
и др. [3].

степные участки представлены прежде всего типчаково-ковыльно- 
богаторазнотравными ассоциациями — с преобладанием плотнодерно-
винных злаков (Festuca valesiaca Gaud.s.l., Koeleria cristata (L.) Pers., Stipa 
lessingiana Trin.et Rupr., Stipa capillata L.) и многолетних трав и полу-
кустарничков (Astragalus brachylobus Fisch., Thymus pallasianus H.Br., 
Tanacetum achilleifolium (Bieb.) Sch.Bip., Eryngium campestre L., Linaria 
vulgaris Mill., Achillea millefolium L., Verbascum phoeniceum L., Verbascum 
orientale Bieb., Melilotus officinalis (L.)Pall., Plantago major L., и др.) [3]. 
многочисленны ярко цветущие эфемероиды: Adonis wolgensis DC., Pul-
satilla pratensis (L.) Mill., Pulsatilla patens (L.) Mill., Iris pumila L.) [3]. по 
склонам обыкновенны степные кустарники: Spirea hypericifolia L., Amyg-
dalus nana L., Prunus spinosa L., caragana frutex (L.) C. Roch. [3].

на данной территории выявлено 15 видов травянистых растений,, 
занесенных в красную книгу волгоградской области, шесть из которых 
охраняются на федеральном уровне: Artemisia salsoloides Willd., Jurinea 
cretacea Bunge., Iris pumila L., Hyssopus cretaceus Dubjan., cotoneaster 
alaunicus Golits., Pulsatilla pratensis (L.) Mill. [2].
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число видов, охраняющихся на региональном уровне, — шесть, из 
них два вида: Adonis vernalis L., Pulsatilla patens (L.) Mill., сокращающи-
еся в численности; три вида — Vincetoxicum intermedium Taliev., Ramalina 
capitata (Ach.) Nyl. Ex Cramb. и Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann. — 
считаются редкими. один вид — Morchella steppicola Zerova является 
неопределенным по статусу [1].

остальные девять видов: Angelica archangelica L., Asarum euro-
paeum L., centaurea ruthenica Lam., campanula persicifolia L., Polygo-
natum multiflora (L.) All., corydalis marschalliana Pers., Xanthoparmelia 
somloensis (Gyelnik) Hale in Ahti, Brodo et Noble., Ramalina polymorpha 
Ach., Rhizocarpon geographicum (L.) DC. ap. Lam. et DC. — нуждаются 
в особом внимании к состоянию популяций [4].

общее богатство флоры ключевой ботанической территории 
и сохранность редких видов обусловлено историческими причинами, 
относительно высокой лесистостью территории с разными типами нагор-
ных и пойменных лесов, наличием участков целинных степей, меловых 
обнажений и разнообразных водоемов. Этому же способствовали сильная 
изрезанность рельефа многочисленными балками и оврагами. по составу 
флоры, сохранившимся ландшафтам, набору редких видов, а также тем, 
что на данной территории находится единственная популяция в районе 
Adonis vernalis L. и 5 лишайников, впервые найденных для данной мест-
ности (Ramalina capitata (Ach.) Nyl. Ex Cramb., Dermatocarpon miniatum 
(L.) W. Mann., Xanthoparmelia somloensis (Gyelnik) Hale in Ahti, Brodo et 
Noble., Ramalina polymorpha Ach., Rhizocarpon geographicum (L.) DC. ap. 
Lam. et DC.) [1, 4], территория относится к уникальным объектам для 
охраны и дальнейшего научного изучения.
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THE CHARACTERISTIC OF ENVIRONMENT AND FLORA OF THE 
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FARM MARKOVSKY» NEKHAYEVSKY AREA,VOLGOGRAD REGION
L. N.Kruglova, K. A.Grebennikov, O. I.Korotkov

State budgetary institution of the Volgograd region  
«Volgograd regional botanical garden», Volgograd

Summary. The results of floristic inspection of the area features of the 
key botanical territory was discussed. The structure of rare species and pros-
pect of their protection in this territory were considered.

Содержание СвоБодной и Связанной воды 
у куСтарниковых Форм в улан-удэ  

(западное заБайкалье)

л. С. лыкшитова
Бурятский государственный университет, Улан-Удэ

gara06@yandex.ru

в последнее время в связи с обострением экологической ситуации, 
связанной с увеличением антропогенного загрязнения окружающей 
среды, чрезвычайно важное значение приобретает изучение комплек-
сного воздействия антропогенных факторов на растительные организмы, 
и в частности, на кустарниковые формы, произрастающие в условиях 
экологического стресса в урбофитоценозах. кустарники — неотъемлемая 
часть современного города и широко используются в общем ландшаф-
тно-декоративном оформлении садов и парков. однако вопросы, связан-
ные с адаптацией растений к условиям урбанизированной среды, оста-
ются малоизученными [1].

изучение эколого-физиологических особенностей кустарников 
в районах с различной антропогенной нагрузкой позволит вскрыть меха-
низмы экологической устойчивости и возможности корректирования 
условий их произрастания.

цель исследования — выявление эколого-физиологических особен-
ностей у кустарников (Malus baccata, Ulmus pumilla, Syringa vulgaris) 
в условиях урбанизированной среды. в соответствии с поставленной 
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целью было установлено содержание свободной и связанной воды 
в листьях кустарниковых форм в условиях антропогенного загрязнения.

рисунок. содержание свободной и связанной воды на трех участках

для функционирования живых организмов важны не только их общая 
оводненность, но и то состояние, в котором находится содержащаяся 
в них вода: концентрация, энергетический уровень, реакционноспособ-
ность, подвижность и т. д. состояние воды определяется ее структурой, 
соотношением свободной и связанной воды [3]. полифункциональность 
отдельных фракций воды связана с полиморфизмом, возникающим в про-
цессе обмена веществ и под влиянием внешних факторов: температуры, 
света, загрязнителей и т. д. соотношение фракций воды в растениях зави-
сит от их видовых особенностей, возраста, условий водообеспеченности, 
минерального питания и претерпевает сезонные и суточные изменения. 
Устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды опреде-
ляется состоянием внутриклеточной воды и соотношением свободной 
и связанной воды. чем больше у растений свободной воды, тем выше их 
жизнедеятельность и меньше устойчивость к неблагоприятным факторам 
среды. повышенное содержание связанной воды говорит о неблагопри-
ятных условиях и вызывает замедление роста растений [2].

летом 2011 г. нами исследовано содержание свободной и связанной 
воды у Malus baccata, Ulmus pumilla, Syringa vulgaris на трех ключевых 
участках, различающихся концентрацией в почве ртути и свинца (рис.).

содержание связанной воды повышено у Syringa vulgaris по отно-
шению к остальным видам. самые низкие показатели связанной воды на 
всех трех участках у Ulmus pumilla. на всех участках у видов невысокий 
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показатель содержания свободной воды, это говорит о том, что растения 
испытывают влияние неблагоприятных условий среды. по полученным 
ранее данным [4] на всех участках отмечено повышенное содержание 
ртути и свинца. многие растения в промышленных районах характе-
ризуются меньшей оводненностью тканей и пониженной интенсивно-
стью транспирации. адаптационным приспособлением к этим неблаго-
приятным факторам можно отнести повышение содержания связанной 
воды. из исследованных видов наибольшее содержание связанной воды 
у Syringa vulgaris на всех трех участках. сирень наиболее приспосо-
блена для озеленения городов, там где повышенное содержание тяжелых 
металлов в почве.

Уменьшение оводненности тканей под влиянием тяжелых метал-
лов приводит к изменению состояния внутриклеточной воды в сторону 
увеличения содержания наиболее упорядоченных форм. повышение 
степени упорядоченности(содержание связанной воды) ведет к уменьше-
нию водоотдачи и способствует сохранению водного баланса растений 
при воздействии неблагоприятных факторов среды.
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THE CONTENT OF FREE AND BOUND WATER OF 
SHRUB FORM ULAN-UDE (WESTERN TRANSBAIKALIA)

L. S. Lykshitova
Buryat State University

Summary. This article examines the environmental adaptation issues of 
shrub forms of Ulmus pumilla, Malus baccata, Syringa vulgaris to the envi-
ronmental conditions of Ulan-Ude. The content of free and bound water was 
studied. The different states of water in leaves are an adaptation to the environ-
mental conditions of the city.
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в центре генетических ресурсов растений института генетики 
и физиологии растений проводятся исследования биологических осо-
бенностей некоторых представителей рода cuphea (семейство Lythra-
ceae Jaume St.-Hill.). согласно классификации, данный род включает 
250–260 видов, встречающихся в центральной и Южной америке. 
хозяйственная ценность этих растений достаточно разнообразна. неко-
торые из них ценятся за свою декоративность (С. ignea, C. hyssopifolia), 
другие используются как лекарственные (cuphea carthagenensis, cuphea 
viscosissima). известно, что семена нескольких видов cuphea содержат 
значительное количество ценных масел с высоким содержанием жир-
ных низкомолекулярных кислот, что позволяет широко их использовать 
в производстве стиральных порошков, пластификаторов, духов и других 
продуктов [1].

объектами наших исследований стали образцы трех видов — cuphea 
lanceolata Ait.(I); cuphea viscosissima Jacq. (2); cuphea lutea Rose. (3). 
нами были изучены и описаны некоторые морфологические параметры. 
так, растения всех генотипов охарактеризованы как травянистые, одно-
летние, со стержневым типом корневой системы и прямостоячим сте-
блем. листья у них простые, супротивные, цельные. цветки мелкие, оди-
ночные, зигоморфные, с межпазушным расположением. венчик состоит 
из шести неравных лепестков, фиолетово-вишневая окраска которых 
однородна у растений 1-го и 2-го вида. У растений 3-го — го вида цветки 
с двумя лепестками фиолетового цвета, а остальные четыре — белые 
с красной центральной жилкой. андроцей представлен одиннадцатью 
тычинками, расположенными в два круга. гинецей синкарпный. стебель, 
листья и чашелистики имеют клейкую, опушенную поверхность.

результаты фенологических наблюдений показали, что генотипам 
всех трех видов характерна довольно длительная продолжительность 
фазы цветения (начиная со второй декады июня и до первых заморозков). 
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причем, у представителей 1-го и 2-го видов начало цветения наступает на 
первую-вторую декады раньше, чем у генотипов 3-го вида.

существенное снижение показателя продуктивности генотипов 
Cuphea в условиях жаркого и засушливого 2007 г. послужило предпо-
сылкой к проведению оценки генотипов на устойчивость к повышен-
ным температурам. известно, что устойчивость репродуктивных орга-
нов к неблагоприятным факторам среды является основным показателем 
онтогенетической адаптивности [2].

на стадии зрелого мужского гаметофита была проведена оценка 
генотипов на жизнеспособность и жаростойкость пыльцы. Жизнеспо-
собность определяли методом проращивания пыльцы на искусственной 
питательной среде in vitro [3]. отбор цветков производили в утренние 
часы в фазе нераскрывшихся бутонов. подсчет числа проросших пыльце-
вых зерен осуществляли под микроскопом (по каждому варианту от 500 
до 1000 штук). пыльцу квалифицировали как проросшую, если длина 
пыльцевой трубки достигала не менее половины диаметра пыльцевого 
зерна.

в результате исследований был выявлен высокий уровень жизне-
способности пыльцы представителей всех 3-х видов. в зависимости от 
генотипа количество проросших пыльцевых зерен варьировало от 81,5 % 
до 92,3 %.

кроме того, исследовали влияние повышенных температур на про-
растание и рост пыльцевых трубок. в качестве селектирующего фактора 
использовали температурный фон 46 °с при экспозициях от 1 ч. до 2,5 ч. 
температурному воздействию пыльца подвергалась в контролируемых 
условиях.

в результате исследований было отмечено, что у cuphea lanceolata 
и C. viscosissima наблюдается снижение жизнеспособности пыльцевых 
зерен в сравнении с контролем (47,9 и 41,7 % соответственно). У C. lutea 
снижение жизнеспособности при стрессовой температуре после 10 мин. 
воздействия составляло 95 %.

Установлено, что параметр, «длина пыльцевых трубок» у 1-го вида 
при оптимальных условиях составлял 7,6 делений окуляр микрометра 
(единицы), у генотипов 2-го вида — 14,0 ед. после термообработки 
фиксировали определенную стимуляцию роста у 1-го вида (8,3 ед.), в то 
время как у второго вида длина пыльцевых трубок уменьшалась до 7,6 ед.

таким образом, были изучены некоторые биологические пара-
метры трех видов cuphea. в результате сравнительного анализа 
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жизнеспособности пыльцевых зерен в оптимальных и стрессовых усло-
виях были выделены устойчивые к повышенным температурам генотипы.
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STUDY OF SOME BIOLOGICAL TRAITS OF CUPHEA SPECIES
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Summary. The main biological characteristics of three species of cuphea 
were studied. The variability of pollen viability was also observed. The effect 
of high temperature on male gametophyte viability was investigated.

эмБриологичеСкое изучение asTraGaLus  
suLcaTus и asTraGaLus PErMiEnsis
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Уральский федеральный университет 
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Эмбриологическое исследование реликтовых и эндемичных видов 
необходимо для определения причин сокращения их численности 
и создания теоретической базы для проведения эффективной природо-
охранной работы. для астрагалов характерна узкая видоспецифичная 
геохимическая приуроченность, таким образом, широко распростра-
ненный вид по сравнению с эндемичным представлен большим числом 
локальных популяций. подобная пространственная структура предпола-
гает уязвимость не только эндемичных, но и широко распространенных 
видов. Эмбриологическое изучение широко распространенного много-
численного вида может помочь выявить причины, позволяющие виду 
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активно воспроизводиться, дать оценку дальнейшего существования его 
ценопопуляций.

в чем причина того, что одни виды рода астрагал — эндемики, 
а другие имеют обширный ареал? Было выдвинуто предположение, что 
причина кроется в функционировании системы размножения. проблемы 
численности вида, его исчезновение или эволюционный успех во мно-
гом зависят от функционирования его репродуктивной системы. для про-
верки выдвинутой гипотезы было проведено сравнение эмбриологиче-
ских особенностей видов с разной величиной ареала.

целью данной работы было изучение и сравнение эмбриологии 
двух видов уральских астрагалов: Astragalus sulcatus — широко распро-
страненный вид, и A. permiensis — эндемик, описанный только в одном 
местообитании.

для проверки сформулированной гипотезы и достижения цели 
работы было описано строение и проведен морфометрический анализ 
цветков двух видов астрагалов. изучено строение женской и мужской 
репродуктивной сферы, оценена фертильность пыльцевых зерен, выяв-
лены и проанализированы аномалии развития семязачатков.

виды Astragalus sulcatus и A. Permiensis обладают высокой фертиль-
ностью пыльцевых зерен, у обоих не выявлены существенные отклоне-
ния развития мужской генеративной сферы. в основном наблюдалось 
понижение фертильности женской генеративной сферы. характерный 
для многих бобовых процент аберрантных семязачатков [1] встречается 
и у данных видов астрагалов. косвенным показателем стерильности 
служит смена морфотипа семязачатка, встречающаяся у обоих видов. 
Aстрагал пермский демонстрирует большое количество отклонений 
в развитии женской сферы (недоразвитые интегументы — вплоть до 
их исчезновения, асимметрия семязачатков, микросемязачатки, недо-
развитие проводящих пучков в семязачатке, короткий, остановившийся 
в развитии нуцеллус). по сравнению с астрагалом пермским у астрагала 
бороздчатого нет асимметрии семязачатков и не выявлено аномалий их 
развития.

чем больше отклонений и нарушений в развитии, тем больше про-
блем с воспроизводством популяций. как показывает наше исследова-
ние, именно виды с малыми ареалами имеют значительное число нару-
шений в строении и развитии системы размножения. в то время как 
вид, популяции которого располагаются в аналогичных малочисленным 
видам местообитаниях, но имеющий устойчивую систему размножения 
и благополучное воспроизводство, характеризуется широким ареалом. 
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следовательно, причина сокращения численности и сужения ареалов 
исследованных видов астрагалов, находится в состоянии их репродук-
тивной системы, что, безусловно, необходимо учитывать при проведении 
природоохранных мероприятий.
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THE EMBRYOLOGY OF ASTRAGALUS SULCATUS  
AND A. PERMIENSIS

N. V. Neustroeva
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Summary. Two species of astragalus (A. sulcatus are widespread species 
and Astragalus permiensis — local endemic species) were studied. Why some 
species prosper, while other become rare or disappear? It has been suggested 
that the reason lies in the functioning of the breeding system.
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ранее представители отдела Lycopodiophyta (плауновидных) были 
широко распространены на земле и занимали одну из ведущих ролей 
в древних экосистемах. ныне в этот отдел входит только 3– 4 семейства 
и около 1200 видов. Большинство из них редко приобретают доминиру-
ющую роль в экосистемах и поэтому члены данной группы привлекают 
меньший интерес, чем представители других высших растений. 

наибольшим видовым разнообразием среди плауновидных отли-
чается семейство Selaginellaceae, включающая в себя всего один ныне 
существующий род Selaginella, но при этом этот род включает в себя 600–
700 видов, т. е. примерно половину от всех существующих на данный 
момент видов отдела Lycopodiophyta. при этом на территории бывшего 
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ссср обитает 8 видов, а в Бурятии 5 видов. Этот род впервые был выде-
лен еще шведским ученым карлом линнеем, но он ошибочно поставил 
его в один род с Lycopodium как Lycopodium selago. в 1805 году род Selagi-
nella был выделен отдельно французским ботаником пализо де Бовуа. 
Selaginella — один из самых успешных и продвинутых членов отдела 
Lycopodiophyta. они распространились по всему земному шару и при-
способились к самым различным условиям среды. хотя представители 
рода произрастают преимущественно в тропических регионах земли 
и представлен преимущественно гигрофитами, есть также три вида: 
S. sanguinolenta (кровяно-красный), S. rupestris (наскальный) и S. bore-
ales (северный), которые относятся к петрофитам, представителям сухих 
местообитаний, произрастающих на склонах гор, на скалах и камени-
стых россыпях. приспособившись к условиям резко континентального 
климата — с высокими суточными и годовыми амплитудами температур 
и низким нестабильным увлажнением — они получили доминирующую 
роль в фитоценозах, формируя особые плаунковые (селагинелловые) 
сообщества. по некоторым данным, эти сообщества стали реликтами 
более ранних геологических периодов и во времена плейстоценового оле-
денения они занимали намного более обширные территории, чем сейчас. 
ныне они в основном встречаются небольшими пятнами на склонах гор, 
на выходах горных пород или возле них.

выживая в таких неблагоприятных условиях, для представителей 
споровых растений, они приобрели ряд приспособлений, например: 
плотно прижатые к стеблю листья, черепитчато налегающие друг на 
друга; побеги образующие шаровидные скопления, которые сжимаются 
в клубок при высыхании, благодаря чему внутренние побеги защищены 
от пересыхания внешними; а также обладают они способностью впадать 
в криптобиоз, при этом ткани растения полностью высыхают, сохраняя 
возможность оживления при наступлении благоприятных условий. меха-
низм криптобиоза у ксерофитных селагинелл до конца еще не выяснен.

внешний вид селагинелл очень близок. S. sanguinolenta обладает 
заостренными овальными листьями и красными в основании стеблями. 
S. borealis по виду очень схож с S. sanguinolenta, но листья не зао-
стрены — овальные, яйцевидные, стебель в основании буроватый, сте-
бли уплощены. S. rupestris имеет тонкие заостренные листья, с первого 
взгляда напоминающие моховые маты. У всех у них небольшой размер — 
максимально 10–15 см в высоту, в естественных условиях. особи этих 
видов растут скоплениями в виде дерновин и куртин.
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ареал S. sanguinolenta не имеет сплошной характер, но при этом 
занимает обширные районы тывы, Бурятии, иркутской области и забай-
кальского края, за границей россии ее ареал протягивается далее на тер-
риторию монголии и китая. в Байкальском регионе она произрастает на 
западном побережье Байкала, полуострове святой нос, в Баргузинской 
долине, в долине реки селенги и в низовьях ее притоков.

летом 2011 г. в 5 км от города Улан-Удэ, на отрогах хребта малого 
хамар-дабана нами были отмечены плаунковые сообщества с преоблада-
нием S. sanguinolenta. она распространена в основном на выходах скал, 
на отрогах хребтов, окружающий город, примерно на высоте 550-650 м 
над уровнем моря, на уровне нижней границы леса. селагинелла кро-
ваво-красная преимущественно занимает склоны северной экспозиции, 
кроме того, она также зафиксирована на склонах южной экспозиции, 
правда, не отдаляясь далеко от вершины склона. в отличие от нее дру-
гие виды селагинелл произрастают исключительно на северных скло-
нах. в сообществах S. sanguinolenta наиболее часто встречаются сопут-
ствующие петрофитные виды Eremogone capillaris и Orostachys spinosa. 
селагинелла образует небольшие подушковидные куртины диаметром от 
5–7 см до 1–1,5 м и может формировать длинные полосы, расположенных 
горизонтально на склонах.

рис. 1. сообщество селагинеллы кровяно-красной



88

нами выявлены отличительные особенности селагинеллы кро-
ваво-красной в сравнение с селагинеллой наскальной. селагинелла 
кровяно-красная предпочитает более сухие, прогреваемые солнцем 
местообитания, в анатомическом строении характерно в паренхимных 
тканях нижней части побега ярко-красное окрашивание. выявление 
характерных признаков является необходимым в изучении видов рода 
селагинеллы.

рис. 2. схема поперечного среза селагинеллы. Э — эпидермис, 
м. т. — механическая ткань, к. п. – коровая паренхима,  

Эн — эндодерма, пц — перицикл, кс — ксилема, фл — флоэма
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SELAGINELLA SANGUINOLENTA: ECOLOGY,  
BIOLOGY AND HABITAT (WESTERN TRANSBAIKALIA)

Ch. S. Ochirov
Buryat State University

Summary. This article is devoted to Selaginella sanguinolenta and its 
features and differences from the other similar species of Selaginella as well 
as ecology, morphology and habitat in Western Transbaikalia.

изучение взаимоотношений видов тЮльпанов 
родСтва TuLiPa biEbErsTEiniana  

методом AFLP-анализа

м. в. пермякова1, м. а. полежаева2

1Уральский федеральный университет  
имени первого президента россии Б. н. ельцина, екатеринбург; 

2институт экологии растений и животных Уро ран, екатеринбург
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тюльпаны родства Tulipa biebersteiniana считаются редкими и исче-
зающими, занесены в красные книги различного административного 
уровня, изучение уровня изменчивости вида может помочь в формирова-
нии стратегии их сохранения.

целью работы стало изучение взаимоотношений видов тюльпанов 
родства Tulipa biebersteiniana методом AFLP-анализа.

Была исследована 81 особь 13 популяций четырех видов тюльпанов 
(T. biebersteiniana, T. patens, T. riparia и T. scythica). выделение тотальной 
днк проводили став методом. 

анализ AFLP проводился с использованием стандартной проце-
дуры с модификациями: применялись флуоресцентно меченые EcoRI 
праймеры с последующим электрофорезом на автоматическом секвена-
торе 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). с помощью программы 
GENALEX (версия 6) [1] были оценены: несмещенная ожидаемая гете-
розиготность (UHe), процент полиморфных локусов (P) и генетиче-
ские расстояния неи (D) [2]. альтернативный анализ популяционный 
структуры и оценку вероятности гибридной природы видов проводили 

 © пермякова м. в., полежаева м. а., 2012
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с использованием алгоритма Байеса, основанного на модели харди-вай-
нберга в программе STRUCTURE 2.2.

показан низкий полиморфизм исследованных видов. генетические 
расстояния неи на основе частот аллелей локусов AFLP свидетельст-
вуют о значительной близости всех четырех видов. анализ генетической 
структуры всего набора данных с помощью метода главных координат 
показывает четкое обособление популяций тюльпана поникающего. при 
анализе методом Байеса в программе STRUCTURE 2.2 было установлено, 
что T. patens относится к генетически чистым видам. T. biebersteiniana 
и T. scythica представляет собой генетически неоднородные группы.
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STUDY OF RELATIONSHIPS OF TULIPS GENUS TULIPA 
BIEBERSTEINIANA BY AFLP-ANALYSIS

M. V. Permyakova, M.A.Polezhaeva
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Institute of Plant and Animal Ecology, Ekaterinburg

Summary. The aim is to research the relationship of kinship tulip Tulipa 
biebersteiniana by AFLP-analysis. 81 individuals from 13 populations of four 
tulips species (T. biebersteiniana, T. patens, T. riparia and T. scythica) were 
studied. A low polymorphism of the studied species, their considerable genetic 
affinity was shown.

Исследования поддержаны грантом Российского фогда фундаментальных 
исследований (10-04-00989) и Федеральной целевой  

программой ГК № 14.740.11.1032.



91

некоторые БиологичеСкие оСоБенноСти редкого 
раСтения БашкортоСтана PaEonia anoMaLa L. 

в природе и культуре

а. а. реут, л. н. миронова
Ботанический сад-институт Уфимского научного центра ран, Уфа

cvetok.79@mail.ru

Paeonia anomala L. — пион уклоняющийся, ценное лекарствен-
ное, высокодекоративное и медоносное растение семейства Paeoniaceae 
Rudolphi, включен в «красную книгу республики Башкортостан» [2]. 
по статусу отнесен к 1 категории — вид, находящийся под угрозой исчез-
новения. целебными, сильнодействующими свойствами, обладает все 
растение, но чаще в качестве сырья применяют корни и корневища [6].

на территории республики Башкортостан P. anomala отмечен в зоне 
распространения широколиственно-темнохвойных лесов на севере Баш-
кирского предуралья в лиственных лесах, в горно-лесной и горно-лесо-
степной зонах Южного Урала — на приречных осыпях и скальных полках 
под пологом сосновых, сосново-лиственничных и лиственных лесов [5]. 
Бореальный лесной вид.

на сегодня в рБ достоверно известны семь пунктов его местообита-
ния: в Бурзянском, зианчуринском и татышлинском административных 
районах [4]. общее число учтенных особей во всех известных на сегодня 
популяциях не превышает 1000 экземпляров.

целью работы стало изучение биологических особенностей P. ano-
mala в культуре для сохранения генофонда местных популяций. для 
этого на базе Ботанического сада-института (Бси) Унц ран решалась 
главная задача: сравнение биологических особенностей пиона в культуре 
и в условиях естественного произрастания вида.

начало весеннего отрастания P. anomala отмечается в 3-й декаде 
апреля. до фазы бутонизации прирост растений в сутки не превышает 1  
см. первые бутоны образуются через 15–24 дня, т. е. 10–15 мая. на буто-
нах за 3–4 дня до цветения появляются мелкие и крупные капли сладкой 
жидкости; они выделяются гидатодами чашелистиков и привлекают мно-
жество муравьев. до фазы цветения наблюдается наиболее интенсивный 
рост растений (прирост в сутки составляет 3,0–3,5 см). цветение начи-
нается в третьей декаде мая и продолжается в течение двух недель. во 
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взрослом кусте P. anomala можно насчитать более 30 цветоносов высо-
той около 80 см. каждый из них несет по одному пурпурно-розовому 
цветку. одновременно цветут 3–12 цветков. диаметр их 8–10 см, длина 
и ширина лепестков составляет соответственно 4,5 и 3,5 см. тычиночные 
нити белые, гинецей из 3–6 плодолистиков: мясистых, слегка опушенных 
с почти сидячими расширенными розовыми рыльцами. продолжитель-
ность цветения одного цветка 3 дня. семена в пределах каждого куста 
созревают неодновременно и легко высыпаются (с 15 по 25 июля).

рост растений прекращается во второй декаде июня. к середине 
августа высыхают листья. стебли отмирают с наступлением осенних 
заморозков (конец сентября — начало октября).

выявлено, что P. anomala имеет устойчивый тип фенологического 
развития, феноритмотип — весенне-летнезеленый с периодом зимнего 
покоя.

проведена сравнительная оценка морфометрических показателей 
генеративных растений P. anomala в условиях культуры (Бси) и в при-
родных популяциях (с. арибашево, татышлинский район). данные пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
морфометрическая характеристика генеративных растений Paeonia 

anomala в культуре и в местах естественного произрастания  
(средние данные за 2008–2009 гг.)

показатели в культуре в природе
высота растения, см 93,7 ± 1,50 81,3 ± 1,80
число побегов, шт. 16,7 ± 0,60 2,9 ± 0,20
число листьев на генеративном 
побеге, шт. 13,0 ± 0,40 9,0 ± 0,20

длина черешка, см 11,3 ± 0,50 11,3 ± 0,40
длина листовой пластинки, см 16,2 ± 0,50 19,6 ± 0,60
Ширина листовой пластинки, см 18,7 ± 0,70 29,6 ± 0,90

как видно из данных таблицы 1, при интродукции у пиона укло-
няющегося наблюдается увеличение некоторых биометрических пока-
зателей, что свидетельствует о хорошей интродукционной способности 
вида. выявлено, что в условиях культуры многолетние особи P. anomala 
существенно превосходят дикорастущие по числу побегов (в 5,8 раза) 
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и незначительно по высоте растений и числу листьев на генеративном 
побеге (в 1,2 и 1,4 раза соответственно), что повышает декоративность 
кустов. в то же время в культуре отмечается уменьшение размеров листо-
вых пластинок, что связано с условиями выращивания растений и в пер-
вую очередь с их размещением на участках с хорошим освещением 
в отличие от мест естественного произрастания в окрестностях с. ариба-
шево в татышлинском районе, где он произрастает по опушкам молодого 
широколиственного леса (в глубину леса до 10–15 м) и в молодых еловых 
посадках [4]. полученные данные согласуются с результатами работ дру-
гих исследователей, которые наблюдали увеличение размеров растений 
пиона в культуре в сравнении с таковыми в природе [1; 3].

в культуре у P. anomala отмечается также изменение размеров пло-
дов и семян.

существенное превышение количественных показателей в культуре 
по сравнению с природными наблюдается по показателям семенной про-
дуктивности (таблица 2). отмечены значительные отличия по числу пло-
дов на растении (в 3,5 раза), потенциальной семенной продуктивности 
на особь (в 6,8 раза). в результате выход выполненных семян (реальная 
семенная продуктивность) с одного растения в культуре превышает при-
родные данные в 12,9 раза. потенциальные возможности образования 
семян и в культуре и в природе реализуются не полностью: степень реа-
лизации в культуре значительно выше и составляет 55,6 %, в то время как 
в природе коэффициент продуктивности семян равен по годам наблюде-
ния 24,1–30,0 %.

Таблица 2
Семенная продуктивность растений Paeonia anomala в культуре 

и в местах естественного произрастания

показатели
в культуре в природе
2008–2009 2008 2009

число плодов на растение, шт. 6,0 ± 1,11 1,7 ± 0,21 1,5 ± 0,22
потенциальная семенная про-
дуктивность, шт. 626,7 ± 50,11 105,5 ± 13,10 92,1 ± 11,21

реальная семенная 
 продуктивность, шт. 348,3 ± 30,10 31,6 ± 4,51 22,2 ± 3,31

коэффициент продуктивности 
семян,  % 55,6 30,0 24,1

вес 1000 семян, г 125,8 ± 0,30 75,8 ± 0,51 90,2 ± 0,50



94

таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 
большинство биометрических параметров P. anomala в культуре выше, 
чем в природных популяциях. размеры листовых пластинок, напротив, 
больше в природе, что связано с условиями выращивания растений. вве-
дение вида в культуру будет способствовать его сохранению.
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Summary. The paper presents the results of the study of introduction of 
a rare type of resource Paeonia anomala L. on the basis of the Botanical Gar-
den-Institute, Ufa Science. The data on its phenology, morphology and biology 
of flowering, ornamental qualities and seed production. Recommendations on 
the use of P. anomala L. in culture in the Republic of Bashkortostan.
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вСтречаемоСть PuLsaTiLLa FLaVEscEns  
на территории памятников природы  

«СиницинСкий Бор» и «ишимСкие Бугры»

к. в. рутковская 
ишимский государственный педагогический институт  

имени п. п. ершова, ишим

антропогенное воздействие на биосферу достигло масштабных раз-
меров, вследствие чего проблема сохранения биоразнообразия приобрела 
важное значение в жизнедеятельности человека. для решение проблемы 
необходимо ведение длительного эколого-популяционого мониторинга 
не только на территориях подлежащих охране, но и в первую очередь 
в антропогенно нарушенных экосистемах.

Pulsatilla flavescens — прострел желтеющий, вид семейства 
Ranunculaceae занесен в красную книгу тюменской области как вид 
3-й категории.

Это многолетнее опущенное травянистое растение. корневище 
толстое, многоглавое. стебли 7–45 см высотой. прикорневые длинног-
решковые листья развиваются в конце цветения. листовые пластинки их 
округло-почковидные, рассечены на три доли, каждая доля дважды или 
трижды разделена на доли второго порядка, в свою очередь надрезанные. 
все растения в молодом возрасте мягковолосистое. цветки одиночные, 
бледножелтые, ширококолокольчатые, позднее раскрытые. тычинки 
и пестики многочисленные, во много раз короче листочков околоцвет-
ника [2].

нами была предпринята попытка исследовать частоту встречаемо-
сти Рulsatilla flavescens на территории памятников природы «синицин-
ский бор» и «ишимские бугры» ишимского района тюменской области.

«синицинский бор» площадью 1108 га был объявлен памятником 
природы регионального значения в 1968 г., а находящиеся рядом «ишим-
ские бугры» получили такой статус в 2005 г.

для исследуемой территории характерен типично континентальный 
климат с суровой и продолжительной зимой, коротким жарким летом, 
короткой весной с поздними возвратами холодов, непродолжительной 
осенью с ранними заморозками.

нами были описаны геоботанические площадки по стандартной 
методике в пределах исследуемых памятников природы.

 © рутковская к. в., 2012
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результаты исследования фитоценозов показывают, что Pulsatilla 
flavescens встречается наиболее часто на ишимских буграх, здесь на пло-
щади 10 м2 было зафиксировано 158 экземпляров растения, в свою оче-
редь в синицинском бору количество корневищ не превышало 26. такое 
распределение закономерно, поскольку прострелы предпочитают откры-
тые луговые склоны — в частности,являются бугры.

также было подтверждено полное отсутствие вида в искусственных 
посадках сосны [1].

об устойчивости Pulsatilla flavescens на исследуемой территории 
свидетельствует тот факт, что прострелы отмечены на территории сана-
тория «ишимский» и лагеря отдыха «Буревестник». Жизненность расте-
ний, за редким исключением — оценивается в один балл [3].
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Флора киСловодСкого «Санатория «джинал»

о. в. Слепых
санаторий «джинал»

madchen-7@mail.ru

по флористическому разнообразию ставрополье занимает второе 
место в россии после краснодарского края, являясь одним из самых 
ёмких хранилищ генетического фонда страны. значительный вклад 
в обогащение флоры курортного региона кавказские минеральные воды 
вносят растения-интродуценты городских курортных парков. однако, 
флора санаторных парков, находящихся на закрытых для общего посеще-
ния территориях, практически не изучена.

флора санаторных парков играет не только эстетическую роль, но 
имеет важное санитарно-гигиеническое и курортологическое значе-
ние [1; 2].

 © слепых о. в., 2012
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санаторий «джинал» расположен в верхней части города кисловод-
ска на высоте 875–892 м над уровнем моря по границе с кисловодским 
курортным парком у подножия джинальского хребта, который предо-
твращает проникновение восточных ветров и тем самым обеспечивает 
здесь благоприятный микроклимат. климат в кисловодске умеренно- 
континентальный. среднегодовая температура воздуха составляет 7,8 °с. 
максимальная температура приходится на июль +36 °с, минимальная на 
январь −26 °с.

общая площадь парка составляет 7,0 га. Южная часть овраж-
ная и обрывистая. почвенный слой составляет 1,0–1,3 м; ниже — слой 
суглинков и супесей мощностью от 0,5 до 2,0–5,0 и более метров. под 
суглинками и супесями песчаник [3].

растительность парка представлена в основном насаждением сосны 
крымской (Pinus Pallasiana D.Don.), произрастающей в юго-восточной 
его части. летучие фитонциды сосны крымской обладают широким спек-
тром действия на ряд патогенных и условно патогенных микроорганиз-
мов. они подавляют Staphylococcus aureus 209p на 79 %. культура Pseu-
domonas aeruginosa 871(3) фитонцидами сосны крымской подавляется 
на 90 %. культуры Salmonella typhimurium LT-7 и candida guilliermondii 
угнетаются на 32 и 20 % соответственно [5]. с умеренной активностью 
эфирные масла сосны крымской действуют также на возбудителя гемо-
фильной инфекции Hemophyllus influenza [1].

концентрация летучих фитонцидов в зоне произрастания деревьев 
сосны крымской составляет 0,1–0,25 мг/м3, что становится физиоло-
гически активной концентрацией летучей органики, не вызывающей 
отрицательного влияния на состояние больных. вместе с тем, под воз-
действием фитонцидов сосны крымской существенно возрастает уро-
вень отрицательных реакций в период активного роста вегетативных 
органов, что ограничивает её лечебное использование в этот период 
времени [1].

флора открытого грунта в санатории представлена отдельными 
экземплярами хвойных и лиственных деревьев и кустарников, рассредо-
точенных по территории парка (таблица 1). произрастает видов хвой-
ных — 8, лиственных — 18, общим количеством — 26, относящихся 
к 16 семействам [6].

в помещениях санатория произрастают комнатные декоративные 
растения в количестве 24 видов (таблица 2). свойства этих растений для 
использования с целью аэрофитотерапии выясняются.
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таким образом, флора кисловодского санатория «джинал» представ-
лена 26 видами деревьев и кустарников и 24 видами декоративных расте-
ний закрытого грунта, представляющими интерес не только в декоратив-
ном, но и в курортологическом отношении.

исследования в этом направлении продолжаются.

Таблица 1
виды деревьев и кустарников, произрастающих на территории 

парка кисловодского санатория «джинал»

наименование наименование 
BERBERIDACEAE Juss.:

1. Berberis thunbergii
PINACEAE Lindl.:

1. Picea ajanensis Lindl.  et Gord. 
2. Picea pungens Engelm. 
3. Picea glauca(Moench) Voss
4. Pinus silvestris L. 
5. Pinus Pallasiana D. Don.  

BETULACEAE S. F. Gray:
1. Betula pendula Roth.  

FAGACEAE Dumont.:
1. Quercus rubra L.  

ROSACEAE Juss.:
1. Crataegus curvisepana Lindm. 
2. Sorbus aucuparia L. 

BIGNONIACEAE Juss.:
1. Catalpa speciosa Warder ex 

Barney
2. campsis radicans (L. )Scem.  

CAPRIFOLIACEAE Juss.:
1. Lonicera xylosteum L. 

HIPPOCASTANACEAE DC.:
1. Aesculus hyppocastanum L.  

MALVACEAE Juss.: 
1. Hibiscus syriacus L.   

ACERACEAE Juss.:
1. Acer velutinum Boiss. 

SALICACEAE Mirb.:
1. Salix alba L. 
2. Salix babylonica L. 

TILIACEAE Juss.:
1. Tilia platyphyllos Scop.  

HYDRANGEACEAE Dumort.:
1. Hydrargea macrophylla 

MORACEAE Link:
1. Maclura pomifera Schneid
2. Morus alba L. 

CUPRESSACEAE Bartl.:
1. Biota orientalis Endl. 
2. Thuja occidentalis L. 
3. Juniperus sibirica Burgsd. 

OLEACEAE Hoffmgg. et Link:
1. Fraxinus coriariifolia Scheele
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Таблица 2
виды растений, произрастающих в интерьерах  

кисловодского санатория «джинал» [4]

наименование наименование
ARACEAE Juss.

1. Aglaonema modestum Schott.
2. Zamioculcas zamifolia
3. Spathiphyllum wallisii Schott. 

BIGNONIACEAE Juss.
1. Radermachera sinica

MUSACEAE Juss.
1. Musa velutina H. Wendl.& 

Drude 

MORACEAE Link.
1. Ficus elastica Roxb.
2. Ficus benjamina L.
3. Ficus lyrata Wabr.

LYTHRACEAE Lindl.
1. Blechnum gibbum Meet. 

DAVALLIACEAE Mett. ex Frank
1. Nephrolepis exaltata Schott. 

ARECACEAE Bercht. & J. Presl
1. Washingtonia filifera H. Wendl.
2. Kentia belmoreana F. Muell.
3. Dypsis lutescens H. Wendl.

MYRTACEAE Juss.
1. Myrtus communis L. 

ARALIACEAE Juss.
1. Dizygothera elegantissima 

R. Vig.et Guill
2. Polyscias balfouriana horb. 

Bailey
3. Schefflera actinophylla Endl. 

RUTACEAE Juss.
1. citrofortunella microcarpa

AGAVACEAE Endl.
1. Dracaena reflexa
2. Dracaena marginata
3. Cordyline terminalis Kunth.
4. Nolina recurvat Hemsl.
5. Agave Americana
6. Yucca elephantipes Regel. 

RUBIACEAE Juss.
1. coffea arabica 
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FLORA OF KISLOVODSK SANATORIUM «DZHINAL»
О. V. Slepih

Open Joint Stock Company «Sanatorium «Dzhinal»

Summary. The data about flora of the open and protected ground of Kis-
lovodsk sanatorium «Dzhinal» and about phytoncid properties of Pinus Pal-
lasiana D.Don., forming parkland, are presented.

адаптация раСтений к техногенным 
поверхноСтным оБразованиям зоны Солеотвалов

о. а. четина, а. о. тараненко, н. исаева
пермский государственный национальный исследовательский университет, пермь

lymar11@rambler.ru

на верхнекамском месторождении солей солевые отвалы ежегодно 
занимают более 20–25 га. основной компонент отходов — галит NaCl 
(более 90 %), который загрязняет все элементы ландшафтов.

техногенные поверхностные образования (тпо) у исследуемых 
солеотвалов были отнесены к группе натурфабрикатов, подгруппам абра-
литы, литостраты. абралиты представляют собой супесчаные грунты, 
подстилаемые на глубине около 50 см карбонатными глинами. лито-
страты образованы однородными суглинистыми породами.

негативными свойствами тпо, сформированными под влиянием 
отходов производства, становятся хлоридно-натриевое засоление (сумма 
солей в корнеобитаемых слоях до 3,7 %), щелочность (до 8,8 рн), солон-
цеватость (по обменному натрию), повышенное содержание тяжелых 
металлов. зона устойчивого высокого засоления корнеобитаемых слоев 
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тпо образовалась на участках постоянного поступления поверхностных 
и грунтовых соленых вод. признаки техногенного засоления и подщела-
чивания тпо прослежены на протяжении нескольких десятков метров от 
солеотвалов.

растительные сообщества в зонах устойчивого засоления харак-
теризовались низкими проективным покрытием (10-30 %) и видовым 
разнообразием. при адаптации к техногенному засолению происходило 
накопление низкомолекулярных органических соединений; в зоне устой-
чивого засоления у растений повышалось количество пролина, моно-
сахаров и сахарозы, по сравнению с зоной неустойчивого засоления. 
содержание этих осмопротекторов выше у растений с пониженной соле-
устойчивостью, чем у галофитов.

ADAPTATION OF PLANTS TO TECHNOGENIC SUPERFICIAL 
FORMATIONS OF THE SALT DUMP ZONE

Chetina O. A., Taranenko A. O., Isaeva N.
PEIHE «Perm state national research university», Perm, Russia

Summary. In adaptation to a anthropogenic salinization there is an accu-
mulation of low-molecular organic compounds (a proline, sugar). The con-
tent of these osmotic protectors higher in plants with lower salt tolerance than 
halophytes.
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Биотехнология

Биотехнология ФизиологичеСки активных 
полиСахаридов ряда лекарСтвенных раСтений

е. н. Бельтюкова, е. а. мартинсон
вятский государственный университет, г. киров

biotech.vgu@gmail.com

создание лекарственных препаратов и пищевых добавок, способных 
регулировать иммунные процессы в организме — одно из наиболее 
перспективных направлений современной биоорганической химии 
и медицины.

пектиновые вещества оказывают многоплановое влияние на мета-
болизм человека и животных. важным направлением можно назвать 
и поиск нетрадиционных источников пектиновых полисахаридов, обла-
дающих высокой физиологической активностью за счет особенностей 
строения их углеводных цепей.

в работе определено содержание водорастворимых полисахаридов 
(в том числе пектинов) в ряде лекарственных растений. показано, что 
некоторые из них (цикорий обыкновенный, крапива двудомная, кипрей 
узколистный и зверобой продырявленный, а также шиповник морщини-
стый, шиповник коричный и шиповник собачий) могут быть перспектив-
ным сырьем для получения пектиновых полисахаридов. общее содержа-
ние водорастворимых полисахаридов в изучаемых растениях составляет 
от 3,58 % до 7,90 % —  в пересчете на сухую массу растительного мате-
риала, взятого на экстракцию.

Установлено, что в процессе онтогенеза происходит изменение 
содержания и состава пектиновых полисахаридов кипрея узколистного, 
зверобоя продырявленного и шиповника морщинистого.

при изучении физиологической активности выделенных пектино-
вых полисахаридов показано, что они обладают выраженной антиок-
сидантной активностью. антиоксидантная активность их водных рас-
творов при концентрации 0,05 мг/мл составляет: 30,7 % (пектиновые 

 © Бельтюкова е. н., мартинсон е. а., 2012
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полисахариды зверобоя продырявленного); 85,6 % (пектиновые полиса-
хариды кипрея узколистного); 53,4 % (пектиновые полисахариды кон-
ского щавеля); 37,5 % (пектиновые полисахариды крапивы двудомной); 
31,0 % (пектиновые полисахариды чистотела большого); 85,5 % (пекти-
новые полисахариды шиповника морщинистого); 37,6 % (пектиновые 
полисахариды цикория обыкновенного) — от активности тролокса, при-
нятой за 100  %.

THE BIOTECHNOLOGY OF PHYSIOLOGICALLY ACTIVE 
POLYSACCHARIDES OF SOME MEDICINAL PLANTS

E. N. Beltukova, E. A. Martinson
Vyatka State University, Kirov

Sammary. The paper deals with composition and properties of water-
soluble polysaccharides found in medicinal plants. It is shown that pectin sub-
stances render multiplane influence on metabolism of human and animals. It 
was demonstrated that pectin polysaccharides of some medicinal plants are 
highly antioxidant active.

диФеренціЮвання емБріональних СтовБурових 
та індукованих плЮрипотентних клітин миші 

в кардіоміоцитарному напрямку

г. в. Будаш1, 2, С. в. малишева1, 2,  
д. і. Білько1, т. Саріч2, н. м. Білько1

1 центр молекулярних і клітинних досліджень національного університету  
«києво-могилянська академія», київ, Україна;  

2 Інститут нейрофізіології кельнського університету, кельн, німеччина

висока проліферативна активність та можливість диференціації 
у клітини всіх зародкових листків, яка притаманна індукованим плюри-
потентним стовбуровим клітинам ( пск) та ембріональним стовбуровим 
клітинам (еск) робить їх одним з найкращих потенціальних джерел для 
лікування захворювань серця методами клітинної терапії та регенератив-
ної медицини. основна причина серцевих захворювань є нездатність тка-
нини серця відновити втрачені кардіоміоцити власними силами. однак 
на сьогодні однією з суттєвих перепон у застосуванні цих клітин в реге-
неративній медицині є складність отримання великої кількості м’язових 
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клітин серця, необхідних для трансплантації. вирішити цю проблему 
може вдосконалення методів диференціювання, а також застосування 
факторів, які з одного боку є нетоксичними для організму, а з іншого 
сприяють диференціюванню Іпск у кардіоміоцитарному напрямку.

Було досліджено два методи диференціювання еск та Іпск в карді-
оміоцити через утворення ембріоїдних тілець (ет): метод висячої краплі 
і метод культивування в суспензії культурі на орбітальному шейкері. екс-
перименти проводили на генетично модифікованих лініях еск та Іпск 
миші, які експресували зелений флуоресцентний протеїн (eGFP) під 
контролем кардіоспецифічного б-MHC-промотора. кількісне визначення 
утворених кардіоміоцитів клітин серця проводили методами проточної 
цитофлуориметрії та флуоресцентної мікроскопії.

У ході експериментальної роботи було підтверджено, що методи 
диференціювання еск можуть бути застосовані для диференціювання 
Іпск. отримання кардіоміоцитів під час культивування в суспензійній 
культурі з постійним горизонтальним перемішуванням дає можливість 
отримати більшу кількість ет з диференційованими клітинами серця, 
ніж метод висячої краплі. застосування 1 % дмсо у процесі диферен-
ціювання стимулює утворення клітин серця. найкращий ефект спосте-
рігався при додаванні дмсо з 5-го до 9-го дня культивування, на 5 % 
менше клітин серця утворювалось під час додавання дмсо з 4-го до 
9-го дня культивування. однак застосування дмсо за 3 дні до початку 
формування ет або в перші 3 дні їх формування повністю пригнічувало 
утворення GFP+ клітин, що може означати, що дмсо сприяє диферен-
ціюванню мезодермальних клітин у кардіоміоцитарному напрямку, але 
має токсичний вплив на процес диференціювання ранніх ембріональних 
та індукованих плюрипотентних стовбурових клітин у мезодермальному 
напрямку.

застосування 1 % дмсо сприяє диференціюванню в клітини серця 
in vitro, однак потребує подальшого дослідження та деталізації молеку-
лярних основ та механізмів впливу малих молекул на процеси проліфера-
ції, диференціації та експериментального гістогенезу.
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влияние экСпреССии гена кСилолглЮконазы из 
PEniciLLiuM canEscEns на Фенотип транСгенных 

раСтений оСины

е. о. видягина12, Ю. а. ковалицкая1, м. а. Салмова1, 2, 
д. С. логинов3, о. в. королева3, к. а. шестибратов1

1филиал института биоорганической химии  
имени академиков м. м. Шемякина и Ю. а. овчинникова ран, пущино;

2пущинский государственный естественнонаучный институт, пущино;
3 институт биохимии имени а. н. Баха, москва

vidjagina@mail.ru

к компонентам гемицеллюлозы относятся ксилоглюканы, которые 
играют важную роль в процессах растяжения клеточных стенок, опреде-
ляют их механические свойства и тем самым влияют на рост и морфоло-
гию отдельных клеток и целых органов. гидролиз ксилоглюкана обеспе-
чивает увеличение размеров растительной клетки [1]. в этой связи, есть 
основания полагать, что суперэкспрессия ксилоглюканаз может оказы-
вать существенное влияние на рост и развитие растений. для доказатель-
ства этого предположения нами выбран подход создания трансгенных 
растений осины с конститутивной экспрессией рекомбинантной ксило-
глюканазы sp-Xeg из гриба Penicillium canescens. ксилоглюканаза sp-Xeg 
отличается от других ксилоглюканаз грибного происхождения высокой 
субстратной специфичностью и активностью [3].

генетическую трансформацию осины проводили с использованием 
растительного материала in vitro генотипа Pt (Populus tremula). для про-
ведения агробактериального переноса использовали штамм бактерий 
несущий бинарный вектор pBI-Xeg. в т-днк вектора находился химер-
ный ген sp-Xeg под транскрипционным контролем 35S промотора и нопа-
линсинтетазного терминатора. в результате, впервые были получены 
25 линий растений осины с экспрессией рекомбинантного гена ксилоглю-
коназы из гриба Penicillium canescens и охарактеризованы некоторые их 
свойства. конститутивная экспрессия гена sp-Xeg на уровне транскрип-
ции подтверждена методом от-пцр. 

Биометрический анализ показал изменение высоты трансгенных 
растений по сравнению с нетрансгенным контрольным генотипом (Pt). 
значительное увеличение высоты побега на 26 и 23 % отмечено для 

 © видягина е. о., ковалицкая Ю. а., салмова м. а., логинов д. с., королева о. в., 
Шестибратов к. а., 2012
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линий PtXVXeg1b, PtXVXeg1a, PtXIVXeg1a, однако были линии ниже 
контрольной примерно на 14 % — PtXVXeg1с, PtXVIXeg1b. Большин-
ство линий по высоте были на уровне контроля (рис. 1). сравнительный 
анализ морфологии листьев трансгенных клонов осины позволил обна-
ружить неожиданный эффект гена sp-Xeg. анализ морфологии листьев 
выявил увеличениие длины черешка и сокращение длины главной жилки 
у трансгенных линий. отношение длины черешка к длине главной жилки 
у растений контрольной группы равнялось 0,49, тогда как у трансгенных 
растений оно варьировало от 0,51 до 0,66 (рис. 2).

рис. 1. сравнительный анализ высоты рис. 2. соотношение длины черешка 
к растений главной жилке

рис. 3. Эффективность укоренения растений
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кроме морфологических изменений растений так же происходило 
изменение их укоренения. Эффективность укоренения практически у всех 
трансгенных линий была выше, чем у контроля. У клонов  PtXVXeg1a она 
превышала контрольное значение в 3,2 раза (рис. 3). механизмы влия-
ния гена Xeg на процесс укоренения не ясны, возможно, наблюдаемый 
эффект связан с влиянием ксилоглюканазы на свойства клеточных стенок 
и способность к элонгации клеток корней, а также на биосинтез ауксинов.

анализ белковых экстрактов из листьев тепличных растений 
и микропобегов in vitro показал изменение ксилоглюканазной активности 
в трансгенных линий. в случае микропобегов in vitro у некоторых линий 
наблюдалось уменьшение активности. при анализе экстрактов из листьев 
тепличных растений отмечалось увеличение активности ксилоглюканазы 
в 1,4 и 2 раза у клонов PtXVXeg1b и PtXVXeg1c соответственно.

поскольку ксилоглюканаза гидролизует ксилоглюканы, воздей-
ствуя тем самым на гемицеллюлозу, нами был проведен анализ содер-
жания пентозанов (основного компонента гемицеллюлозы) в трансген-
ных линиях. во всех линиях трансгенных растений отмечено снижение 
удельного содержания пентозанов в древесине. в контрольных растениях 
оно составляло 148 мг/г сухого веса, тогда как в интересуемых клонах 
( PtXVXeg1a, PtXVXeg1b, PtXVXeg1c) варьировало в диапазоне от 100 
до 140 мг/г сухого веса. максимальное снижение (на 31  %) содержа-
ния пентозанов зафиксировано в линии PtXVXeg1с, оно составляло 
102,1 ± 1,5 мг/г сухого веса. таким образом, повышение ксилоглюка-
назной активности ведет к уменьшению содержания пентозанов. однако, 
на примере линии PtXVXeg1c, отмечено, что слишком высокая ксило-
глюканазная активность препятствует нормальному росту и развитию 
растения.

полученные данные о ксилоглюканазной активности и содержания 
петозанов в целом коррелируют с данными высоты побега и эффективно-
стью укоренения, а также подтверждают литературные данные о возмож-
ном действии гена рекомбинантной ксилоглюканазы на рост и развитие 
растений [2]. в качестве наиболее перспективных и продуктивных линий 
отобраны PtXVXeg1a, PtXVXeg1b, PtXIVXeg1a.

полученные результаты служат основанием для дальнейшего изуче-
ния свойств трансгенных растений линий Xeg. нами планируется опре-
делить содержание целлюлозы и лигнинов в древесине данных растений, 
а также выявить возможные изменения в экспрессии нативных белков.
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Summary. Xyloglucanases are special enzymes that decompose a xylo-
glucan chain and provide growth for plant cell. Twenty-five aspen lines with 
recombinant xyloglucanase gene p-Xeg were produced and characterized. All 
the transgenic lines demonstrate different phenotypic effects of xyloglucanase 
overexpression.

БиоСенСор на оСнове иммоБилизованных клеток 
метилотроФных дрожжей для определения 

Содержания этилового Спирта

м. г. зайцев, м. Ю. ильницкий
тульский государственный университет, тула

m.g.zaytcev@gmail.com

одна из важных аналитических задач — экспресс-определение 
содержания низших спиртов. Это определение выполняется в различ-
ных технологических процессах, например, в бродильном производ-
стве этилового спирта, в ходе культивирования микроорганизмов при 
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использовании спиртов в качестве источника углерода, при контроле 
качества спиртных напитков, в фармацевтической промышленности. тра-
диционные методы определения спиртов либо отличаются недостаточной 
точностью, либо трудоемки, дороги и характеризуются длительным вре-
менем анализа. наиболее часто концентрацию спиртов определяют при 
помощи ареометра (спиртометра) или пикнометра, однако эти методы 
не относятся к селективным, т. к. наличие в растворе солей, углеводов 
и других примесей искажает результаты замера. газовая хроматография, 
представляющая стандартный метод оценки спиртов, считается дорого-
стоящим методом и требует наличия квалифицированного персонала.

актуальным направлением исследований будет разработка метода 
анализа, который позволил бы упростить и удешевить процедуру опре-
деления указанных компонентов без потери точности и специфичности. 
перспективным подходом можно назвать развитие биосенсорной техно-
логии. к настоящему времени описано значительное количество моде-
лей биосенсоров для детекции этанола и других алифатических спиртов, 
основанных на использовании ферментов, в том числе алкогольоксидазы 
(ао). наряду с использованием ао достаточно часто используются 
целые клетки микроорганизмов. их применение имеет ряд преимуществ, 
к которым относятся существенное сокращение стоимости анализа, про-
стота выполнения иммобилизационных процедур и возможность осу-
ществлять многостадийные реакции, не требуя введения дополнитель-
ных экзогенных факторов.

цель нашей работы — создание и изучение характеристик амперо-
метрического биосенсора для анализа этанола на основе клеток дрож-
жей, иммобилизованных на химически модифицированной поверхности 
нитроцеллюлозной мембраны.

Электрохимические измерения проводили с использованием галь-
ванопотенциостата IPC 2L (кронас, россия), сопряженного с персональ-
ным компьютером под специализированным программным обеспечением 
IPC-micro той же фирмы для регистрации и обработки сигналов сенсоров 
и кислородного электрода типа кларка. измеряемым параметром (откли-
ком биосенсора) служила максимальная скорость изменения выходного 
сигнала биосенсора при добавлении субстратов (на/сек), определе-
ние проводили по изменению содержания кислорода в приэлектродном 
пространстве — согласно биохимической реакции, катализируемой ао 
дрожжевых клеток:

RCH2OH + O2 
АО→RCHO + н2O2
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в качестве биоматериала использовали клетки Hansenula рolymorpha 
NCYC 495ln. дрожжевые клетки иммобилизовали на модифицирован-
ную бензохиноном и дЭаЭ-декстраном нитроцеллюлозную мембрану 
и использовали в качестве биораспознающих элементов биосенсора. 
на начальном этапе необходимо было установить портрет субстратной 
специфичности разработанного биорецепторного элемента. для прове-
дения эксперимента использовали растворы субстратов одинаковой кон-
центрации (2,5 мм).

рецепторные элементы обладали расширенной специфичностью, 
так как дрожжевые клетки, будучи сложным организмом с наличием мно-
жества разнообразных ферментов, способны окислять широкий спектр 
субстратов, однако наибольшие отклики были получены на присутствие 
в среде метилового и этиловых спиртов.

для определения рабочих параметров разработанных биорецеп-
торных элементов, построили градуировочные зависимости величины 
отклика биосенсора от концентрации этанола в анализируемом растворе. 
выявленные кривые обрабатывали с использованием сигмоидального 
уравнения хилла с двумя параметрами. для практических целей изме-
рения снижение ошибок анализа достигают, как правило, проведением 
измерений в диапазоне, соответствующем линейному участку граду-
ировочной зависимости. полученные описанным методом биорецеп-
торные элементы характеризуются коэффициентом чувствительности 
0,319 на/с*мм. 

следует отметить, что отклики биосенсора оставались стабильными 
на протяжении 15 последовательных измерений, относительное стандар-
тное отклонение не превышало 3 %. однако величина отклика снизилась 
на 62 % от первоначального значения, уже на 9-е сутки использования. 
важно отметить, что биорецепторный элемент обладает достаточной 
механической прочностью и его можно хранить отдельно от электрода. 
такая особенность метода иммобилизации дает возможность поставлять 
пользователям готовые рецепторные элементы. нижняя граница опреде-
ляемого содержания этанола с использованием разработанных рецептор-
ных элементов (0,2 мм) почти в 50 раз ниже, чем нижняя граница опреде-
ляемых концентраций ареометрическим и пикнометрическим методами, 
которые составляют 10 мм, и больше, чем в 1000 раз ниже нижней гра-
ницы 0,86 м, определяемой газохроматографическим методом.

при практическом тестировании полученных биорецепторных эле-
ментов определяли концентрацию этанола в образцах коммерческих алко-
гольных продуктов. в качестве реальных образцов спиртосодержащих 
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жидкостей использовали несколько образцов вин и водку, референтным 
методом определения этанола в анализируемом растворе был выбран аре-
ометрический метод, результаты представлены в таблице 1.

результаты определения этилового спирта биосенсорным методом 
и стандартным ареометрическим методом имели высокую корреляцию 
(R = 0,997)

Таблица 1
Содержание этанола в коммерчески доступных  

образцах алкогольной продукции

анализируемый 
образец

способ измерения концентрации этанола, об %
Биосенсорный 

метод ареометр заявленная 
производителем

водка «велес» 44 ± 3 45,3 ± 0,5 40 ± 0,2
вино «рислинг» 12 ± 2 10,0 ± 0,5 10,5
вино «ламбада» 10 ± 1 10,0 ± 0,5 10,0
портвейн «333» 18 ± 1 17,5 ± 0,5 18

METHYLOTROPHIC YEAST BASED BIOSENSOR  
FOR ETHANOL DETERMINATION

M. G. Zaytcev, M. Yu. Ilnickyi
Tula State University, Tula

Summary. Receptors for yeast H. polymorpha NCYC 495ln based bio-
sensor for the ethanol determination were obtained by cells immobilization on 
modified nitrocellulose membrane. The results of ethanol determination with 
biosensor and areometer method had a high correlation (R = 0.997).

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы», ГК № 16.740.11.0766.
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аэробные метилотрофные бактерии, особенность которых — нали-
чие в периплазме PQQ-зависимых дегидрогеназ, связанных с дыхатель-
ной цепью бактерий, способны окислять токсичные одноуглеродные 
соединения и могут служить основой при создании биоаналитических 
систем мониторинга с1-соединений в природных и антропогенно загряз-
ненных экосистемах, а также в культуральной жидкости метилотрофов 
при биотехнологических процессах. ключевым ферментом метаболизма 
с1-соединений у метилотрофных бактерий служит PQQ-зависимая мета-
нолдегидрогеназа (мдг). окислительно-восстановительные свойства, 
независимость от кислорода и специфичность мдг становятся основой 
для создания высокочувствительных биосенсоров и эффективных биото-
пливных элементов. оттого изучение биокалитических свойств метило-
бактерий и очищенной мдг в качестве биокатализаторов в амперометри-
ческом биосенсоре представляется интересной и актуальной задачей.

в работе использовали штаммы бактерий Methylovorus mays вкм 
в-2221, Methylobacterium mesophilicum JCM 2829, Methylobacterium 
dichloromethanicum дм4, Methylobacterium nodulans ORS2060т, которые 
были предоставлены лабораторией метилотрофных бактерий института 
биохимии и физиологии микроорганизмов имени г. к. скрябина ран, 
г. пущино.

Электрохимические измерения проводили при помощи амперо-
метрической биосенсорной системы «IPC-Micro» («Kronas», москва), 
интегрированной с пк. в качестве рабочего электрода использовали 
медиаторный электрод на основе графитовой пасты с добавлением 10  % 
ферроцена в качестве медиатора электронного транспорта с иммобилизо-
ванными на поверхности биокатализаторами. Электродом сравнения слу-
жил хлорсеребряный электрод. отклики медиаторных биосенсоров полу-
чали в виде зависимости силы тока от времени при соответствующем 
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рабочем потенциале (250 мв), за ответ сенсора принимали амплитуду 
изменения силы тока до и после введения субстрата в измерительную 
кювету.

нами было высказано предположение, что использование разру-
шенных клеток бактерий в качестве биокатализаторов увеличит доступ-
ность ферментных систем, в том числе мдг, для медиатора ферроцена. 
целые клетки бактерий, выращенные до экспоненциальной фазы роста, 
разрушали ультразвуком и получали бесклеточный экстракт и мембран-
ную фракцию. Учитывая тот факт, что дегидрогеназы метилобактерий 
имеют цитоплазматическую (формальдегиддегидрогеназа) и мембран-
ную локализацию (мдг), для дальнейших исследований использовали 
бесклеточный экстракт и фракцию суммарных мембран в качестве био-
катализаторов наряду с целыми клетками. очистка мдг включала сле-
дующие последовательные стадии: разрушение клеток ультразвуком, 
фракционное осаждение сульфатом аммония, ионообменную хроматог-
рафию на анионите дЭаЭ-сефарозе, хроматографию на геле гидрок-
силапатита, катионообменную хроматографию и ультрафильтрацию. 
в результате очистки и концентрирования был получен гомогенный 
препарат мдг с удельной активностью 3,9 ед/мг белка и концентра-
цией белка 6,7 мг/мл, который использовали в качестве биокатализатора 
в биосенсоре.

при изучении субстратной специфичности рецепторных элементов 
показано, что для всех типов биорецепторов наибольшие отклики сен-
сора получены на метанол и его гомологи (с1-с5) и формальдегид (фа), 
причем биосенсор на основе мембранных фракций M. dichloromethani-
cum оказался селективен по отношению к фа, поэтому сравнительная 
характеристика биосенсоров приведена для этого субстрата. аналити-
ческие и метрологические характеристики биосенсоров рассчитывались 
путем обработки градуировочных зависимостей откликов сенсора от кон-
центрации субстрата в кювете уравнением, подобным уравнению фер-
ментативной кинетики михаэлиса-ментен. полученные характеристики 
приведены в таблице 1.

Биорецептор на основе бесклеточного экстракта бактерий M. dichlo-
romethanicum характеризуется лучшим показателем коэффициента чув-
ствительности, по сравнению с целыми клетками и мембранными фрак-
циями, что может быть связано с тем, что в бесклеточном экстракте 
доступность фермента больше.
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Таблица 1
аналитические и метрологические характеристики  

биосенсора на основе разных препаратов  
метилотрофных бактерий, субстрат Фа

характеристика 
биосенсора

тип биоматериала, используемого  
в качестве рецепторного элемента

клеточная 
суспензия 
M. mays

Бесклеточный 
экстракт M.

dichloro-
methanicum

мембранная 
фракция M.

dichloro-
methanicum

мдг
M. nodulans

предел обнаруже-
ния, мм

0,14
0,03* 0,06 0,05 0,06

0,0045*

верхняя граница 
линейного диапа-
зона определяемых 
концентраций, мм

8 ± 1
0,33 ± 0,02* 7,9 ± 0,4 7,0 ± 0,5 4,2 ± 0,4

0,49 ± 0,03*

коэффициент 
чувствительности, 
на/мм

21 ± 1
980 ± 90* 42 ± 2 25 ± 3 560 ± 50

7200 ± 300*

повторяемость, 
отклонение от сред-
него значения за 15 
измерений, %

4,2 6,6 7,3 7,6

стабильность, 
потеря активности 
за 10 сут,  %

95 33 63 12

*субстрат метанол

Биорецептор на основе очищенного препарата мдг обладает наи-
лучшим показателем коэффициента чувствительности. однако уменьше-
ние линейного диапазона определяемых концентраций за счет снижения 
верхней границы определяемых концентраций (Km) не всегда удобно для 
определения концентрации в пробе, т. к. требуется дополнительное раз-
ведение образца.

показано, что биорецептор на основе целых клеток обладает хоро-
шей операционной стабильностью и пригоден для большого числа 
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измерений. в свою очередь, биорецепторы на основе мембранных фрак-
ций и бесклеточных экстрактов селективны и чувствительны по отноше-
нию к фа. 

коэффициент чувствительности к метанолу возрастает на порядок 
при использовании очищенной мдг по сравнению с целыми клетками, 
а также расширяется линейный диапазон определяемых концентрация 
метанола, и улучшается долговременная стабильность сенсора. таким 
образом, высокая стабильность и сродство к метанолу делает мдг M. 
nodulans перспективным биокатализатором при разработке амперометри-
ческого биосенсора.

WHOLE CELLS, MEMBRANE FRACTIONS AND ENZYME MDH 
OF METHYLOBACTERIA AS A BIOCATALYSTS  

IN AMPEROMETRIC BIOSENSOR.
T. A. Kuznetcova

Tula state university, Tula

Summary. The results of the bioelectrocatalytic processes investigation 
of formaldehyde and methanol oxidation by the whole cells, membrane frac-
tions and enzyme MDH of methylobacteria in the presence of ferrocene are 
presented. It was shown that such systems can be useful for development of 
amperometric biosensors for monitoring one-carbon compounds.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда  
фундаментальных исследований (грант 11-04-97544-р_центр_а)
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генерация электричеСкой энергии из отходов 
СельСкого хозяйСтва С применением 

твердоокСидного топливного элемента

а. С. максимов1, в. Ф. чухарев2, а. С. липилин3,  
С. а. иларионов1, С. м. доросев2, а. в. никонов3,  

а. в. валенцев3, в. а. липилина3, в. н. Басов4, в. в. горелов4

1пермский государственный национальный исследовательский  
университет, пермь; 2российский федеральный ядерный центр — всероссийский научно-

исследовательский институт технической физики имени акад. е. и. забабахина, снежинск;
3Учреждение российской академии наук иЭф Уро ран, екатеринбург;

4межрегиональный центр биологических и химических технологий, пермь

htb03_starosta@rambler.ru

анаэробное сбраживание отходов коммунального и сельского хозяй-
ства вызывает в мире все больший интерес, так как позволяет получать 
экологически чистый энергоноситель — биогаз и снизить при этом эмис-
сию в атмосферу парниковых газов. Биогаз представляет собой возобнов-
ляемый энергоноситель, который может быть использован для замены 
традиционных видов топлива, т. к. метан, входящий в его состав, может 
быть использован как для генерации электрической и тепловой энер-
гии, так и в качестве моторного топлива для всех видов автотранспорта. 
Шлам, образующийся в результате анаэробного сбраживания различных 
отходов, применяется в качестве удобрения. важно отметить, что при 
анаэробном сбраживании происходит гибель большей части патогенных 
микроорганизмов, содержащихся в исходном субстрате.

самым универсальным видом энергии, который легко конвертиру-
ется во все прочие, считается электрическая энергия и с каждым годом 
потребность человечества в ней растет, а традиционный способ исполь-
зования биогаза в качестве топлива в системах когенерации, построенных 
на базе двигателей внутреннего сгорания (двс), к сожалению, обладает 
достаточно низким кпд. также немаловажен и тот факт, что содержание 
метана в биогазе в течение цикла функционирования биогазовой уста-
новки может варьироваться, что негативно сказывается на функциониро-
вании двс, а при содержаниях метана в биогазе менее 50 об % делает его 
работу невозможной. теоретически, этих недостатков лишены системы 
генерации электрической энергии построенные на базе твердооксидных 

 © максимов а. с., чухарев в. ф., липилин а. с., иларионов с. а., доросев с. м., 
никонов а. в., валенцев а. в., липилина в. а., Басов в. н., горелов в. в., 2012



117

топливных элементов (тотЭ). в настоящее время во всем мире ведутся 
активные разработки систем генерации электрической энергии на базе 
тотЭ. 

таким образом, очень интересным — с практической точки зре-
ния — способом использования биогаза можно считать конверсию его 
в синтез-газ который используется как топливо в батареях тотЭ. 

основными элементами опытной биогазовой установки стали реак-
тор — метантенк, газгольдер, система термостатирования реактора, 
система очистки биогаза (рис. 1):

P-3

4

1
2

35 6

7

8

9
10

1 2
34

11

12

13

рис 1. схема опытной лабораторной биогазовой установки: 
1 — реактор — метантенк; 2 — жидкостной термостат; 3 — 
цифровой измеритель — регулятор; 4 — отвод для загрузки 
субстрата в метантенк; 5 — термодатчик; 6 — ввод теплоносителя 
в гибкий погружной теплообменник; 7 — отвод теплоносителя из 
гибкого погружного теплообменника; 8 — кран для слива шлама 
из реактора; 9 — манометр для контроля давления в реакторе — 
метантенке; 10 — отвод для подключения газгольдера; 11 — 
газгольдер; 12 — кран аварийного сброса биогаза; 13 — отвод для 

подключения системы газоочистки

система функционировала следующим образом: исходный субстрат 
загружался в реактор – метантенк, где протекали процессы разложения 
субстрата и образования биогаза. метантенк представлял собой мягкую 
многослойную оболочную конструкцию объемом 30 л. газгольдер объе-
мом 25 л. использовался для промежуточного накопления биогаза. для 
поддержания в реакторе — метантенке постоянной температуры 35 с° 
использовалась система термостатирования, состоящая из жидкостного 
термостата, гибкого теплообменника, помещенного внутрь реактора 
и цифрового измерителя — регулятора.
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образующийся биогаз отводился из реактора в газгольдер и далее 
в систему очистки биогаза, состоящую из, каскада барботажных абсор-
беров, заполненных 2 %-ным раствором ацетата кадмия. Биогаз после 
очистки поступал в каталитический конвертор метана, разработанный 
в институте катализа со ран и изготовленный в рфЯц — вниитф, где 
преобразовывался в синтез газ, который подавался в исследовательскую 
ячейку тотЭ, изготовленную в иЭф Уро ран. 

также были произведены эксперименты с модельной газовой сме-
сью, содержащей 60 об % метана и 40 об % диоксида углерода.

при испытаниях в катилитический конвертор подавался поток очи-
щенного биогаза с объемной скоростью 200 мл/мин и поток воздуха 
с объемной скоростью 166 мл/мин (соотношение воздух/топливо = 0,83). 
при работе с модельной газовой смесью расходы топлива и воздуха были 
аналогичны.

в ходе совместной работы в фгУп «рфЯц — вниитф имени акаде-
мика е. и. забабахина получены вольт-амперные и ватт-амперные харак-
теристики для случая функционирования тотЭ на синтез-газе, получен-
ном в результате конверсии модельной газовой смеси. в иЭф Уро ран 
исследовалась работа тотЭ на синтез-газе, полученном в результате кон-
версии биогаза (рис. 2, 3).
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рис. 2. вольт-амперные характеристики тотЭ при работе на 
модельной газовой смеси и биогазе при функционировании 

в различных температурных режимах
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рис. 3. ватт-амперные характеристики тотЭ при работе на 
модельной газовой смеси и биогазе при функционировании 

в различных температурных режимах

максимальная удельная электрическая мощность тотЭ при фун-
кционировании системы на биогазе была близка к той, которая была 
достигнута на модельной газовой смеси и составила около 135 мвт/см2.

таким образом, в ходе данной работы показана принципиальная воз-
можность использования биогаза в качестве топлива для энергоустановок 
на базе тотЭ. 

GENERATION OF ELECTRICITY FROM ANIMAL  
WASTE USING SOLID OXIDE FUEL CELLS

A. S. Maxsimov1, V. F. Chukharev2, A. S. Lipilin3, S. A. Ilarionov1, 
S. M. Dorosev2, A. V. Nikonov3, A. V. Valencev3, V. A. Lipilina3, 

V. N. Basov4, V. V. Gorelov4.
1 Perm State National Research University, Perm; 2Academician Zababakhin 

RFNC–VNIITF, Snezhinsk; 3Institute of Electrophysics, Ekaterinburg;
4Interregional Center for Biological and Chemical Technologies Ltd., Perm

Summary. Discussed and experimentally demonstrated the possibility 
of using biogas as a fuel for electric power generation systems based on solid 
oxide fuel cells. Experiments have been conducted using a model gas mix-
ture consisting of methane and 60 vol % 40 vol % carbon dioxide and using 
real biogas produced in the laboratory biogas plant original design.
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проБлемы ацетоноБутилового производСтва 
и пути их решения

т. С. морозова, м. С. мартынов
национальный исследовательский томский государственный университет, томск

Lastaliya@sibmail.com

в настоящее время в условиях снижения легкодоступных запасов 
ископаемого вида сырья, ростом цен на нефть и в условиях обострения 
экологической ситуации в мире требуется поиск и разработка способов 
производства моторных топлив из альтернативных возобновляемых 
источников. одним из перспективных вариантов представляется произ-
водство моторных топлив из растительного сырья путем ферментации. 
в последнее время научные интересы сводятся преимущественно к про-
изводству биобутанола. Это обусловлено рядом преимуществ биобута-
нола по сравнению с биоэтанолом [2].

однако не смотря на экологические и энергетические преимущества 
биобутанола, его массовое производство сдерживается пока еще более 
высокой себестоимостью в сравнении с этанолом и бензином. оттого 
актуальной видится задача разработки и совершенствования технологий 
производства биобутанола с целью снижения его себестоимости.

при производстве бутанола на мучных средах наибольшую долю 
в структуре его себестоимости занимает сырье. поэтому магистральным 
направлением развития технологии становится переход на лигноцеллю-
лозные отходы растениеводства и лесного хозяйства.

среды на гидролизатах лигноцеллюлозного сырья (лцс) требуют 
для сбраживания добавки дорогостоящих комплексов витаминов и дру-
гих ростовых веществ. кроме того, при использовании более дешевого 
сырья, помимо бутанолового ингибирования, возникают дополнительные 
бактериальные ингибиторы, которые вырабатываются на стадии предва-
рительной обработки сырья (продукты деградации сахаров и лигнина, 
продукты, полученные из лигноцеллюлозных структур, и соединения 
тяжелых металлов [1]). существующие в настоящее время физико-хими-
ческие и биологические способы детоксикации гидролизатов лцс тоно-
сятся к дорогостоящим и трудоемким.

очевидно, что снижение стоимости ростовых добавок и очистки 
гидролизатов отразится на себестоимости производства биобутанола. 

 © морозова т. с., мартынов м. с., 2012
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в 60-х гг. прошлого века в качестве необходимых белковых компонентов 
и витаминных комплексов предлагалось использование кукурузного глю-
тена или жмыха подсолнечника [3], которые по ряду свойств служат цен-
ной кормовой добавкой для сельскохозяйственных животных и имеют 
долгий срок хранения из-за невысокой влажности. поэтому их использо-
вание в ацетонобутиловом производстве не рационально, т. к. после про-
цесса они насыщаются влагой и срок их хранения резко снижается. Более 
экономичным будет использование таких отходов, которые имеют опре-
деленные ограничения на использование в качестве корма для сельско-
хозяйственных животных. например, в представленной работе предлага-
ется использование пивной дробины (пд) в качестве источника ростовых 
веществ для сбраживания сред в бутанол. она — массовый отход пиво-
варенного производства и имеет крайне короткий срок хранения — так, 
уже на вторые сутки происходит ее закисание и поражение патогенными 
грибами.

предварительные эксперименты показали возможность использо-
вания пд в качестве источника ростовых веществ в ацетонобутиловом 
произвосдтве. таким образом, в серии опытов по оценке влияния пд на 
сбраживаемость углеводов определены лимитирующая и ингибирующая 
концентрации пд в среде, которые составили 2 и 20 об. %, соответст-
венно. выявлена оптимальная доза пд, составившая 6 об. %, путем адап-
тации культуры к среде сокращена длительность инкубационного пери-
ода с 48 до 8 ч.

в качестве недорогого способа детоксикации гидролизатов лцс 
нами предложено использовать в качестве биологических агентов кон-
сорциум микроорганизмов, что позволит проводить детоксикацию 
в асептических условиях и лишает необходимости использования доро-
гостоящего оборудования. Установлено, что полученный консорциум 
микроорганизмов эффективно утилизирует вещества, ингибирующие 
брожение, но не потребляет углеводы даже при длительной адаптации 
к ним. Удаление ингибиторов происходит в среднем за 30 мин. отделение 
биомассы от модельной смеси возможно путем простого отстаивания. 
для доведения полученных результатов до технологии требуется прове-
дение ряда дополнительных исследований.
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THE PROBLEMS OF аве-PRODUCTION AND WAYS  
OF ITS RESOLUTION

T. S. Morozova, M. S. Martynov
National research Tomsk state university, Tomsk

Summary. The butanol yield and productivity obtained during fermenta-
tion of lignocellulosic hydrolysates is decreased due to the presence of inhibit-
ing compounds formed or released during hydrolysis. Therefore, before fer-
mentation requires the detoxification of lignocellulosic hydrolysates. Also, for 
the fermentation is necessary to introduce growth substances.

СовмеСтное культивирование Силикатных 
и ФоСФатмоБилизируЮщих Бактерий

Б. д. норбоева
восточно-сибирский государственный университет  

технологий и управления, Улан-Удэ

bairmushka_88@mail.ru

целью настоящей исследовательской работы стало изучение измене-
ний ферментативной активности при совместном культивирование сили-
катных и фосфатмобилизирующих бактерий.

для достижения цели были поставлены следующие задачи:
– выделение чистых культур силикатных и фосфатмобилизирующих 

бактерий;
– совместное культивирование силикатных и фосфатмобилизирую-

щих бактерий;
– выявление биологической активности силикатных, фосфатмоби-

лизующих и совместно культивируемых бактерий.

 © норбоева Б. д., 2012
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объектами исследования послужили: силикатные и фосфатмобили-
зующие бактерии, выделенные из почвы.

для выделения фосфатмобилизующих бактерий была использо-
вана среда р. и. пиковской, а силикатные были культивированы на среде 
г. а. зака [2].

накопление биомассы производилось на мпБ. 
в ходе работы были выделены два исследуемых образца культур 

микроорганизмов, колонии которых представлены на рисунке 1.

а) б)
рис.1. рост микроорганизмов на селективных средах:  

а) колонии силикатных бактерий, культивированные на 
среде зака; б) колонии фосфатмобилизирующих бактерий, 

культивированные на среде пиковской

для выявления биологической активности, были осуществлены сле-
дующие тесты: тест на каталазу, тест на уреазу и тест на дегидрогеназу.

Тест на каталазу. при проведении теста наибольшую активность 
проявляет каталаза консорциума совместно культивируемых бактерий, 
чем каталаза отдельных культур.

Тест на уреазу. инкубация проводилась в течение 24 ч., изменение 
окраски произошло во всех испытуемых образцах. интенсивность окра-
ски наименьшая в образце с культурой силикатных бактерий, затем менее 
окрашен агар с культурой фосфатмобилизирующих бактерий (розовая). 
наиболее насыщенную красно-фиолетовую окраску имеет образец с сов-
местно культивируемыми микроорганизмами.

Тест на дегидрогеназу. определение активности дегидрогеназ тетра-
золиевым методом. метод основан на способности лейкоформы 2, 3, 
5-трифенилтетразолийхлорида (ттх) восстанавливаться под действием 
дегидрогеназ в формазан, окрашенный в красный цвет [1].
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результаты теста занесены в таблицу 1.

Таблица 1
результаты теста на дегидрогеназу

наименование образца активность дегидрогеназы
силикатные бактерии 24,68
фосфатмобилизирующие бактерии 7,15
консорциум микроорганизмов 20,02

в ходе исследовательской работы было рассмотрено изменение фер-
ментативной активности при совместном культивирование силикатных 
и фосфатмобилизирующих бактерий в сравнение с отдельно культивиру-
емыми микроорганизмами.

максимальная стимуляция повышения биологической актив-
ности ферментов наблюдается при совместном культивирование 
микроорганизмов.

литература
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CO-CULTIVATION SILICATE AND PHOSPHATE  
MOBILIZING BACTERIA

B. D. Norboyeva
The east Siberian state university of technologies and management, 

Ulan-Ude

Summary. A change of fermentative activity was recorded in co-cultiva-
tion of silicate and phosphate mobilizing bacteria in comparison with separate 
cultivation. The maximum biological activity of enzymes was observed in co-
cultivation of microorganisms.
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агроБактериальная транСФормация Березы 
и анализ экСпреССии гена bAr

м. а. Салмова1,2, т. е. шадрина1, к. а. шестибратов1

1филиал института  биоорганической химии имени академиков  
м. м. Шемякина и Ю. а. овчинникова  ран;  

2пущинский государственный естественно-научный институт

mak401@gmail.com

Береза повислая — вид древесных растений, широко используемый 
при плантационном лесовыращивании. в качестве способа, повыша-
ющего экономическую рентабельность лесных плантаций, для борьбы 
с сорной растительностью можно использовать обработку гербицидами. 
для того чтобы целевая культура не пострадала от химических обрабо-
ток, она должна быть устойчива к подобным воздействиям. фосфинотри-
цин — гербицид, ингибирующий работу фермента глутаминсинтетазы 
(гс; кф 6.3.1.2), вследствие чего в клетках растения накапливаются ионы 
аммония, приводящие к остановке фотосинтеза и гибели растения. повы-
шения устойчивости растений к гербициду можно достичь генетической 
трансформацией и экспрессией фермента, инактивирующего действие 
ффт. 

для создания новых линий проведен ряд агробактериальных тран-
сформаций геном фосфинотрицинацетилтрансферазы bar. в экспери-
ментах по генетической трансформации использованы генотипы Betula 
pubescens бп3f1 и бп4а. для проведения агробактериального переноса 
использован супервирулентный штамм све21. использовался бинар-
ный вектор pBIBar с геном bar под контролем 35S промотора. в качестве 
селективного маркера использован ген npt II. селекция трансформантов 
проводилась на среде с канамицином. всего отобрано семь линий. все 
линии анализировались на наличие целевого гена и его фенотипических 
проявлений.

присутствие генов подтверждалось методом пцр и визуализирова-
лось с помощью электрофореза. наличие гена npt II подтверждено у всех 
трансгенных линий, гена bar — у линий, полученных на основе генотипа 
бп3f1 (F38BAR1a, F38BAR1b, F38BAR3a, F38BAR3b, F38BAR3c). нали-
чие целевого гена в линиях P30BAR1a и P30BAR1b генотипа бп4а не 
обнаружено, эти линии в дальнейшем использовались в качестве контр-
оля трансформации.

 © салмова м. а., Шадрина т. е., Шестибратов к. а., 2012



126

все линии испытывались в условиях in vitro на предмет устойчи-
вости к фосфинотрицину (ффт). для этого в среду культивирования 
добавлялся гербицид в концентрациях 0,01, 0,05, 0,1, 0,5, 1, 5 и 10 мг/л. 
во всем диапазоне концентраций линии на основе генотипа бп3f1 не 
отличались по ростовым характеристикам от контрольного варианта 
культивирования (0 мг/л ффт). при этом линии F38BAR3a и F38BAR3c 
имели наибольшие темпы роста. линии, полученные на основе генотипа 
бп4а (P30BAR1a и P30BAR1b), устойчивостью не обладали. они поги-
бали, как и контрольные растения — при концентрации ффт в среде от 
0,5 мг/л.

Эксперимент по оценке устойчивости линий к ффт в условиях 
защищенного грунта провели в конце первого сезона выращивания расте-
ний в условиях ex vitro. для этого взяли по 2 трансгенных линии каждого 
генотипа. на листья наносили препараты ффт в концентрациях от 0 до 
30 мг/л методом точечных аппликаций. после воздействия ффт в тече-
ние 7 суток проводили оценку наличия поражений. в качестве контролей 
использовали нетрансгенные растения. линии F38BAR3a и F38BAR3c 
показали значительную устойчивость к действию фосфинотрицина. на 
листьях этих растений полностью отсутствовали признаки поражения. 
У растений линий P30BAR1a и P30BAR1b степень поражений листьев 
при всех концентрациях гербицида соответствовала контрольной линии 
бп4а.

Эксперимент по оценке устойчивости линий к ффт в условиях 
открытой площадки на растениях с изолированной корневой систе-
мой провели в середине второго сезона роста; были использованы две 
конт рольные нетрансгенные линии, две линии с геном nptII, пять линий 
с генами nptII и bar. растения опрыскивали коммерческим препаратом 
Basta® (действующее вещество — глюфосинат аммония, 150 г/л) в коли-
чествах 3, 6, 12 и 24 л/га; в качестве контроля использовались растения 
без обработки. оценивалось содержание аммонийного азота в листьях на 
вторые, четвертые и седьмые сутки после обработки. на вторые сутки 
видимые повреждение растений отсутствовали, но содержание аммоний-
ного азота у нетрансгенных линий и линий на основе генотипа бп4а значи-
тельно увеличилось по сравнению с контрольными значениями. на чет-
вертые и седьмые сутки эти линии растений показывали явные признаки 
повреждений — потеря тургора листьев и побурение. концентрация 
аммонийного азота достигала 1 мг на 1 г сырой массы ткани. У трансген-
ных линий, несущих ген bar, увеличение содержания аммонийного азота 
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наблюдалось не более чем в два раза, при этом видимые повреждения 
отсутствовали.

в ходе исследований получены трансформанты березы с геном bar, 
подтвержден их трансгенный статус по целевому гену, подтверждена 
их устойчивость к гербициду. запланированы дальнейшие испытания 
выбранных клонов. по их результатам некоторые из них могут быть 
рекомендованы для создания лесных плантаций для нужд целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей промышленности.

AGROBACTERIUM-MEDIATED TRANSFORMATION OF BIRCH  
AND ANALYSIS OF BAR GENE EXPRESSION

M. A. Salmova1,2, T. A. Schadrina1, K. A. Schestibratov1

1 Branch of Shemyakin and Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry 
Russian Academy of Sciences; 2 Pushchino State Institute of Natural Sciences

Summary. One way of generation forms of woody plants with new char-
acteristic is genetic transformation. The number of agrobacterial transforma-
tion was carried out for creation forms with gene bar. Transgenic birch lines 
with resistance to phosphinothricin were received firstly.

микроБные теСт-СиСтемы как метод оценки 
влияния раСтительных БиоСуБСтратов на 

чувСтвительноСть Бактерий EschErichia coLi 
к антиБиотикам

з. Ю. Самойлова, г. в. Смирнова
фгБУ науки институт экологии и генетики микроорганизмов Уро ран, пермь

samzu@mail.ru

современные исследования чувствительности бактерий к противо-
микробным препаратам свидетельствуют о наличии неспецифических 
механизмов токсического действия антибиотиков с участием активных 
форм кислорода [1]. Было установлено, что при обработке некоторыми 
антибиотиками бактериальные клетки испытывают реакции, характер-
ные для окислительного стресса [2]. с этой точки зрения, перспективно 
исследование эффективности противомикробных препаратов в при-
сутствие редокс-активных веществ, способных в зависимости от ряда 

 © самойлова з. Ю., смирнова г. в., 2012
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факторов усиливать или ослаблять действие антибиотиков. наиболее 
актуально изучение модифицирующего влияния растительных полифе-
нолов, которые обладают про- и антиоксидантной активностью и входят 
в состав продуктов питания, фармпрепаратов и косметических средств. 
Бактерии Escherichia coli предстают, с одной стороны, представителями 
нормальной микрофлоры человека и животных, а с другой — хорошо 
изученным в генетическом и биохимическом отношении объектом, что 
позволяет использовать штаммы E. coli как относительно простые тест-
системы для оценки модифицирующего влияния полифенолов растений 
на чувствительность бактерий к антибиотикам. 

целью работы явилось изучение моделирующего эффекта полифе-
нолов растений на чувствительность бактерий E.coli к действию анти-
биотиков разных подклассов. Было показано, что полифенол кверцетин 
защищал E. coli от токсического действия антибиотика фторхиноло-
нового ряда ципрофлоксацина. выявлена определенная связь между 
защитными эффектами кверцетина и экспрессией антиоксидантных 
генов. полученные результаты свидетельствуют о положительном вли-
янии полифенолов на активность нормальной микрофлоры человека. 
одновременно эти данные указывают на потенциальную опасность сни-
жения токсического действия антибиотиков при лечении инфекционных 
заболеваний за счет активации антиоксидантных систем патогенных 
микроорганизмов.
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MICROBIAL TEST-SYSTEMS FOR EVALUATION  
OF E. COLI SUSCEPTIBILTY TO ANTIBIOTICS
Z. Y. Samoylova, G. V. Smirnova, O. N. Oktyabrsky

Institute of Ecology and Genetics of Microorganisms, Perm

Summary. Susceptibility of Escherichia coli to antibiotics was estimated 
by determination of the minimum inhibitory concentrations (MICs). To evalu-
ate gene expression we measured в-galactosidase activity in strains carrying 
gene fusions using plate reader. It has been shown that treatment with polyphe-
nols and some plant extracts significantly decreased bacteriostatic effects of 
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antibiotics, to a larger extent, ciprofloxacin. A positive correlation was found 
among protective effects of polyphenols and extracts and their antioxidant 
properties.

Работа поддержана грантами Президента РФ МК1763.2012.4,  
РФФИ-Урал № 10-04-96017, а также грантом Президиума УрО РАН  

для молодых ученых 11-4-ИП-181.

влияние выСоких концентраций цитокининов на 
процеСС размножения редких видов рода iris L.

г. н. Сафронова, о. о. жолобова, о. и. коротков
волгоградский региональный ботанический сад, волгоград

vrbs@list.ru

все виды рода Iris L. флоры россии представляют интерес для 
интродукции и селекции, практически все выращиваются в ботаниче-
ских садах, большинство из них испытаны с положительными результа-
тами. вначале введения ирисов в культуру носило во многом случайный 
характер позднее при интродукции велось детальное изучение биологии 
растений [1].

Iris notha Bieb. и Iris pseudonotha Galushko — виды, представляющие 
ценность вследствие ограниченного распространения в пределах россии, 
поэтому их интродукция и разработка технологий массового размноже-
ния особенно актуальна.

Были исследованы особенности развития проростков Iris notha и Iris 
pseudonotha на питательных средах с высоким содержанием цитокини-
нов и ауксинов (концентрация гормонов определена на основе анализа 
литературных данных [2; 3]).

значимого влияния на развитие проростков Iris pseudonotha высокие 
концентрации фитогормонов не оказали. длина наиболее развитого листа 
варьировала в пределах 20–30 мм. длина наибольшего листа была макси-
мальна (100,4 мм) на обедненной питательной среде Ѕмс + 2 ip 1,0 мг/л 
+ 0,5 мг/л имк. длина корней через 70 дней культивирования составила 
32,2 мм, что в 2 раза меньше показателей на контрольной безгормональ-
ной питательной среде (90,0 мм).

 © сафронова г. н., Жолобова о. о., коротков о. и., 2012
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для Iris notha показано, что наибольшая длина листа составила 
98,5 мм на питательной среде мс + 13 мг/л Бап + 7 мг/л иУк. 

на контрольной (безгормональной) питательной среде все растения-
регенеранты Iris notha и Iris pseudonotha формировали только один побег.

наибольшая регенерационная активность у Iris pseudonotha и Iris 
notha наблюдалась на питательных средах Ѕ мс 2 ip 1,0 мг/л + 0,5 мг/л 
имк и мс + 13 мг/л Бап + 7,0 мг/л иУк, коэффициент размножения 
(количество образовавшихся побегов) составил 7,5 и 4,7 соответственно 
(рис. 1).
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рис. 1. зависимость коэффициента размножения  
от состава питательной среды

на питательной среде мс + 1,5 мг/л Бап наблюдался спонтан-
ный органогенез, и коэффициент размножения составил 2,2 и 1,6 у Iris 
pseudonotha и Iris notha соответственно.

повышенные концентрации цитокининов и ауксинов в питатель-
ных средах повлияли на образование большого числа пазушных побегов 
у обоих видов ирисов. при индукции процессов адвентивного побегоо-
бразования растения-регенеранты получены путем прямого органогенеза 
без стадии каллусообразования.
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таким образом, микроразмножение происходит путем активации 
пазушных меристем, что будет предпочтительным для размножения ред-
ких видов рода Iris L., поскольку позволяет поддерживать генетическую 
стабильность размножаемых растений.
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THE EFFECT OF HIGH CYTOKININS CONCENTRATION 
ON BREEDING OF RARE IRIS SPECIES

G. N. Safronovа, O. O. Zholobova, O. I. Korotkov
Volgograd Regional Botanical Garden

Summary. The features of development of seedlings and Iris notha Iris 
pseudonotha on nutrient media with high cytokinins concentration.

определение влияния меди на ФерментативнуЮ 
активноСть Силикатных Бактерий

т. н. Спиридонова, о. а. Боур
восточно-сибирский государственный университет  

технологий и управления, Улан-Удэ

bairmushka_88@mail.ru

цель исследования — определение влияния меди на ферментатив-
ную активность силикатных бактерий.

силикатные бактерии (Bacillus siliceus, Bacillus mucilaginosus, под-
вид siliceus) — гипотетические гетеротрофные бактерии, способные 
к растворению силикатных минералов и высвобождению калия.

 © спиридонова т. н., Боур о. а., 2012
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для выделения силикатных бактерий использовали почвенную бол-
тушку из различных образцов биогумуса с разным содержанием соли 
меди (2пдк, 5пдк, 7пдк).

чистые культуры силикатных бактерий выделяли на питательных 
средах мпБ и г. а. зака. изучение морфологических и физиологических 
свойств бактерий под действием соли меди изучались общепринятыми 
методиками.

в результате исследования получены следующие результаты.
силикатные бактерии характеризуются определенными морфоло-

гическими характеристиками — это выпуклые, прозрачные слизистые 
колонии. своеобразный внешний вид позволяет легко отличать их от 
других бактерий.

силикатные бактерии выделяли из почвы с разной концентрацией 
соли меди.

медь — малоактивный металл в почве. она входит в состав фермен-
тов, что повышает их активность, а так же медь стимулирует повышение 
роста клеток.

посев на селективную среду зака проводился для выделения чистой 
культуры силикатных бактерий. Контроль без меди: появились выпуклые, 
прозрачные, слизистые колонии, диаметром от 2 до 3 мм, края гладкие. 
колонии распространенны по всей питательной среде. 2 ПДК: появилась 
прозрачная пленка с малым количеством выпуклых прозрачных и сли-
зистых колоний. диаметр 1 мм. 5 ПДК: мелкие, выпуклые, прозрачные, 
слизистые колонии. при микроскопировании палочки в виде цепочек. 
7 ПДК: появилась тонкая прозрачная, слизистая пленка.

результаты микрокопирования 2пдк, 5пдк, 7пдк и контроль пока-
зали, что с изменением содержания меди изменяется морфологическая 
характеристика силикатных бактерий.

особенность силикатных бактерий — способность образовывать 
большую капсулу в 7 пдк, хорошо заметную при микрокопировании. 
для определения природы капсулы, к капле суспензии клеток на предмет-
ном стекле добавляют каплю раствора люголя. все отобранные культуры 
силикатных бактерий прореагировали с раствором люголя и окрасились 
в синий цвет, что говорит о полисахаридной природе капсулы.

наращивание биомассы для дальнейшего исследования проводи-
лось на мпБ. 

цель работы заключалась в изучении влияние тяжелого металла, 
такого как медь, на ферментативную активность почвы. Были опреде-
лены активности таких ферментов как каталаза, уреаза, дегидрогеназа, 
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т. к. они относятся к характерным ферментам почвенных микроорга-
низмов, которые оказывают большое влияние на биотрансформацию 
ксенобиотиков.

Тест на каталазу: наблюдали образование пузырьков, которое озна-
чает положительную реакцию, что свидетельствует об активности этого 
фермента.

Тест на уреазу: наблюдали изменение первоначальной окраски 
среды до красно-фиолетовой окраски — это положительный тест.

Тест на дегидрогеназу тетразолиевым методом: метод основан 
на способности лейкоформы 2, 3, 5-трифенилтетразолийхлорида (ттх) 
восстанавливаться под действием дегидрогеназ в формазан окрашенный 
в красный цвет.

пдк концентрация 
формазана D ср AD

7 0,349 0,29 1,64
5 0,138 0,12 0,65
2 0,0245 0,03 0,12

контр 0,017 0,023 0,08

все образцы дали положительную реакцию. из таблицы видно что, 
с увеличением пдк увеличивается активность дегидрогеназ. Это можно 
объяснить наличием в дегидрогеназе цинка, а при совместном взаимо-
действии меди и цинка активность этих металлов увеличивается. чем 
больше концентрация меди, тем больше будет проявляться активность 
дегидрогеназ.

результаты исследования показали, что с увеличением концентрации 
меди изменяется морфология колоний и клеток микроорганизмов, увели-
чивается ферментативная активность силикатных бактерий.

DEFINITION OF COPPER INFLUENCE ON FERMENTATIVE 
ACTIVITY OF SILICATE BACTERIA

T. N. Spiridonova, O. A. Bour
East Siberian state university technologies and management, Ulan-Ude

Summary. Changes in morphology of colonies and cages of microorgan-
isms under the influence of heavy metals were studied.
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экСпреССия пептида м2e вируСа гриппа птиц H5N1 
в транСгенных раСтениях ряСки (LEMna Minor L.)

и. в. тарасенко1, н. в. гиляшова2, а. п. Фирсов1,  
т. Ю. митюшкина1, С. в. долгов1, 2

1филиал института Биоорганической химии ран, пущино;
2пущинский государственный естественно-научный ннститут, пущино

starassenko@rambler.ru

перспективным направлением развития современной биотехноло-
гии является создание трансгенных растений, экспрессирующих раз-
личные целевые гены и использование растительных систем в качестве 
биофабрик по производству белков — «биофарминг». растительные 
экспрессионные системы обладают значительным преимуществом перед 
биосистемами, основанными на использовании микробных и животных 
клеток поскольку позволяют во-первых синтезировать животные белки 
практически не изменяя их свойств, а во-вторых, существенно снизить 
стоимость конечного продукта. в последнее время рядом авторов ряска 
малая (Lemna minor) рассматривается как перспективный объект для био-
фарминга, чему способствует такие особенности ряски как высокая ско-
рость роста (время удвоения биомассы от 36 часов), преобладание веге-
тативного размножения и высокое содержание белка (до 45 % от массы).

целью данного исследования было клонирование и анализ экспрес-
сии в растениях ряски малой (Lemna minor) пептида м2е белка м2 
вируса гриппа птиц A/chicken/Kurgan/5/2005(H5N1) для последующей 
разработки съедобной вакцины. последовательность 5’-концевого фраг-
мента гена м2, включающего пептид м2е, была синтезирована мето-
дом лигирования синтетических олигонуклеотидов, с предварительной 
оптимизацией кодонного состава для экспрессии в ряске. фрагмент был 
клонирован в растительном векторе pBI121 в трансляционном слиянии 
с N-концом в-глюкоронидазы под контролем 35S промотора вируса моза-
ики цветной капусты. полученный вектор, pBIм130, был использован 
для агробактериальной трансформации растений ряски. гистохимиче-
ский и вестерн-блот анализы трансгенных растений показали стабиль-
ную экспрессию слитого гена м130-в-глюкоронидаза.

следующим этапом работы стало клонирование гена м2е в тран-
сляционом слиянии с геном стимулятора иммунного ответа (адьюванта). 

 © тарасенко и. в., гиляшова н. в., фирсов а. п., митюшкина т. Ю., долгов с. в., 2012
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нами была выбрана последовательность субъединицы в рицина– лектина 
из клещевины (Ricinus communis), который применяется в качестве адью-
ванта при производстве «съедобных» вакцин растительной природы. 
на основе бинарного экспрессионного вектора pBI121 был клонирован 
ген м130 в трансляционном слиянии с 3’-концом гена субъединицы 
в рицина. далее к слитому гену рицин в — м130 нами был добавлен 
сигнальный пептид PR1-белка табака, определяющий транспорт белков 
в апопласт. также к 3’-концу гена м130 был добавлен фрагмент, кодиру-
ющий хитинсвязывающий домен из хитиназы а, что позволит использо-
вать хитинсодержащие носители для оптимизации количества антигена 
в растительном экстракте. плазмида, обозначенная как pBIspRM130, 
была использована для трансформации растений ряски. Было получено 
23 линии трансгенных растений. методом вестерн-блот анализа показан 
синтез целевого белка в пяти линиях.

EXPRESSION OF PEPTIDE M2e OF AVIAN INFLUENZA VIRUS H5N1 
INTO TRANSGENIC PLANTS OF DUCKWEED (LEMNA MINOR)

I.V. Tarasenko1, N. V. Gilyashova2, A. P. Firsov1,  
T. Y. Mityushkina 1, S. V. Dolgov 1,2

1 The Branch of Institute of Bioorganic Chemistry of the Russian Academy 
of Sciences, Pushino; 2Pushino State NaturallyScientific Institute, Pushino

Summary. N-terminal segment of M2 protein 30 amino acids in length, 
including peptide M2e was fused to the N- terminus of в-glucuronidase or 
C-terminus of ricin subunit B in the plant expression vector pBI121. The 
nucleotide sequence of the target fragment was synthesized by ligation of the 
synthetic oligonucleotides, its codon usage have been adapted previously for 
plant expression. As a result of peptide M2e of avian influenza virus H5N1Cur-
gan 2005 was successfully expressed in transgenic duckweed plants.
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влияние Биопрепарата на оСнове PsEudoMonas 
aurEoFaciEns на урожайноСть ярового ячменя

е. в. хархун, а. в. полякова, д. а. ким
Южный федеральный университет, ростов-на-дону

baranovaev27@rambler.ru

характер систем земледелия и их продуктивность определяются 
природными условиями, уровнем развития науки и техники, и особенно, 
степенью интенсивности сельскохозяйственного производства.

в условиях многоукладности экономики и перехода к рыночным 
отношениям по-новому должны ставиться и решаться проблемы сельско-
хозяйственного производства. кардинальные изменения в нем должны 
обеспе чивать получение с каждого гектара земли возможно большего 
количества продукции, лучшего качества и с наименьшими затратами 
труда, при условии повышения плодородия почв и охраны окружающей 
среды [3].

реальной альтернативой использованию агрохимикатов являются 
микробные препараты, органические соединения или растительные экс-
тракты которые обеспечивают аналогичные функции, практически не 
влияя на эко логическую обстановку в агроценозе [1].

поэтому цель данной работы — изучить влияние использования раз-
ных форм биопрепарата на основе Pseudomonas aureofaciens на урожай-
ность ярового ячменя.

для исследования из коллекции музея лаборатории микробиологии 
кафедры биохимии и микробиологии ЮфУ был взят штамм бактерий 
Pseudomonas aureofaciens, выделенный в 2009 г. из почв промышленной 
зоны города ростова-на-дону. данный штамм непатогенных псевдомонад 
обладает высокой биологической активностью по отношению к фитопа-
тогенным грибам [2].

в полевом мелкоделяночном эксперименте использовался яровой 
ячмень — сорт «одесский 100», 3-я репродукция. полевые испытания 
наработанных лабораторных образцов биопрепаратов проводили на 
делянках площадью 1 м2, повторность трехкратная. перед севом семена 
обрабатывали биопрепаратами вручную.

Экспериментальные партии биопрепарата получали глубинным 
культивированием бактерий Pseudomonas aureofaciens в колбах при 

 © хархун е. в., полякова а. в., ким д. а., 2012
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температуре 27 °с в течение 2 суток на оптимизированных питательных 
средах № 1 и № 2. титр готового бактериального препарата составлял 
6,0 ± 0,08 � 109 кл/мл. изучалась эффективность следующих почвенных 
биологических препаратов: жидкая среда 1, жидкая среда 2, носитель-
торф 1, носитель-торф 2, носитель-вермикулит 1, носитель-вермикулит 2, 
носитель-перлит 1 и носитель-перлит 2. семена обрабатывали биопрепа-
ратом в жидкой форме в норме 1 л/т. Экспериментальные образцы биоло-
гических препаратов на носителях вносились по 50 г на 1 м2. в качестве 
химического препарата был взят «дивиденд стар», который вносился 
в соответствии с рекомендованными нормами расхода (10 л рабочего 
раствора на тонну семян). контроль — семена без обработки биопрепа-
ратами. минеральные удобрения в опыте вносились в виде аммиачной 
селитры (NH4NO3).

анализируя полученные данные видно, что во всех вариантах 
длина стебля превосходила контрольные значения в среднем на 4–5 см 
(таблица 1). максимальные прибавки в высоте стебля были отмечены 
в вариантах, где биопрепарат изготовлен на вермикулите 1, а также на 
перлите 1. прибавки в этих вариантах, по сравнению с контролем, дости-
гали 15,81 % и 10,91 %, соответственно.

Таблица 1
элементы структуры урожая ярового ячменя

 высота 
растения, см

длина 
колоса, см

количество зерен 
в колосе, шт

1. контроль 50,6 ± 0,25 6,1 ± 0,05 15,0 ± 0,05
2. химический препарат 56,7 ± 1,55* 6,0 ± 0,05 14,3 ± 0,10*
3. Жидкая форма 1 55,3 ± 1,70* 6,1 ± 0,05 14,8 ± 1,00
4. Жидкая форма 2 56,0 ± 0,85* 6,7 ± 0,10* 15,7 ± 1,50
5. носитель — торф 1 53,8 ± 0,95** 5,9 ± 0,10 14,4 ± 0,10*
6. носитель — торф 2 55,8 ± 0,38* 6,1 ± 0,08 14,6 ± 0,29
7. носитель — вермикулит 1 60,1 ± 4,35 6,4 ± 0,20 15,8 ± 0,50
8. носитель — вермикулит 2 55,5 ± 1,20** 6,5 ± 0,05* 15,5 ± 5,25
9. носитель — перлит 1 56,8 ± 0,15* 6,2 ± 0,15 14,7 ± 0,10
10. носитель — перлит 2 54,2 ± 1,40 6,2 ± 0,35 15,4 ± 1,25

* достоверные значения при p ≤ 0,05; ** тенденция к достоверности при 
0,05 ≤ p ≤ 0,1.
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самый высокий показатель длины колоса зафиксирован у препа-
рата на основе жидкой формы 2. он составил 6,7 ± 0,10 см. также стоит 
отметить показатель длины колоса у препаратов на основе вермикулита-1 
и вермикулита-2. он составил 6,4 ± 0,20 см и 6,5 ± 0,05 см соответственно. 
самый низкий показатель длины колоса был зафиксирован у препарата 
на носителе торф 1 и химического препарата. Эти показатели составляли 
5,9 ± 0,10 см и 6,0 ± 0,05 см соответственно.

в препаратах на носителях вермикулит-1 и вермикулит-2 количе-
ство зерен в колосе было выше, чем в контрольном варианте на 5,1 % 
и 3,33 % соответственно. в тех же препаратах количество зерен было 
в колосе выше, чем в химическом препарате на 9,51 % и 8,39 % соот-
ветственно. Установлено, что количество зерен в колосе в препаратах на 
торфяной основе оказалось ниже на 3,33 % по сравнению с контрольным 
вариантом.

таким образом, установлено, что применение вермикулита в каче-
стве носителя обеспечивает высокую эффективность биопрепарата на 
структуру урожая ярового ячменя. в ряде случаев вермикулитная форма 
оказывается эффективнее жидких, торфяных и перлитных форм.
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THE INFLUENCE OF BIOPREPARATION BASED ON PSEUDOMONAS 
AUREOFACIENS ON YIELDING CAPACITY OF SPRING BARLEY
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Summary. The efficiency of microbial preparation based on Pseudomo-
nas aureofaciens for spring barley was studied in a microfield experiment. 
It was found vermiculite form of biopreparation in some cases is more efficient 
than luquid, peat and pearlitic forms.
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для исследования особенностей роста бластоцист вымывались 
эмбрионы из самок разных видов: европейской норки (Mustella 
lutreola) и лабораторных грызунов — мыши (Mus musculus, линии DD/
He, C57BLACK/6, ICR, BALB/c-n) и крысы (Rattus norvegicus, WAG/6 
Sto Icgn). Эмбрионы норки любезно предоставлены доктором биолог. 
наук с. Я. амстиславским и кандидатом биолог. наук Ю. г. терновской 
(исЭЖ со ран). Эмбрионы лабораторных грызунов получены на базе 
цкп «генофонды лабораторных животных» [1]. все бластоцисты фикси-
ровали ex tempore в 4 % пфа на DPBS (pH 7.4–7.6) и окрашивали DAPI. 
для получения и анализа изображений использовано оптическое оснаще-
ние и программное обеспечение цкп мБо ицг со ран [2]. для опи-
сания процессов роста в каждом эмбрионе использовали микроядерный 
тест (MN-test) [3], в котором учитывали число нормальных и аномальных 
интерфазных ядер; митотический индекс; число фрагментов и микроя-
дер. далее по полученным первичным данным рассчитывали соответст-
вующие индексы (Imn, If, Mi, Ia, InF). статистическая обработка выпол-
нена в программе Microsoft Excel 2007.

в соответствии с полученными результатами, достоверные видо-
специфические отличия (норка vs крыса vs мышь) выявлены только по 
индексу фрагментации (If). У интактных эмбрионов норки практиче-
ски во всех бластоцистах часть ядер фрагментируется, а у крысы этот 
показатель снижен до 2 %. интересно, что исследованные линии мышей 
также существенно различаются по этому показателю (BALB/c-n — 
5 %; DD/ He — 0 %; ICR — 9 %; C57BLACK/6 — 20 %). анализ частот 
событий (митоз, фрагментация ядер и т. д.) показал, что данные события 
характерны для большей части эмбрионов, следовательно, наблюдаемые 
реакции можно рассматривать как типичные для созданных в нашем 
эксперименте условий. У линий с57BLACK/6 и ICR индекс фрагмен-
тации намного превышает митотический индекс, что может привести 
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к уменьшению жизнеспособности эмбрионов данных линий. Эмбрионы 
мышей линии BALB также имеют высокую частоту и степень фрагмен-
тации и отделения микроядер. однако у большей части эмбрионов линии 
BALB/c-n жизнеспособность восстанавливается повышением общей 
митотической активности клеток бластоцисты.

известно, что микроядра чаще всего образуются в митозе из отста-
ющих ацентрических фрагментов, возникших при разрыве хромосом 
(кластогенный эффект) [4; 5]. Большая степень фрагментации и отде-
ления микроядер свидетельствует о процессах апоптоза, происходящих 
в клетке, т. к. существует прямая зависимость между частотой и силой 
хромосомных нарушений и геномной нестабильностью [3, 4]. в данном 
исследовании показано, что эмбрионы линий C57BLACK/6 и BALB/c-n 
характеризуются большим количеством отделяемых микроядер. интак-
тные бластоцисты линии C57BLACK/6, по всей видимости, более 
склонны к апоптозу, чем эмбрионы линий DD/He, ICR и BALB/c-n. повы-
шенную гибель клеток у интактных эмбрионов европейской норки можно 
связать с особенностями бластоцистогенеза, которые характерны в целом 
для carnivora (медленный темп развития, стадия элонгации). не менее 
интересна, на наш взгляд, гипотеза о влиянии инфекционных агентов на 
усиление апоптоза, которая, однако, требует дальнейшей проверки.

по совокупности полученных данных можно сделать вывод о том, 
что видоспецифические особенности роста бластоцист в условиях in vivo 
у исследованных нами видов в немалой степени обусловлены разницей 
в гибели отдельных клеток ранних эмбрионов. как было показано нами 
ранее [6], видоспецифические отличия (между мышью и крысой) и отли-
чиями между линиями (C57BLACK/6 и DD/He) остаются актуальными 
и при культивировании бластоцист in vitro в течение 24 часов [6].
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IN VIVO GROWTH OF BLASTOCYSTS IN EUROPEAN MILK  
AND LABARATORY RODENTS

А. А. Shevtcova, N. S.Vorobyeva
Novosibirsk state university, Novosibirsk; Institute of Cytology and Genetics 

of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk

Summary. In vivo growth of blastocytes of different species were investi-
gated. High level of fragments and micronuclei was demonstrated in European 
mink and in mouse embryos (C57BLACK/6, BALB/c-n). Species-specific and 
line-specific features of embryos vitality in vivo are discussed.

иСпользование природных СорБентов для очиСтки 
почв, загрязненных неФтепродуктами

в. С. яценко
институт физико-химических и биологических проблем почвоведения ран, пущино

vika20388@mail.ru

существует проблема загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами. 
известно, что почвы, загрязненные углеводородами нефти (Увн), стано-
вятся высокотоксичными для почвенной биоты и растений, что замедляет 
процессы ее рекультивации. Было установлено, что внесение природных 
сорбентов может существенно ускорить процесс биоремедиации сильно 
загрязненных почв за счет снижения их токсичности [1; 2; 3; 4]. несмо-
тря на наличие целого ряда коммерческих биопрепаратов на основе угле-
водород-разрушающих микроорганизмов, существующие технологии 
биологической очистки загрязненных почв не всегда приводят к желае-
мым результатам. Эти технологии малоэффективны при высоком уровне 
загрязнения почв, кроме того, в ходе рекультивации подвижные загряз-
нители могут проникать в грунтовые воды, а почва после очистки часто 
проявляет токсические свойства по отношению к растениям и биоте.

целью данной работы было изучить влияние сорбентов и микроор-
ганизмов-деструкторов углеводородов на скорость рекультивации серой 
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лесной почвы, загрязненной отработанным моторным маслом (омм) 
и дизельным топливом (дт).

лабораторные и микрополевые эксперименты проводили на серой 
лесной почве (старопахотная и под лесом), загрязненной дт (5, 10, 15 %), 
омм (5 %). через 5–7 суток после поверхностного загрязнения про-
водили биологическую очистку почвы методом агрокультивации: вно-
сили минеральные удобрения, регулярного увлажняли и периодически 
перемешивали почву. в некоторых вариантах в почву вносили сорбенты 
и биопрепараты (в комплексе или отдельно). сравнивали влияние грану-
лированного активированного угля гаУ вск (г. дзержинск) и продукта 
переработки торфа «спилсорб» (пр-во канады). в качестве углеводо-
род-разрушающих микроорганизмов использовали ассоциацию штам-
мов родов Rhodococcus и Pseudomonas (разработана в лаб. член-корр. 
а. м. Боронина, иБфм ран). в середине 1-го или начале 2-го сезонов, 
в зависимости от эксперимента, почву засевали растениями фитореме-
диаторами. в конце сезона растения удаляли и определяли их биометри-
ческие показатели. почву периодически анализировали на суммарное 
содержание Увн методом ик-спектроскопии, а также определяли ее 
агрохимические показатели (рн и содержание NPK), кроме того периоди-
чески определяли фитотоксичность почвы экспресс-методом — по всхо-
жести семян клевера белого. в конце экспериментов определяли также 
степень очистки почвы с помощью сертифицированных методов оценки 
интегральной токсичности почвы: фитотестов с пшеницей и биотестов 
на гидробионтах.

исследования показали, что в течение одного сезона содержание 
Увн можно снизить на 80–95 %, в зависимости от загрязнителя и усло-
вий проведения рекультивации. при этом в конце первого периода 
в почве обычно сохраняется заметная фито- и биотоксичность, которая 
обусловлена накоплением окисленных производных Увн (спирты, аль-
дегиды, кислоты и др.). поэтому для снижения содержания Увн до одк 
(0,1–0,5 %), как правило, требуется не менее двух сезонов. Установлено, 
что процесс рекультивации можно несколько ускорить за счет внесения 
биопрепарата, но наиболее значимое влияние оказывают сорбенты, в осо-
бенности гаУ. при высоком уровне загрязнения, а также в слабогумуси-
рованных почвах (старопахотная серая лесная) внесение сорбента играло 
решающую роль. внесение оптимальных доз и форм сорбентов обеспе-
чивает резкое снижение био- и фитотоксичности почвы, что обеспечивает 
ускоренное разложение загрязнителя. создаются благоприятные условия 



для проведения сначала микробиологической очистки почвы, а затем 
этапа фиторемедиации.
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USING NATURAL SORBENTS FOR CLEANUP OF SOILS 
CONTAMINATED WITH PETROLEUM PRODUCTS

V. S. Yatsenko
Institute of Physicochemical and Biological Problems  

in Soil Science RAS, Pushchino

Summary. Previously it was shown that natural sorbents can greatly speed 
up the bioremediation of highly contaminated soils. In this paper we demon-
strated the positive effect of activated carbon (GAC) and sorbent «Spilsorb» 
at the rate of decrease of phyto- and bio-toxicity gray forest soil contaminated 
with petroleum products.

Работа выполнена под научным руководством кандидата биологических 
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на сегодняшний день одно из наиболее перспективных направле-
ний селекционных работ — разработка технологий днк-маркирования 
хозяйственно-ценных признаков. в селекции при помощи маркеров 
(MAS), в отличие от генной модификации, используются только природ-
ные комплексы генов, характерные для данного вида, присутствие этих 
комплексов в их геноме будет естественным и безопасным как для самого 
растительного организма, так и для человека потребляющего продукцию 
от него.

классическими методами селекции создано огромное количество 
ценного селекционного материала. селекционный процесс для однолет-
них культур может затянуться до 10, а для двулетних до 20 лет. примене-
ние и интеграция новых технологий молекулярно-генетической оценки 
этого материала в селекционный процесс позволит значительно сокра-
тить время создания генотипов с заданными свойствами.

использование морфологических и биохимических маркеров для 
характеристики особенностей растительного организма не может полно-
стью исключить ошибок при идентификации генетического материала. 
для подтверждения данных следует использовать методы молекулярного 
маркирования.

работы по днк-маркированию плохо изученных видов целе-
сообразнее начинать с RAPD-анализа (Random Amplified Polymor-
phic DNA). Эта методика наиболее информативна при изучении 
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молекулярно-генетического полиморфизма и воспроизводима в условиях 
разных лабораторий. метод заключается в амплификации геномной днк 
объекта в ходе пцр со случайным одиночным праймером, обычно дли-
ной 8–12 нуклеотидов.

исходя из данных, нашедших отражение в научной литературе, были 
отобраны RAPD праймеры серии ора и орн длиной 10 нуклеотидов. Эти 
праймеры нами использованы для анализа полиморфизма самоопылен-
ных линий и гибридов кукурузы. самоопыленные линии были получены 
на кафедре генетики и селекции кБгУ и отселекционированы на двух-
початковость с применением химических мутагенов (нитрозоэтилмоче-
вины и нитрозометилмочевины в разных концентрациях) [2]. У линий 4, 
6, 8, 23, 28 и 30 среднее число початков с растения составляет 1,8–2,2. 
при анализе геномного полиморфизма необходимо просеять громадное 
число праймеров, чтобы в последующем отобрать подходящие последо-
вательности для использования в маркировании конкретных признаков.

первичные исследования по выявлению днк-полиморфизма линий 
и гибридов кукурузы и установлению степени их сходства и различий 
проводились в медико-биологическом центре кБгУ. результаты ампли-
фикации выявили существенные различия на уровне нуклеотидных 
последовательностей между некоторыми образцами, а также удивитель-
ном сходстве ряда гибридов и линий из различных источников [1].

использование днк-маркеров позволяет значительно сократить 
затраты труда, ускорить и удешевить селекционный процесс, а также 
контролировать перенос хозяйственно-ценных генов от одного организма 
другому [3]. наиболее эффективными молекулярными маркерами явля-
ются те, которые основаны на характерных особенностях нуклеотидных 
последовательностей самих генов. для разработки таких днк-маркеров 
необходимо выявить различия в структуре последовательностей днк 
локусов (генов) у форм растений отличающихся по проявлению признака.

днк-маркеры позволяют выявлять генетическое разнообразие на 
молекулярном уровне организации днк, на основе которой строятся все 
дальнейшие теоретические (филогения, изучение организации геномов) 
и прикладные (картирование, маркирование генов, генотипирование) 
исследования.
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THE DNA-MARKERS IN TRADITIONAL  
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Summary. RAPD analysis of mays selection lines of KBSU with the use 
of short primers with the length of 10 nucleotides has been made.

Datas of such kind can be used further in engineering the system of 
DNA-markers.

микроСателлитный полиморФизм Северных 
природных популяций arabidoPsis ThaLiana (L.)

м. в. грицких, о. м. Федоренко
институт биологии карельского научного центра  

российской академии наук, петрозаводск

genmg@mail.ru

микросателлитные последовательности относятся к тандемно 
организованным умеренным повторам днк про- и эукариотических 
геномов. они характеризуются высокой скоростью спонтанного мути-
рования, в связи с чем поддерживают значительное аллельное разноо-
бразие и являются быстро эволюционируют. дупликации генов приводят 
к избыточности, которая ослабляет давление отбора, в результате чего 
происходит накопление мутаций и, тем самым, создается основа для фун-
кциональной эволюции [1]. все это позволяет использовать информацию 
об изменчивости микросателлитных локусов для анализа генетической 
структуры популяций. здесь мы сообщаем о результатах исследования 
трех карельских популяций Arabidopsis thaliana — модельного объекта 

 © грицких м. в., федоренко о. м., 2012
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многих генетических исследований, по пяти микросателлитным локусам 
(информация о них представлена в табл. 1).

территория карелии принадлежит к зоне крайней северной границы 
ареала распространения арабидопсиса. в таких приграничных районах 
популяции испытывают давление неблагоприятных для вида экологиче-
ских условий. ранее нами уже была показана генетическая вариабельность 
карельских популяций A. thaliana с использованием RAPD-анализа [3]. 
Было выявлено значительное генетическое разнообразие северных 
природных популяций, что согласуется с представлениями левонтина 
о популяционно-генетической структуре краевых популяций [2].

Таблица 1
проанализированные микросателлитные  

локусы в карельских популяциях a. thaliana

локус* хромосома* повтор* количество аллелей
ATHCTR1 5 (AG)n 3

nga111 1 (GA)n 5
nga162 3 (GA)n 5
nga168 2 (GA)n 3
nga172 3 (GA)n 4

* по данным [4].

в результате проведенного исследования было определено среднее 
количество аллелей на локус: от 3 до 5 (табл. 1). частоты аллелей при-
ведены в таблице 2. оценка уровня генетического разнообразия пока-
зала, что все изученные популяции полиморфны (табл. 3), но наиболее 
высокая генетическая изменчивость в популяции радколье, что сопоста-
вимо с результатами, полученными нами ранее на основе RAPD-анализа 
[3]. поскольку арабидопсис относится самоопылителям, все популя-
ции характеризуются дефицитом гетерозигот. количество гетерозигот 
по микросателлитным локусам составило: одна — в медвежьегорске, 
четыре — в радколье и две — в царевичах. в целом, микросателлитный 
анализ позволил выявить более высокий уровень генетического разно-
образия по сравнению с RAPD. исключение составила одна популяция 
в царевичах, где результаты сравнения данных противоположны.
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Таблица 2
частоты аллелей по микросателлитным локусам  

в популяциях a. thaliana карелии

локус аллель 
(пн)

частоты аллелей

медвежьегорск радколье царевичи

ATHCTR1

138  0,100  

140 1  1

144  0,900  

nga111

136  0,125 1

140 0,125  

142 1 0,250  

144 0,500  

164    

nga162

74 0,25  0,125

118 0,083   

76 0,286 0,375

80 0,667 0,571 0,500

84  0,143  

nga168

136  0,056  

138 1 0,944  

146   1

nga172

124  0,318 0,067

134 0,682 0,933

160 0,308   

164 0,692   

исследования норвежских популяций арабидопсиса, расположенных 
в тех же широтах, что и карельские популяции, показали неоднозначные 
результаты [5]. Были обнаружены как полиморфные, так и мономорфные 
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популяции: доля полиморфных локусов варьировала от 4 % до 60 %, 
а ожидаемая гетерозиготность от 0,01 до 0,21. полученные результаты, 
по мнению авторов, позволяют предположить постледниковую колониза-
цию скандинавии множеством различных предков A. thaliana.

Таблица 3
показатели генетического разнообразия  

в карельских популяциях a. thaliana

микросателлитный анализ RAPD-анализ* 

популяция а  р99 %,  % нож ннабл  р99 %,  % нож

медвежьегорск 1,6 40,0 0,182 0,021 33,06 0,063

радколье 2,8 100 0,389 0,098 66,12 0,205

царевичи 1,6 40,0 0,144 0,037 48,76 0,170

среднее 2,0 60,0 0,238 0,052 49,31 0,146

а — число аллелей на локус, р99 % — доля полиморфных локусов, нож и ннабл — 
гетерозиготность ожидаемая и наблюдаемая; * по данным [3].

таким образом, в карельских популяциях A. thaliana выявлен значи-
тельный объем генетического разнообразия (P99 % = 60,0 %, Hexp = 0,238), 
не характерный для самоопыляющихся видов растений. предполагается, 
что высокий популяционный полиморфизм A. thaliana в северной части 
его ареала может быть связан с жесткими экологическими условиями 
произрастания.
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MICROSATELLITE POLYMORPHISM IN NORTHERN NATURAL 
POPULATIONS OF ARABIDOPSIS THALIANA (L.)

M. V. Gritskikh, O. M. Fedorenko
Institute of Biology of Karelian Research Centre  

Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk

Summary. The level of genetic variability in natural populations of Ara-
bidopsis thaliana, occupying northern limits of the species’ range, was evalu-
ated with help of five microsatellite loci. It is suggested that the high level of 
Arabidopsis population polymorphism in Karelia is due to extreme environ-
mental conditions in the northern part of the species range.

взаимоСвязь генов SUP45 и VTs1 в дрожжах 
saccharoMYcEs cErEVisiaE 

а. м. кондрашкина, а. п. галкин, а. а. нижников
санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург

alex_sandra2502@mail.ru

ранее мы показали, что сверхэкспрессия гена VTS1 в дрожжах 
Saccharomyces cerevisiae вызывает супрессию нонсенс-аллелей ade1-14UGA 
и trp1-289UAG, т. е. рост штаммов на средах без добавления аденина или 
триптофана [1]. в данной работе мы исследовали механизм, за счет кото-
рого сверхэкспрессия VTS1 вызывает супрессорный фенотип. 

для объяснения этого эффекта можно было выдвинуть две основные 
гипотезы. с одной стороны, наблюдаемая нонсенс-супрессия могла быть 
следствием повышения количества мрнк генов ADE1 и TRP1. с другой 
стороны, нонсенс-супрессию может вызывать снижение эффективности 
терминации трансляции. с помощью обратной транскрипции с последу-
ющей полимеразной цепной реакцией в реальном времени мы установили, 
что уровень мрнк ADE1 достоверно не отличается при сверхэкспрессии 
и при нормальной экспрессии VTS1. таким образом, сверхэкспрессия 
VTS1 не влияет на количество мрнк ADE1. посредством метода бици-
стронной люминесценции, позволяющего оценить активность люци-
феразы, последовательность которой содержит стоп-кодоны ade1-14UGA 
и trp1-289UAG, было установлено, что сверхэкспрессия VTS1 вызывает 
снижение эффективности терминации трансляции. мы предположили, 
что действие VTS1 на терминацию трансляции может быть обусловлено 
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взаимодействием продукта этого гена с компонентами трансляционного 
аппарата. У дрожжей S. cerevisiae выявлено два фактора терминации 
трансляции — eRF1, который кодируется геном SUP45, и eRF3 — про-
дукт гена SUP35. поскольку Vts1 является рнк-связывающим белком, 
можно предположить, что этот ген прямо или опосредованно регулирует 
пул мрнк SUP35 и (или) SUP45. анализируя полимеразную цепную 
реакцию в реальном времени, мы установили, что на фоне сверхэкспрес-
сии гена VTS1 достоверно снижается количество мрнк гена SUP45, тогда 
как количество мрнк SUP35 остается неизменным. полученные данные 
позволяют сделать вывод о том, что сверхэкспрессия VTS1 ведет либо 
к снижению экспрессии самого гена SUP45, либо приводит к на дегра-
дации мрнк SUP45. следует отметить, что последовательность мрнк 
SUP45 не содержит сайтов связывания для Vts1, поэтому можно пред-
положить, что действие сверхэкспрессии VTS1 на SUP45 опосредовано 
дополнительными факторами, которые могут быть идентифицированы 
в ходе дальнейшей работы.

в данном исследовании нами впервые показано, что сверхэкспрес-
сия VTS1 снижает эффективность терминации трансляции путем умень-
шения количества мрнк гена SUP45, кодирующего фактор терминации 
трансляции eRF1.
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THE INTERRELATION BETWEEN SUP45 AND VTS1 
IN SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

A. M. Kondrashkina, A. P. Galkin, A. A. Nizhnikov  
St. Petersburg University, St. Petersburg 

Summary. Overexpression of VTS1 gene in Saccharomyces cerevisiae 
leads to suppression of nonsense-mutations ade1-14UGA and trp1-289UAG, which 
enhances growth of yeast cells on media without adenine and tryptophan. We 
showed that suppression was caused by downregulation of SUP45 gene, which 
encodes translation termination factor eRF1.

Работа выполнена за счет средств тематического плана НИР СПбГУ и при 
поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009–2013 годы (Госконтракт № П1354) гранта администрации 
Санкт-Петербурга для студентов и аспирантов.



152

экСпреССия Белков капСида вируСа bgDNV 
в гетерогенной СиСтеме

е. н. козлов, т. в. капелинская,  
е. у. мартынова, д. в. муха

институт общей генетики имени н. и. вавилова, москва

ugin.sfu@gmail.com

денсовирус рыжего таракана относится к семейству парвовиру-
сов. вирусы рода densovirus поражают беспозвоночные организмы, 
среди которых есть хозяйственно ценные виды, такие, как тутовый 
шелкопряд Bombyx mori и креветки рода Penaeus, а также выступают 
как паразиты многих синантропных организмов и вредителей сель-
ского хозяйства.

геном денсовируса рыжего таракана (далее BgDNV) имеет размер 
5335 п.н. и представлен одноцепочечной линейной днк, которая при 
выделении в растворах с большой ионной силой формирует двухцепо-
чечную линейную молекулу днк [4], содержащую в себе шесть откры-
тых рамок считывания (ORF). Экспрессия белков вирусного капсида 
происходит с двух транскриптов размером 2374 пн (белки VP1 и VP3) 
и 2603 пн (белок VP2). первый транскрипт представляет собой резуль-
тат сплайсинга, при котором вырезаются нуклеотиды с 4191 по 4421 
и объединяются две открытые рамки считывания ORF1 и ORF2. таким 
образом, белки капсида VP1 и VP3 имеют общий с-концевой участок 
и уникальные N-концевые участки. Белок VP2 транслируется с несплай-
сированной рнк рамером 2603 пн, которая полностью кодируется ORF1. 
размеры белков VP1, VP2 и VP3-97, 85/80 и 57 кда, при этом в наиболь-
шем количестве в капсидах представлен белок VP3 [2]. для белков VP1 
и VP3 было предсказано наличие в их аминокислотной последовательно-
сти сигналов ядерной локализации (NLS) в общей с-концевой части, для 
белка VP2-сигнала ядерного экспорта (NES), кодируемого участком рнк, 
который удаляется при сплайсинге. предположительно, данные сигналы 
имеют большое значение для инфекционности BgDNV [1].

для развития инфекции вирусу необходимо проникнуть в ядро 
клетки хозяина, где вирусный геном реплицируется и транскрибируется. 
различные группы вирусов имеют несколько стратегий проникнове-
ния в ядро [3]. род денсовирусов для проникновения в ядро использует 
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каталитическую активность участков своего капсида, которые могут 
лизировать ядерную мембрану[5]. нами было сделано предположение, 
что после трансляции вирусных белков в цитоплазме они могут за счет 
имеющихся у них сигналов ядерной локализации проникать в ядро, где 
формируют инфекционный капсид, который покидает ядерный компар-
тмент с помощью сигнала NES, не разрушая ядро.

для проверки функциональности NLS и NES белки капсида экспрес-
сировались в гетерогенной системе, в культуре клеток линии COS-1. 
последовательности днк VP1, VP2 и VP3 были клонированы в экспрес-
сионный вектор pcDNA3.1/NT-GFP-TOPO. в данном векторе имеется 
последовательность cycle 3 GFP, которая образует слитый белок с N- кон-
цевой частью целевого белка. культура клеток COS-1 трансфецировалась 
плазмидами topVP1, topVP2 и topVP3. затем клетки фиксировались в 4 % 
PFA по стандартной методике. фиксированные клетки гибридизовались 
с антителами к GFP. Ядра окрашивались DAPI. изучение локализации 
белков проводили с помощью лазерной микроскопии на конфокаль-
ном микроскопе Carl Ceiss LM510 meta. контролем служила плазмида, 
эксперссирующая чистый cycle 3 GFP.

VP1 VP3
рисунок 1

результаты микроскопии показали, что белки VP1 и VP3 локализу-
ются практически только в ядре (рис. 1), а белок VP2 наблюдается в ядре 
и в цитоплазме клеток (рис. 2). микроскопия клеток, трансфецирован-
ных контрольной плазмидой, показала, что данный белок равномерно 
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распределяется по всему объему клетки (рис. 3). ранее была показана 
внутриядерная локализация белка VP1 в пересеваемой культуре кле-
ток Blatella Germanica [2]. предыдущие данные не противоречат кар-
тине, которая наблюдается при экспрессии белка VP1 в гетерогенной 
системе. таким образом, можно говорить о том, что внутриклеточный 
трафик синтезированных в цитоплазме белков капсида обусловлен 
наличием сигналов ядерного экспорта и импорта в их аминокислотной 
последовательности.

VP2 контроль, GFP
рисунок 2 рисунок 3
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EXPRESSION OF STRUCTURAL PROTEINS  
FROM VIRUS BGDNV AT HETEROGENOUS SYSTEM

E. N. Kozlov, T. V. Kapelinskaya, E. U. Martynova, D. V. Mukha
Vavilov Institute of general Genetics, Moscow

Summary. Structural proteins of BgDNV was expressed at heterogenous 
system. Cell preparations was examined with help of confocal microscopy. We 
found, that fusion proteins topVP1 and topVP3 localized to nucleus, topVP2 
was observed both in cytoplasm and nucleus. This distribution is result of pres-
ence NLS in VP1 and VP3. VP2 also has NES in his sequence. Both NLS and 
NES may play an important role in infection of host cells.

адаптация мутантов Бактерий EschErichia coLi по 
тиоловым редокС-СиСтемам к экСтремальным 

температурам

е. в. лепехина, н. г. музыка, г. в. Смирнова
институт экологии и генетики микроорганизмов Уро ран, екатеринбург
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ранее было обнаружено, что температурные стрессы сопрово-
ждаются изменением экспрессии антиоксидантных генов katG и sodA 
и уровня глутатиона внутри и снаружи клеток, а мутанты по синтезу 
глутатиона обладают повышенной чувствительностью к экстремальным 
температурам. все эти факты свидетельствуют о наличии окислитель-
ного стресса при резких изменениях температуры культивирования.

целью настоящей работы являлось изучение устойчивости бактерий 
E. coli при действии температурных стрессов и роли тиоловых редокс-
систем в этих условиях.

резкое снижение температуры культивирования до 20 °с приводило 
к временной остановке роста у всех изученных штаммов. Быстрее всего 
рост возобновляли мутанты по тиоредоксинредуктазе (trxB), медлен-
нее всего росли бактерии, дефицитные по тиоредоксину (trxA). в отли-
чие от остальных изученных штаммов, мутанты по глутатиону (gshA) 
имели пониженную выживаемость после часа культивирования при 
20 °с. мутанты gshA не индуцировали экспрессию генов katG (каталаза 
HPI), katE (каталаза HPII) и sodA (Mn-супероксиддисмутаза), в то время 
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как в клетках дикого типа и мутантах по trxB холодовой стресс вызывал 
временное или длительное повышение экспрессии этих генов. Бакте-
рии, дефицитные по тиоредоксину (trxA), не индуцировали katG и sodA 
в ответ на понижение температуры, но демонстрировали существенное 
возрастание экспрессии гена katE. измерение продукции эндогенной 
перекиси водорода в клетках дикого типа и мутантах по trxA показало, 
что ее концентрация увеличивалась в 1,5 раза; в клетках, мутантных по 
gshA и trxB, продукция н2о2 существенно не изменялась.

повышение температуры культивирования с 37 °с до 42 °с не вли-
яло на выживаемость бактерий дикого типа и мутантов trxA, но суще-
ственно снижало выживаемость мутантов gshA и trxB, на 34 % и 24 %, 
соответственно. возрастание температуры до 46 °с снижало выживае-
мость всех штаммов, в наибольшей степени — мутанта по глутатиону. 
в этих условиях наблюдалось падение экспрессии генов katG и sodA 
и рост продукции перекиси водорода и гидроксильных радикалов, осо-
бенно в мутантах, дефицитных по компонентам тиоловых редокс-систем. 
в совокупности полученные данные указывают на повышение продук-
ции оксидантов при температурных стрессах и участие глутатиона и тио-
редоксина в регуляции экспрессии антиоксидантных генов, которые, 
по-видимому, вносят существенный вклад в адаптацию к росту при экс-
тремальных температурах.

ADAPTATION OF ESCHERICHIA COLI THIOL REDOX SYSTEMS 
MUTANTS TO EXTREME TEMPERATURE
E. V. Lepekhina, N.G. Muzyka, G.V. Smirnova

Institute of Ecology and Genetics of Microorganisms,  
the Ural Department of Russian Academy of Sciences

Summary. It was studied the influence of gene mutations on the growth, 
cell viability under temperature stresses. The expression of antioxidant genes 
and the production of reactive oxygen species by thiol redox systems mutants 
was defined under extreme temperatures.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК1763.2012.4, 
а также гранта программы Президиума РАН  

«Молекулярная и клеточная биология»
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видовая диФФеренциация Боррелий  
методом пцр в реальном времени

т. а. мухачева, ж. м. меркушина
Уральский федеральный университет  

имени первого президента россии Б. н. ельцина, екатеринбург

tmukhacheva11@yandex.ru

спирохеты рода Borrelia становятся возбудителями иксодового кле-
щевого боррелиоза (икБ). в настоящее время на Урале распространены 
два вида боррелий комплекса B.burgdorferi s.l. — B.garinii и B.afzelii, оба 
они патогенны для человека. кроме того, было показано, что B.miyamotoi, 
принадлежащая группе клещевых возвратных лихорадок (квл), также 
может вызывать лихорадочные формы икБ [1]. поскольку известно, что 
клиническая картина боррелиоза может зависеть от вида возбудителя, 
большое значение приобретает дифференциальная диагностика видов 
боррелий как в клеще, так и в клиническом материале. 

целью настоящей работы стала разработка системы дифференциа-
ции трех видов боррелий (B.garinii, B.afzelii и B.miyamotoi) путем про-
ведения пцр в реальном времени (пцр-рв) с флуоресцентно мечеными 
гибридизационными зондами (TaqMan).

оценка видового разнообразия боррелий разработанной методи-
кой проводилась для одиночных клещей, собранных на территории 
архангельской области (район г. котлас — 32 пробы), пермского края 
(район г. чердынь — 42, г. кунгур — 39) и свердловской области (ека-
теринбург — 38). на первом этапе клещи были исследованы на пред-
мет наличия боррелий. для этого проводилась экстракция днк клещей, 
постановка обратной транскрипции и пцр — амплификации в режиме 
реального времени фрагмента гена 16S ррнк, согласно методике, описан-
ной в научной литературе, [2], на амплификаторе ABI Prism 7500 (Applied 
Biosystems, USA). определение видовой принадлежности позитивных на 
16S ррнк образцов осуществлялась одновременно в одной пробирке во 
второй реакции пцр-рв. в качестве мишени были выбраны гены uvrA 
(детекция B.garinii и B.afzelii) и glpQ (ген, присутствующий исключи-
тельно в геноме боррелий квл и использующийся в качестве маркера 
B.miyamotoi). дизайн праймеров осуществлялся с помощью программ 
Vector NTI 10.3.0 (Invitrogen) и Primer Express 3.0 (Applied Biosystems) 

 © мухачева т. а., меркушина Ж. м., 2012



158

на основе выравнивания последовательностей выбранных генов, име-
ющихся в базе данных GenBank. Установление наличия того или иного 
вида осуществлялось по нарастанию флуоресценции соответствующего 
красителя; микст-инфицированность клещей оценивали по наличию 
нескольких видов в одной пробе.

специфичность праймеров и зондов была протестирована на днк 
имеющихся штаммов B.garinii и B.afzelii, а также изолятах B.miyamotoi. 
ложнопозитивных результатов выявлено не было. в некоторых случаях 
нам не удалось установить вид боррелий. количество таких проб соста-
вило 7,28 % (11 из 151). наличие негенотипируемых образцов может 
быть связано либо с низкой концентрацией днк боррелий, которая не 
может быть детектирована данным методом, либо с неполной специ-
фичностью используемых праймеров и зондов. данная ситуация требует 
дальнейшего исследования и совершенствования системы дифференци-
ровки с целью более полного выявления всех видов.

соотношение видов боррелий в популяциях клещей разных терри-
торий может существенно отличаться (табл.1). однако, процент микст-
инфицированных клещей остается достаточно стабильным и составляет 
38– 44 % (табл.1). одним из преимуществ разработанной системы, по 
сравнению с видоспецифической пцр с детекцией по конечной точке, 
становится возможность не только качественной, но и количественной 
оценки содержания разных видов боррелий в микст-инфицированных 
клещах (или клиническом материале).

на Урале доминантным видом, встречающимся в 9 из 10 заражен-
ных боррелиями клещей, будет B.garinii. в предуралье и архангельской 
области возрастает доля B.afzelii (табл.1). известно, что в европе именно 
этот вид чаще всего преобладает в клещах. различия разных территорий 
по видовому составу могут быть обусловлены биотопическими особен-
ностями, в том числе определяться видовой структурой резервуарных 
хозяев — грызунов и птиц.

встречаемость B.miyamotoi, выявленная в настоящем исследовании, 
оказалась неожиданно высокой — до 39 % в свердловской области. Это 
противоречит данным других исследователей, обнаруживающих данный 
вид в клещах с частотой менее 5 % (на всем ареале, включая европу, 
азию и северную америку). оттого встречаемость B.miyamotoi должна 
быть подвергнута более тщательному изучению для выяснения вопроса, 
является ли высокая частота встречаемости местной особенностью или 
следствием несовершенства систем детекции этого вида.
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Таблица1
Соотношение видов боррелий  

в популяциях клещей исследуемых территорий

регион

заражен-
ность кле-

щей Borrelia 
sp.,  %

B.miya-
motoi, %*

B.gari-
nii,  % B.afzelii,  % микст,  % N

екате-
ринбург 41,5 38,9

(23,1–56,5)**
91,7

(77,5–98,3)
30,6

(16,4–48,1)
44,5

(27,9–61,9) 36

котлас 32,0 10,3
(2,2–27,4)

65,5
(45,7–82,1)

72,4
(52,8–87,3)

44,8
(26,5–64,3) 29

кунгур 60,0 14,7
(4,9–31,1)

58,8
(40,7–75,4)

67,7
(49,5–82,6)

38,2
(22,2–56,4) 34

чер-
дынь 55,3 2,4

(0,1–12,9)
82,3

(67,9–92,9)
58,5

(42,1–73,7)
43,9

(28,5–60,3) 41

* встречаемость каждого вида по отношению к числу генотипированных проб (N); 
** 95 % доверительные интервалы рассчитаны по методу клоппера—пирсона.

Экология и взаимоотношения B.miyamotoi с боррелиями комплекса 
B.burgdorferi s.l. также недостаточно изучены. в настоящем исследова-
нии B.miyamotoi была обнаружена исключительно в микст-инфицирован-
ных клещах. поэтому можно предположить, что для поддержания цирку-
ляции в популяциях иксодовых клещей B.miyamotoi требует присутствия 
других видов — B.garinii либо B.afzelii. причина этих ассоциаций пока 
неясна. интересно, что по количественному содержанию B.miyamotoi, 
как правило, преобладает над другими видами.

таким образом, предложенная система дифференциации позволяет 
по-новому оценить видовой состав боррелий, циркулирующих в природ-
ных очагах, частоту микст-инфекций, а также позволяет количественно 
определять содержание боррелий разных геновидов. в перспективе пред-
ложенная система может быть адаптирована для определения видов бор-
релий в клиническом материале.

литература
1. Карань Л. С. применение пцр в режиме реального времени для диаг-

ностики различных клещевых инфекций // Журнал микробиологии. 2010. № 3. 
с. 72–77.



160

2. Ornstein K., Barbour A. G. A reverse transcriptase-polymerase chain reaction 
assay of Borrelia burgdorferi 16S rRNA for highly sensitive quantification of pathogen 
load in a vector // Vector Borne Zoonotic Dis. 2006. V. 6, № 1. P. 103–112.

DIFFERENTIATION OF BORRELIA SPECIES BY REAL-TIME PCR
T. A. Mukhacheva, Zh. M. Koroleva

Ural federal university, Yekaterinburg

Summary. In Russia, Lyme disease caused mainly by Borrelia afzelii, 
B. garinii and possibly B.miyamotoi is of high clinical and scientific impor-
tance. In order to estimate the prevalence of these Borrelia species in ticks, 
animal tissue and clinical material, a new genotyping approach based on Real-
Time PCR was developed. No false-positive results were obtained with prim-
ers and probes used. The percent of non-typing samples was 7,28 %. To test the 
new approach, 151 samples from Arkhangel’sk, Perm and Sverdlovsk regions 
were investigated. The percent of mixed infections reached 38– 44 %. Surpris-
ingly high prevalence of B.miyamotoi was observed, especially in Sverdlovsk 
region (39 %). No tick infected with only B.miyamotoi was detected.

Исследование проведено при финансовой поддержке конкурса грантовмолодых 
ученых в рамках реализации программы развития УрФУ. 

перСпективы иСпользования микроядерного  
теСта для оценки генотокСичеСкого дейСтвия 

радона на организм человека

м. Ю. Синицкий
кемеровский государственный университет, кемерово

max-sinitsky@rambler.ru

проблема оценки биомедицинских последствий длительного воздей-
ствия малых доз ионизирующих излучений остается наиболее сложной, 
имеющей не только радиобиологическое, но и социально-экономическое 
значение. Установлено, что более 60 % дозы ионизирующего облучения 
на человека в год приходится на естественные природные источники 
излучения, при этом более 50 % облучения от природных источников 
обусловлено радоном и продуктами его распада.

 © синицкий м. Ю., 2012
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особенный интерес представляет оценка последствий облучения 
населения радоноопасных территорий в районах с развитой горнодобыва-
ющей индустрией. кемеровская область относится к числу таких терри-
торий рф. часть населения, проживающая в зоне непосредственного про-
ведения горнодобывающих работ, может быть подвержена постоянному 
радиационному риску облучения радоном и продуктами его распада [1].

среди цитогенетических методов, используемых для определения 
степени генотоксического воздействия на организм, более предпочти-
тельным считается микроядерный тест, т. к. он более прост в выполне-
нии, обладает относительно низкой стоимостью и позволяет быстрее 
получить результаты. кроме этого, из одного и того же исследования 
может быть получена информация не только о наличии различных повре-
ждений, но и о таких клеточных событиях, как скорость митотического 
цикла, гибель клеток путем апоптоза и некроза [2].

мЯ экспрессируются в делящихся клетках из хромосом, лишенных 
центромер (ацентрические фрагменты), и/или из целых хромосом, неспо-
собных к перемещению во время митоза. в телофазе вокруг хромосом 
и фрагментов начинает формироваться ядерная оболочка, которая мало-
помалу принимает форму, характерную для интерфазного ядра, с исклю-
чением структур, меньших по размеру, чем основное ядро. данные струк-
туры и называются «микроядра». по этой причине мЯ служат удобным 
маркером обоих типов хромосомных повреждений [3].

материалом исследований послужила кровь 60 детей-подростков 
в возрасте 8–17 лет, длительное время компактно проживающих в школе-
интернате, расположенной на территории таштагольского района кеме-
ровской области. замеры уровня радона в учебных и жилых помещениях 
школы-интерната (2011 г.) показали, что данный показатель здесь имеет 
сверхнормативные значения (300,3 Бк/м3).

в качестве контроля была использована кровь детей, проживаю-
щих в селе зарубино крапивинского района кемеровской области. дан-
ная территория характеризуется отсутствием химических загрязнителей 
и низким уровнем радона (118,7 Бк/м3).

в ходе анализа в каждом образце сначала проводился подсчет 500 
клеток и определялся их спектр, а также рассчитывалась скорость про-
лиферации. для оценки скорости пролиферации клеток международным 
протоколом предусмотрен такой показатель, как индекс пролиферации.

в нашем опыте расчет медианы индекса пролиферации экспони-
руемой группы показал превышение данного показателя по сравнению 
с базисной контрольной группой (2,04 и 1,97 соответственно), причем 
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превышение носило достоверный характер. можно предположить, что 
в нашем опыте ускорение пролиферации носит компенсаторный характер 
и выполняет функцию противодействия генотоксическому воздействию 
радона.

следующим этапом исследования стал подсчет только двуядер-
ных лимфоцитов, прошедших одно деления митоза, и учет в них марке-
ров, свидетельствующих о наличии повреждений днк. именно анализ 
повреждений в двуядерных клетках относится к ключевым и наиболее 
распространенным в эколого-генетических исследованиях.

в наших исследованиях при подсчете 1000 клеток отмечалось коли-
чество микроядер, нуклеоплазменных мостов и протрузий («ядерных 
почек»).

в контрольной группе было отмечено превышение по частоте клеток 
с протрузиями (1,23 против 0,79), различий по частоте клеток с нуклео-
плазменными мостами выявлено не было.

ключевой характеристикой, позволяющей сделать вывод о степени 
повреждения днк в результате воздействия на организм различных 
генотоксикантов, в том числе и радона, является частота клеток с микро-
ядрами. медиана данного показателя в экспонируемой группе составила 
0,6 % клеток с микроядрами на 1000 клеток (с разбросом значений от 0,3 
до 1,3), а в контроле — 0,3 клетки с микроядрами на 1000 клеток (разброс 
составил 0–0,7). Этот показатель также носит достоверный характер при 
р < 0,001.

помимо учета двуядерных клеток в мы в нашем опыте анализиро-
вали повреждения в полиядерных клетках, содержащих более двух ядер. 
данные клетки обладают ускоренной пролиферацией и успевают пройти 
более одного деления митоза после стимуляции митогеном (фга). 
в научной литературе практически не встречается данных об анализе 
повреждений в данных клетках, и не до конца ясны закономерности их 
накопления. очевидно, что с увеличением числа митотических делений 
повышается вероятность возникновения каких-либо генетических повре-
ждений. таким образом, анализ нарушений в полиядерных клетках может 
позволить оценить скорость накопления повреждений днк и обнаружить 
повреждения, которые не реализуются за одно митотическое деление.

как в контрольной, так и в экспонируемой группе наблюдается сле-
дующая закономерность: большую часть пула составляют четырехъядер-
ные клетки, количество трех- и пятиядерных клеток практически одина-
ковое, меньше всего — семи- и восьмиядерных клеток.
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во всех полиядерных клетках нами учитывалась частота кле-
ток с мЯ, а также было проведено сравнение полученных результатов 
с результатами классического анализа в двуядерных лимфоцитах.

в экспонируемой группе (таштагол) наблюдалось превышение 
частоты мЯ в трех-, четырех-, пяти- и шестиядерных лимфоцитах по 
сравнению с контролем. кроме этого, было отмечено превышение по 
общему количеству клеток с мЯ (1,43 % против 1,13 %), причем это пре-
вышение носило достоверный характер при р < 0,01 (р = 0,006). также 
было отмечено повышение частоты мЯ с увеличением количества ядер 
в лимфоцитах.

как видно из полученных результатов, по частоте мЯ в полиядер-
ных клетках наблюдается такая же закономерность, как и в двуядерных, 
с увеличением общего уровня клеток с данным типом повреждений.

в результате проделанной работы нами было сделано следующее 
заключение: днк людей, длительное время проживающих в усло-
виях повышенных концентраций радона, подвергается существенному 
генотоксическому воздействию. Это выражается в повышении частоты 
специализированных маркеров — микроядер, экспрессирующихся 
в двуядерных лимфоцитах периферической крови (0,6 % клеток с мЯ 
в экспонируемой группе против 0,3 % в контроле, р < 0,001), а также 
микроядер, отмечаемых в клетках, которые прошли больше одного 
митоза с начала культивирования. кроме этого, в экспонируемой 
группе также было отмечено достоверное превышение общего коли-
чества клеток с микроядрами. микроядерный тест — удобный цито-
генетический метод и может быть использован в биомониторинговых 
исследованиях.
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PERSPECTIVES THE USE OF CYTOKINESIS-BLOCKED 
MICRONUCLEUS ASSAY TO ASSESS THE GENOTOXIC EFFECTS 

OF RADON ON THE HUMAN BODY
M. Yu. Sinitsky

Kemerovo State University, Kemerovo

Summary. We evaluated the extent DNA damage in people living in high 
radon concentrations. These people have been increasing special markers — 
micronuclei — in lymphocytes.

пцр-анализ аллельного СоСтояния WX-локуСов 
в генотипах Селекционных Форм  

мягкой пшеницы

н. к. топораш
одесский национальный университет имени и. и. мечникова, одесса, Украина

toporash_93@ukr. net

основная часть питательных веществ мягкой пшеницы (Triticum 
aestivum L.) содержится в запасающем органе зерновки — эндосперме, 
основным компонентом которого является крахмал, состоящий из ами-
лопектина (70–75 %) и амилозы (20–25 %) [8]. изменение содержания 
амилозы оказывает значительное влияние на технологические свойства 
крахмала и муки пшеницы.

гранул-связанная крахмалсинтаза (GBSSI) или Waxy-белок [13] 
играет ключевую роль в синтезе амилозы. гены, кодирующие GBSSI, 
получили название Wx, картированны в хромосомах 7AS (Wx-AI), 4AL 
(Wx-BI) и 7DS (Wx-DI) генома мягкой пшеницы [4]. Wx-гены имеют 
несколько функциональных — активных аллелей, кодирующих синтез 
белка Waxy, а также неактивный (b — нуль-аллель), при котором синтез 
функционального белка Waxy отсутствует [7]. У генотипа с одним или 
двумя нуль-аллелями синтезируется крахмал с пониженным уровнем 
амилозы, такое зерно при помоле дает муку с повышенной водопоглоти-
тельной способностью и амилолитической активностью, хлебобулочные 
изделия из которой дольше сохраняются свежими — не черствеют [6]. 
сорта с пониженным содержанием амилозы широко используются для 
производства высококачественной лапши в странах Юго-восточной 
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азии [5]. в работе климушкиной и др. [2], собраны данные об исследо-
вании Wx-генов в сортах пшеницы из разных стран, согласно которым 
более 15 % сортов китайской, турецкой, аргентинской и корейской селек-
ции несут нуль-аллель по гену Wx-A1 [14, 15], около 20 % сортов с нуль-
аллелем по гену Wx-B1 присутствует среди сортов австралийской, индий-
ской и японской селекции [15, 11]. среди китайских сортов пшеницы 
найден сорт, содержащий нуль-аллель по гену Wx-D1 [12]. по данным 
российских ученых [2], анализ 99 краснозерных сортов мягкой пшеницы 
из коллекции краснодарского ниисх имени п. п. лукьяненко показал, 
что нуль-аллели по Wx-A1 локусу имели только два сорта, два сорта несли 
в своем геноме аллель Wx-B1e. сортов, которые содержали нуль-аллели 
в локусе Wx-D1, обнаружено не было [2]. по данным петровой с соавто-
рами [3], среди 46 сортов озимой мягкой пшеницы украинской селекции 
не было обнаружено сортов с нуль-аллелями по Wx-генам.

в связи с необходимостью создания сортов пшеницы с определен-
ными качественными характеристиками, необходимыми для производ-
ства продукции из замороженного теста, актуальным становится выве-
дение новых сортов пшеницы с пониженным содержанием амилозы 
в эндосперме зерна.

целью нашего исследования была оценка аллельного состояния 
Wx-локусов в генотипах селекционных форм мягкой пшеницы, получен-
ных по проекту создания форм озимой пшеницы с низким содержанием 
амилозы.

в работе исследовали 16 селекционных форм озимой мягкой пше-
ницы созданных в институте растениеводства имени в. Я. Юрьева 
(г. харьков). материал для исследования Wx-генов предоставлен заведу-
ющим сектором генетических ресурсов колосовых культур о. Ю. лео-
новым. формы пшеницы отобраны из популяций F3/F4, полученных от 
скрещивания сортов ферругинеум 1239, донецкая 48, поволжская 86 
с Wx-линиями, созданными р. грейбошем в университете небраска-лин-
кольн (сШа).

выделение днк из проростков проводили по стандартной методике 
с использованием став-буфера [1]. пцр выполняли на приборе T-CY 
(«CreaCont», нидерланды) согласно рекомендациям [9, 10]. реакционная 
смесь объемом 25 мкл содержала: 0,5 U Taq-днк-полимеразы, 1,76 мM 
каждого dNTP, 3,0 мм MgCl2, 7 pmol каждого праймера и 50–100 ng 
днк. продукты пцр разделяли с помощью электрофореза в 3 %-м ага-
розном геле в трис-боратном буфере (1xTBE). в качестве маркеров моле-
кулярной массы использовали pUC 19/Msp I и DNA Lаdder Mix .
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результаты пцр-анализа локуса показали наличие мутантного 
аллеля Wx-A1b у селекционных форм 146-02/1 146-02/2, 146-02/5, 
а также у форм 146-07/1, 146-07/2, которые соответствовали фрагмен-
там амплификации контрольных образцов с нулевым содержанием ами-
лозы — линии Wx 624/65, Wx 623/170. при анализе локуса Wx-B1 у форм 
146-02/1, 146-02/2, 146-06/3 детектирован Wx-B1b (нуль-аллель). У иссле-
дуемых селекционных форм аллель Wx-D1b обнаружен не был, хотя его 
детектировали в контрольных образцах Wx624/65 и Wx623/170. другие 
селекционные формы, исследуемые в работе, характеризовались про-
дуктами амплификации, соответствующими аллелям Wx-A1a, Wx-B1a, 
Wx-D1a и совпадающими с продуктами пцр, которые мы детектировали 
при исследовании днк сорта куяльник с нормальным содержанием ами-
лозы в крахмале зерна.

таким образом, в работе показано, что формы 146-02/1, 146-02/2 
содержат два нуль-аллеля — Wx-A1b и Wx-B1b. образцы 146-02/5, 
146-07/1, 146-07/2 имеют один нуль-аллель Wx-A1b. форма 146-06/3 
содержит аллель Wx-B1b. У форм 142-04/3, 142-04/5, 147-14/1, 147-14/2, 
147-14/3, 147-14/5, 146-06/2, 146-06/4, 146-06/5, 146-02/4 присутствуют 
аллели дикого типа — Wx-A1a, Wx-B1a, Wx-D1a. охарактеризованные по 
Wx-генам селекционные формы будут использованы для создания ози-
мых сортов мягкой пшеницы с низким содержанием амилозы.
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PCR ANALYSIS OF THE ALLELES OF WX-LOCI  
IN GENOTYPES OF WHEAT BREEDING FORMS

N. K Toporash
Odessa Mechnikov National University

Summary. The aim of work was to reveal the alleles of Wx-loci by PCR 
method in 16 breading forms of bread wheat that have been selected in Yurjev 
Plant Production Institute (Kharkov). We have detected the presence of null-
allele Wx-A1b in genotypes 146-02/5, 146-07/1, 146-07/2; Wx-B1b allele — in 
genotype 146-06/3 and both null-alleles (Wx-A1b and Wx-B1b) in genotypes 
of 146-02/1, 146-02/2; in the other lines the alleles Wx-A1a, Wx-B1a, Wx-D1a 
have been tested.. Any form did not contain Wx-D1b allele. Forms with null-
alleles will be used for creation of wheat variety with low content of amylose 
in endosperm of grains.
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институт систематики и экологии животных со ран, новосибирск
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в высокогорных ландшафтах формируются особые териофауни-
стические группировки. обитающие здесь аборигенные виды грызунов 
в основном относятся к специализированным стенотопным высокогорно-
степным формам, связанным с общей ксеротизацией ландшафтов (скаль-
ные полевки, хомячки). особый интерес представляет изучение внутриви-
дового разнообразия грызунов в полупустынных, степных и лесостепных 
горных ландшафтах юга сибири. к анализу внутривидового разнообра-
зия относится изучение молекулярно-генетической изменчивости.

плоскочерепная полевка (Alticola strelzowi Kastschenko, 1899) — 
представитель рода скальных полевок, обитателей каменистых биотопов 
центральной и северо-восточной азии. на всем протяжении ареала вид 
приурочен к каменистым участкам с горно-степной растительностью, на 
высоте до 3000 м [2].

накопленный материал, включающий ранее не обследованные 
участки ареала плоскочерепной полевки, позволяет провести исследова-
ние генетической изменчивости разных популяций на протяжении боль-
шей части области распространения вида.

в работе использованы образцы тканей 24 экземпляров плоскочереп-
ной полевки, отловленных в 2006–2010 гг. в разных районах восточного 
казахстана, юго-восточного и центрального горного алтая и западной 
тувы. выделение днк из мышц или печении фиксированных в 96 %-ном 
этаноле проводили при помощи 20 % «Chelex» (BioRad). фрагмент мито-
хондриального гена цитохрома b длиной около 900 пн амплифициро-
вали при помощи пары праймеров CBU и USBL. последовательности 
выравнивали вручную в программе BioEdit v.7.0 [9], их итоговая длина 
составила 862 пн.

среди 27 исследованных последовательностей участка гена цитох-
рома b длиной 862 пн обнаружено 15 гаплотипов. все гаплотипы вместе 
образуют хорошо поддерживаемую группу (99 %), что свидетельствует 
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о монофилии таксона. внутри вида гаплотипы изначально подразделя-
ются на две сестринских группы, в соответствии с подвидовой принад-
лежностью, хотя статистические поддержки каждого из кластеров менее 
50 %. группа, образуемая подвидом A. s. strelzowi (гаплогруппа I), менее 
дифференцирована по сравнению с подвидом A. s. desertorum, состоящего 
из двух обособленных линий. первую линию (гаплогруппа II, поддержка 
48–53 %) образуют полевки из казахского мелкосопочника, вторая линия 
(гаплогруппа III, поддержка 59–64 %) представлена экземплярами с тер-
ритории калбинского и монгольского алтая. A. s. strelzowi в целом отли-
чает невысокий уровень генетической дифференциации и генетического 
полиморфизма. количество вариабельных сайтов относительно общей 
длины фрагмента гораздо ниже, чем у других видов мелких грызунов. 
например, в последовательности цитохрома b у рыжей полевки (Myo-
des glareolus) полиморфные позиции составляют 13,8 % [1], 14 % у кра-
сно-серой полевки (Myodes rufocanus) [7] и 13 % у полевки-экономки 
(Microtus oeconomus) [8] в сравнении с 3,83 % у плоскочерепной участке 
цитохома b ниже, чем у полевки-экономки — 2,82 % [8] и сравним с тако-
вым у  красно-серой полевки — 0,9 % [7].

разделение филодендрограммы на два кластера соответствует суще-
ствующим на сегодняшний день представлениям о внутривидовой так-
сономии плоскочерепной полевки [5; 6]. однако разделение A. s. deser-
torum на две четко обособленных митохондриальных линии, оказалось 
несколько неожиданным, учитывая морфологическую однородность 
этого подвида.

все три гаплогруппы плоскочерепной полевки строго ассоцииро-
ваны с географическими регионами. статистически достоверная изоля-
ция расстоянием говорит о пребывании данных географических популя-
ций в равновесном состоянии между миграцией и дрейфом [9].

предварительный анализ филогеографии вида позволяет предполо-
жить, что его распространение во время последнего ледникового макси-
мума ограничивалось западным алтаем, откуда затем произошло рассе-
ление на юго-восток (калбинский алтай, монгольский алтай), юго-запад 
(казахский мелкосопочник) и, в последнюю очередь, в центральный 
алтай. обитание A. strelzowi на территории северо-западного алтая 
во время средне- и позднеплейстоценовых оледенений подтверждается 
находками из ряда пещер, где этот вид был одним из самых массовых 
среди мелких млекопитающих [3; 4], но сейчас на данной территории 
не встречается. генетическая удаленность экземпляра из монгольского 
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алтая может указывать на возможное существование другого рефугиума 
у южных макросклонов этого хребта.

полученные данные охватывают большую часть ареала вида и пока-
зывают дифференциацию плоскочерепной полевки на три митохондри-
альные линии. низкая генетическая изменчивость на уровне всего вида, 
говорит в пользу о расселении из одного рефугиума, располагавшегося 
в западном алтае. применение молекулярно-генетического анализа 
позволило подтвердить ранее полученные морфологические данные 
о внутривидовой дифференциации плоскочерепной полевки в пределах 
ареала [6].

литература
1. Абрамсон Н. И., Родченкова Е. Н., Костыгов А. Ю. генетическая измен-

чивость и филогеография рыжей полевки (clethrionomys glareolus, Arvicolinae, 
Rodentia) на территории россии с анализом зоны интрогрессии мтднк близкород-
ственного вида — красной полевки (Cl. rutilus) // генетика. 2009. № 5. с. 610–623.

2. Громов И. М., Ербаева М. А. млекопитающие фауны россии и сопредель-
ных территорий. зайцеобразные и грызуны. спб. : зоологич. ин-т ран, 1995. 
522 с.

3. Дупал Т. А. перестройка сообществ мелких млекопитающих на рубеже 
плейстоцена и голоцена северо-западного алтая // палеонтологический журнал. 
2004. № 1. с. 78–84.

4. Дупал Т. А. структурные перестройки сообществ грызунов в процессе 
динамики климата конца плейстоцена — современности // сообщества и попу-
ляции животных: экологический и морфологический анализ. новосибирск ; м. : 
т-во научных изданий кмк, 2010. с. 93–106.

5. Лопатина Н. В. морфологическая изменчивость плоскочерепной 
полевки (Alticola strelzowi Kastsch., 1899) // териофауна россии и сопредельных 
территорий. материалы IX съезда териологического об-ва при ран. м. : кмк, 
2011. с. 284–285.

6. Поздняков А. А., Литвинов Ю. Н., Лопатина Н. В. Эколого-морфологи-
ческая изменчивость алтайских популяций плоскочерепной полевки (Alticola 
strelzowi Kastschenko) // сибирский экологический журнал. 2004. № 4. с. 579–587.

7. Петрова Т. В., Абрамсон Н. И. филогеографическая структура и исто-
рия расселения красно-серой полевки (Myodes rufocanus) в постплейстоцено-
вый период по данным изменчивости цитохрома б // молекулярно-генетические 
основы сохранения биоразнообразия млекопитающих голарктики. сборник мате-
риалов междунар. конф. м. : кмк, 2007. с. 165–174.

8. Brunhoff C., Galbreath E., Fedorov B. et al. Holarctic phylogeography of the 
root vole (Microtus oeconomus): implications for late Quaternary biogeography of high 
latitudes // Molecular Ecology. 2003. V. 12. P. 957–968.



9. Hall T. A. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and 
analysis program for Windows 95/98/NT // Nucleic Acids Symposium. 1999. V. 41. 
P. 95–98.

10. Hutchinson D. W., Templeton A. R. Correlation of pair wise genetic and geo-
graphic distance measures: inferring the relative influences of gene flow and drift on the 
distribution of genetic variability // Evolution. 1999. V. 53. P. 1898–1914.

GENETIC VARIABILITY OF FLAT HEADED VOLE 
ALTICOLA STRELZOWI (KASTSCHENKO, 1899) INFERRED 

BY MITOCHONDRIAL DNA
O. V. Chertilina, E. P. Simonov

Institute of Sistematics and Ecology of Animals, Siberian Branch, Russian 
Academy of Sciences, Novosibirsk

Summary. Variation of the cytochrome b gene fragment was examined 
in 27 flat headed voles (A. strelzowi) from different parts of the species range. 
The species is characterized by low levels of genetic differentiation and poly-
morphism. Phylogeographic analysis suggested postglacial dispersal of flat 
headed vole from a single refugium in Western Altai.
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Южный федеральный университет, ростов-на-дону

lubsas@inbox.ru

многофункциональная деятельность человека и интенсивный рост 
процесса урбанизации в современных условиях преобладает над есте-
ственными природными факторами почвообразования, приводя к фор-
мированию специфических почв — урбаноземов [1]. а специфические 
городские экосистемы характеризуются нарушением биокруговорота, 
меньшей рекреационной ценностью, сокращением биоразнообразия 
и нарастанием числа патогенных микроорганизмов [3]. к почвам жилых 
и рекреационных зон предъявляется ряд санитарно-эпидемиологиче-
ских требований, следовательно, изучение особенностей городских почв, 
мониторинг их состояния необходим для эффективного оздоровления 
окружающей среды и населения городов [2].

Было проведено исследование почвенных образцов трех рекреа-
ционных зон города ростов-на-дону: покровского сквера, парка «пле-
вен», и парка имени николая островского. отбор проб осуществлялся по 
методу «конверта» в весенний период с глубины 0–20 см. оценка сани-
тарно-гигиенического состояния почв города проводилась по следующим 
показателям: общее микробное число, количество термофилов, опреде-
ление коли-титра и перфрингенс-титра, а также выявление токсичности 
почв по отношению к микроорганизмам [4].

общая численность микроорганизмов в почвах рекреационных 
зон г. ростова-на-дону составила 11-16ч104 кое/ г почвы. данные значе-
ния, в сравнении с результатами исследований прошлых лет, считаются 
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низкими, что возможно обусловлено окончанием переработки микроор-
ганизмами органических веществ, поступивших в почву осенью в виде 
растительных остатков. при этом количество термофилов колебалось 
в диапазоне от 14 до 21ч103 кое/г почвы. по сравнению с общим микроб-
ным числом численность данной физиологической группы довольно 
высока. высокое содержание термофилов указывает на наличие фекаль-
ного загрязнения. а полученные значения коли-титра и перфрингенс-
титра подтверждают наличие данного вида загрязнения и свидетель-
ствуют о его недавнем происхождении. коли-титр исследуемых почв, 
наравне с перфрингенс-титром, составил менее 0,003 г.

следовательно, можно сделать вывод, что в весенний период про-
исходит резкое загрязнение почв рекреационных зон, и они характеризу-
ются определенной степенью опасности, т. к. могут стать местом нако-
пления инфекционных агентов.

исследуемые почвы не токсичны по отношению к грампозитив-
ной флоре и обладают маловыраженной токсичностью по отношению 
к грамнегативной микрофлоре. Это может свидетельствовать о низкой 
способности почвы самоочищаться от патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов.

таким образом, при санитарно-микробиологической оценке почв 
рекреационных зон г. ростова-на-дону по комплексу исследуемых пока-
зателей можно заключить, что данные почвы относятся к «загрязнен-
ным» и, следовательно, требуют разработки мер по их очистке.
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Summary. In work the characteristic of soils of recreational zones on 
indicators is presented: the total microbic number coli-titr, perfringens-titr and 
toxicity of soils in relation to microorganisms.
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целью работы являлось установление величин изменения запасов 
углерода почв, при смене типа растительности с травянистого на лесной. 
не вдаваясь в подробности взаимосвязей в системе «растение-почва», 
хотелось бы отметить, что, зачастую, именно параметрами фитоценоза 
определяются такие важнейшие факторы почвообразования, как пита-
тельный, водный и воздушный режимы почвы, а также мощность слоя 
почвы, вовлеченного в почвообразовательный процесс. в свою очередь, 
изменение этих характеристик влечет за собой смещение углеродного 
баланса почв в ту или иную сторону. отличительная черта процесса 
накопления углерода в почвах лесных экосистем заключается в том, что 
подавляющая часть органического вещества в лесу поступает на повер-
хность почвы (в виде подстилки), в то время как в почвах под травянистой 
растительностью большую часть поступающего органического вещества 
составляют корневые остатки. при этом под древостоем за счет более 
мощной корневой системы в почвообразовательный процесс вовлекаются 
более глубокие слои почвы. стоит отметить, что в настоящее время нет 
единого мнения о характере влияния лесной растительности на запасы 
углерода в различных типах почв.

исследования, посвященные влиянию леса на почву, начались еще 
в XIX веке и были преимущественно связаны с работами по степному 
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лесоразведению. по этой причине в центре внимания при рассмотрении 
данного вопроса, как правило, оказывались почвы лесостепной и степ-
ной зон: серые лесные и различные типы черноземов. на начальном этапе 
изучения проблемы господствовала гипотеза академика с. и. коржинс-
кого [4] о деградирующем влиянии лесной растительности на черноземы, 
согласно которой почвы под лесом обедняются органическим веществом. 
в 50-е гг. хх в. при проведении масштабных мероприятий по реализации 
т. н. «сталинского плана преобразования природы», на основании работ 
с. в. зонна и его коллег [3], эта теория была опровергнута. в ходе много-
численных исследований было установлено, что лесная растительность 
способствует накоплению почвой органического вещества, благотворно 
влияет на водный, воздушный и температурный режим почв [5]. впослед-
ствии столь масштабные исследования уже не проводились, вопрос влия-
ния леса на почвенный покров стал рассматриваться в рамках отдельных 
природно-климатических зон и локальных объектов [1; 2]. современные 
работы содержат различные точки зрения по вопросу изменения углерод-
ного состояния почв под влиянием лесной растительности [6].

в ходе исследовательских работ на четырех объектах на территории 
воронежской (заказник каменная степь), волгоградской (козловская 
лесная дача, дендросад джаныбекского стационара ран), и астрахан-
ской (Богдинско-Баскунчакский заповедник, опытная станция зеленый 
сад) областей, закладывалось по два ключевых участка — под лесом 
и на прилегающей к нему безлесной территории. Участки выбирались 
максимально близкими по геоморфологическим условиям и входящими 
в площадь одной почвенной разности. в качестве безлесной территории 
принимались целинные участки и многолетние залежи. на каждом из 
ключевых участков закладывалось по три почвенных разреза, образцы 
отбирались послойно через каждые 10 см до полуметровой и метровой 
глубины, после чего в них определялось содержание общего и органиче-
ского углерода.

полученные данные показывают, что при рассмотрении совокуп-
ности всех четырехх объектов в почвах не происходит значимого уве-
личения запаса углерода. если же рассматривать каждый объект по 
отдельности, то в условиях каменной степи и джаныбекского стацио-
нара, отмечается некоторое уменьшение запаса общего углерода в метро-
вом (каменная степь, с 465,6 т.га−1 на залежи до 413,4 т.га−1 под лесом) 
и в полуметровом (джаныбек, со 107,6 т.га−1 на целине до 79,7 т.га−1 под 
лесом) слоях. в почвах козловской лесной дачи (в метровом слое) и опыт-
ной станции зеленый сад (в полуметровом слое) содержание общего 



176

углерода на обоих ключевых участках остается примерно равным: 451,4 
т.га−1 на целине и 451,2 т.га−1 под лесом — для козловской лд, 27,2 т.га−1 
на целине и 28,4 т.га−1под насаждением — для ос зеленый сад. Более 
интересным представляется рассмотрение влияния древостоя на запасы 
углерода в метровом слое почвы на объектах каменная степь и козлов-
ская лд при разделении общего пула углерода на органический и неор-
ганический. на обоих объектах наблюдается своеобразное «замещение» 
углерода карбонатов органическим углеродом. в условиях каменной 
степи в почве под лесом максимум накопления карбонатов смещается 
вниз по профилю и выходит за пределы исследуемого метрового слоя, 
при этом доля органического углерода возрастает с 84,2 % до 97,6 %, 
по сравнению с почвой залежного участка, а доля углерода карбонатов 
соответственно уменьшается с 15,8 % до 2,4 %. схожее явление отмеча-
ется и в почве козловской лесополосы, однако в этом случае наблюдается 
лишь перераспределение карбонатных солей в границах метрового слоя 
почвы. суммарная доля углерода карбонатов в метровом слое лесной 
почвы, составляющая 29,7 %, мало отличается от доли углерода карбо-
натов почве целины — 24,4 %. очевидно, данное явление обусловлено 
изменением водного режима почв объектов, вызванного влиянием древо-
стоя. дополнительное накопление влаги в лесных насаждениях, а также 
более равномерное ее расходование приводят к более глубокому прома-
чиванию профиля лесных почв по сравнению с почвами целинных участ-
ков. Это, в свою очередь, приводит к увеличению мощности аккумуля-
тивного горизонта почвы под лесом, что позволяет ей наращивать запас 
органического углерода, а также к смещению карбонатных солей вниз по 
профилю, что в условиях каменной степи приводит к их фактическому 
удалению из метрового слоя почвы. можно говорить о том, что накопле-
ние углерода в лесонасаждениях лесостепной и степной зон примерно 
совпадает с накоплением углерода почвами естественных травянистых 
фитоценозов.
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с конца прошлого столетия урбанизация стала основной демогра-
фической тенденцией и одним из главных факторов трансформации эко-
систем. Урбанизация приводит к образованию искусственных экосистем, 
которые обладают меньшей средоформирующей ценностью, нарушением 
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биологического круговорота, сокращением биоразнообразия, резким 
усилением давления на почвы [4].

осознанию вклада почв в состояние экосистем способствуют пред-
ставления об экологических функциях почв [1]. в городской среде эко-
логические функции почв имеют не меньшее значение, т. к. обеспечи-
вают устойчивость зеленых насаждений, почвы способны сорбировать 
в толще загрязняющие вещества и таким образом удерживать их от про-
никновения в почвенно-грунтовые воды, препятствуют поступлению 
илисто-пылеватых частиц в городской воздух, обеспечивают обеззаражи-
вание патогенной микрофлоры [3; 4]. Уничтожение почв и интенсивное 
сокращение почвенных ресурсов в урбоэкосистемах делают невозмож-
ным формирование благоприятной для человека устойчивой среды, ведет 
к тому, что население городов будет существовать на территориях мало-
пригодных для жизни.

пониженная способность почв и техногенных поверхностных обра-
зований в городе перми к выполнению экологических функций, свя-
зана со щелочностью, засоленностью и загрязнением тяжелыми метал-
лами [2]. засоление хлоридами натрия развивается из-за использования 
антигололедных средств. высокая щелочность городских почв обуслов-
лена попаданием в почву хлоридов кальция и натрия, а также других 
солей, которыми посыпают тротуары и дороги зимой [5]. окультурива-
ние почв выражено преимущественно в создании на поверхности орга-
ногенного слоя из низинного торфа мощностью около 10 см; таким обра-
зом формируются реплантоземы районов многоэтажной застройки. Эти 
почвоподобные образования должны успешно выполнять биологические 
функции в условиях городской среды.

цель работы — определить устойчивость «почвы» к некоторым 
экотоксикантам по изменению показателей биохимической активности 
и состоянию тест-культуры в условиях модельного опыта.

для оценки факторов, негативно влияющих на экологическое состо-
яние городских почв, были заложены модельные опыты с химическим 
загрязнением. «почва» создана путем смешивания низинного торфа 
(используемого при окультуривании городских территорий) и суглинка, 
в отношении 1 : 2. в качестве загрязнителей использованы хлористый 
натрий из расчета 1 % от веса почвы, нитрат свинца — 1000 мг/кг почвы, 
сульфат кадмия — 500 мг на кг почвы, карбонат натрия — 2 мг-экв/100 г 
почвы. на «почве» в течение 14 дней выращивали кресс-салат (Lepidium 
sativum). затем изучались биохимическая активность «почвы» и ответная 
реакция тест-культуры по изменению параметров роста.
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использованы следующие методы определения биохимической 
активности: активность каталазы, уреазы и фосфатазы — по ф. х. хази-
еву [5], базальное дыхание адсорбционным методом —  по н. и. Шар-
кову [6].

Биохимическая активность почв рассматривается как показатель эко-
логического состояния, т. к. ферменты вырабатываются всеми живыми 
организмами, а их активность зависит от свойств самой почвы [5]. стери-
лизующий эффект разных загрязнений приводит к потере биохимической 
активности почвы из-за выпадения чувствительных видов микроорганиз-
мов и распада микробных ценозов. резкое снижение каталазной, уреаз-
ной и инвертазной активности обнаружено в очагах загрязнения почвы 
нефтепродуктами и тяжелыми металлами.

результаты исследований показали, что в модельных условиях наи-
большая биохимическая активность характерна для «почвы» на контр-
ольном варианте и варианте с содой, в последнем случае это связано 
с нейтрализацией кислой среды (см. таблицу). достоверное угнетение 
каталазной активности прослеживается на вариантах с засолением хло-
ридами натрия и загрязнением кадмием. при этом засоление снижало 
активность каталазы на 26 %, а загрязнение кадмием — на 11 % по срав-
нению с контролем. активность фосфатазы также достоверно понижена 
в почве на вариантах с засолением хлоридами натрия и загрязнением 
кадмием. засоление снижало фосфатазную активность на 39 % по срав-
нению с контролем, а загрязнение кадмием — на 50 %. все исследуемые 
факторы загрязнения высокого уровня интенсивности не оказали сущест-
венного воздействия на активность уреазы в почве.

чувствительным к воздействию изучаемых факторов оказалось 
дыхание — интегральное свидетельство биохимической активности 
почвы. на выделение углекислого газа достоверно повлияли хлорид 
натрия (снижение на 49 %) и соль кадмия (снижение на 43 %).

по степени чувствительности к изучаемым факторам загрязнения 
городской среды установлен следующий ряд биохимических показате-
лей: интенсивность дыхания => фосфатазная активность > активность 
каталазы > активность уреазы.

показатели роста и биомассы тест-культуры подтвердили отрица-
тельное воздействие экотоксикантов — хлорида натрия и Cd. снижение 
ростовых показателей кресс-салата на вариантах с засолением составило 
26 % по сравнению с контролем, с загрязнением кадмием — 23 %. Био-
масса кресс-салата уменьшилась на 32 % и 30 % соответственно.
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в целом проведенное биотестирование показало, что при смеши-
вании низинного торфа и суглинка формируется почвоподобное тело, 
весьма устойчивое к воздействию экотоксикантов, распространенных 
в г. перми. предельно высокие дозы свинца, встречающиеся в городе, 
не оказали существенного токсического воздействия на ферментатив-
ную активность «почвы» и состояние растений. по-видимому, свинец 
успешно сорбируется органическим и минеральным веществом «почвы». 
испытанные дозы хлорида натрия и соли свинца во много раз превышали 
реальное загрязнение городских почв, но они не привели к полному нару-
шению биологических функций «почвы».

Таблица 1
Биохимическая активность «городской почвы»  

в модельных условиях

вариант

активность ферментов
дыхание, мг  

со2 ∙  
∙  100 г ∙24 ч

каталаза, мл 
о2 ∙ 1 г ∙ 1 мин

фосфатаза, мг 
р2о5 ∙ 100 г ∙ 

∙ 1 ч.

уреаза, мг 
N-NH3 ∙ 

∙ 100 г ∙ 1 ч.
контроль 5,6 0,28 3,09 58,9
NaCl 1 % 4,3* 0,17* 2,91 30,0*
Pb 1000 мг/кг 
почвы 5,8 0,29 3,33 42,0

Cd 500 мг/кг 
почвы 5,0* 0,14* 3,50 33,7*

Na2CO3 2 мг-
экв/100 г почвы 6,0 0,30 3,36 47,7

* достоверные различия с контролем.
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Symmary. Different reaction of «soil» to introduction of high doses of 
city ekotoksikant is established. The most sensitive indicators of biochemical 
activity are allocated.

оценка уСтойчивоСти почв  
методом Биоиндикации

н. в. митракова
пермский государственный национальный исследовательский университет, пермь

mitrakovanatalya@mail.ru

в связи с масштабным техногенным загрязнением актуальной ста-
новится оценка устойчивости экосистем, в основе которой находятся 
буферные свойства почв. поведение экотоксикантов и поступление 
в живые организмы регулируется почвенно-геохимической обстановкой. 
критерии и параметры действия тяжелых металлов в системе «почва — 
растение» положены в основу разработки системы предельно допусти-
мых концентраций в сельском хозяйстве. крайне сложно разработать 
систему нормирования загрязненности почв в природных биогеоцено-
зах, где валовые уровни содержания микроэлементов сильно варьируют, 
а живые организмы отличаются реакцией на загрязнение.

в работе исследована устойчивость к высокому загрязнению токсич-
ными элементами почв, рекомендованных к включению в красную книгу 
пермского края. Уникальность почв кунгурской лесостепи и угроза их 
исчезновения в связи с агрогенной деградацией функций и свойств опре-
деляют научно-практическую значимость данной работы [1].

 © митракова н. в., 2012
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объектами исследования стали чернозем глинисто-иллювиальный, 
темно-серая глинистая почва, светло-серая суглинистая почва, дерново-
неглубокоподзолистая суглинистая почва.

предметом исследований служили тест-реакции растений и почвы. 
кресс-салат Lepidium sativum выращивали на почвах, загрязненных 
нитратом свинца из расчета 1000 мг/кг и сульфатом кадмия из расчета 
500 мг/кг почвы. растения культивировали в течение 14 дней в неболь-
ших сосудах. после чего были измерены показатели роста, масса расте-
ний и генерация пероксида водорода по ферротиоционатному методу [3]. 
в почвенных образцах определили показатели активности фермента 
каталазы — по методу ф. х. хазиева [5].

высокое плодородие чернозема обеспечило повышенную устой-
чивость тест-культуры к загрязнению тяжелыми металлами. растения 
кресс-салата, выращенные на образцах из верхней части темно-гумусо-
вого горизонта, на варианте с загрязнением солью свинца имели более 
высокие показатели роста. Благодаря питательному значению нитрат-
иона, биомасса растений не отличалась от контроля.

Экстремальные факторы почвенной среды оказывают влияние на 
растения, нарушая внутриклеточные механизмы. действие факторов 
интегрируется таким образом, что провоцирует сверхпродукцию актив-
ных форм кислорода (афк). афк имеют реакционную способность 
и могут оказывать деструктирующее воздействие на клеточные струк-
туры [4].

растения, выращенные на образцах из верхней части темно-гумусо-
вого горизонта чернозема показали высокий уровень генерации перок-
сида водорода, на 72 % выше контрольного состояния. по-видимому, 
эти афк имели сигнальное значение, активизировали антиоксидантную 
систему защиты. растения, произрастающие на образцах из нижней части 
темно-гумусового горизонта, показали в целом сходную реакцию, при 
этом генерация пероксида возросла в 2,6 раза по сравнению с контролем.

известно, что кадмий обладает более высокой токсичностью для 
живых организмов, чем свинец. на фоне высокого загрязнения солью 
кадмия снизился рост растений на 14 %. Биомасса достоверно уменьши-
лась на 28 % при выращивании на образцах из нижней части темно-гуму-
сового горизонта, при этом генерация н2о2 растениями усилилась.

на темно-серой почве отмечена повышенная устойчивость тест-
культуры при загрязнении тяжелыми металлами. на образцах из верхней 
части гумусового горизонта, загрязненных свинцом, растения имели рост 
и биомассу, не отличную от контроля. на вариантах с образцами из нижней 
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части этого горизонта получили меньший рост растений, но масса их не 
отличалась от контроля. на обоих вариантах содержание в растениях 
H2O2 увеличилось на 78 % и в три раза соответственно. при загрязнении 
образцов темно-серой почвы кадмием особенно снизились показатели 
роста, заметно усилилась генерация н2о2 в листьях кресс-салата.

на варианте загрязнения свинцом серой почвы рост и масса расте-
ний изменились не существенно, но генерация н2о2 увеличилась на 
22–31 % по сравнению с контролем. тест-культура более заметно постра-
дала от загрязнения кадмием, т. к. в кислой почве возрастает подвиж-
ность тяжелых металлов и их доступность растениям. по-видимому, 
в этой почве, по сравнению с выше рассмотренными, снижается сорбция 
металлов из-за меньшего содержания гумуса. У кресс-салата в несколько 
раз уменьшились рост и масса при увеличении содержания пероксида 
водорода в 4–5 раз.

на низко плодородной дерново-подзолистой почве растения кресс-
салата существенно пострадали от загрязнения тяжелыми металлами. 
резко снизились показатели роста и биомассы, особенно при загрязнении 
почвы кадмием. генерация н2о2 на варианте со свинцом возрастала на 
62 %. на фоне внесения соли кадмия биомасса была минимальна, что не 
позволило определить в ней генерацию пероксида водорода.

все биологические процессы, связанные с превращением веществ 
и энергии в почве, осуществляются с помощью ферментов. фермента-
тивную активность почвы используют в качестве диагностического пока-
зателя плодородия почв, потому что активность ферментов отражает не 
только биологические свойства почвы, но и их изменения под влиянием 
экологических факторов [2].

в черноземе активность каталазы в образце с нитратом свинца не 
существенно отличается от контроля. активность каталазы в образце 
с кадмием снизилась на 23–32 % по сравнению с контролем.

в дерново-неглубокоподзолистой почве активность каталазы ниже 
в три раза по сравнению с черноземом. при внесении солей свинца реак-
ция почвы по каталазной активности оказалась сходной с черноземом. 
активность каталазы в образцах с кадмием снижена на 17 % в гумусовом 
горизонте и на 25 % в элювиальном горизонте.

таким образом, в результате проделанной работы, можно сделать 
следующие выводы:

1. почвы кунгурской лесостепи, находящиеся под угрозой исчез-
новения, относительно устойчивы к загрязнению тяжелыми металлами, 
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что подтвердили показатели состояния тест-культуры и каталазная актив-
ность почвы.

2. в низкоплодородных почвах под влиянием тяжелых металлов, 
особенно кадмия, усилилось угнетение растений, возросло содержание 
в них пероксида водорода, снизилась активность каталазы в почве.

3. повышенная генерация н2о2 тест-культурой может служить инди-
катором загрязнения почвы: даже при высокой устойчивости растений 
этот показатель отразил влияние высоких доз свинца и кадмия.
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Summary. Carried out biotest of soils recommended for protection in 
Perm region. Fertile soils steppe showed a high resistance to contamination by 
lead and cadmium. Lepidium sativum was severely depressed in the podzolic 
soil observed increased formation of reactive oxygen in plants and reduced 
catalase activity of the soil.
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в системах такого уровня сложности, как лесостепные почвы, про-
цессы взаимодействия между органическим веществом (ов) и тонкоди-
сперсными минералами не могут определяться простой суммой адсор-
бционных или адгезионных поверхностных реакций, не затрагивающих 
внутреннюю структуру реагентов. по данной причине механизмы органо-
минеральных взаимодействий пока недостаточно изучены, и в большой 
степени это относится к образованию того пула органического углерода, 
который в ряде моделей круговорота определяется как устойчивое к био-
логической атаке инертное ов. 

в последние годы зарубежными исследователями получены экспе-
риментальные свидетельства важной роли в стабилизации ов слабо 
окристаллизованных и аморфных фаз железа [1]. в частности, для 
22 образцов из различных горизонтов различных лесных почв германии 
они обнаружили положительную корреляцию между содержанием орга-
нического углерода устойчивого к обработке NaOCl и содержанием форм 
железа, экстрагируемых оксалатной и цитрат-дитио нит-бикарбонатной 
(дцБ) обработками. поэтому они заключили, что устойчивое к окисле-
нию ов в почве стабилизируется полуторными оксидами и предложили 
«зональную модель органо-минеральных взаимодействий» [2]. если сле-
довать этой модели, то в лесостепных почвах наилучшие условия для ста-
билизации ов будут в иллювиальной части профиля, в которой, по дан-
ным валового элементного анализа, практически всегда диагностируется 
аккумуляция Fe2O3 и Al2O3. поскольку упомянутая модель иллюстриру-
ется применительно к базальной поверхности глинистых минералов, то 
для усиления полезного сигнала целесообразно работать с образцами 
глинистой фракции.

цель работы — изучение профильного распределения содержа-
ния инертного органического углерода в илистой фракции почв при 
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использовании для окислительной деструкции ов NaOCl и H2O2. иссле-
дованы исходно литологически однородные целинные лесостепные 
почвы с обычными для территории республики татарстан рыхлыми 
породами, лежащими в основании профилей. в экспериментах исполь-
зовали препараты фракции < 2,5 мкм, выделенные методом отмучивания 
из устойчивой суспензии после обработки образцов 1 моль/л CH3COOH, 
отмывки их дистиллированной водой с последующим ультразвуковым 
диспергированием. окислительную деструкцию ов в препаратах прово-
дили многократной обработкой н2о2 (30 %) при комнатной температуре 
и путем трехкратной (по 6 ч при 25 °с) обработки 6 % NaOCl (рн 8) [3].

Установлено, что содержание органического углерода в исходных 
препаратах глинистой фракции и в препаратах подвергнутых окислитель-
ной деструкции закономерно снижается от верхней части к основанию 
профилей. при этом содержание инертного ов обнаруживает тесную 
и очень тесную корреляционную связь с содержанием ов в исходных 
образцах. однако доля инертного органического углерода от исходного, 
напротив, закономерно увеличивается к основанию профилей.

для использованных в работе профильных образцов лесостепных 
почв известен валовый элементный состав и содержание несиликатных 
соединений Fe и Al по мера-джексону. максимальное валовое содержа-
ние полуторных оксидов, так же как и содержание экстрагируемых обра-
боткой дцБ форм R2O3 в изученных лесостепных почвах приходится на 
среднюю часть профилей. однако и в темно-серой лесной почве и в чер-
ноземе в иллювиальной части профилей не наблюдаются закономерные 
максимумы в содержании инертного ов. между содержанием дцБ-экс-
трагируемых форм R2O3 и содержанием устойчивого к окислительной 
деструкции органического углерода корреляционная связь отсутствует.

результаты, полученные при использовании для разложения ов обра-
боток NaOCl и H2O2 при последовательном приложении профильного 
подхода к изучению лесостепных почв, можно интерпретировать как сви-
детельство того, что «зональная модель органо-минеральных взаимодей-
ствий» в той ее части, которая связывает стабилизацию ов с участками 
поверхности глинистых минералов покрытыми пленками оксидов и гидро-
оксидов Fe с рн-зависимыми зарядами не имеет универсального характера.
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целью проводимых мониторинговых исследований в долин-
ных ландшафтах бассейна реки колыма стала оценка фонового состо-
яния почвенно-растительных комплексов в районе строительства 
гидроэлектростанции. 

в соответствии с почвенно-географическим районированием край-
него северо-востока [1; 2] территория характеризуется восточноси-
бирским типом вертикальной поясности криоземов глеевых, подбуров 
и примитивных щебнистых почв. основной фон рельефа создают средне- 
и низкогорья, имеющие сглаженные очертания, разделенные лавовыми 
плато или впадинами. климат континентальный, субарктический. для 
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него характерны большие различия климатических показателей и типов 
погоды, обусловленные рельефом и высотной поясностью. лето в доли-
нах и межгорных котловинах сравнительно теплое: средняя температура 
июля достигает 15–16 °с, сумма положительных температур превышает 
1200–1500 °с. континентальность климата с маломощным снежным 
покровом и длительным воздействием отрицательных температур воз-
духа обусловили повсеместное распространение многолетней мерзлоты 
и активное развитие процессов криогенного массообмена в деятельном 
слое почв [3].

Антропогенная деградация и принципы оптимизации состо-
яния почвенно-растительных комплексов. почвенно-растительные 
комплексы (прк) рассматриваемой территории, расположенной в зоне 
распространения многолетней мерзлоты, отличаются особой неустой-
чивостью к антропогенному прессу, легко нарушается и очень медленно 
восстанавливается. Устойчивость прк к антропогенному воздействию 
зависит от ряда условий: строения профиля почвы и ее свойств, крио-
логического состояния грунтов, естественно-динамических тенденций 
развития прк ландшафтов и т. д.

Изменения ПРК природных ландшафтов. при разработке экспер-
тного прогноза устойчивости почвенно-растительных комплексов 
к антропогенным воздействиям учитывались сочетание 5 основных фак-
торов: 1 — гранулометрического состава, 2 — наличия или отсутствия 
многолетней мерзлоты и ее льдистости, 3 — сочетания климатических 
показателей, 4 — запасов, структуры и продуктивности фитомассы, 5 — 
генетических особенностей почв.

по общему возрастанию устойчивости к антропогенным воздейст-
виям и по направленности последующей деградации прк основных лан-
дшафтов зоны водохранилища можно подразделить на шесть основных 
групп:

к 1-й группе (наименее устойчивой) относятся прк заболоченных 
лиственничных редколесий (криокомплексы таежно-глеевых и глеева-
тых почв) и др. почвы формируются на суглинисто-глинистых породах 
в условиях близко го к поверхности залегания льдистой многолетней 
мерзлоты. их деградация определяется любым нарушением теплового 
режима.

2-я группа включает прк лиственничных редколесий на речных 
террасах (таежные глеевые и глееватые торфянисто-перегнойные, кри-
оземы и их криокомплексы) на суглинисто-глинистых отложениях, 
поймах горных рек в средней и нижней части их течения (пойменные 
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дерново-глеевые почвы), а также болот с мощностью торфа более 50 см 
(торфяно-болотные льдисто-высокомерзлотные почвы). ведущий про-
цесс деградации — механические нарушения органогенного гори зонта.

почвы 3-й и 4-й групп наиболее устойчивы к механическим нару-
шениям. причины этой устойчивости связано с особенностями строения 
профиля и водным режимом. 3-я группа объединяет прк высоких частей 
пойм с кустарниково-луговой растительностью и лиственничных лесов 
на террасах рек (таежные торфянисто-перегнойные высокогумусовые 
почвы). Устойчивость определяется достаточно мощными, переплетен-
ными корнями орга ногенными горизонтами и, частично, относительно 
высокой скважностью. 4-я группа включает прк пятнистых лишайни-
ково-кустарничковых и пятнисто-трещиноватых тундр на песчано-супес-
чаных и каменисто-мелкоземистых отложениях разного генезиса. почвы, 
а именно подбуры тундровые, характеризуются свободным дренажем, 
господством окислительных условий, высокой скважностью и водопро-
ницаемостью. именно этим определяется их устойчивость к механиче-
ским нарушениям.

Учет региональных особенностей ПРК. данная сторона проблемы 
имеет первостепенное значение в оптимизации природопользования. 
охрана и мониторинг состояния прк в большинстве случаев должен 
преследовать цель не сохранение первоначальных параметров ком-
плексов, а оптимизацию показателей, определяющих их устойчивость. 
результаты выполненных исследований свидетельствуют о значительных 
изменениях пойменных экосистем на ключевом участке района исследо-
ваний. сукцессионные процессы здесь протекают активно. в большин-
стве случаев в русле ранее действующих проток сформировались дре-
весные или же травяные сообщества. на отдельных участках отмечены 
небольшие осоковые и хвощевые болота. на вышедших из паводкового 
режима участках поймы наблюдается активное формирование лесных 
сообществ. при этом в тополево-чозениевых сообществах отмечается 
угнетение и суховершинность разновозрастного древостоя. особое зна-
чение приобретает выявление мест произрастания редких видов расте-
ний. в уже известных местонахождениях необходимо регулярно прово-
дить наблюдения за численностью и состоянием популяций этих видов 
в условиях прогнозируемого изменения гидрологического режима.

охрану прк следует рассматривать как комплексную систему мер, 
направленную на качественное улучшение и рациональное использова-
ние природных ресурсов. решение этого вопроса тесно взаимосвязано 
с тщательным экологическим мониторингом и охраной биоразнообразия 



района строительства гидроузла и разработкой компенсационных 
мероприятий.
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Summary. Ecological monitoring questions at construction in a zone of 
universal distribution of a long-term frozen ground are discussed. Soil-vege-
tative complexes are characterized and their stability to anthropogenous influ-
ence is estimated.
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септориозы — широко распространенные заболевания зерновых 
культур, вызываемые несовершенными грибами рода Septoria. из мно-
гочисленных представителей этого рода на территории Южного Урала 
наиболее распространена Septoria nodorum, недобор урожая у пшеницы 
от этой болезни в некоторых районах может достигать 30–40 %. в естест-
венных условиях популяция патогена состоит из смеси изолятов, отлича-
ющихся степенью агрессивности. от соотношения различных по агрес-
сивности форм гриба во многом зависит степень поражения растений [3].

важнейшим звеном при взаимодействии грибных патогенов с расте-
ниями становятся их гидролитические ферменты, в частности, протеи-
назы и амилазы. протеиназы грибов способны расщеплять антимикроб-
ные белки растений, а также играть активную роль в разрушении белков 
клеточной стенки [2], амилазы, в свою очередь, расщепляют крахмал, 
служащий для грибных патогенов источником углерода [1]. в ответ на 
агрессивное действие грибных гидролаз в растении индуцируется син-
тез белковых ингибиторов, действие которых может быть направлено на 
подавление активности этих ферментов [5]. индукция защитного ответа 
в растениях против патогенов осуществляется с помощью различных 
сигнальных систем. известными их медиаторами являются салициловая 
(ск) и жасмоновая (Жк) кислоты [4]. предполагается, что салицилатный 
сигналинг влияет на устойчивость к биотрофам, а жасмонатный сигна-
линг определяет развитие устойчивости к некротрофам [6]. Учитывая 
гемибиотрофный тип паразитизма S. nodorum, исследования воздействия 
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ск и Жк на уровень активности гидролаз и их ингибиторов представ-
ляют значительный интерес.

в данной работе анализировали воздействие сигнальных молекул 
(ск, Жк) на активность гидролаз и их ингибиторов в растениях пше-
ницы T. aestivum L. сорта Жница при инфицировании различающимися 
по агрессивности штаммами патогенного гриба S. nodorum Berk. в пред-
варительных опытах обнаружено, что штамм 9 мн проявлял высокую, 
а штамм 4вд низкую степень агрессивности к сортам яровой мягкой 
пшеницы Башкирская 24, саратовская 29, Жница, омская 9. Штамм 4 вд 
отличался более медленным развитием в растительных тканях и более 
длительным латентным периодом по сравнению со штаммом 9 мн. 

в работе использовали листья 7-суточных проростков пшеницы, 
которые срезали и помещали их во влажную камеру на фильтровальную 
бумагу, смоченную в растворе бензимидазола (40 мг/л). отрезки листьев 
инокулировали суспензией пикноспор S. nodorum из расчета 106 спор/мл. 
ск и Жк в соответствующих концентрациях (0,05 мм и 10−7м) использо-
вали для замачивания семян пшеницы. через 24, 48, 72 ч после инфици-
рования анализировали активность протеиназ, амилаз и их ингибиторов. 
активность гидролаз и их ингибиторов определяли спектрофотометри-
чески по гидролизу хромогенного синтетического субстрата Бапна и по 
скорости гидролиза субстрата (желатина, крахмала), иммобилизованного 
в геле агарозы.

в процессе наблюдения за ростом штаммов гриба S. nodorum на 
эпидермисе листьев были выявлены различия в скорости их развития. 
на листьях, инфицированных 9 мн штаммом, происходило интенсивное 
нарастание некротической светло-бурой зоны. в то же время на листьях, 
инфицированных 4 вд штаммом, развитие болезни шло слабее, а зона 
некроза была окрашена в интенсивно бурый цвет. на листьях растений, 
предобработанных ск и Жк, симптомы болезни были выражены значи-
тельно слабее, чем у листьев контрольного варианта. проведенные иссле-
дования также показали, что предобработка семян пшеницы индукторами 
устойчивости снижает уровень амилолитической и протеолитической 
активности и, напротив, повышает уровень активности их ингибиторов 
в листьях незараженных растений. инфицирование низкоагрессивным 
штаммом растений, предобработанных ск, приводит к повышению 
активности амилаз, ингибиторов протеиназ и амилаз, однако снижает 
протеолитическую активность. в тоже время Жк вызывает незначи-
тельные изменения активности амилаз и их ингибиторов, повышая при 
этом активность ингибиторов протеиназ и понижая протеолитическую 
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активность. инфицирование высокоагрессивным штаммом растений, 
предварительно обработанных ск, вызывает незначительные измене-
ния амилолитической и снижение протеолитической активности, актив-
ность ингибиторов гидролаз при этом возрастает. в случае с Жк про-
слеживается сходная динамика как гидролитической, так и ингибиторной 
активности. следует отметить, что инфицирование высокоагрессивным 
штаммом S. nodorum растений пшеницы, предобработанных ск и Жк, 
приводит к большему увеличению ингибиторной активности, чем при 
инфицировании низкоагрессивным штаммом. 

таким образом, обработка ск и Жк оказывает стимулирующее вли-
яние на активность ингибиторов гидролаз в листьях пшеницы, как при 
инфицировании низко-, так и высокоагрессивным штаммами S. nodorum.
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EFFECT OF SALICYLIC AND JASMONIC ACID AT THE LEVEL  
OF ACTIVITY HYDROLASES AND THEIR INHIBITORS  
IN WHEAT LEAVES DURING INFECTION DIFFERENT  

STRAINS OF SEPTORIA SPOT
A. R. Akhatova, E. A. Zaikina, L. G. Yarullina

Institute of Biochemistry and Genetics of Ufa Scientific Center  
of Russian Academy of Sciences, Ufa

Summary. We studied the effect of salicylate (SA) and jasmonic (JA) on 
the activity of acid hydrolases and their inhibitors in wheat leaves infected with 
different strains of S. aggressiveness nodorum. It was shown that pretreatment 
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of wheat seeds SA and JA increases the activity of hydrolase inhibitors as in 
the infection poorly — and highly aggressive strain.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы проект ГК 

№ 16.740.11.0061, РФФИ_поволжье_а № 11-04-97037.

развитие окиСлительного СтреССа у таБака, 
вызванное ионами меди

С. а. Борцова, Ю. в. Санаева, а. а. ермошин
Уральский федеральный университет  

имени первого президента россии Б. н. ельцина, екатеринбург

ermosh@e1.ru

Ухудшение экологической обстановки, вызванное деятельностью 
человека, негативно сказывается на жизнедеятельности организмов, 
в том числе растений

особо сильный стресс вызывают ионы тяжелых металлов с перемен-
ной валентностью, которые способны генерировать супероксид анион 
радикал.

к таким металлам относиться, в частности, медь. исследование 
действия ионов меди на живые организмы представляет особый интерес 
в связи с тем, что это — один из самых распространенных антропогенных 
поллютантов, т. к. металлическая медь находится среди самых востребо-
ванных конструкционных металлов. с другой стороны, медь — важный 
микроэлемент, участвующий в переносе электронов в Этц митохондрий 
и хлоропластов, синтезе пигментов и активации многих ферментов.

в данной работе изучали действе ионов меди в концентрации 0,2, 
1 и 10 мм в течение трех, шести и двенадцати часов на листовые диски 
растений табака. табак выбран нами в качестве объекта исследований, 
т. к. служит широко распространенной моделью: он обладает большой 
надземной биомассой, крупной листовой пластинкой, высокой скоростью 
роста, неприхотлив в уходе, подробно охарактеризована его биохимия, 
процессы роста, генетика. в то же время это важная техническая куль-
тура, служащая сырьем для получения никотина, никотиновой и лимон-
ной кислот. перспективно использования табака в целях фиторемедиации.

 © Борцова с. а., санаева Ю. в., ермошин а. а., 2012
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на кафедре физиологи и биохимии растений УрфУ ведутся работы 
по клеточной селекции табака на устойчивость к тяжелым металлам 
(тм), поэтому данная работа позволит в будущем более эффективно под-
бирать селективные концентрации меди и полезна для понимания меха-
низмов ответа табака на действия тм. 

Были изучены следующие физиологические показатели — уровень 
перекисного окисления липидов мембран (пол), содержание хлорофил-
лов и содержание растворимого белка.

деградация пигментов часто используется в качестве маркера 
стресса, однако можно предположить, что это поздний маркер — ни 
в одном из исследованных нами вариантов опыта не происходило досто-
верных изменений в содержании хлорофиллов или в соотношении хл. а/б.

если рассматривать содержание растворимого белка как интеграль-
ный показатель состояния растения, то через три часа действия стресса 
только наибольшая концентрация сульфата меди (10 мм) вызвала досто-
верное снижение содержание белка с 5,2 до 3,2 мг/г сырого веса. при 
6-часовом действии меди так же достоверное снижение наблюдали только 
на наибольшей концентрации. при этом концентрация белка снизилась 
до 1,9 мг/г. через 12 ч. на всех исследованных концентрациях содержание 
белка достоверно снизилось — до 3,9 мг/г при 0,2 и 1 мм и 0,9 мг/г при 
10 мм. 

перекисное окисление липидов мембран — наиболее часто опреде-
ляемый маркер стресса. активные формы кислорода вызывают окисле-
ние ненасыщенных жирных кислот в составе мембранных липидов. при 
этом происходит цепная реакция, сначала образуются гидроперекиси 
липидов, далее диеновые и триеновые коньюгаты. конечный продукт 
деградации мембран — малоновый альдегид, который мы определяли 
по реакции с тиобарбитуровой кислотой (тБк). данный маркер стресса 
оказался наиболее ранним. Уже через 3 ч. содержание тБк-реагирующих 
продуктов возросло во всех вариантах опыта с 15,2 в контроле до 28,8, 
33,6, 49,8 мкм/г сырого веса при 0,2, 1 и 10 мм ионов меди соответст-
венно. через 6 ч. не произошло существенного изменения в содержание 
продуктов пол между различными концентрациями меди. через 12 ч. 
содержание тБк-реагирующих продуктов при 0,2 и 1 мм возросло незна-
чительно, тогда как при 10 мм возросло до 89,1 мкм/г.

как видно, все использованные концентрации меди вызывают оки-
слительный стресс у растений табака. при этом при 0,2 мм меди уро-
вень стресса через 3 часа наименьший и достоверно отличается от уровня 
стресса, развившегося через 6 ч. существенных различий в уровне пол 
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через 6 и 12 часов воздействия поллютантом не обнаружено. воздейст-
вие 1 мм меди вызывало примерно одинаковый стресс во все времен-
ные интервалы, а 10 мм оказывало одинаковый стресс через три и шесть 
часов. при этом окислительный стресс значительно возрастал через 12 ч.

наиболее удобными ранними маркерами окислительного стресса 
для табака являются уровень тБк-реагирующих продуктов и содержа-
ние растворимого белка. содержание хлорофиллов можно использовать 
в качестве стрессового маркера при более длительных экспозициях и / 
или концентрациях металла.

DEVELOPMENT OF OXIDATIVE STRESS  
IN TOBACCO PLANTS UNDER COPPER IONS

S. Bortsova, Yu. Sanaeva, A. Ermoshin
Ural Federal university, Ekaterinburg

Summary. The reaction of tobacco leafs to copper ions in 0, 0.2, 1.0, 
10.0 mM concentration were studied. All concentrations induced oxidative 
stress — decline in protein concentration, increase in lipid peroxidation level. 
The highest level of stress was induced by 10.0 mM copper concentration after 
12 hours. Chlorophyll level was not informative as the early stress marker, 
because chlorophyll concentration was approximately the same in all experi-
mental condition.

The research was carried out in terms of Ural Federal University develop-
ment program with the financial support of young scientists.

Исследование проведено при финансовой поддержке молодых ученых УрФУ 
в рамках реализации программы развития УрФУ. 
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влияния предварительной гипотермии 
на оСновные показатели БелокСинтезируЮщей 

СиСтемы раСтений при поСледуЮщем  
дейСтвии на них краткоСрочной  

повышенной температуры

е. Ю. Бурлуцкая
пермский государственный национальный исследовательский университет, пермь

burlutskajalena@yandex.ru

Явление, когда действие одного неблагоприятного фактора может 
приводить к повышению устойчивости к другим факторам названо 
«кросс-адаптацией». оно известно довольно давно, однако до сих пор 
его молекулярно-биохимические механизмы остаются до конца не выя-
сненными. практически не исследованы молекулярные системы устой-
чивости растений к одновременному действию пониженной и высокой 
температуры [3].

в связи с этим, целью работы было изучение особенностей белко-
вого обмена растений в условиях кросс-адаптации.

исследования проводились на проростках гороха (Pasium sati-
vum L.) — сорта Ямальский и красной фасоли (Phaseolus vulgaris) — сорта 
скороспелка. проростки выращивали в условиях гидропоники с верми-
кулитом. опытные варианты подвергали моновоздействию пониженной 
(4 °с) и повышенной (45 °с) температурой, а также предварительному 
холодовому воздействию с последующей гипертермией (сразу, через 
сутки и через двое суток). часть опытных растений выращивали в при-
сутствии в среде кальция — Ca (NO3)2, 0,015 %.

для анализа брали растения на третий день после воздействий. 
определяли интенсивность роста проростков, содержание в побеге водо-
растворимых белков по методу [1], количество пролина по методу [4].

анализ полученных данных показал, что монодействие гипо- 
и гипертермии примерно в одинаковой степени ингибировало рост над-
земной части проростков. однако варианты с последовательным влия-
нием этих факторов имели меньшее снижение прироста, особенно в том 
случае, когда между воздействиями был интервал в одни сутки.

следовательно, уже в начальный период холодового закаливания 
в растениях начинаются адаптивные преобразования, часть из которых 

 © Бурлуцкая е. Ю., 2012
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носит неспецифический характер, что, очевидно, и вызывает дополни-
тельное повышение устойчивости при последующем действии на расте-
ния высокой температуры.

можно предположить, что в нашем случае гипотермия индуцирует 
запуск защитных систем, обеспечивающий повышение жароустойчиво-
сти растений. механизм подобного протекторного действия изучается.

введение в питательную среду кальция привело к увеличению длины 
проростков во всех вариантах без исключения, по сравнению с водными 
вариантами.

результаты определения количества растворимых белков и пролина 
показали их заметное уменьшение при моновоздействиях гипо- и гипер-
термии и увеличение в вариантах с предварительной гипотермией, 
особенно при введении в корневую среду кальция. известно, что ионы 
кальция, с одной стороны, участвуют в поддержании осмотического 
гомеостаза клетки, а с другой стороны, выступают вторичными мессен-
жерами, которые влияют на экспрессию определенных генов, контроли-
рующих накопление низкомолекулярных протекторов, в частности про-
лина [2].

таким образом, наши результаты демонстрируют наличие прямой 
зависимости между процессом повышения устойчивости растений при 
закаливающих пониженных температурах и индуцированным синтезом 
белков и пролина. можно предположить, что гипотермия индуцирует 
запуск защитных систем, обеспечивающий повышение теплоустойчиво-
сти растений. возможно, что в основе этого действия лежит индукция 
синтеза белков холодового шока (БхШ).
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INFLUENSE OF THE PRELIMINARY HYPOTERMIA ON THE MAIN 
INDICATORS OF BELOKSINTEZIRUYSHEY SYSTEM OF PLANTS 

AT THE SABSEGUENT ACTION ON THEM THE SHOT-TERM 
INCREASED TEMPERETURE.

E. U. Burlutskaya
Perm state national research university

Summary. Established that preliminary processing of plants of peas and 
haricot in the lowered temperature during 3 hours provided increase of their 
stability to the subsequent.

развитие женСкого гаметоФита  
у транСгенных раСтений С экСпреССией 

гетерологичного гена hMG1

а. а. ермошин
Уральский федеральный университет  

имени первого президента россии Б. н. ельцина, екатеринбург

ermosh@e1.ru

генеративная сфера растений — это тонко сбалансированная система, 
функционирование которой зависит от гормонального баланса растения 
и чувствительности тканей к действию гормонов. в рецепции гормональ-
ного и других сигналов большое значение имеет состояние мембран кле-
ток, которое зависит от многих факторов, в том числе, от качественного 
и количественного состава стеролов. содержанием последних можно 
манипулировать за счёт изменения уровня экспрессии гена hmg1.

изучение процессов развития генеративных органов растений при 
модификации изопреноидного метаболизма имеет не только фундамен-
тальное, общенаучное значение, но может быть полезно для практики 
сельского хозяйства, например, в целях создания более экологически без-
опасных растений или растений с изменённым качеством плодов.

целью данной работы стало изучение женской генеративной сферы 
трансгенных растений табака с усиленной и подавленной экспрессией 
гетерологичного гена hmg1, ответственного за образование мевалоновой 
кислоты — первого специфичного продукта в биосинтезе изопренои-
дов в цитозоле, в том числе стеролов и ряда фитогормонов. подавление 
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образования мевалоната лимитирует скорость синтеза всех изопреноидов 
в цитозоле.

для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. собрать и зафиксировать эмбриологический материал трансген-

ных и контрольных растений табака;
2. изучить особенности женской генеративной сферы трансгенных 

растений в сравнении с контрольными.
в работе использовали линии трансгенного табака с подавленной 

за счет использования стратегии антисмысловых рнк активностью гена 
3-окси-3-метилглуторил-коа редуктазы (линии а1, а2, а6) и с усилен-
ной экспрессией гена (с1, с2, с4) за счет введения дополнительной копи 
и гетерологичного гена из Arabidopsis thaliana под контролем двойного 
сильного конститутивного промотора CaMV 35S. растения были полу-
чены и любезно предоставлены лабораторией биотехнологии растений 
Уран филиала иБх, пущино [1].

чтобы доказать, что наблюдаемые нами эффекты связаны с экспрес-
сией генетической конструкции, а не с эффектом инсерции, был создан 
«трансгенный» контроль — линия, трансформированная пустым векто-
ром, т. е. конструкцией несущей маркерный ген устойчивости к селек-
тивному антибиотику канамицину, регуляторные элементы гена, но не 
имеющая в своём составе целевого гена (линия pSS).

сообщалось, что растения с нарушениями в ацетатно-мевалонатном 
метаболическом пути или со сниженным уровнем брассиностероидов 
имеют повышенный уровень стерильности пыльцы [2]. аналогичный 
эффект был подтвержден нами на трансгенной модели табака [3]. насто-
ящая работа стала продолжением исследований генеративной сферы 
растений, поскольку сведений об изменениях в женском гаметофите нами 
в литературе не встречено.

с использованием трансгенных растений с репортерным геном gus 
под контролем промотора гена hmg показано, что ген hmg экспрессиру-
ется не только в проростках семян и пыльцевой трубке, но и в зародыше-
вых мешках, рыльце и столбике пестика [4].

нами изучена морфология семяпочек табака. все трансгенные 
линии имели бóльшую частоту патологии в семяпочках, что проявля-
лось в изменении формы семяпочки, неправильной ориентации микро-
пиле относительно фуникулюса, неполном разворотом семяпочки или 
его отсутствием, гипертрофией или недоразвитостью интегументов. при 
этом в смысловых линиях с геном hmg1 данные патологии встречались 
значительно реже, чем в линиях с антисмысловой копией гена (рис. 1).
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рис. 1. частота встречаемости аномальных семяпочек в завязи 
табака ( % от общего числа)

таким образом, трансгенные растения, в которых с помощью техно-
логии антисмысловых рнк был подавлен ацетатно-мевалонатный мета-
болический путь, имеют повышенный процент патологических семяпо-
чек, что может являться причиной пониженной всхожести семян и их 
невыполненности. наблюдаемый нами феномен не противоречит суще-
ствующим научным результатам, но существенно дополняет их.

результаты нашего исследования могут быть полезны для создания 
трансгенных линий с повышенная степень стерильности растений, что 
делает их более безопасными в экологическом смысле, или с изменен-
ными потребительскими свойствами (малосемянные плоды).
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THE DEVELOPMENT OF FEMALE GAMETOPHYTE  
IN HMG1-TRANSGENIC TOBACCO PLANTS

A. A. Ermoshin
Ural Federal university, Ekaterinburg

Summary. Isoprenoids are the largest class of plant metabolites involved 
in growth, plant development and the formation of generative organs. The 
biosynthesis of these compounds in cytoplasm is limited by the formation of 
mevalonic acid, which is coded by the hmg1 gene. Usage of the strategy of 
antisense RNA can inhibit the formation of mevalonate and reduce the biosyn-
thesis of isoprenoids in plants. Transgenic tobacco plants expressing the hmg1 
gene in reverse orientation towards the constitutive viral promoter CaMV 35S 
were obtained. The investigation of ovules morphology in transgenic tobacco 
lines showed that abnormal ovules occurred 1.5-fold frequently in comparison 
with control plants. Thus, there are multiple pathologies in the development of 
both male and female generative sphere under suppression of the mevalonic 
acid biosynthesis in plants.
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оценка уровня экСпреССии генов  
окСидоредуктаз в лиСтьях пшеницы  

при оБраБотке Сигнальными молекулами 
и инФицировании различными по агреССивноСти 

штаммами sEPToria nodoruM bErK.

е. а. заикина, г. Ф. Бурханова, л. г. яруллина
институт биохимии и генетики Уфимского научного центра ран, Уфа

evisheva@yandex.ru

важную роль во взаимоотношениях растений и патогенов играют 
активные формы кислорода (афк), в том числе, перекись водорода. как 
сигнальная молекула н2о2 способна к активации факторов регуляции 
транскрипции, что приводит к экспрессии генов патоген-индуцируемых 
защитных белков и проявлению локального и системного иммунитета [2]. 
в связи с открытием сигнальной и защитной роли н2о2 большое вни-
мание уделяется оксидоредуктазам, регулирующим ее уровень в расти-
тельных тканях, в частности, оксалатоксидазе (охо) и пероксидазе (по). 
сигнальными молекулами, механизм защитного действия которых связан 
с индукцией генерации афк в растительных тканях, являются салицило-
вая (ск) и жасмоновая (Жк) кислоты. предполагается, что салицилат-
ный сигналинг определяет развитие устойчивости к биотрофам, а жас-
монатный — индуцирует устойчивость к некротрофам. особенностью 
паразитирования гриба S. nodorum представляется его гемибиотрофный 
характер питания на пшенице [1]. Учитывая, что природная популяция 
патогена представлена смесью различных по агрессивности изолятов, 
значительный интерес представляет изучение экспрессионной активно-
сти генов оксидоредуктаз при обработке растений сигнальными молеку-
лами и последующем инфицировании их контрастными по агрессивными 
штаммами S. nodorum.

в качестве объектов исследования использованы контрастные по 
агрессивности штаммы S. nodorum. в предварительных опытах обна-
ружено, что штамм 9 мн проявлял высокую, а штамм 4 вд — низкую 
степень агрессивности к сортам яровой мягкой пшеницы Башкирская 24, 
саратовская 29, Жница, омская 9.

 © заикина е. а., Бурханова г. ф., Яруллина л. г., 2012
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опыты проводили на отрезках листьев пшеницы Triticum aestivum L. 
сорта Жница, выращенных из семян, обработанных сигнальными моле-
кулами. семена замачивали (3 ч) в растворах салициловой (ск) и жас-
моновой (Жк) кислот, в концентрации 10−5 м и 10−7 м, соответственно. 
часть листьев инокулировали суспензией пикноспор низкоагрессивного 
(4 вд) и высокоагрессивного (9 мн) штаммов гриба S. nodorum (106 
спор/мл). днк из растений выделяли фенольно-детергентным методом. 
для получения кднк на основе мрнк изучаемых образцов проводили 
реакцию обратной транскрипции с использованием M-MuLV обратной 
транскриптазы согласно протоколу фирмы-поставщика. полимеразно-
цепную реакцию (от-пцр) проводили в амплификаторе типа тп4-пцр-
01-«терцик». после амплификации фрагменты днк фракционировали 
методом электрофореза в 1–2 % агарозном геле или 7 % пааг в элек-
трофоретической камере S2 («хеликон», россия). в качестве положи-
тельного контроля использовали пцр гена, кодирующего конститутивно 
экспрессирующийся тубулин.

с помощью программы «Primer Select» (DNAStar) были подо-
браны высокоспецифичные праймеры к генам охо (AJ556991.1) и по 
(Peroxibase TC 151917), фланкуирующие фрагмент днк размером 410 
и 157 п. н. соответственно. Экспериментальным путем были подобраны 
условия проведения пцр. 

результаты исследований показали, что высокоагрессивный штамм 
9 мн отличался более интенсивным развитием в растительных тканях, 
более коротким латентным периодом и обильным спороношением по 
сравнению с низкоагрессивным штаммом 4 вд. обработка растений сиг-
нальными молекулами значительно снижала скорость развития обоих 
штаммов гриба на листьях. Были выявлены различия в активации оксидо-
редуктаз при инфицировании листьев пшеницы контрастными по агрес-
сивности штаммами гриба. так, при заражении растений высокоагрес-
сивным штаммом наблюдалось снижение уровня экспрессии гена по 
и активности фермента, по сравнению с вариантом, в котором использо-
вался низкоагрессивный штамм. причем, данная тенденция сохранялась 
на протяжении всего опыта. 

полученные данные свидетельствуют о способности высокоагрес-
сивного штамма подавлять экспрессионную активность гена перокси-
дазы в инфицированных тканях. интересно, что в листьях пшеницы, пре-
добработанных Жк, уровень экспрессии гена по и активности фермента 
оставался на высоком уровне на протяжении 48 ч после инфицирования, 
как низко-, так и высокоагрессивным штаммами. активация пероксидазы 
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в ответ на инфицирование различными штаммами гриба подтверждает 
существующее в литературе мнение о ее неспецифической функции 
в формировании ответа растений на стрессы [4].

при анализе постинфекционных изменений уровня экспрессии гена 
оксалатоксидазы и активности фермента выявлено, что на ранних этапах 
патогенеза в листьях, инфицированных высокоагрессивным штаммом, 
исследуемые параметры были значительно выше, чем при инокуляции 
низкоагрессивным. выявлена корреляция между активностью оксала-
токсидазы и уровнем экспрессии гена данного фермента. любопытно, 
что предобработка как салициловой, так и жасмоновой кислотами инду-
цирует усиление транскрипционной активности гена оксалатоксидазы 
в инфицированных тканях, особенно при инокуляции высокоагрессив-
ным штаммом гриба.

индуцирование экспрессии гена охо при заражении могло быть 
обусловлено повышением концентрации щавелевой кислоты в расти-
тельных тканях. показано, что грибы р. Septoria способны к синтезу 
и секреции щавелевой кислоты, что обуславливает их патогенность. 
посредством щавелевой кислоты патоген хелатирует ионы кальция, что 
приводит к нарушению функционирования сигнальных систем. от спо-
собности растения нейтрализовать данный фактор патогенности зависит 
устойчивость растительных тканей к инфицированию [3].

таким образом, результаты исследований показали, что ск и Жк 
оказывают индуцирующее действие на экспрессионную активность 
генов оксалатоксидазы и пероксидазы, что, вероятно, обуславливает их 
защитное действие против различных штаммов S. nodorum.
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ASSESSMENT LEVEL OF GENE EXPRESSION IN LEAVES 
OXIDOREDUCTASES WHEAT TREATMENT SIGNALING 

MOLECULES AND INFECTION DIFFERENT FOR AGGRESSIVE 
STRAINS OF SEPTORIA NODORUM

E. A. Zaikina, G. F. Burkhanova, L. G. Yarullina
Institute of Biochemistry and Genetics of Ufa Scientific Center  

of Russian Academy of Sciences, Ufa

Summary. We studied the effect of two differing for aggressive strains of 
the fungus S. nodorum on the activity and expression of the oxidoreductases in 
the leaves of T. aestivum L. It is shown that the expression of oxalate oxidase 
was higher in plants infected with highly aggressive strains, and expression of 
the peroxidase higher when infected with strain weak aggressive.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы проект ГК 

№ 16.740.11.0061, РФФИ_поволжье_а № 11-04-97037.

иССледование влияния концентрации  
экзогенной Сахарозы на уровень накопления 

Фенольных Соединений каллуСными культурами 
TriGonELLa FoEnuM-GraEcuM

а. о. логвина
Белорусский государственный университет, минск

hanna.lohvina@gmail.com

фенольные соединения представляют собой один из наиболее мно-
гочисленных и разнообразных по химической структуре классов природ-
ных биологически активных веществ. фенолы весьма широко распро-
странены в растительном мире и в том или ином количестве встречаются 
во всех растениях. однако их качественный состав и количественное 
соотношение видоспецифичны [1; 2]. вещества фенольной природы 
демонстрируют обширный спектр терапевтических активностей — при 
низкой токсичности даже при длительном использовании, что позволяет 
применять данные соединения в медицине в качестве действующих ком-
понентов лекарственных средств [4; 5].

 © логвина а. о., 2012
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пажитник греческий (Trigonella foenum graecum L.) — известное 
лекарственное растение, экстракты семян и листьев которого демон-
стрируют широкий спектр терапевтических эффектов, среди которых 
противораковое, антидиабетическое, антисклеротическое, противовоспа-
лительное, антианемическое, ранозаживляющее действие [6; 9]. пажит-
ник относится к богатым источником многих биологически активных 
веществ, в частности, фенольных соединений [9]. Это создает пред-
посылки для применения данного растения в фармацевтической про-
мышленности с целью получения его полифенольного комплекса. аль-
тернативным источником получения растительного сырья пажитника 
считается применение биотехнологического метода культуры клеток 
и тканей растений. преимуществами данного подхода становится полная 
независимость культивирования от климатических условий, а также воз-
можность контролировать все этапы производства [3]. одним из эффек-
тивных путей регуляции биосинтетических процессов в культурах in vitro 
служит варьирование, как состава питательной среды, так и концентра-
ций отдельных ее компонентов, в частности сахарозы, обычно добавляе-
мой в среды в качестве источника углерода и энергии [7].

в связи с этим целью данной работы было исследование влияния 
сахарозы в различных концентрациях на общее содержание фенольных 
соединений в каллусных культурах пажитника греческого.

объектами изучения служили каллусы стеблевого и листового 
происхождения пажитника греческого озимой разновидности сорта 
PSZ.G.SZ. и ярового сорта Ovari 4, полученные нами на базе кафедры 
физиологии и биохимии растений Белорусского государственного уни-
верситета в ноябре 2009 г. общее содержание фенольных соединений 
в 70 %-х водно-спиртовых экстрактах определяли спектрофотометриче-
ски с использованием метода фолина-чокальтеу в пересчете на кислоту 
галловую [8].

в ходе проведенных экспериментов было показано, что листовой 
каллус пажитника греческого озимого сорта, культивируемый на среде 
включающей 2 % сахарозы, менее эффективно накапливал фенольные 
соединения по сравнению с использованием других тестируемых вари-
антов питательной среды. их содержание в данном случае составило 
2,8 мг/г сухой массы. повышение концентрации сахарозы сопровожда-
лось увеличением уровня метаболитов в каллусе. наибольшее содержа-
ние фенолов (4,8 мг/г сухой массы) в исследуемом объекте наблюдалось 
при использовании среды дополненной 4 % сахарозы. при последующем 
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увеличении концентрации углевода до 5 % не наблюдалось статистиче-
ски значимого изменения уровня полифенолов в каллусной ткани.

для стеблевого каллуса пажитника греческого озимого сорта наблю-
далась схожая закономерность. повышение содержания сахарозы в среде 
приводило к значительной стимуляции синтеза фенолов: с 3,3 мг/г сухой 
массы при добавлении 2 % углевода до 5,6 мг/г сухой массы при использо-
вании 4 % сахарозы. однако в отличие от листового каллуса дальнейшее 
увеличение концентрации экзогенной сахарозы оказывало негативное 
влияние на биосинтез фенолов, что приводило к снижению их содержа-
ния до уровня, наблюдаемого на среде, включающей 2 % углевода.

на содержание фенолов в каллусе листового происхождения пажит-
ника ярового сорта повышение концентрации сахарозы в питательной 
среде с 2 до 3 % влияния не оказывало. Уровень данных метаболитов 
в тканях составлял в среднем 5,7 мг/г сухой массы, что практически в два 
раза выше по сравнению с культурами, инициированными на фрагмен-
тах Trigonella foenum-graecum озимого сорта. дальнейшее увеличение 
содержания экзогенной сахарозы до 4 % приводило к скачкообразному 
повышению содержания веществ фенольной природы в тестируемой 
культуре in vitro, значительно превышающему данный показатель, демон-
стрируемый другими каллусами — 9,7 мг/г сухой массы. причем внесе-
ние в среду 5 % углевода негативно сказывалось на общем содержании 
фенолов, приводя к резкому его снижению до уровня, наблюдаемого при 
использовании 2 и 3 % углевода.

в случае стеблевого каллуса пажитника ярового сорта при добавле-
нии в питательный раствор 2 % и 3 % сахарозы уровень фенолов, также 
как и для каллуса листового происхождения того же сорта пажитника, 
был практически одинаковым. среда, включающая 4 % сахарозы, спо-
собствовала стимуляции накопления соединений фенольной природы 
(6,3 мг/г сухой массы). повышение же ее концентрации до 5 % не приво-
дило к видимому снижению содержания фенолов относительно результа-
тов полученных в ходе тестирования 4 % углевода, однако различия были 
не достоверны.

таким образом, проведенные исследования позволили установить, 
что уровень накопления фенолов каллусными культурами пажитника 
греческого в значительной степени определяется содержанием экзоген-
ной сахарозы и возрастает с увеличением ее концентрации, достигая 
максимума при 4 % углевода в среде. особенно значительное повыше-
ние уровня фенолов показано для листового каллуса пажитника ярового 
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сорта, свидетельствующее о его высоком биосинтетическом потенциале 
в отношении данных метаболитов.
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EFFECT ON PHENOLIC CONTENT IN TRIGONELLA  

FOENUM-GRAECUM CALLUS CULTURES
H. O. Lohvina

Belarusian State University

Summary. This paper presents results of the study of sucrose concentra-
tion in the nutrient medium on total phenolics in Trigonella foenum-graecum 
calli. It was shown that increasing of sucrose level to 4 % had a positive effect 
on the biosynthesis of phenolics in the cell cultures in vitro.
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гормональная система регуляции репродуктивного процесса, вклю-
чающего образование репродуктивных органов, опыление-оплодотворе-
ние, эмбриогенез, развитие семян и плодов, до сих пор слабо изучена. 
к настоящему времени получен ряд результатов, косвенно свидетель-
ствующих об участии фитогормонов в межклеточных взаимодействиях 
в системе пыльца-рыльце в прогамной фазе оплодотворения [1; 2; 3].

в частности, установлено, что прорастание пыльцевых зерен пету-
нии на поверхности рыльца и рост пыльцевых трубок в тканях столбика 
после самосовместимого и самонесовместимого опыления протекают 
в условиях, которые характеризуются различным уровнем эндогенных 
фитогормонов в спорофитных тканях пестика и сопровождаются слож-
ными перестройками в гормональной системе двух его частей, а именно 
рыльца и столбика [2].

в данной работе приведены результаты изучения эффектов экзоген-
ных фитогормонов и ингибиторов их синтеза и транспорта на прораста-
ние и рост мужского гаметофита петунии при культивировании пыльце-
вых зерен на среде, состоящей из 0,4 м сахарозы и 1,6 мм н3во3.

все использованные фитогормоны: гиббереллин а3, иУк и аБк, 
а также флуридон (ингибитор синтеза аБк), паклобутразол (ингибитор 
синтеза гиббереллинов), 2,4-хлорфенокси-2-метилпропионовую кислоту 
(ингибитор транспорта иУк) вносили в среду культивирования перед 
началом опыта.

гиббереллин а3 (10−12–10−3м) стимулировал прорастание пыльцевых 
зерен в 2–3 раза и через 6ч прорастание достигало 98 %. очень сильный 
эффект гиббереллин а3 оказал на рост пыльцевых трубок, через 6ч куль-
тивирования длина пыльцевых трубок достигала 450 µм (длина контр-
ольных трубок составляла 200 µм).

 © минкина Ю. в., захарова е. в., 2012
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паклобутразол (10−12–10−3м) ингибировал прорастание и рост пыль-
цевых трубок in vitro. заметное ингибирование роста пыльцевых трубок 
(50–60 %) наблюдали через четыре часа культивирования.

на основе полученных результатов при изучении эффектов экзо-
генного гиббереллина и паклобутразола, а также данных о повышении 
эндогенного содержания гиббереллинов в процессе прорастания и роста 
мужского гаметофита петунии [3], мы сделали вывод, что гиббереллины 
регулируют растяжение пыльцевых трубок.

аБк в концентрации 10−12м значительно (в 2–3 раза) стимулировала 
интенсивность прорастания пыльцы, в меньшей степени — рост пыльце-
вых трубок.

флуридон (ингибитор синтеза аБк) в концентрации 10-3м ингиби-
ровал на 50 % интенсивность прорастания пыльцы и почти полностью 
рост пыльцевых трубок.

иУк в концентрациях (10−12–10−10м) стимулировала прорастание 
пыльцы в течение 6ч. в первые полчаса культивирования иУк в концен-
трации 10−12м иУк стимулировала прорастание пыльцы в 1,5 раза, а рост 
пыльцевых трубок — в 2–2,5 раза.

внесение 2,4-хлорфенокси-2-метилпропионовой кислоты (ингиби-
тора транспорта иУк) в концентрациях (10−12–10−4м) приводило к инги-
бированию прорастания пыльцевых зерен петунии. полное 100 % инги-
бирование наблюдали при использовании ингибитора в концентрации 
10−3м. полученные данные дали основание предполагать, что в основе 
прорастания и роста мужского гаметофита лежит полярный транспорт 
иУк. 

данные о локализации иУк и флавонолов в системе пыльник-муж-
ской гаметофит петунии позволили сделать ряд предположений о роли 
флавонолов в процессах роста и развития мужского гаметофита [4]. про-
цесс формирования мужского гаметофита петунии характеризовался 
повышением содержания иУк и флавонолов в спорофитных тканях 
пыльника. зрелый мужской гаметофит содержал большое количество 
иУк (80 нг/сырой массы) и флавонолов (20 мг/г сырой массы). прора-
стание пыльцевых зерен in vitro сопровождалось повышением уровней 
иУк и флавонолов. полученные нами и литературные данные [5; 6] 
предполагают, что флавонолы блокируют отток ауксина из прорастаю-
щего мужского гаметофита, тем самым, повышая его внутриклеточную 
концентрацию, что в свою очередь способствует полярному росту пыль-
цевых трубок.
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в отличие от гиббереллина а3, аБк и иУк, синтетический цитоки-
нин 6-Бап во всех использованных концентрациях (10−12–10−3м) ингиби-
ровал как прорастание, так и рост пыльцевых трубок на 70–80 %.
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Summary. The effects of exogenous phytohormones ( IAA, ABA, gibber-
ellin A3) and inhibitors of their synthesis and transport (fluridone, paclobutra-
sol, 2,4-chlorphenoxy-2-methylpropionic acid) on petunia male gametophyte 
germination and growth were investigated.
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развитие пыльцы, мужской гаметофитной генерации, в жизненном 
цикле высших растений, полностью зависит от споророфитных тканей 
пыльника [3]. на первом этапе происходит дифференциация клеток 
и тканей пыльника, материнские клетки микроспор проходят мейоз и 
к концу этого периода пыльник содержит наибольшее количество специ-
ализированных клеток и тканей, а также тетрады микроспор. на втором 
этапе происходит дифференциация гаметофитной генерации, дегидрата-
ция и высвобождение пыльцевых зерен. до сих пор клеточные процессы, 
которые регулируют дифференциацию клеток пыльника, полностью не 
изучены. один из таких процессов — регуляторные механизмы формиро-
вания и разрушения каллозы в процессе микроспорогенеза.

каллоза — полисахарид, состоящий из в-1,3-глюканов — начинает 
откладываться в начале мейоза вокруг микроспороцитов между плазма-
леммой и первичной целлюлозной стенкой, образуя, в конечном итоге, 
сплошной слой. в образовании каллозы принимают участие диктиосомы, 
эндоплазматический ретикулум и липиды. отложение каллозы продол-
жается во время прохождения мейоза, в результате тетрады микроспор 
окружаются каллозой. после завершения мейоза и инициации формиро-
вания экзины микроспоры каллозная оболочка растворяется каллазой, 
секретируемой тапетумом в-1,3-глюканазой [4], высвобождая свободные 
микроспоры в локулы. в ходе созревания пыльцы тапетум начинает деге-
нерировать, обеспечивая материалами формирование оболочки пыльце-
вого зерна. У Arabidopsis, Brassica napus и риса идентифицированы гены, 
экспрессирующиеся в развивающемся пыльнике, включая гены, связан-
ные с инициацией мейоза, при этом выделены транскриптомы и пыльцы, 
и тапетума [2]. мужская стерильность у петунии с цмс обусловлена, как 
полагают, с преждевременным растворением каллозной стенки, окружа-
ющей микроспорогенные клетки.

объектом исследования стали пыльники и мужской гаметофит двух 
клонов петунии: фертильного (развитие мужского гаметофита и процессы 

 © мужиченко и. а., 2012
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само- и перекрестного опыления завершаются оплодотворением и завя-
зыванием семян) и стерильного (развитие мужского гаметофита останав-
ливается в процессе мейоза [1].

на первом этапе исследования проводится анализ локализации 
каллозы в развивающихся пыльниках на девяти стадиях развития фер-
тильного мужского гаметофита петунии, согласно добровольской и др. 
(2009). наиболее благоприятным для сохранения материала оказался спо-
соб фиксации по Бродскому (формалин:спирт:ледяная уксусная кислота, 
3 : 1 : 0,3, фсУ). затем проводили обезвоживание и парафинирование 
материала. парафиновые блоки резали на санном микротоме мс-2, полу-
ченные срезы (толщина — 5 мк) наклеивали на подготовленные стекла. 
после очистки стекол о-ксилолом от парафина срезы окрашивали в тече-
ние 30 мин. 0,005 %-м раствором водорастворимого анилинового синего 
в 0,15 м растворе к2HPO4 (рн 8,2).

в настоящее время rbsпроводится анализ полученного материала на 
флуоресцентном микроскопе Axio Imedger D1.
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Summary. Callose formation and degradation in developmental anthers 
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нитрат и аммоний, основные источники связанного азота для расте-
ний, проявляют свои физико-химические свойства в связи с широким 
спектром факторов географической среды — минеральным составом, рн 
и микробиоценозом субстрата, гидрологическим и тепловым режимами 
и др. в частности, от них зависит подвижность указанных ионов, сопря-
женная с интенсивностью вовлечения в биогеохимические циклы.  
миграционно активен в луговых, степных, окультуренных почвах, тогда 
как  — в лесных и болотных. на этой основе можно предложить типо-
логию ландшафтов, определяющую эколого-генетическую специфику 
растений по типу и концентрациям оптимального для них N-субстрата. 
нитрат прежде всего используют мезо- и эутрофные мезофиты (среди 
них большинство культурных видов), аммоний — олиготрофные ацидо-
фильные гелофиты (Ericaceae и т. п.).

миграционная активность нитрата/аммония предполагает сущест-
венную пространственно-временную вариабельность их концентраций 
в субстрате. Это создает предпосылки для формирования у растений 
рецепторов и транспортеров указанных ионов высокого и низкого срод-
ства. в последние годы обнаружена группа белков, сочетающих сенсинг 
и транспорт нитрата и называемых трансцепторами [6]. среди них уни-
версальный NRT1.1, адаптирующийся через автофосфорилирование 
к уровню  в среде и запускающий концентрационно-специфичные 
сигнальные пути. рецепция нитрата и аммония воспринимается первым 
актом в регуляции экспрессии более половины растительного генома.

поглощенный нитрат восстанавливается в цитозоле  индуци-
бельной нитратредуктазой. после насыщения своего метаболического 
пула он запасается в вакуолярном компартменте. аммоний, позитивно 
регулируя широкий круг стартовых ферментов N-метаболизма, обеспечи-
вает условия для своей быстрой ассимиляции в форме амидов и аминоки-
слот. оба иона служат информационными сигналами и для углеродного 
обмена, обеспечивая через каскад прямых и анаплеротических реакций 
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наработку восстановительных эквивалентов и с-акцепторов аммиака. 
нами показано осуществление такого репрограммирования с участием 

 и  уже на стартовом уровне диссимиляции сахарозы сахаро-
зосинтазой [1; 2]. другими ключевыми нитратзависимыми звеньями 
с-метаболизма являются распад крахмала [4] и фотосинтез. весьма веро-
ятна их позитивная регуляция также и аммонием. относительные вклады 
обоих ионов в сигналинг стартовых путей углеродного обмена зависят от 
видовой специфики объектов. соотношение между основными проявле-
ниями автотрофии — фотосинтезом и усвоением минерального азота — 
регулируется C/N-балансом всего растения.

нитрат и аммоний модулируют метаболизм и транспорт гормонов, 
модифицируя морфогенетические процессы целого растения. так, при 
низком уровне  происходит удлинение корней, высоком — их ветвле-
ние. последняя реакция запускается и сорбируемым почвой . архи-
тектоника корневой системы оптимизируется указанными ионами в соот-
ветствии со стратегиями ростового поиска богатого азотом субстрата или 
его локального освоения. в соответствии с этим можно предположить 
полиморфизм морфологических ответов корней на разные концентра-
ции аммония у видов, сложившихся на подзолистых и болотных почвах 
с высокой подвижностью .

запускаемая нитратом и/или аммонием адаптивная реорганизация 
архитектоники корневой системы имеет значение на популяционном 
уровне как средство в конкуренции индивидов за эдафические ресурсы. 
такая перестройка также может сокращать потери экосистемой нитрата, 
способного легко вымываться из почв. в итоге повышается эффектив-
ность использования связанного азота растительным покровом в целом. 
другим ярким примером сигнального действия нитрата на уровне ценоза 
является стимуляция прорастания растений [3]. прерывание покоя может 
иметь место как для почвенного банка семян на старте сукцессии, так 
и при начале сезонного роста в субклимаксных сообществах. в пользу 
последнего предположения свидетельствует универсальный для разно-
родных ландшафтов максимум уровня нитрата в среде перед началом 
вегетации [5; 7; 8]. вопрос о регуляции прорастания аммонием остается 
открытым.

таким образом, сигнальное действие нитрата/аммония проявляется 
на всех уровнях организации жизни от молекулярного до надорганизмен-
ного. через изменение основных регуляторных, метаболических и росто-
вых процессов у автотрофных растений оно интенсифицирует биогеохи-
мические циклы разных биофильных элементов в ценозе в целом.
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NITRATE AND AMMONIUM AS SIGNAL AGENTS:  
FROM PLANT TO BIOCENOSIS

A. V. Nikitin, R. K. Bruskova, S. F. Izmailov
Timiryazev Institute of Plant Physiology, Russian Academy of Science

Summary. The authors examine the role of nitrate and ammonium, one 
exhibited on different levels of plant organization — from molecular to eco-
system one.
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изменения внутриклеточного протеома, 
Связанные С потерей морФогенной СпоСоБноСти, 

в культуре клеток гречихи татарСкой

н. а. никонорова, л. р. хаертдинова, а. н. акулов
казанский институт биохимии и биофизики  

казанского научного центра ран, казань

nikonorova_nat@mail.ru

генетическая стабильность и сохранение способности к морфоге-
незу считаются необходимыми условиями для использования культуры 
клеток в качестве моделей для изучения процессов, протекающих в клет-
ках, и объектов для клеточной селекции и генной инженерии. известно, 
что длительное культивирование приводит к постепенному снижению 
морфогенного потенциала клеток, вплоть до полной неспособности 
к какой-либо форме морфогенеза. причем это сопровождается изменени-
ями в морфологии культуры и клеточном метаболизме, а также увеличе-
нии хромосомной вариабельности. в отличие от многих культивируемых 
in vitro клеток растений морфогенные каллусы гречихи татарской пред-
стают уникальной культурой, сохраняющей морфогенную активность 
в течение нескольких лет культивирования. Это позволяет использовать 
морфогенные культуры и полученные из них неморфогенные культуры 
для изучения механизмов морфогенеза и его регуляции. целью нашей 
работы было изучение особенностей роста и спектров белков морфоген-
ных и неморфогенных культур.

в ходе работы нами было показано, что неморфогенный каллус 
отличался высокими темпами роста уже с первых дней культивирования. 
к концу пассажа значения прироста сырой и сухой биомассы неморфо-
генного каллуса были выше по сравнению с морфогенным в 14 и 11 раз, 
соответственно. в то же время содержание белка в неморфогенном кал-
лусе было в 2–2,5 раза ниже. при оценке уровня жизнеспособности кле-
ток, оказалось, что доля живых клеток в неморфогенном каллусе в ходе 
пассажа в 1,5 раза выше, чем в морфогенном. в отличие от неморфоген-
ного каллуса, для которого характерен один пик митотической активно-
сти и типичная S-образная кривая роста, в морфогенной культуре было 
отмечено несколько пиков митотической активности и отсутствие выра-
женной экспоненциальной и стационарной фаз развития.
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проведенный анализ спектров двумерного гель-электрофореза вну-
триклеточных белков морфогенного и неморфогенного каллусов показал, 
что хотя обе культуры существенно не отличаются по общему количе-
ству белковых пятен, в морфогенном каллусе уровень экспрессии многих 
белков выше. также были обнаружены белки, характерные для каждой 
культуры.

INTRACELLULAR PROTEOME CHANGES ASSOSIATED  
WITH THE LOSS OF MORPHOGENIC CAPACITY IN TATARY 

BUCKWHEAT CELL CULTURE
N. A. Nikonorova, L. R. Khaertdinova, A. N. Akulov

Kazan Institute of Biochemistry and Biophysics, Kazan

Summary. Long-term cultivation leads to gradual loss of morphogenic 
capacity of cells and to the complete inability to morphogenesis. Non-mor-
phogenic cultures had high rates of growth and low protein concentration. 2D 
gel electrophoresis of intracellular proteins had revealed some proteins which 
were specific for both morphogenic and non-morphogenic calli.

характериСтика морФогенной линии каллуСа, 
уСтойчивой к дейСтвиЮ ингиБитора каталазы

г. в. Сибгатуллина, л. р. хаертдинова
казанский институт биохимии и биофизики  

казанского научного центра ран, казань

kam-guz@yandex.ru

Устойчивость культивируемых клеток растений к окислительному 
стрессу может служить фактором, обуславливающим стабильность их 
регенерационного потенциала, поскольку работами последнего десятиле-
тия показано, что редокс-статус играет существенную роль в регуляции 
морфогенеза растений [12]. высказано предположение [6], что потеря 
регенерационной способности в каллусах и суспензиях при длительном 
культивировании может быть связана с негативным влиянием на гене-
тический аппарат клеток активных форм кислорода (афк), образова-
ние которых индуцируется условиями культивирования in vitro. ранее 
нами было установлено, что морфогенные каллусы гречихи татарской 
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способны к длительному сохранению регенерационного потенциала [3]. 
кроме того, было показано, что морфогенные каллусы гречихи татарской 
по сравнению с неморфогенными каллусами характеризуются высокой 
активностью каталазы, низкой активностью супероксиддисмутазы и низ-
ким содержанием внутриклеточной перекиси водорода и продукта пере-
кисного окисления липидов малонового диальдегида [1]. известно, что 
3-амино-1,2,4-триазол (ат) — специфический ингибитор каталазы — 
часто используют для индукции окислительного стресса, как на целых 
растениях, так и на культивируемых клетках [8; 11]. ат быстро проникает 
в клетки [5] и инактивирует каталазу, вызывая увеличение внутриклеточ-
ного содержания перекиси водорода [6]. в связи с этим представляло 
интерес изучить устойчивость двух типов каллуса к действию специфи-
ческого ингибитора каталазы — 3-амино-1,2,4-триазола.

в работе использовали морфогенный каллус линии 1-8 и получен-
ный из него под действием ат каллус линии 1-8 ат. содержание пере-
киси водорода определяли спектрофотометрически согласно Bellincampi 
с соавт. [5]. для определения активности каталазы использовали спектро-
фотометрический метод, предложенный H.аеbi с соавт. [4]. за накопле-
нием продукта перекисного окисления липидов — малонового диальде-
гида (мда) — следили по реакции с тиобарбитуровой кислотой (тБк) 
[6]. активность аскорбатпероксидазы определяли как описано S.Verma 
и R.Dubey [14]. определение жизнеспособности клеток проводили при 
помощи красителя голубого Эванса [7]. определение содержания рас-
творимых полифенолов проводили по методу Folin-Ciocoalteu в моди-
фикации V.Singleton и J.Rossi [13]. антиоксидантную активность фено-
лов определяли по методу, предложенному T. Morishita [10] — в нашей 
модификации.

Было установлено, что при культивировании морфогенного каллуса 
на среде с добавлением 2 мм ат в течение 14 суток происходит снижение 
митотического индекса в 2–3 раза и прироста биомассы каллуса почти 
в 2 раза по сравнению с контролем. доля жизнеспособных клеток в мор-
фогенном каллусе через две недели культивирования составляла 53 % 
в контроле и 50 % на среде с ат уменьшалась в 1,3 раза. после культиви-
рования на среде с ат каллус переносили на среду без ингибитора и пас-
сировали еще 14 суток. в этом случае прирост биомассы морфогенного 
каллуса составил только 15 % от контроля. помимо этого, мы наблюдали 
снижение частоты образования проэмбриональных клеточных комплек-
сов (пЭкк) в морфогенном каллусе.
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интересно отметить, что на четвертом пассаже после переноса мор-
фогенного каллуса со среды с ингибитором на среду без ат мы наблюдали 
выщепление каллуса, отличающегося от родительской культуры желтой 
окраской и более мелкими пЭкк. Этот каллус в дальнейшем культивиро-
вали как линию 1–8 ат на среде RX без ингибитора. немаловажно отме-
тить, что и при культивировании на среде с ат линия 1–8 ат проявляла 
устойчивость к действию ингибитора: при переводе на среду с 2 мм ат 
прирост биомассы этой линии составлял 87 % от контроля на первом пас-
саже и 71 % на третьем пассаже. снижение прироста биомассы культуры 
на среде с ат, тем не менее, свидетельствует о том, что полученная линия 
не обладает полной устойчивостью к ат. нами было установлено, что 
ат ингибирует активность каталазы в клетках линии 1–8 ат. при этом, 
несмотря на снижение активности каталазы по сравнению с контролем, 
повышения содержания перекиси водорода в клетках линии 1–8 ат на 
среде с ат отмечено не было. рядом авторов было отмечено, что ингиби-
рование активности каталазы с помощью ат приводит к компенсаторной 
активации других антиоксидантных ферментов, в частности, аскорбатпе-
роксидазы [15] и глутатионредуктазы [9]. тем не менее, мы не наблюдали 
повышения активности аскорбатпероксидазы в клетках линии 1–8 ат 
на среде с ингибитором. известно, что фенольные соединения гречихи 
татарской обладают высокой антиоксидантной активностью [10]. важно 
отметить, что общее содержание фенолов в линии 1–8 ат было меньше, 
чем в контроле, однако, при действии ат на пятые сутки культивирования 
оно увеличивалось почти до уровня фенолов в исходной морфогенной 
линии. тем не менее, на среде с 2 мм ат общая антиоксидантная актив-
ность фенолов в линии 1–8 ат была почти на 50 % ниже, чем в исходной 
морфогенной линии.

таким образом, показано, что в линии 1–8 ат, устойчивой к дейст-
вию специфического ингибитора каталазы — ат, каталаза была чувстви-
тельна к действию этого ингибитора. при этом подавление активности 
каталазы аминотриазолом не вызывало увеличения содержания пере-
киси водорода в клетках, что может свидетельствовать о компенсатор-
ном функционировании другого/других механизмов, способствующих 
разрушению перекиси водорода или снижению ее образования в линии 
1–8 ат. поскольку устойчивость к ат сохранялась на среде без ингиби-
тора в течение 45 пассажей, это может свидетельствовать о мутантной 
природе отобранной линии.
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CHARACTERISTIC OF THE MORPHOGENS CALLUS LINE 
RESISTANT TO THE CATALASE INHIBITOR

G. V. Sibgatullina, L. R. Khaertdinova
Kazan Institute of Biochemistry and Biophysics, Kazan, Russia

Summary. It was shown that callus line 1–8 AT is resistant to the action 
of a specific inhibitor of catalase — 3-aminotriazole (AT), but catalase in this 
line is sensitive to this inhibitor. At the same time suppressing the activity 
of catalase not cause increase in the content of H2O2 in the cells, which may 
indicate a compensatory operation of another mechanism contributing to the 
destruction of H2O2 or reducing its formation in the 1–8 AT line. Since the 
resistance to AT remained in the medium without inhibitor for 45 passages, 
it may indicate the mutant nature of the selected line.
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изменение внутриклеточного рн при прораСтании 
мужСкого гаметоФита под дейСтвием экзогенных 

гормонов 

г. в. тимофеева, и. а. мужиченко
институт физиологии растений имени к. а. тимирязева ран, москва

g_timofeeva@mail.ru 

трансдукция гормональных сигналов в растительных клетках может 
включать в себя транзиторный сдвиг в ту или иную сторону их цито-
плазматического рн и/или транзиторное увеличение уровня цитоплазма-
тического свободного са2+ [3]. последний эффект часто представляется 
результатом деполяризации плазматической мембраны или соответст-
вующей модуляции чувствительности открывания в ней ионных, в том 
числе кальциевых, каналов к трансмембранному электрическому потен-
циалу. известно, что именно величина внутриклеточного рн служит 
существенным фактором, контролирующим такие важнейшие внутри-
клеточные процессы, как экспрессия генов, синтез белка, реорганизация 
цитоскелета и др. [1].

способны ли экзогенные фитогормоны оказывать влияние на элек-
трохимическое поведение плазмалеммы пыльцевых зерен, а так же на 
поддержание их внутриклеточного ионного гомеостаза?

прорастание пыльцевых зерен и рост пыльцевых трубок в значи-
тельной степени контролируются транспортом ионов к+, са2+ и н+ через 
их плазматическую мембрану [2]. проведенные нами эксперименты пока-
зали, что цитоплазматический рн пыльцевых зерен петунии только в сла-
бой степени зависел от рн инкубационной среды. использованные нами 
гормоны (аБк, иУк, гк, 6-Бап) после внесения их в среду культиви-
рования пыльцевых зерен по-разному влияли на их внутриклеточный рн. 
аБк вызывала закисление цитозоля (0,15–0,2 ед. рн) клеток пыльцы через 
5 мин., а в последующие 15 мин. мы наблюдали постепенное обращение 
этого эффекта. подобный эффект вызвал и 6-Бап (0,17–0,2 ед. рн). иУк 
и гк вызывали сходные между собой изменения внутриклеточного рн 
(через 2–5 мин. — закисление (0,3–0,4 ед. рн), затем — восстановление 
исходной величины рн и даже защелачивание (0,2 ед. рн).

полученные данные позволили заключить, что транзиторное 
смещение цитоплазматического рн пыльцевых зерен в присутствии 

 © тимофеева г. в., мужиченко и. а., 2012
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фитогормонов может говорить о физиологической значимости наблюдае-
мых эффектов, а именно, об их потенциальной роли в запуске ростового 
процесса.
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CHANGES OF INTERCELLULAR рн OF GERMINATING  
MALE GAMETOPHYTE UNDER ACTION  

OF EXOGENOUS PHYTOHORMONES
G. V. Timofeeva, I. A. Mushichenko

Institute of Plant Physiology Russian Academy of Sciences, Moscow

Summary. Changes of intercellular pH in petunia germinating male 
gametophyte under exogenous phytohormones suggest a potential it role in 
the growth.

Структура мезоФилла лиСтьев TussiLaGo FarFara L. 
и TaraxacuM oFFicinaLE WIgg. из меСтооБитаний 

С разным уровнем антропогенного воздейСтвия

э. р. Фазлиева
Уральский федеральный университет  

имени первого президента россии Б. н. ельцина, екатеринбург

elvira_nt@list.ru

изучена мезоструктура фототрофных тканей листьев T. officinale 
и T. farfara из природных местообитаний города нижний тагил, различа-
ющихся степенью антропогенного воздействия: фоновый участок — ф, 
буферная зона — Б1, Б2, Б3, импактный участок — и [1].
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по мере возрастания токсической нагрузки от буферной к импак-
тной зоне у T. farfara и T. officinale наблюдали постепенное увеличение 
толщины листа на 27 % (мать-и-мачеха) и 31 % (одуванчик), в том числе 
толщина мезофилла — на 20 % и 26 %, соответственно (рис. 1). анало-
гичные неспецифические приспособления (увеличение толщины листа) 
в ответ на нарушение экологических условий неоднократно были пока-
заны другими авторами [2; 3]. проведенный дисперсионный анализ пока-
зал статистически достоверную значимость различий (  p < 0,0001).
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рис. 1. толщина листа и мезофилла листьев T. officinale и T. farfara 
из местообитаний с различной токсической нагрузкой

анализ параметров мезоструктуры фотосинтетического аппарата 
показал, что растения из более загрязненных местообитаний достоверно 
( p < 0,0001) отличались большими размерами клеток мезофилла листа. 
Увеличение объема и поверхности клеток составило: от 13 до 98 % для 
растений T. farfara и от 2 до 53 % для T. officinale из техногенно нарушен-
ных биотопов по сравнению с растениями из фоновых местообитаний 
(рис. 2).

показано, что по мере возрастания токсической нагрузки происхо-
дило увеличение числа клеток в единице поверхности листа (p <0,0001).

число хлоропластов в клетке у T. farfara из наиболее загрязненных 
участков увеличилось по сравнению с контролем на 44–45 %, а число 
хлоропластов в единице площади листа у растений из буферных и импак-
тного участка — на 43  % и 46  %, соответственно (табл. 1). У T. officinale 
также наблюдали увеличение числа хлоропластов в клетках и единице 
листовой поверхности: в импактной популяции по сравнению с контр-
олем на 82 % и 88 % соответственно.
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рис. 2. размеры клеток у T. officinale и T. farfara из местообитаний 
с разным уровнем токсической нагрузкой

Таблица 1
число хлоропластов у T. officinale и T. farfara из местообитаний  

с разным уровнем токсической нагрузкой

виды
число хлоропластов в клетке, шт. число хлоропластов в единице 

поверхности листа, млрд/см2

ф Б1 Б2 Б3 и ф Б1 Б2 Б3 и

T. farfara 53,25 ± 
0,50

41,56 ± 
0,33

77,15 ± 
0,80

57,15 ± 
0,38

76,4 ± 
0,68

2,80 ± 
0,03

3,99 ± 
0,03

2,80 ± 
0,03

2,37 ± 
0,05

4,08 ± 
0,04

T. officinale 26,06 ± 
0,51

30,05 ± 
0,54

36,85 ±  
0,89

36,11 ± 
0,42

47,58 ± 
0,69

2,67 ± 
0,06

3,36 ± 
0,06

4,49 ± 
0,11

2,96 ± 
0,03

5,03 ± 
0,07

Были определены также размеры хлоропластов. У T. farfara суще-
ственного изменения объема и поверхности хлоропластов не обнару-
жено. У T. officinale из импактной зоны отмечено увеличение размеров 
хлоропластов на 41 % по сравнению с растениями из фонового биотопа 
(рис. 3).
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рис. 3. размеры хлоропластов у T. officinale и T. farfara из 
местообитаний с различной токсической нагрузкой

проведенный анализ мезоструктуры фотосинтетического аппарата 
показал, что T. farfara и T. officinale отличались более толстой листовой 
пластинкой и более крупными клетками мезофилла. для таких исследуе-
мых параметров, как размеры хлоропластов и их количество в большин-
стве случаев существенных отличий не отмечено. обнаруженные изме-
нения мезоструктуры листа в условиях стресса можно рассматривать 
как защитно-приспособительную реакцию растений на аэротехногенное 
и почвенное загрязнение.
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LEAF MEZOFYLL STRUCTURA IN TUSSILAGO FARFARA L. AND 
TARAXACUM OFFICINALE WIGG. FROM THE HABITATS WITH 

DIFFERENT LEVEL OF ANTHROPOGENIC IMPACT
E. R. Fazliyeva

Ural federal university, Ekaterinburg

Summary. The structural organization of leaf phototrophic tissues in 
T. officinale and T. farfara from natural habitats of the city Nizhny Tagil under 
various extent of anthropogenic stress was studied.

влияние БутионинСульФокСимина  
на Содержание глутатиона в каллуСах гречихи 

татарСкой С различной  
СпоСоБноСтьЮ к морФогенезу

л. р. хаертдинова
казанский институт биохимии и биофизики  

казанского научного центра ран, казань

nigmatullinalili@mail.ru

морфогенные каллусы (мк) гречихи татарской считаются устойчи-
вой системой, способной сохранять морфогенную способность и гене-
тическую стабильность при длительном культивировании. однако на 
морфогенных каллусах в результате различных стрессовых воздействий 
(голодания, обработки индукторами окислительного стресса) могут воз-
никать неморфогенные каллусы (нк). они характеризуются более высо-
кой скоростью роста, значительным уменьшением доли диплоидных кле-
ток, а также повышенным по сравнению с мк содержанием в клетках 
перекиси водорода и уровня перекисного окисления липидов. как было 
показано, нк предстают более чувствительными к таким индукторам 
окислительного стресса как паракват и 3-амино-1,2,4-триазол.

известно, что глутатион служит одной из ключевых молекул, участ-
вующих в регуляции роста и защите клеток от окислительного стресса. 
поэтому исследование редокс-статуса глутатиона является важным эта-
пом для выяснения различий в окислительном метаболизме мк и полу-
ченных из них нк. 

 © хаертдинова л. р., 2012
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в экспериментах использовали D,L-бутионин-S,R-сульфоксимин 
(Бсо) — ингибитор г-глутаминцистеинилсинтазы — первого фермента, 
участвующего в биосинтезе глутатиона. Бсо применяли в трех концен-
трациях — 0,01, 0,1, 1 мм. 

Было показано, что без воздействия, как в мк, так и в нк содер-
жание восстановленного глутатиона (GSH) было выше, чем окисленного 
(GSSG). однако, если в мк соотношение GSH/GSSG составляло 4–7,9, 
то в нк значение GSH/GSSG не превышало 1,3–2,46. важно отметить, 
что в клетках нк при добавлении 1 мм Бсо соотношение GSH/GSSG 
уже после 1 сут культивирования снижалось до 0,28, вследствие однов-
ременного резкого снижения содержания GSH и увеличения содержа-
ния GSSG. величины соотношения GSH/GSSG в вариантах 0,01 мм 
и 0,1 мм Бсо на первые и вторые сутки культивирования были близ-
кими к контролю вследствие значительного увеличения GSH на первые 
сутки культивирования и снижения GSSG на вторые сутки культивиро-
вания. к тертьим суткам культивирования на всех средах с ингибитором 
отмечали снижение соотношения GSH/GSSG до 0,41–0,76, несмотря на 
некоторую активацию глутатионредуктазы. резкое снижение активности 
аскорбатпероксидазы уже через одни сутки воздействия могло свидетель-
ствовать об истощении аскорбата, вероятно, вследствие снижения актив-
ности дегидроаскорбатредуктазы, использующей глутатион для восста-
новления дегидроаскорбата до аскорбата.

в клетках мк, в отличие от нк, ни одна из использованных концен-
траций Бсо в течение трех суток воздействия не вызывала увеличения 
содержания GSSG. однако было отмечено дозозависимое снижение GSH 
в течение двух суток воздействия. на третьи сутки культивирования мы 
наблюдали резкое увеличение содержания GSH при добавлении 0,1 мм 
Бсо, что возможно связано с наблюдаемым увеличением активности 
глутатионредуктазы, участвующей в восстановлении GSSG. интересно 
отметить, что при всех использованных концентрациях Бсо в клетках 
мк наблюдали снижение содержания GSH по сравнению с контролем, 
но соотношение GSH/GSSG всегда оставалось высоким (от 3,7 до 6,8). 
активность глутатионредуктазы к трем суткам культивирования увели-
чивалась только в клетках, выращиваемых на среде с 0,1 мм Бсо. при 
этом активность аскорбатпероксидазы была выше (1 мм Бсо) или не 
отличалась от контроля (0,01мм, 0,1мм Бсо). можно полагать, что 
восстановление аскорбата в мк осуществляется преимущественно 
монодегидроаскорбатредуктазой.



таким образом, нк имеет меньшую возможность компенсировать 
подавление синтеза глутатиона при действии Бсо, несмотря на актива-
цию глутатионредуктазы. вероятно, одна из причин низкой устойчивости 
неморфогенных культур к окислительному стрессу, может заключаться 
в неэффективном восстановлении аскорбата — субстрата аскорбатпе-
роксидазы, которая, как показано нами ранее [1], служит основным фер-
ментом, разрушающим перекись водорода в клетках неморфогенного 
каллуса.

литература

1. Камалова Г. В., Акулов А. Н., Румянцева Н. И. сравнение редокс-статуса 
клеток морфогенных и полученных из них неморфогенных каллусов гречихи 
татарской // Биохимия. 2009. том 74, № 6. с. 842–852.

EFFECT OF D,L-BUTHIONINE-S,R-SULFOXIMINE  
TO GLUTATHIONE CONTENT IN THE TARTAR BUCKWHEAT  
CALLI WITH DIFFERENT CAPACITY TO MORPHOGENESIS

L. R. Khaertdinova 
Kazan Institute of Biochemistry and Biophysics, Kazan

Summary. It has been shown that L-buthionine-S,R-sulphoximine (BSO) 
decreased fresh weight and cell division activity of nonmorphogenic calli (NC) 
more significantly in comparison with morphogenic calli (MC). BSO signifi-
cantly decreased the ratio of reduced and oxidized (GSSG) glutathione both 
MC and NC. Importantly, that BSO increased GSSG content only in NC.
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пущинский государственный естественно-научный институт,
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в развитии грамотрицательного сепсиса ключевая роль принадле-
жит липополисахаридам (LPS), которые также имеют важное значение 
в развитии некоторых социально значимых заболеваний [1]. Большин-
ство энтеробактерий Escherichia coli содержат S-форму LPS, в состав 
которой входит липид а, олигосахаридный кор и о-антиген, также энте-
робактерии синтезируют и кор-дефектные молекулы LPS (R-хемотипы), 
имеющие в своем составе липид а и коровую часть разной длины [2]. 
поступая в кровяное русло, LPS взаимодействует с липополисахарид-
связывающим белком (LBP), затем — с CD14 рецептором, который 
в свою очередь передает LPS к MD-2, с последующим образованием ком-
плекса LPS-MD-2-TLR4 [3]. далее развивается клеточный ответ, на ран-
них стадиях которого происходит увеличение продукции активных форм 
кислорода (афк) клетками и увеличение экспрессии факторов адгезии. 
в более поздний период происходит синтез провоспалительных цитоки-
нов, среди которых первым секретируется TNFα [4].

предполагается, что с рецепторным комплексом LPS могут связы-
ваться и белки теплового шока 70 (HSP70). ранее было показано, что 

 © антонова о. Ю., Юринская м. м., евгеньев м. Б., винокуров м. г., 2012
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введение экзогенного рекомбинантного HSP70 увеличивает выживае-
мость животных в модели септического шока [5].

следует отметить, что в настоящее время достаточно хорошо иссле-
довано действие S-формы эндотоксинов на миелоидные клетки, в то 
время как действие различных R-форм LPS исследовано сравнительно 
мало. в данной работе было проведено исследование кинетики взаи-
модействия человеческого рекомбинантного экзогенного HSP70 с клет-
ками THP-1, а также его влияние на генерацию афк, продукцию TNFα 
и экспрессию рецепторов фагоцитами крови (нейтрофилами и моноци-
тами) при действии различных хемотипов LPS.

на первом этапе работы было проведено исследование кинетики 
взаимодействия экзогенного рекомбинатного HSP70 меченого зондом 
Alexa 555 с промоноцитарной клеточной линией человека THP-1, которое 
показало, что HSP70 быстро (в течение 5 мин.) связывается рецепторами 
на поверхности данных клеток. в течение 3 часов происходит постепен-
ное увеличение уровня флуоресценции и соответственно связывания 
HSP70, с последующим распределением интенсивности флуоресценции 
и соответственно интернализация HSP70 внутрь клетки в течение 6 час.

исследование продукции афк и TNFα нейтрофилами показало, 
что наибольшей активирующей способностью обладал LPS S-формы, 
а наименьшей — Re-форма. предварительная инкубация нейтрофилов 
с HSP70 значительно снижала эндотоксин-индуцируемую продукцию 
афк и TNFα, оказывая, таким образом, защитное действие. распределе-
ние хемотипов по их способности усиливать продукцию данных меди-
аторов воспаления нейтрофилами коррелирует с уменьшением длины 
полисахаридной цепи, аналогичные выводы были получены в отношении 
защитного эффекта HSP70. изучение действия хемотипов LPS на продук-
цию афк и TNFα моноцитами выявило схожее распределение хемотипов 
LPS — с той лишь разницей, что экспозиция с Ra-формой LPS наиболее 
эффективно усиливала хл. 

ранее упоминалось, что процесс взаимодействия LPS с клетками 
обусловлен связыванием его с LBP, TLR-4, CD14 и MD2, также известно, 
что в состав данного рецепторного комплекса, входят β-2-интегриновые 
CD11b/CD18 рецепторы [6]. нами было показано, что обработка кле-
ток S-формой LPS практически двукратно увеличивала экспрессию 
данного рецептора. при этом протективное действие HSP70 от этого 
LPS было максимальным, снижая величину экспрессии рецепторов до 
уровня, соответствующего действию этого белка. по мере уменьшения 
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полисахаридной цепи активирующее действие хемотипов LPS и защит-
ное действие HSP70 снижалось.

также было проведено исследование влияния HSP70 на экспрес-
сию рецепторов TLR-4 моноцитами при действии LPS. под действием 
S-формы LPS наблюдалось максимальное увеличение экспрессии TLR-4, 
под действием Re хемотипа – минимальное. прекондиционирование 
моноцитов с рекомбинатным HSP70 незначительно увеличивало экспрес-
сию TLR-4 рецептора, при этом снижало индуцируемую LPS экспрессию 
TLR-4.

таким образом, в данной работе было продемонстрировано физио-
логическое значение различия в структуре хемотипов LPS, предполагаю-
щее использование несколько отличных путей для активации клеток. тем 
самым, уменьшение длины полисахаридной цепи связано с увеличением 
гидрофобности молекулы LPS и с ее активирующим действием и явля-
ется важным фактором во взаимодействии с рецепторами клеток мише-
ней – нейтрофилов и моноцитов.

также нами было показано, что экзогенный рекомбинантный HSP70 
снижает индуцируемую LPS различной структуры продукцию афк, 
TNF-a и экспрессию рецепторов CD11b и TLR-4 фагоцитами. при этом 
наблюдается ярко выраженная зависимость между защитным действием 
экзогенного HSP70 и структурой LPS, которая проявляется в максималь-
ном действии для LPS S-типа и минимальном для LPS Re-типа. в заклю-
чение можно отметить, что защитное действие экзогенного HSP70 на 
нейтрофилы и моноциты при их активации хемотипами LPS свидетель-
ствует о комплексном воздействии этого белка на клетки, включающее 
влияние на экспрессию CD11b и TLR4 рецепторы и функциональную 
активность клеток.
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OF EXOGENOUS HEAT SHOCK PROTEIN HSP70  

WITH HUMAN BLOOD PHAGOCYTES  
AT ACTION OF VARIOUS STRUCTURE LPS

О. Yu. Antonova, М. М. Yurinskaya, М. B. Evgen’ev, М. G. Vinokurov
Institute of Cell Biophysics of Russian Academy of Science,

Pushchino State Institute of Natural Sciences,
Engelhardt Institute of Molecular Biology of the Russian Academy of Science

Summary. The dependence between E. coli LPS structure (different che-
motypes) and magnitude of their activating action on human neutrophils and 
monocytes in the presence of exogenous HSP70 has been demonstrated.

раСпределение внеоСтровковых 
инСулин-СинтезируЮщих клеток  

поджелудочной железы при патологии  
(на примере аллокСанового диаБета)

т. С. Булавинцева
институт иммунологии и физиологии Уро ран, екатеринбург

известно, что инсулинозависимый сахарный диабет развивается 
в результате прогрессирующего снижения количества инсулин- про-
дуцирующих клеток панкреатических островков. однако еще в 1998 г. 
L. Bouwens и D. G. Pipeleers показали, что около 15 % от всех инсулин 
синтезирующих клеток поджелудочной железы человека располагаются 
вне панкреатических островков [1].

 © Булавинцева т. с., 2012
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целью данного исследования стал анализ распределения инсулин-
продуцирующих клеток в паренхиме поджелудочной железы в норме 
и на поздних сроках развития аллоксанового диабета.

Эксперимент поставлен на белых беспородных крысах (самцах). 
Экспериментальные животные были разделены на три группы: 1 — 
интактная группа; 2 — группа с аллоксановым диабетом спустя месяц 
после введения аллоксана; 3 — группа с аллоксановым диабетом спустя 
два месяца после введения аллоксана. аллоксановый диабет смоделиро-
ван путем внутрибрюшинного введения аллоксана (30 мг/100 г). в под-
желудочной железе животных всех экспериментальных групп методом 
иммуногистохимии (антитела anti-Insulin; Millipore) оценивали коли-
чество инсулин-продуцирующих клеток в островке, ацинарной части 
и перидуктальной области органа.

в ходе оценки распределения инсулиноцитов в паренхиме под-
желудочной железы интактной группы животных было показано, что 
98,35 ± 0,22 % от общего количества инсулин-синтезирующих клеток 
располагается в панкреатических островках, 1,63 ± 0,22 % располагается 
в перидуктальной области и 0,02 ± 0,005 % — в ацинарной части.

на поздних сроках развития аллоксанового диабета (1 и 2 месяца 
после введения аллоксана) зафиксировано прогрессирующее снижение 
общего количества инсулин-продуцирующих клеток, при этом была 
отмечена неравномерность данного снижения в различных отделах под-
желудочной железы. так, в результате анализа распределения инсулино-
цитов в различных отделах паренхимы органа мы обнаружили, что через 
месяц после введения аллоксана доля этих клеток (от общего количества) 
в островках лангерганса уменьшается, в то время как в перидуктальной 
области — увеличивается. ко второму месяцу эксперимента доля клеток 
в островке снижена на 20 %, а доля в ацинарной и перидуктальной части 
увеличена в 10 раз относительно первого месяца (таблица 1).

на основании полученных данных можно предположить, что уве-
личение доли (от общего количества) инсулиноцитов, располагающихся 
в экзокринной части поджелудочной железы, связано с активацией 
процессов репаративного восстановления общей численности инсу-
лин-продуцирующих клеток, за счет их новообразования из клеток-
предшественников, расположенных в перидуктальной области или тран-
сдифференцировки ацинарных клеток [2]. однако это не обеспечивает 
в достаточной мере компенсацию инсулинозависимого состояния на 
фоне снижения общего количества инсулин-синтезирующих клеток.
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Таблица 1
распределение внеостровковых инсулин-синтезирующих клеток 

поджелудочной железы в норме и при патологии

показатель интактная 
группа

аллоксановый 
диабет 1 месяц 

аллоксановый 
диабет 2 месяца 

количество insulin + 
клеток / 1 мм2 
паренхимы подже-
лудочной железы

129,64 ± 14,61 56,65 ± 2,11 * 2,44 ± 0,39 * &

относительное 
количество insulin + 
клеток островка 
лангерганса (%)

98,37 ± 0,11 96,85 ± 0,34 * 72,69 ± 3,16 * &

относительное 
количество insulin + 
клеток ацинарной 
части (%)

0,59 ± 0,12 0,78 ± 0,23 7,21 ± 1,02 * &

относительное 
количество insulin + 
клеток перидукталь-
ной области (%)

1,05 ± 0,01 2,37 ± 0,17 * 20,10 ± 2,37 * &

* различия с интактными животными достоверны (р ≤ 0,05); & — различия 
с животными с аллоксановым диабетом спустя 1 месяц достоверны (р ≤ 0,05).
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DISTRIBUTION OF NON-PANCREAS-ISLAND INSULIN-PRODUCED 
CELLS IN NORMAL CONDITIONS AND AT ALLOXAN DIABET

Bulavintseva T. S.
Institute of Immunology and Physiology of the UB RAS, Ekaterinburg

Summary. Our research demonstrated an increase of the number 
of β-cells located outside from the pancreas islets, observed at late stage 
of alloxan diabetes.

Работа поддержана грантом для молодых ученых и аспирантов Уральского 
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макроФаги как возможные регуляторы 
ангиогенеза в уСловиях ишемии

р. к. гафарова
Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, Екатеринбург

r-gafarova@yandex.ru

в научной литературе достаточно распространено мнение, что 
значение иммунной системы в регуляции гомеостаза не менее важно, 
чем нервной и эндокринной. показано, что разные элементы иммун-
ной системы принимают участие в регуляции регенерации различных 
органов.

в настоящее время широкое распространение получило представле-
ние о том, что в реакции сосудообразования важную роль играют макро-
фаги, лимфоциты и тучные клетки. моноциты-макрофаги вырабатывают 
широкий спектр физиологически активных факторов, многие из которых 
рассматриваются как регуляторы функций и процессов, не связанных 
с иммунной защитой [2]. цитокины макрофагов могут контролировать 
ангиогенез как напрямую, действуя на рост и дифференцировку эндо-
телиоцитов, так и косвенно, модулируя активность других компонентов 
иммунной системы в микроокружении и через модуляцию экспрессии 
рецепторов, вовлеченных в ангиогенные процессы [1, 3].

цель работы — оценить состояние микрососудистого русла 
в области ишемии мышцы при модуляции системы фагоцитирующих 
мононуклеаров.

 © гафарова р. к., 2012
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Эксперименты выполнены на белых беспородных мышах самцах 
массой 25 грамм. ишемию задней конечности моделировали путем нало-
жения лигатур с последующей перерезкой бедренной артерии. Животных 
разделяли на две группы. первой группе на третий день после перерезки 
бедренной артерии вводили иммуномодулятор 3-аминофталгидрозид 
(модулятор функциональной активности моноцитарно-макрофагального 
звена иммунной системы, в дозе 2 мг/кг) и через три дня после инъекции 
выводили из эксперимента. второй группе на 9-й день после перерезки 
бедренной артерии вводили иммуномодулятор в той же дозе и через 
9 дней после инъекции выводили из эксперимента. контролем служили 
мышцы интактных животных, мышцы на третьи и девятые сутки после 
перерезки бедренной артерии, а также мышцы животных, которые вместо 
препарата получали физиологический раствор. сосуды и клетки иммун-
ной системы выявляли с помощью иммуногистохимического окрашива-
ния гистологических препаратов. для этого ацетон-фиксированные замо-
роженные срезы мышц обрабатывали моноклональными антителами: для 
выявления эндотелиоцитов использовали anti-mouse CD105 clone MJ7/18 
(BD, USA); для выделения макрофагов использовали anti-mouse Mac-3 
clone м3/84 (BD, USA).

статистическую обработку данных проводили с помощью программ 
StatSoft Statistica 6.0. для проверки гипотезы об однородности двух неза-
висимых выборок использовали непараметрический U-критерий манна-
Уитни (Mann-Whitney U test).

морфометрические исследования свидетельствуют, что на третий 
день после перерезки бедренной артерии общее количество капилляров 
достоверно снижается по сравнению с интактной мышцей.

изменения со стороны макрофагов характеризуются достоверным 
увеличением их количества в три раза на третий день после перерезки 
бедренной артерии. высокая плотность макрофагов в зоне поражения 
сохраняется в мышце вплоть до 9-х суток ишемии.

после введения иммуномодулятора на третьи сутки после операции 
плотности капилляров больше по сравнению с животными, получавшими 
физиологический раствор. при этом не наблюдается отличий от живот-
ных, у которых срок ишемии составил трех суток. плотность капилля-
ров в группе, получавшей иммуномодулятор на девятые сутки ишемии, 
достоверно больше по сравнению с животными, получавшими физиоло-
гический раствор, и с группой животных срок ишемии корой составил 
девять суток. необходимо отметить, что плотность капилляров в группах 
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получавших иммуномодулятор, достоверно ниже по сравнению с интак-
тной группой.

плотность макрофагов в опытных группах достоверно больше, по 
сравнению со всеми группами контроля. можно предположить, что уве-
личение числа макрофагов связано с их миграцией в зону поражения 
и изменением функциональной активности.

в течение первых дней после перерезки бедренной артерии у мышей 
происходит увеличение количества макрофагов в зоне повреждения. 
после введения иммуномодулятора, изменяющего функциональную 
активность системы фагоцитирующих мононуклеаров, происходит 
дополнительное увеличение числа макрофагов в зоне поражения, и при 
этом наблюдается увеличение плотности капилляров в пораженной обла-
сти. таким образом, есть основания предполагать, что макрофаги влияют 
на ангиогенез в условиях ишемии.
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MACROPHAGES AS POSSIBLE REGULATORS  
OF ANGIOGENESIS IN ISCHEMIA CONDITIONS

R.K. Gafarova
Institute of Immunology and Physiology UB RAS

Summary. In this work it is shown that immunomodulator injection leads 
to macrophage migration in the ischemia area. In this case increasing of capil-
lary density compared with control groups is observed. Therefore it can be 
suggested that macrophages influence the angiogenesis in ischemia conditions.
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окиСлительно-антиокСидантный БаланС 
в эпителиоцитах двенадцатиперСтной кишки при 

длительном гипоацидном СоСтоянии

е. а. дворщенко, у. в. Савко, л. и. остапченко
киевский национальный университет имени тараса Шевченко, киев, Украина

k21037@gmail.com

длительная желудочная гипохлоргидрия приводит к нарушению 
пищеварения и развитию дисбиозов. важную роль во взаимодействии 
структур пищеварительной системы выполняет двенадцатиперстная 
кишка (дпк), поэтому изучение структурно-функционального состояния 
дпк является актуальным. информативным параметром степени повре-
ждения клеток является оценка окислительно-антиоксидантной системы 
(оас).

поэтому целью работы было изучить окислительно-антиокси-
дантный баланс в эпителиальных клетках дпк крыс при гипоацидном 
состоянии.

Эксперименты проведены на белых нелинейных половозрелых кры-
сах-самцах. гипоацидное состояние моделировали внутрибрюшинным 
введением 14 мг/кг 1 раз в сутки омепразола на протяжении 28 дней. 
в качестве контроля использовали крыс, которым на протяжении 28 суток 
вводили внутрибрюшинно 0,2 мл воды для инъекций. показатели оас 
в эпителиоцитах дпк определяли согласно стандартным биохимическим 
методам.

Установлено, что у крыс с гипоацидным состоянием, в клетках дпк 
содержание диеновых конъюгатов увеличивалось: в эпителиоцитах вор-
синок — в 1,7 раза, в эпителиоцитах крипт — в 2,1 раза, при этом уровень 
тБк-активных продуктов возрастал: в клетках эпителия ворсинок — 
в 1,6 раза, в клетках эпителия крипт — в 2,3 раза относительно контроля. 
при желудочной гипохлоргидрии в клетках дпк содержание шиффовых 
оснований увеличивалось: в эпителиоцитах ворсинок — в 1,5 раза, в эпи-
телиоцитах крипт — в 1,8 раза относительно контроля. при гипоацидном 
состоянии в дпк активность супероксидисмутазы возрастала: в эпители-
оцитах ворсинок — в 1,5 раза, в эпителиоцитах крипт — в 2,6 раза, при 
этом активность каталазы снижалась: в эпителиоцитах ворсинок — в 1,3 
раза, в эпителиоцитах крипт — в 3,4 раза по сравнению с контролем.

 © дворщенко е. а., савко У. в., остапченко л. и., 2012
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таким образом, при длительном гипоацидном состоянии в эпителио-
цитах дпк нарушается окислительно-антиоксидантный баланс, что при-
водит к активации липидной пероксидации и развитию окислительного 
стресса.

OXIDATION-ANTIOXIDANT BALANCE IN THE EPITHELIOCYTES 
OF THE DUODENUM UPON LONG-TERM HYPOACIDITY STATE

K. O. Dvorshchenko, U. V. Savko, L. I. Ostapchenko
Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, Ukraine

Summary. It was shown the significant deviation of oxidation-antioxi-
dant balance in duodenum epithelial cells after long-term gastric hypochlor-
hydria. These results indicate the activation of free radical processes in the 
duodenum cells during long-term hypoacidity state.

определение времени воССтановления некоторых 
БиохимичеСких показателей Белых лаБораторных 

мышей поСле введения моноэтаноламина

а. н. евдокимов, о. м. плотникова
региональный центр по обеспечению государственного экологического мониторинга 

объекта по уничтожению химического оружия по курганской области, курган

sanevnik@rambler.ru

актуальным и все более значимым направлением экотоксикологи-
ческих исследований становится изучение и оценка влияния различных 
химических веществ, широко используемых в промышленности на физи-
ологическое состояние представителей биоты окружающей среды.

одно из таких веществ — моноэтаноламин (мЭа), который широко 
применяется в качестве поглотителя газов H2S, CO2, SO2, для синтеза 
поверхностно активных веществ, при производстве косметических 
средств, лаков, эмульсий, а также при уничтожении фосфорорганических 
отравляющих веществ в Щучанском районе курганской области в каче-
стве основного реагента при гидролизе зарина и зомана.

в последнее время для оценки загрязнения окружающей среды 
все чаще применяют биохимические показатели представителей 
биоты, прежде всего изменение активности ферментов. известно, что 

 © евдокимов а. н., плотникова о. м., 2012
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ферментативная активность таких ферментов как аспартат- (аст) и ала-
нин- (алт) аминотрансферазы и холинэстеразы (хЭ) плазмы крови отра-
жает функциональное состояние печени, изменяющееся при негативном 
влиянии антропогенных факторов.

в настоящей работе была поставлена цель оценить влияние мЭа 
на активность указанных ферментов — путем определения времени пол-
ного восстановления активности ферментов после введения белым лабо-
раторным мышам мЭа в дозе 1 мг/кг массы тела животного.

в работе было использовано 80 особей белых лабораторных мышей 
мужского пола линии сва, стандартизированных по массе, возрасту 
и условиям содержания. мыши были разделены на четыре группы по 20 
животных в каждой: одна контрольная и три опытные группы. Животным 
контрольной группы вводили внутримышечно физиологический раствор, 
а животным опытных групп — нейтрализованный раствор мЭа. Умер-
щвление исследуемых мышей проводили методом декапитации (обез-
главливания). в цельную кровь добавляли две капли гепарина и центри-
фугировали для получения плазмы.

все работы с лабораторными мышами проводили согласно прин-
ципам гуманного отношения к животным в соответствии с «правилами 
проведения работ с использованием экспериментальных животных».

активность ферментов определяли кинетическим фотометриче-
ским методом на биохимическом анализаторе StatFax 3300 (наборные 
методы «векторБест», новосибирск). совокупности полученных экспе-
риментальных данных в каждой выборке описывали с помощью медианы 
и процентилей. данные обрабатывались методами непараметрической 
статистики, достоверность различий между выборками эксперименталь-
ных данных оценивали с использованием критерия для независимых 
выборок — вилкоксона—манна—Уитни при р < 0,05 [1].

изменения активности алт, аст и хЭ через различные сроки после 
введения мЭа в дозе 1 мг/кг массы тела животных представлены на рис. 1.

через 8 суток после введения мЭа в дозе 1 мг/кг массы тела живот-
ного наблюдалось снижение активности алт на 30 % и увеличение 
активности хЭ на 43 %; существенного изменения в активности аст не 
происходило. к 12 суткам отмечалось заметное восстановление активно-
стей изучаемых ферментов, что проявилось в стремлении их к значениям 
контрольной группы, об этом свидетельствует незначительное отклоне-
ние активностей аст, алт и хЭ на 10–18 % от контроля. по истечении 
16 суток произошло полное восстановление активность исследуемых 
ферментов, отличия от контроля составляли менее 5 %.
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рис. 1. изменение активности алт, аст и хЭ через 8, 12 и 16 суток  
после введения мЭа в дозе 1 мг/кг массы животного в %  

относительно контрольной группы

* проценты указаны в случае достоверных отличий при р < 0,05.

таким образом, ответная реакция на стресс, вызванная однократ-
ным ведением мЭа, проявлялась в снижении активности алт и уве-
личении активности хЭ, характеризующих функцию печени, вплоть до 
восьми суток; влияние мЭа через 12 суток проявлялось на уровне тен-
денции к снижению активности ферментов и полностью исчезало только 
к 16 суткам.
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DEFINITION OF TIME OF RESTORATION OF SOME BIOCHEMICAL 
INDICATORS OF WHITE LABORATORY MICE AFTER 

MONOETANOLAMIN’S INTRODUCTION
A.N. Evdokimov, O.M. Plotnikova

The regional center of environmental control and monitoring  
for the Kurgan region, Kurgan

Summary. It is shown that after single introduction monoetanolamin’s in 
a dose 1 mg/kg to laboratory mice activity alaninaminotranspherase and cho-
linesterase plasmas of blood was changed even in 8 days and were completely 
restored only by 16 days.
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тучных клеток кожи крыС в процеССе Старения
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естественное старение кожи — физиологический процесс, который 
обусловлен генетически детерминированными изменениями в клетках. 
в процессе старения кожи уменьшается количество и размеры таких кле-
точных элементов, как фибробласты, гистиоциты и тучные клетки [1]. 
поскольку мастоцитам кожи отводится регуляторная роль, изучение их 
в процессе старения становится актуальным и требует дополнительных 
исследований. 

наибольшее количество тучных клеток содержится в соединитель-
ной ткани кожи. они располагаются собственно в коже, а также в под-
кожной жировой клетчатке, особенно много их вблизи кровеносных 
сосудов. выделяя в межклеточное пространство биологически активные 
вещества, они влияют на микроциркуляторное русло, и клетки микроо-
кружения, участвуя тем самым в регуляции различных физиологических 
процессов в коже [1]. однако роль тучных клеток в процессе старения 
кожи остается малоизученной и требует дальнейшего рассмотрения. 
цель работы: оценить морфофункциональное состояние системы тучных 
клеток в коже у крыс разных возрастных групп.

в качестве экспериментальных животных использовали самцов 
белых беспородных крыс массой от 290 до 440 г. согласно возрастной 
классификации животные делились на три возрастные группы по 10 крыс 
к каждой: 6 месяцев (молодые), 12 месяцев (зрелые) и 24 месяца (старые) 
[2]. для изучения морфофункционального состояния тучных клеток крыс 
разных возрастных групп забиралась кожа с брюшной стороны, материал 
фиксировали в 10 % формалине. для выявления мастоцитов гистологи-
ческие срезы окрашивали азуром II. все анализируемые тучные клетки 
классифицировали на четыре вида: к типу «1+» относятся клетки с малым 
содержанием гранул секрета в цитоплазме, который располагается около-
мембранно; к типу «2+» отнесены клетки с хорошо дифференцирован-
ной гранулярностью в цитоплазме и хорошо контурированным ядром, 

 © иванова м. и., арташян о. с., 2012
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гранулы располагаются диффузно; к «3+» типу отнесены крупные клетки, 
с плотным и диффузным расположением гранул в цитоплазме, которые 
придают ей гомогенный вид; к «0» типу относятся дегранулированные 
клетки с явными признаками нарушения целостности цитоплазматиче-
ской мембраны и выделения в окружающее тканевое пространство цито-
плазматических гранул. осуществляли подсчет количества мастоцитов 
(S = 1 мм2), коэффициента дегрануляции (отношение полностью дегра-
нулированных клеток к общему числу клеток, выраженное в процентах), 
среднего гистохимического индекса [1]. при статистической обработке 
вычислялось среднее и стандартное отклонение, для оценки значимости 
различий между группами использовали критерий манна—Уитни, при 
вероятности ошибки (p) < 0,05 различия между средними значениями 
считались достоверными.

полученные нами данные свидетельствуют о достоверном сни-
жении общего количества тучных клеток в процессе старения живот-
ных уже в группе зрелых крыс (12 месяцев) по сравнению с молодыми 
(6 месяцев), этот показатель остается сниженным и в группе старых крыс 
(24 месяца), таблица 1.

Таблица 1
характеристика тучных клеток кожи крыс  

разных возрастных групп

возраст 6 месяцев 12 месяцев 24 месяца

количество тучных клеток , S=1мм2 :

«3+» 79,53 ± 9,74 71,34 ± 8,03 65,00 ± 6,76

«2+» 73,23 ± 7,63 61,60 ± 8,10 58,66 ± 4,18*

«1+» 39,80 ± 7,67 37,63 ± 7,65 29,40 ± 7,92

«0» 1,34 ± 0,14 1,43 ± 0,19 1,64 ± 0,06*

общее количество клеток 127,00 ± 10,88 94,75 ±8,01* 86,15 ± 5,49*

функциональная активность тучных клеток:

степень дегрануляции, % 26,87 ± 4,86 32,86 ± 6,78 36,33 ±4,79*

средний гистохим. индекс 1,27 ± 0,16 0,95 ± 0,11 0,86 ± 0,15*

* различие с шестью месяцами достоверно (р < 0,05).
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в группе зрелых крыс (12 месяцев) уменьшение общего количе-
ства происходит монотонно за счет всех типов клеток. в группе старых 
крыс (24 месяца) общее количество изменяется, главным образом, за счет 
мастоцитов «2+» типа. при этом, количество дегранулированных кле-
ток типа «0» немного увеличивается. Увеличение степени дегрануляции 
мастоцитов в коже в группе старых крыс можно объяснить небольшим 
увеличением активно дегранулирующих клеток «0»-го типа на фоне 
резкого уменьшения общего количества тучных клеток. Cредний гисто-
химический коэффициент тучных клеток кожи уменьшается в группе 
старых животных (24 месяца), по сравнению с молодыми (6 месяцев), 
что указывает на снижение их синтетической активности. на наш взгляд, 
уменьшение количества мастоцитов на единицу площади, а также сни-
жение их синтетической активности связано с общими процессами дег-
радации в коже, поскольку согласно литературным данным в дерме при 
старении уменьшается число фибробластов, объем основного вещества, 
содержание коллагеновых и эластических волокон, кроме этого происхо-
дит потеря воды тканью. при этом известно, что тучные клетки, которых, 
по данным нашего исследования становится меньше с возрастом, участ-
вуют и в гидрофильности тканей, и влияют на размножение, миграцию 
и функции фибробластов, среди которых стоит отметить синтез колла-
геновых и эластических волокон. кроме того, стареющая дерма относи-
тельно слабо васкуляризирована, что опять же может быть обусловлено 
морфофункциональным состоянием мастоцитов в ней, поскольку они 
становятся непосредственными модуляторами эндотелиоцитов (гиста-
мин, гепарин, цитокины, факторы роста) и стимуляторами ангиогенеза. 
таким образом, характерные возрастные изменения дермы, вероятно, 
обусловлены снижением модулирующего влияния тучных клеток, коли-
чество которых уменьшается.

литература
1. Арташян О. С. система тучных клеток при действии на организм экстре-

мальных факторов : автореф. дис. … канд. биол. наук / о. с. арташян ; Урал. гос. 
ун-т. екатеринбург : [б. и.], 2006. 23 с.

2. Западнюк И. П. лабораторные животные: разведение, содержание, 
использование в эксперименте/ и. п. западнюк. киев, 1983. 302 с.

3. Калюжная Л. Д. старение кожи: патогенетические, клинические и лечеб-
ные аспекты / л. д. калюжная, в. е. дзюбак // Украинск. мед. журнал. 2002. т. 28, 
№ 2. с. 68–72.



247

MORPHOFUNCTIONAL STATE  
OF MAST CELL IN SCIN OF RATS IN AGING

M. I. Ivanova, O. S. Artashyan
Ural federal university, Institute of Immunology  
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Summary. In was shown significant decrease the total number of mast 
cell and histochemical coefficientin with age whereas the degranulation index 
was increased in the groupe senile rats. We suggested that mastocytose got 
modulatory action on general processes degration in skin.

эФФект центрального введения  
глия-производного нейротроФичеСкого 

Фактора (gDNF) на экСпреССиЮ клЮчевых генов 
Серотониновой СиСтемы мозга

т. в. ильчибаева, а. С. цыбко,  
а. а. Семёнова, в. С. науменко

алтайский государственный университет, Барнаул.  
институт цитологии и генетики со ран, новосибирск

rbicehok@mail.ru

глия-производный нейротрофический фактор или GDNF (Glial cell 
line-derived neurotrophic factor) изначально был идентифицирован как 
фактор выживания дофаминергических нейронов черной субстанции 
и стриатума [3]. однако далее было показано его действие как нейротро-
фического фактора на рост, размеры и развитие клеток серотонергиче-
ской системы и множества периферических систем. данные о влиянии 
GDNF на серотониновую систему единичны, но они свидетельствуют 
о его способности активировать нейрогенез серотониновых нейронов 
и увеличивать синтез серотонина в мозге старых крыс. однако анализ 
литературы обращает внимание на относительную скудостью экспери-
ментальных данных, не дающих представления об эффектах, механиз-
мах действия и особенностях GDNF. очень мало известно о генетиче-
ской компоненте влияния GDNF, также неизвестно, какие серотониновые 
рецепторы вовлечены в его действие.

 © ильчибаева т. в., цыбко а. с., семёнова а. а., науменко в. с., 2012
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в связи с этим целью данной работы стало выявление эффектов цен-
трального введения GDNF на экспрессию генов серотониновых рецеп-
торов 1а (5-нт1а) и 2а подтипов (5-нт2а), генов ключевого фермента 
биосинтеза серотонина — триптофангидроксилазы-2 (Tph2) и серотони-
нового транспортёра (5-нтт).

Эксперимент был проведен на самцах мышей линии ASC 
(Antidepressant Sensitive Catalepsy), ставших моделью депрессивных 
расстройств [2]. препарат GDNF вводился однократно в дозе 0,8 мкг/кг 
в левый латеральный желудочек мозга. Экспрессия генов была опреде-
лена методом количественного от-пцр с применением гена глицераль-
дегидфосфатдегидрогеназы в качестве внутреннего стандарта и геном-
ной днк в качестве внешнего [1].

Было выявлено достоверное повышение экспрессии гена 5-нт1а 
в среднем мозге мышей, получивших GDNF (p<0,05). в то же время 
экспрессия данных рецепторов в гиппокампе достоверно снизилась 
(p < 0,001). так же нами выявлено существенное повышение экспрессии 
5-нт2а рецептора во фронтальной коре мышей опытной группы (p < 0,01). 
введение GDNF привело к повышению экспрессии гена Tph2, в среднем 
мозге (p < 0,01). введение GDNF не повлияло на экспрессию гена, коди-
рующего 5-нтт. также не выявлено никаких изменений в экспрессии 
гена 5-нт2а рецептора в среднем мозге и в гиппокампе, и гена 5-нт1а 
рецептора во фронтальной коре.

представленные данные получены впервые и свидетельствуют 
о явном эффекте GDNF на экспрессию ключевых генов серотонино-
вой системы мозга, на основании чего, мы можем предположить учас-
тие 5-нт системы в механизмах действия данного нейротрофического 
фактора.
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EFFECT OF CENTRAL ADMINISTRATION OF  
GLIAL CELL LINE-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR (GDNF) 

ON THE EXPRESSION OF THE KEY GENES  
OF THE BRAIN SEROTONIN SYSTEM

T. V. Ilchibaeva, A. S. Tsybko, A. A. Semenova, V. S. Naumenko.  
Altai State University, Barnaul.  

Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Novosibirsk

Summary. It was found produced by central GDNF administration con-
siderable changes in 5-HT1A, 5-HT2A and Tph2 genes expression. This data 
obtained first and indicate that brain serotonin system may involved in the 
mechanism of GDNF action.

макроФагальная регуляция миграции  
Стволовых клеток при повреждении почек

и. а. казакова
институт иммунологии и физиологии Уро ран,  

институт медицинских клеточных технологий гУз со, екатеринбург

brykina_irina@mail.ru

согласно современным представлениям, стволовые клетки костного 
мозга обладают пластичностью — способностью дифференцироваться 
в клетки других органов, но лишь в условиях их значительного повре-
ждения. в данной связи интересным представляется вопрос о механиз-
мах, способных контролировать миграцию стволовых клеток к регенери-
рующему органу. Установлено, что макрофаги обладают способностью 
синтезировать (или же активировать) такие ключевые факторы, обес-
печивающие рекрутинг стволовых клеток, как: SDF-1,HGF и SCF [1,2]. 
отттого влияние макрофагов на восстановительные процессы в почках 
может быть в той или иной степени связано с их действием и на стволо-
вые клетки.

цель работы: оценить количество гемопоэтических стволовых кле-
ток с фенотипом CD45lowCD117+CD38+ в костном мозге, крови и почках 
мышей с частичной нефрэктомией.

материалы и методы: для исследования было сформировано две 
группы мышей по 10 особей в каждой группе. в первую группу вошли 

 © казакова и. а., 2012
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интактные животные, во вторую — мыши, которым была проведена 
частичная нефрэктомия (удалялась треть левой почки). через сутки после 
операции животных выводили из эксперимента.

на срезах почек через 1 сутки после воздействия методом иммуноги-
стохимии идентифицировали макрофаги (anti-CD172a) и подсчитывали 
их количество в 1 мм2 ткани. проводили подсчет миелограммы с опре-
делением количества клеток моноцитарного ряда. определение содер-
жания CD45lowCD117+CD38+ клеток в почках, костном мозге и крови 
осуществлялось методом прямого иммунофлюоресцентного окрашива-
ния с использованием моноклональных антител анти CD38-FITC, анти 
CD117-PE и анти CD45-PerCP-Cy5.5. изготовление клеточной суспензии 
почек проводилось при помощи системы для дезаггрегации тканей BD 
Medimashine и фильтров с размером пор 50–70 мкм. абсолютное коли-
чество клеток в крови и костном мозге определяли с использованием 
двухплатформенного метода. в почках же абсолютное количество ство-
ловых клеток определяли при помощи пробирок с флюоресцентными 
частицами BD TruCOUNT Tubes. цитофлюориметрию осуществляли на 
проточном цитофлюориметре Cytomics FC500 (Beckman Coulter). стати-
стический анализ проводили с использованием критерия манна-Уитни. 
статистически достоверными различия считали при р < 0,05.

результаты исследования: в ответ на повреждение почек в костном 
мозге активируется моноцитопоэз. наблюдается накопление макрофагов 
в межканальцевом интерстиции преимущественно коркового вещества 
как оперированной (в большей степени), так и контрлатеральной почек.

при частичной нефрэктомии наблюдается снижение количества 
CD45lowCD117+CD38+ клеток в костном мозге, при этом их содержание 
в крови увеличивается. можно предположить, что стволовые клетки 
исследуемого фенотипа отвечают на повреждение почки выходом 
в циркуляцию.

в оперированной почке численность CD45lowCD117+CD38+ клеток 
снижается относительно интактных значений.

в контрлатеральной же почке содержание стволовых клеток иссле-
дуемого фенотипа не отличается от показателей интактного животного.

выводы: через сутки после частичной нефрэктомии наблюда-
ется выход CD45lowCD117+CD38+ стволовых клеток из костного мозга 
в периферическую кровь, причем их миграции к поврежденному органу 
не наблюдается. снижение содержания клеток исследуемого фенотипа 
в оперированной почке может быть связано с их дифференцировкой 
и участием в восстановлении поврежденного органа. данные процессы 



251

сопровождаются активацией моноцитопоэза и накоплением макрофагов 
в обеих почках.
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MACROPHAGE REGULATION OF STEM CELLS  
MIGRATION AFTER DAMAGE OF THE KIDNEY

I. A. Kazakova
Institute of immunology and physiology, Institute of medical  

cells technologies, Ekaterinburg

Summary. After partial nephrectomy monocytopoiesis activated. We 
observed macrophage infiltration of the cortex in operated and contralateral 
kidney. CD45lowCD117+CD38+ stem cells migrate from the bone marrow into 
peripheral blood.

Работа поддержана инициативным проектом фундаментальных исследований, 
выполняемых в Уральском отделении РАН в 2012–2014 гг.  
и финансируемых из средств Уральского отделения РАН  

в 2012–2014 гг. № 12-У-4-1020

изменения активноСти α-амилазы 
в БиологичеСких СиСтемах  

при токСичеСкой анемии матери

г. т. кудешова, л. С. кучкарова, у. р. Юсупова
национальный университет Узбекистана,ташкент

k_gulchi@mail.ru

изменение динамики активности пищеварительных ферментов 
в плодный период у матери и плода служит существенным показате-
лем физиологии развития, так как темпы роста и развития в этот период 
у плода, равно как и матери чрезвычайно велики. поэтому комплексное 
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исследование изменения активностей пищеварительных ферментов 
в системе «мать-плод», т. е. в крови матери, плаценте, амниотической 
жидкости, и в органах пищеварения матери и плода в динамике бере-
менности при анемии матери имеет фундаментальный и практический 
интерес.

целью данной работы стало изучение динамики изменения активно-
сти α-амилазы в последнем триместре беременности у белых крыс в раз-
личных биологических системах матери и плода при токсической анемии 
матери, вызванной введением фенилгидразина (80 мг/100 г массы тела) 
на 14-й день гестации.

оказалось, что α-амилолитическая активность, осуществляющая 
начальные стадии переваривания углеводов, возрастает в течение бере-
менности в поджелудочной железе матери, оставаясь на относительно 
постоянном уровне в ее крови, плаценте и амниотической жидкости. 
Будучи на очень низком уровне во втором триместре α-амилолитическая 
активность резко увеличивается перед рождением и в поджелудочной 
железе плода. такое увеличение активности фермента в ткани панкре-
атической железы при токсической анемии было более выраженным 
и составляло 67 % для матери и 32 % для плода по сравнению с контр-
ольными величинами. следовательно токсическая анемия беременной 
матери приводит к заметному увеличению активности α-амилазы ткани 
поджелудочной железы у матери и плода.

таким образом, α-амилаза — фермент, первым демонстрирующий 
чрезвычайную индуцибельность на различные стрессовые воздействия. 
проявление более высокого уровня активности этого фермента у плода 
при анемии матери говорит о развитии признаков неспецифического 
адаптационного синдрома в организме, которое, возможно, при более 
длительном воздействии неблагоприятного фактора может перейти в ста-
дию истощения.

CHANGE OF Α-AMILAZY ACTIVITY IN BIOLOGICAL SYSTEM 
AT TOXIC ANEMY OF MOTHER

G. T. Kudeshova, L. S. Kuchkarova, U. R. Yusupova

Summary. The activity of α-amylase is increased sharply in the pancreas 
of mother and fetus being constant in the blood, placenta and amniotic fluid 
during gestation period. Such increase of α-amylase in pancreas obviously 
reveals at the mother toxic anemy.
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оСоБенноСти СвоБодно-радикального  
окиСления в крови крыС 

при гипEргомоциСтеинемии

к. м. кураян
Южный федеральный университет, ростов-на-дону

kristi-rostov@mail.ru

тромбоокклюзивная патология занимает ведущее место в смертно-
сти и инвалидизации населения развитых стран. одним из независимых 
факторов тромбофилии принято считать повышенное содержание гомо-
цистеина (гц) в плазме крови.

длительно выраженная ггц запускает механизм дисфункции эндо-
телия, в частности, за счет нарушения активности ферментов переки-
сного окисления липидов [2].

в научной литературе имеются противоречия в отношении ассо-
циации между уровнем гц и активностью ферментов антиоксидантной 
защиты, нет четкого представления о состоянии системы перекисного 
окисления липидов в условиях ггц. поэтому, целью нашего исследова-
ния явилось изучение системы перекисного окисления липидов в усло-
виях экспериментально индуцированной ггц. 

в качестве лабораторных животных для эксперимента были выбраны 
беспородные крысы (самцы) массой 250–300 г. Животные были рандоми-
зированы в одну из трех групп, по 16 особей в каждой:

I группа (contr) — контрольная (интактные животные).
II группа (HhcyII) — животные, которым ежедневно вводили вну-

трижелудочно при помощи зонда метионин в концентрации 24,6 г/кг 
в течение шести недель [3].

III группа (HhcyIII) — опытная группа животных, которым в течение 
четырех недель вводили метионин.

по окончании срока животных выводили из эксперимента посред-
ством декапитации. Биохимические показатели оценивали в плазме 
и 1-процентном гемолизате.

в данном исследовании проводилось определение содержания 
продуктов пол — диеновых конъюгатов (дк) и шиффовых осно-
ваний (Шо), также определяли концентрацию восстановленного 
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глутатиона, гемоглобина в гемолизате, общих липидов, общего белка 
в плазме.

по окончанию эксперимента мы наблюдали статистически значи-
мое (p < 0,05) снижение содержания дк в плазме и гемолизате только 
в III группе животных (HhcyIII) — на 49 % и 61 %, соответственно. 
во II группе (HhcyII) данное изменение носило не достоверный харак-
тер. аналогичная динамика была выявлена и для Шо, статистически зна-
чимые изменения концентрации которых выявлены лишь для животных 
III экспериментальной группы (HhcyIII). где концентрация шиффовых 
оснований в гемолизате животных была снижена по отношению к контр-
ольной группе на 66 %.

концентрация восстановленного глутатиона в гемолизате досто-
верно увеличивалась во II и III экспериментальных группах на 62 % 
и 109 %, соответственно.

содержание экспериментальных животных в условиях метиони-
новой диеты закономерно приводит к увеличению концентрации гомо-
цистеина в плазме крови, что убедительно было доказано нами в ранее 
проведенных исследованиях и составляет значения 12,14 ± 0,92 мкмоль/л 
против контрольных значений 8,27 ± 1,18 мкмоль/л [1]. таким образом, 
нами были смоделированы условия умеренной гомоцистеинемии.

таким образом, экспериментальная умеренная гипергомоцистеине-
мия приводит к изменению показателей перекисного окисления липи-
дов, способствуя увеличению концентрации глутатиона и уменьшению 
уровня продуктов пол (дк и Шо).
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THE FEATURES OF FREE-RADICAL OXIDATION  
IN RATS BLOOD AT HYPERHOMOCYSTEINEMIA

K. M. Kurayan
South federal university, Rostov-on-Don

Summary. In the experiment a model condition of moderate hyperhomo-
cysteinemia has been studied. Under these conditions experimental moderate 
hyperhomocysteinemia leads to the changes in lipid peroxidation, followed by 
decrease of glutatione concentration and increase of LPO end products.
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существенное постарение населения в развитых странах, вызвало 
увеличение интереса к изучению первичных механизмов старения орга-
низмов и факторов определяющих продолжительность жизни [1]. про-
цессы свободнорадикального окисления — одна из движущих сил разви-
тия старения, а, следовательно, лежат в основе большинства возрастных 
патологий [7]. исследования последних лет свидетельствуют о перспек-
тивности применения пептидных биорегуляторов в качестве геропро-
текторов [5]. в этом плане интересен синтетический аналог дельта-сон 
индуцирующего пептида (дсип): WAGGDASGE, для которого пока-
зан геропротекторный эффект [3], механизмы реализации которого не 
известны.

согласно современным представлениям, старение организма сопро-
вождается повреждающим действием свободных радикалов на основные 
макромолекулы клетки-днк, липиды и белки, накоплением с возрастом 
в клетках высокотоксичных продуктов их окисления [7]. в связи, с чем 
целью нашего исследования стало изучение влияния дсип на окисли-
тельную модификацию белков (омБ) в различных тканях крыс при 
физиологическом старении организма.

 © кутилин д. с., котов с. в., 2012
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Эксперимент выполнен на белых беспородных крысах-самцах в воз-
расте 2–24 месяцев. подопытным животным сходного возраста и пола 
ежемесячно (с двухмесячного возраста) курсами по пять последователь-
ных дней подкожно вводили дсип, растворенный в стерильном физи-
ологическом растворе, из расчета 100 мкг/кг массы тела животного. 
в задачи исследования входило: выделение и очистка суммарных белков 
различных тканей крыс [4]; определение карбонильных групп в иссле-
дуемых образцах суммарных белков спектрофотометрическим методом 
с использованием 2,4-динитрофенилгидразина [2], белковых SH-групп 
по реакции с реактивом Эллмана [8], битирозина спектрофлюориме-
трическим методом [6]. содержание белка определяли методом лоури 
в модификации [9]. достоверность различий между опытными и контр-
ольными группами оценивали по t-критерию стьюдента.

рис.1.содержание карбонильных групп в разных тканях крыс при 
физиологическом старении и введении дсип

нами показано, что накопление окисленных белков имеет тканеспе-
цифическую зависимость. так содержание карбонильных групп увели-
чивается в онтогенезе, наиболее интенсивно к 24 месячному возрасту 
в селезенке, менее интенсивно в мозге, сердечной мышце, семеннике, 
печени и скелетной мышце по сравнению с 2-х месячными животными. 
введение дсип приводит к достоверному снижению содержания карбо-
нильных групп. наиболее эффективное воздействие дсип наблюдается 
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в мозге, далее по снижению эффективности воздействия следуют селе-
зенка, печень, скелетные мышцы. дсип достоверно не влияет на содер-
жание карбонильных групп в сердечной мышце и семенниках (рис.1).

образование битирозиновых сшивок наиболее интенсивно проис-
ходит в ткани мозга, сердечной и скелетных мышцах на ранних этапах 
онтогенеза. а в печени, селезенке и семенниках увеличение битирозина 
фиксируется только после 12 месячного возраста. максимальное содер-
жание битирозина в возрасте 24 месяца наблюдается в селезенке, далее 
в мозге, сердечной мышце, семеннике, печени и скелетных мышцах. вве-
дение дсип приводит к достоверному снижению концентрации бити-
розина в белках исследованных тканей, с максимумом в 24 месячном 
возрасте.

рис. 2. содержание сульфгидрильных групп в разных тканях крыс 
при физиологическом старении и введении дсип 

с возрастом в белках исследованных тканей обнаружено снижение 
содержания SH-групп. при этом по степени максимального снижения 
лидирующее место занимает селезенка, далее следует сердечная мышца, 
семенник, скелетные мышцы, печень и мозг. введение дсип приводит 
к увеличению содержания сульфгидрильных групп в белках всех иссле-
дованных тканей, причем в наибольшей степени в селезенке, далее, 
в порядке снижения эффективности, следуют семенники, скелетные 
мышцы, сердечная мышца и мозг (рис.2).
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таким образом, проведенное нами исследование свидетельствует 
о способности дсип защищать белки тканей от окислительной модифи-
кации при физиологическом старении организма, при этом наибольший 
эффект его действия наблюдается в тех органах и тканях, где накопление 
окисленных белков происходит более интенсивно. такой эффект веро-
ятно обусловлен антиоксидантными свойствами пептида.
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THE ROLE OF PEPTIDE INDUCING DELTA SLEEP  
IN REGULATION PROTEINS OXIDATIVE DAMAGE 

AT PHYSIOLOGICAL AGEING OF ORGANISM.
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Summary. It is shown the oxidized proteins accumulation in rats tissues 
at 4-24 months of postnatal development. DSIP protects proteins in investi-
gated tissues from oxidation, this effect haven tissue-specific nature.
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Экспериментально доказано возникновение нарушений метабо-
лизма биополимеров соединительной ткани у больных сахарным диабе-
том. известно, что все разновидности моносахаридов, необходимые для 
построения основного вещества соединительной ткани, образуются из 
глюкозы. предполагают, что в условиях относительной или абсолютной 
инсулиновой недостаточности нарушается равновесие между синтезом 
и распадом углеводно-белковых соединений основного вещества [3].

для изучения влияния диабета на межклеточный матрикс кожи 
животных с различной устойчивостью к стрессу определяли концентра-
цию гликозаминогликанов (гаг) и гиалуронидазную активность (га) 
в коже и плазме крови стресс-устойчивых и стресс-неустойчивых крыс.

Эксперименты проводили на 96 белых беспородных крысах-самцах 
массой 180-220 г. в осенне-зимний период в соответствии с рекоменда-
циями международных этических комитетов по гуманному обращению 
с лабораторными животными (директива совета ес от 24.11.1986 — 
86/609еес). с целью прогностической оценки устойчивости живот-
ных к стрессогенным воздействиям, крыс предварительно тестировали 
в «открытом поле» и выделяли две группы животных: стресс-устойчи-
вые (сУ) и стресс-неустойчивые (снУ) [1]. инсулинзависимый сахар-
ный диабет у крыс вызывали однократным подкожным введением аллок-
сана тетрагидрата (Fluka Chemica, Швеция) в дозе 170 мг/кг массы тела 
животного [2]. контрольным крысам вводили эквиобъемное количество 
физиологического раствора. Животных декапитировали утром натощак 
в динамике опыта на фоне кратковременного эфирного наркоза на 10, 20, 
30, 45 и 60 дни эксперимента. статистическую обработку данных прово-
дили с помощью пакета Statistica 6,0 фирмы StatSoft. оценку значимости 
различий полученных данных (р) в выборках осуществляли с использо-
ванием непараметрического критерия манна—Уитни.

 © ломаева с. в., 2012
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согласно полученным данным, концентрация глюкозы статистиче-
ски значимо превышала контрольный уровень на протяжении всего экспе-
римента в обеих группах крыс, достигая максимума на 10 день опыта 
для сУ животных (с 5,5 [5,2;6,2] до 9,8 [8,7;10,9] ммоль/л (p = 0,0008)) 
и на 10 и 45 дни воздействия для снУ крыс (с 6,0 [5,6;6,2] в контроле до 
8,7 [8,3;10,7] (p = 0,0008) и 9,1 [8,9;9,5] ммоль/л (p = 0,0008) соответст-
венно). содержание гликированного гемоглобина в плазме крови возра-
стало на 10 день развития диабета для сУ животных (+46,4 %; p = 0,0008) 
и к 20 дню — для снУ крыс (+59,3 %; p = 0,0008) и оставалось выше 
контрольных значений в течение 45 дней наблюдения.

Уровень суммарных гаг в плазме крови в обеих группах живот-
ных был повышен на протяжении всего эксперимента, с максимальным 
ростом на 20 день развития диабета с 46,7 [36,7;66,7] в контроле до 153,3 
[133,3;153,3] мкмоль/л (p = 0,0008) в группе сУ и с 55,0 [50,0;66,6] до 
133,3 [126,7;140,0] мкмоль/л (p = 0,0008) в группе снУ крыс. га в плазме 
крови сУ животных превышала контрольные значения на 10, 30 и 45 дни 
наблюдения, с максимумом на 45 день (+200,0 %; p = 0,0008), а в группе 
снУ крыс — на 20 день опыта (+150,0 %; p = 0,0008).

изменение содержания гаг в гомогенатах кожи сУ и снУ живот-
ных имело сходную направленность. их концентрация в контрольных 
группах составила 7,1 [6,9;7,6] ммоль/кг для сУ и 7,0 [6,3;7,9] ммоль/кг 
для снУ крыс. снижение уровня гаг отмечалось на 20 и 45 дни экспери-
мента соответственно на 17,2 % (p = 0,0008) и 29,6 % (p = 0,0008) в группе 
сУ животных и на 16,7 % (p = 0,0008) и 14,0 % (p = 0,0016) в группе снУ 
крыс. га возрастала к 10 дню развития диабета, составляя для сУ живот-
ных 7,6 [5,7;11,4] мкмоль/г/ч (+110,5 %; p = 0,0008) и для снУ крыс 7,1 
[5,7;8,0] мкмоль/г/ч (94,7 %; p = 0,0014). к 30 дню воздействия актив-
ность исследуемых ферментов была ниже контрольных показателей на 
30,6 % (p = 0,0117) и на 47,2 % (p = 0,0157) в группах сУ и снУ живот-
ных соответственно.

таким образом, измененения в обмене гликозаминогликанов в коже 
крыс носили фазный характер и были наиболее выражены в группе 
стресс-устойчивых животных. в обеих опытных группах отмечалось 
преобладание катаболических процессов, сопровождающихся сниже-
нием уровня исследуемых биополимеров в коже и возрастанием их кон-
центрации в плазме крови крыс.
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EFFECT OF ALLOXANIC DIABETES ON THE EXCHANGE 
OF GLYCOSAMINOGLYCANS IN THE SKIN OF RATS WITH 
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Summary. Concentration of glycosaminoglycans and hyaluronidase 
activities in the skin and the blood of rats with different resistance to stress in 
alloxanic diabetes has been determined. The prevalence of catabolic processes 
was found in the skin of experimental animals, more pronounced in the group 
of stress-resistant rats.
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височная эпилепсия считается наиболее распространенной и трудно 
излечимой формой эпилепсии [4]. данная работа посвящена исследова-
нию патологических изменений в медиальной септальной области (мсо) 
при эпилептогенезе. в норме мсо регулирует возбудимость гиппокампа 
(очага повышенной возбудимости при височной эпилепсии), однако при 
развитии эпилепсии происходят патологические перестройки в нейро-
нальной сети мсо, что приводит к нарушению ее функций [2]. 

 © мальков а. е., мысин и. е., кичигина в. ф., 2012
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в мсо известно три группы нейронов по нейрохимической при-
роде: холинергические, гамкергические и глутаматергические. все эти 
группы нейронов связаны между собой внутри мсо, а также проециру-
ются в гиппокамп. холинергические нейроны играют важную роль в ког-
нитивных процессах, осуществляемых при участии гиппокампа, таких 
как память и внимание. однако изменения в холинергической системе 
мсо при эпилепсии ранее не изучалось. оттого в данной работе была 
поставлена цель изучения холинергической модуляции активности ней-
ронов мсо в переживающих срезах мозга здоровых морских свинок 
(n = 9) и морских свинок с каиновой моделью височной эпилепсии (мвЭ) 
(n = 7). 

методика создания модели височной эпилепсии и регистрации 
активности нейронов подробно описана в наших предыдущих рабо-
тах [1]. в ходе эксперимента последовательно тестировались эффекты: 
1) эзерина (50 мкм); 2) смеси блокаторов холинергических рецепторов 
скополамина (500 мкм) и гексаметония (500 мкм); 3) эзерина на фоне 
смеси блокаторов. по параметрам своей фоновой активности нейроны 
разделялись на нейроны с одиночными регулярными, одиночными нере-
гулярными разрядами и нейроны, разряжавшиеся залпами спайков. 
в группе контрольных животных было зарегистрировано 38 нейронов, 
в группе животных с мвЭ было зарегистрировано 30 нейронов.

фоновая частота разрядов нейронов у контрольных животных 
составила в среднем 9,41 ± 1,20 имп/с, в то время как у животных с мвЭ 
средняя частота разрядов была достоверно выше (p < 0,05) и составляла 
13,70 ± 1,84 имп/с. Эти данные указывают на увеличение уровня возбуди-
мости септальной нейрональной сети при развитии эпилепсии.

распределение нейронов по типу реакции на эзерин представлено 
в табл. 1.

Таблица 1
распределение нейронов по эффекту на аппликацию эзерина (в %)

тип реакции
контрольные животные животные с мвЭ

регулярные 
нейроны

нерегулярные 
нейроны

регулярные 
нейроны

нерегулярные 
нейроны

активация 60,0 30,8 58,3 41,7
торможение 5,0 46,2 8,3 25,0
нет эффекта 35,0 23,1 33,3 33,3
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в контрольной группе животных доли нейронов активировавшихся 
и тормозящихся при действии эзерина достоверно различались в группе 
регулярных и нерегулярных нейронов (p < 0,05). регулярные нейроны, 
предположительно гамкергические, преимущественно увеличивают 
частоту своих разрядов. как результат такого действия в группе нерегу-
лярных нейронов, преимущественно негамкергических, наблюдалось 
преобладание тормозных реакций, как следствие торможения этих ней-
ронов, активировавшимися гамкергическими нейронами. преимуще-
ственное влияние холинергической передачи через гамкергическую 
систему мсо подтверждают также эксперименты с блокаторами холи-
нергических рецепторов (табл. 2). при блокаде холинергической тран-
смиссии во всех группах нейронов у контрольных животных наблюдалось 
преобладание активационных реакций (табл. 2). Это можно объяснить 
снятием активирующего холинергического действия на гамкергические 
нейроны, что приводит к растормаживанию всех групп нейронов. полу-
ченные результаты подтверждаются литературными данными [5].

Таблица 2
распределение нейронов по типу реакции на блокаду  

холинергической передачи (в %)

 
 

контрольные животные животные с мвЭ
регулярные 

нейроны
нерегулярные 

нейроны
регулярные 

нейроны
нерегулярные 

нейроны
активация 50,0 53,8 8,3 33,3

торможение 15,0 23,1 58,3 33,3
нет эффекта 35,0 23,1 33,3 33,3

в ходе развития эпилепсии происходит гибель гамкергических 
нейронов [3] и можно ожидать изменения характера холинергического 
влияния на нейрональную сеть мсо. 

в группе животных с мвЭ распределение реакций на эзерин досто-
верно не различается между регулярными и нерегулярными нейронами 
(р < 0,05) (табл.1). об изменении взаимодействия холинергической 
и гамкергической системы свидетельствуют также результаты экспери-
ментов с применением блокаторов холинергических рецепторов (табл. 2). 
в группе животных с мвЭ у регулярных нейронов преобладает тормо-
жение. таким образом, при развитии эпилепсии изменяется характер 
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тонического влияния на регулярные нейроны, т. е. на гамкергическую 
систему. в то время как распределение реакций в группах нерегулярных 
нейронов не различается у контрольных животных и животных с мвЭ 
(р < 0,05). Этот факт свидетельствует о малом изменения тонической 
холинергической передачи на негамкергические нейромедиаторные 
системы мсо при эпилепсии.
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CHOLINERGIC REGULATION OF NEURONAL ACTIVITY  
IN LIVING SLICES OF MEDIAL SEPTAL AREA IN HEALTHY  

AND EPILEPTIC BRAIN
Malkov A.E., Mysin I.E. Kitchigina V.F.

Institute of theoretical and experimental biophysics  
of Russian academy of science

Summary. We have researched reactions neurons in medial septal area in 
living slices of healthy and epileptic guinea pigs on modulators of cholinergic 
transmission. We discovered that cholinergic neurons generally influence on 
GABAergic system in control and it decreases at epilepsy.
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влияние Спиртового экСтракта элеутерококка 
на показатели углеводного оБмена крыС 

С экСпериментальным Сахарным диаБетом 1 типа 
и экСпериментальной гиперФагией

т. н. мамай, о. и. губич
Белорусский государственный университет, г. минск

hubich_Oksana@tut.by

сахарный диабет (сд) — заболевание эндокринной системы, 
сопровождающееся хроническим повышением уровня глюкозы в крови, 
обусловленным абсолютной или относительной недостаточностью инсу-
лина или инсулинорезистентностью клеток организма, вызванной повре-
ждением β-клеток поджелудочной железы, генетическими факторами, 
ожирением, аутоиммунными заболеваниями, несбалансированной дие-
той с преобладанием углеводов и недостатком клетчатки и др. [1].

по данным воз сегодня в мире сд страдает около 120 млн человек, 
причем эта цифра удваивается каждые 10–15 лет, делая это заболевание 
серьезной медико-социальной проблемой [1]. поэтому совершенство-
вание методов и приемов профилактики и повышение качества жизни 
пациентов-диабетиков является важной биологической и медицинской 
задачей.

целью данной работы явилось изучение возможности коррекции 
показателей углеводного обмена животных с экспериментальным сд I 
типа и экспериментальной гиперфагией посредством адаптационной 
поддержки спиртовым экстрактом элеутерококка.

работа выполнялась на беспородных крысах-самцах массой 
180– 200 г. при проведении исследований животные были разделены на 
5 экспериментальных групп: 1) интактные животные; 2) крысы с экспе-
риментальным сахарным диабетом, индуцированным однократным вну-
трибрюшинным введением аллоксана в дозе 100 мг/кг; 3) крысы, нахо-
дящиеся на высокоуглеводной «диете кафетерия» (модель гиперфагии); 
4) животные, получавшие экстракт элеутерококка (аптечная форма) перо-
рально в течение 7 суток по 20 мкл/сутки; 5) крысы с экспериментальным 
диабетом, в течение 7 суток получавшие экстракт элеутерококка как опи-
сано выше; 6) крысы, в течение 7 суток находившиеся на «диете кафете-
рия» и получавшие экстракт элеутерококка как описано выше.

 © мамай т. н., губич о. и., 2012
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Таблица
показатели углеводного обмена в крови экспериментальных 

 животных в зависимости от серии эксперимента

серия

показатели углеводного обмена

содержа-
ние пвк, 

мг
х ± Sx

активность 
α-амилазы,

г крахмала/л.ч
х ± Sx

концен-
трация 

мочевины, 
ммоль/л
х ± Sx

концентра-
ция глю-

козы,  
мкг/мл
х ± Sx

контроль 0,69 ± 0,08
(100 %)

117,6 ± 10,8
(100 %)

4,52 ± 0,47
(100 %)

127,7 ± 20,4
(100 %)

+ аллоксан
100 мг/кг,
в/бр.

0,79 ± 0,04
(114,5 %)

80,0 ± 25,1
(68 %)

9,65 ± 0,58
(213,5 %)*

370 ± 22,7
(289 %)*

«диета 
кафетерия»

1,18 ± 0,16
(171 %)*

214,1 ± 0,01
(181,9 %)*

3,56 ± 0,22
(78,8 %)*

350 ± 77,6
(274 %)*

Экстракт 
элеутерококка 
перорально 
20 мкл/сут

0,94 ± 0,15
(136 %)*

125,4 ± 27,3
(106,6 %)

4,3 ± 1,15
(95,1 %)

115,5 ± 10,4
(90,1 %)

аллоксан
100 мг/кг, в/бр.
+ экстракт 
элеутерококка 
перорально
20 мкл/сут 

0,93 ± 0,13
(134,8 %)

179,7 ± 9,92
(152,8 %)*

2,2 ± 0,14
(48,7 %)*

109 ± 7,7
(85 %)*

«диета 
кафетерия» 
+ экстракт 
элеутерококка 
перорально
20 мкл/сут 

1,13 ± 0,21
(163,8 %)

189,6 ± 0,01
(161,2 %)*

2,6 ± 0,25
(57,5 %)*

248,8 ± 25,9
(195 %)*

* результаты достоверны при р ≤ 0,05 (n = 5). расчет достоверности измеряемых 
показателей в сериях 2–4 проводился в сравнении с соответствующими показа-
телями серии 1, а в сериях 5 и 6 — в сравнении с сериями 2 и 3, соответственно. 
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определение показателей углеводного обмена проводили в неге-
молизированной сыворотке крови крыс. определение активности 
α-амилазы осуществляли по методу каравея, измерение концентрации 
пвкпроводили модифицированным методом Умбрайта, концентрации 
мочевины — уреазным методом, определение содержания глюкозы — 
антроновым методом [2]. для статистических расчетов использовали 
лицензионный пакет программ Stadia 6.0.

Установлено, что развитие сд у крыс сопровождается повышением 
уровня глюкозы в крови, снижением активности α-амилазы, повышением 
концентрации мочевины, и тенденцией к увеличению содержания пвк 
в сыворотке (таблица), что согласуется с данными литературы и объясня-
ется разрушением аллоксаном β-клеток поджелудочной железы [3].

высокоуглеводное несбалансированное избыточное питание также 
оказывало на экспериментальных животных выраженное негативное 
влияние. так, активность α-амилазы у крыс, находившихся на «диете 
кафетерия», возрастала почти в 2 раза; наблюдалось значительное (+71 % 
к контролю) увеличение содержания пвк, уровень глюкозы превышал 
контрольные значения в 2,74 раза.

дальнейшая работа проводилась с использованием экстракта эле-
утерококка, хорошо известного адаптагенного препарата [4]. в наших 
экспериментах его пероральное введение фактически не сопровождалось 
изменением анализируемых параметров.

в то же время, элеутерококк значительно улучшал состояние крыс, 
страдающих сд. так, концентрация глюкозы в крови этих животных сни-
зилась в 3,2 раза, а концентрация мочевины — в 2,25 раза. аналогичные 
изменения наблюдались и при ежедневном введении элеутерококка кры-
сам, находящимся на «диете кафетерия».

таким образом, спиртовой экстракт элеутерококка оказывает ста-
билизирующее действие на углеводный обмен при сд и гиперфагии. 
подобное действие может быть обусловлено наличием в его составе эле-
утерозидов, способных увеличивать проницаемость клеточных мембран 
для глюкозы, стимулирующих гексакиназную реакцию и обеспечиваю-
щих интенсивное поступление углеводов в клетку [4].
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ALCOHOL ELEUTEROCOCCUS EXTRACT INFLUENCES ON 
CARBOHYDRATES METABOLISM OF RATS WITH EXPERIMENTAL 

DIABETES AND EXPERIMENTAL HYPERPHAGIA
T.N. Mamay, A.I. Hubich

Belarusian state university, Minsk

Summary. Alcohol extract of eleuterococcus is able to stabilize carbo-
hydrates metabolism constants (concentration of pyruvate, urea, glucose and 
α-amilase activity) in blood of rats with experimental alloxan-induced diabetes 
and experimental hyperphagia.

влияние иммоБилизационного СтреССа 
на СоСтояние Соединительной ткани  

различных органов у крыС

е. а. мухлынина
институт иммунологии и физиологии Уро ран,  

Уральский федеральный университет  
имени первого президента рф Б. н. ельцина, екатеринбург

elena.mukhlynina@yandex.ru

в последнее время появляется все больше данных об участии 
в адаптивных реакциях организма отдельных компонентов соединитель-
ной ткани [1; 2], которая представляет собой единую интеграционную 
систему взаимодействующих элементов. поэтому особый интерес вызы-
вает комплексное изучение соединительной ткани и ее роли в компенса-
торных процессах. таким образом, целью настоящего исследования стало 
изучение реакции соединительной ткани различных органов на действие 
иммобилизационного стресса.

иммобилизационный стресс моделировали путем фиксации крыс на 
спине в течение 6 час. [1]. Животных выводили из эксперимента непо-
средственно после иммобилизации и через 2 суток. для исследования 

 © мухлынина е. а., 2012
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брали тимус, надпочечники, желудок, двенадцатиперстную кишку и кожу. 
количество фибробластов оценивали на препаратах окрашенных гема-
токсилином и эозином, тучные клетки — по гистохимическому окраши-
ванию основным коричневым. У мастоцитов также проводилась оценка 
функциональной активности путем определения оптической плотности, 
вычисления коэффициента дегрануляции и индекса гранулолизиса. под-
счет макрофагов вели на препаратах, окрашенных при помощи антител 
Mouse Anti-Rat Monocytes/Macrophages (Millipore). количество лейко-
цитов оценивали по экспрессии CD45 (Mouse Anti-Rat CD45(BD Biosci-
ence)). пролиферацию клеток соединительной ткани анализировали по 
экспрессии Ki-67 (Mouse Anti-Human Ki-67 (BD Biosciense)). обмен кол-
лагена в исследуемых органах оценивали по суммарному содержанию 
оксипролина по методу Bergman and Loxely [3]. оценку гематологиче-
ских показателей периферической крови проводили при помощи гема-
нализатора Celly70. для оценки значимости различий между группами 
использовали критерий манна-Уитни. при проверке статистических 
гипотез использован 5 % уровень значимости.

в ответ на шестичасовой иммобилизационный стресс в перифериче-
ской крови на раннем сроке развивается умеренный нейтрофильный лей-
коцитоз, лимфопения, повышается содержание тромбоцитов. через двое 
суток изменения в белой крови сохраняются, хотя и становятся менее 
выраженными.

количество фибробластов после иммобилизации в большинстве 
изученных органов не меняется за исключением кишечника, где их плот-
ность становится выше, и дермы, там она снижается. ко вторым суткам 
плотность фибробластов резко увеличивается в капсуле надпочечников. 
в желудке, как и в коже, их содержание снижается. плотность макрофа-
гов после стрессового воздействия в капсуле надпочечников, трабекулах 
тимуса и в желудке снижается. на вторые сутки содержание макрофагов 
в надпочечниках и коже становится выше контрольных показателей. что 
касается тучноклеточного звена, в капсуле надпочечников наблюдается 
уменьшение плотности мастоцитов при резком увеличении их секре-
торной активности. в тимусе при неизменном содержании клеток также 
отмечается рост функциональной активности лаброцитов. в кишеч-
нике количество мастоцитов после иммобилизации увеличивается. при 
этом в стенке кишечника, желудка и в коже коэффициент дегрануляции 
ниже интактных животных. на вторые сутки после стресса содержание 
мастоцитов в большинстве изучаемых органов не отличается интак-
тных. исключение составляет тимус, где их количество возрастает. 
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дегрануляция во всех изученных органах кроме надпочечников выра-
жена слабее, чем в контроле. количество CD45+ клеток в ответ на стресс 
в органах практически не меняется, лишь в капсуле надпочечников через 
двое суток отмечается снижение данного показателя. пролиферативная 
активность клеток соединительной ткани на раннем сроке в ответ на 
стресс не меняется. через двое суток количество Ki-67+ клеток соеди-
нительной ткани снижается в надпочечниках и желудке. содержание 
коллагена во всех изученных органах после иммобилизации не меняется. 
через двое суток в тимусе, кишечнике и желудке количество коллагена 
становится выше, чем в контроле.

ответ соединительной ткани на острый стресс проявляется в изме-
нении содержания и функционального состояния макрофагов и, в особен-
ности, мастоцитов, биологически-активные вещества которых принимают 
активное участие в компенсаторных процессах на местном уровне. реак-
ция со стороны фибробластов реализуется несколько позднее в виде изме-
нения количества, пролиферативного потенциала и коллагенопродукции.
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EFFECT OF IMMOBILIZATION STRESS ON THE CONNECTIVE 
TISSUE STATE OF THE DIFFERENT ORGANS IN RATS
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Summary. The research is devoted to connective tissue response to acute 
immobilization stress. In the early stage immune reaction is more pronounced. 
The fibroblast responce is realized later.
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пептидный гормон β-эндорфин наиболее активный и полифункци-
ональный представитель семейства опиоидных пептидов [1]. показано, 
что он преимущественно взаимодействует с μ- и δ-опиоидными рецепто-
рами [2], по отдельным данным β-эндорфин также способен связываться 
с κ-опиоидными рецепторами [3]. в 1979 г. на клетках культуры лимфо-
цитов человека был открыт рецептор, который связывает β-эндорфин 
и оказывается нечувствительным к антагонисту опиоидных рецепто-
ров — налоксону. данный тип рецептора также не связывает циклазоцин, 
морфин, [Met5]энкефалин, [Leu5]энкефалин, α-эндорфин, β-липотропин 
(β-LPH), α-меланоцит-стимулирующий гормон, кортикотропин, инсулин 
и глюкагон. на основании полученных данных обнаруженный тип рецеп-
тора получил название неопиоидный рецептор β-эндорфина [4].

мы определили участок в молекуле β-эндорфина, ответственный 
за связывание с неопиоидным рецептором: им оказался фрагмент 12–19 
(TPLVTLFK) [5]. Был синтезирован пептид (авторское название — октар-
фин), соответствующий этой последовательности. предыдущие исследо-
вания показали, что меченный тритием октарфин ([3H]октарфина, удель-
ная активность 28 ки/моль) с высоким сродством (Kd = 2,3 ± 0,2 нм) 
и специфичностью связывается с неопиоидным рецептором β-эндорфина 
перитонеальных макрофагов мыши. октарфин при концентрации 
1–10 нм увеличивал адгезию и распластывание перитонеальных макро-
фагов, а также их способность переваривать бактерии вирулентного 
штамма Salmonella typhimurium 415 in vitro; внутрибрюшинное введение 
пептида приводило к возрастанию активности перитонеальных макрофа-
гов, а также T- и в-лимфоцитов селезенки [6].

недавно удалось установить, что [3H]октарфин с высоким сродст-
вом (Kd1 = 1,8 ± 0,2 нм) и специфичностью связывается с неопиоидным 
рецептором β-эндорфина мембран миокарда крысы. спустя 24 часа после 
экспериментального инфаркта миокарда (Эим) аффинность связывания 
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[3H]октарфина с рецептором снижалась (Kd2 = 3,6 ± 0,3 нм). частич-
ное восстановление способности рецептора связывать [3H]октарфин 
(Kd3 = 2,2 ± 0,3 нм) наблюдалось при интраназальном введении крысам 
немеченого октарфина в дозе 20 мкг/кг сразу после инфаркта.

в последующих экспериментах было показано, что интраназальное 
введение октарфина в дозах 2 и 20 мкг/кг один раз в сутки в течение семи 
дней после Эим приводит к нормализации электрокардиографических 
показателей у крыс. в опытных группах животных на 3 сутки после Эим 
наблюдается сокращение депрессии сегмента ST на электрокардиограмме 
(Экг) в 1,5 и 1,9 раза, по сравнению с контрольными животными. У крыс 
с курсовым введением октарфина в дозе 2 мкг/кг не изменяется вели-
чина депрессии сегмента ST, у крыс с курсовым введением октарфина в 
дозе 20 мкг/кг этот показатель в 5,4 раз менее выражен, чем у контроль-
ных животных на 7 сутки после Эим. к тому же октарфин препятствует 
удлинению сегмента PQ и увеличивает амплитуду зубцов R и т на Экг.

a б

рис. 1. гистологическая картина миокарда левого желудочка 
сердца крысы через трое (а) и семь суток (б) после Эим.  

окраска по ван гизону, увеличение 40 × 7

показано, что октарфин нормализует биохимические показатели 
крыс в постинфарктный период: достоверно снижает активность аспара-
гиновой трансаминазы, кислой фосфатазы, лактатдегидрогеназы в крови; 
нормализует относительную массу сердца, а также содержание молочной 
кислоты [6] и малонового диальдегила и увеличивает содержание глико-
гена [7] и атф в миокарде.

результаты гистологических исследований указывают на способ-
ность октарфина нормализовать морфометрические показатели. У крыс 
с курсовым введением октарфина в дозах 2 и 20 мкг/кг через 24 ч после 
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Эим общее расстройство кровообращения миокарда левого желудочка 
сердца было менее выражено по сравнению с контрольными живот-
ными. в участке ишемии наблюдалась эозинофилия мышечных волокон 
и небольшой отек. размеры очага некроза были значительно меньше, 
чем у контрольных крыс. на рис. 1а различима поперечная исчерчен-
ность миофибрилл. лейкоцитарная инфильтрация вокруг очага некроза 
слабо выражена. интерстициальный отек вне зоны ишемии отсутст-
вует. на седьмые сутки на месте некротизированных волокон наблюда-
лась пролиферативная реакция стромы с большим количеством клеток 
фибробластического ряда (рис. 1б). размеры участка пролиферации были 
меньше, по сравнению с контролем.

таким образом, октарфин обладает выраженным противоишемиче-
ским (улучшает коронарный кровоток и увеличивает сократительную 
активность миокарда) и кардиопротективным действием (снижает интен-
сивность цитолиза миокарда, интенсивность перекисного окисления 
липидов, способствует повышению уровня антиоксидантной защиты). 
полученные результаты свидетельствуют об участии неопиоидного 
рецептора β-эндорфина и его агониста синтетического пептида октар-
фина в регуляции функций миокарда.
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THE CARDIOPTOECTIVE ACTION  
OF THE SYNTETHIC PEPTIDE OCTARPHIN

Yu. N. Nekrasova, E. V. Navolotskaya
The Branch of Federal

Summary. The synthetic peptide octarphin (TPLVTLFK) is a ligand 
of nonopioid beta-endorphin receptor of rat myocardium membranes. It was 
shown that intranasal injection of octarphin at the doses of 2–20 μg/kg once 
a day by course of 7 days after experimental myocardial infarction influences 
pronounced anti ischemic and cardioprotective actions.
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наночастицы — потенциальный терапевтический агент при многих 
заболеваниях, но наибольший интерес вызывает их применение в диагно-
стике и лечении опухолевых заболеваний. известно, что за поступлением 
наночастиц в организм следует их быстрая элиминация из кровяного 
русла вследствие распознавания мононуклеарной фагоцитарной систе-
мой, и на первом месте по количеству захваченных частиц стоит печень. 
доказательства преимущественного накопления наночастиц в печени, 
содержащей большое количество макрофагальных элементов – клеток 
купфера, можно найти в многочисленных работах [1, 2, 3, 4].

цель: оценить реакцию клеток печени на введение функционализи-
рованных железо-углеродных наночастиц.

в эксперименте использовали белых лабораторных мышей, всего 
было сформировано 4 опытные группы (по 5 животных в каждой), кото-
рым однократно вводили суспензии с наночастицами (в физиологическом 
растворе) в хвостовую вену, в разных концентрациях: 1 мг/мл и 20 мг/мл; 
объем инъекции составлял 0,5 мл. Животных выводили из эксперимента 
через 1 и 30 сутки после введения наноразмерных частиц. использовали 
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нанокомпозиты со структурой «ядро — углеродная оболочка» (Fe@C), 
стабилизированные полиэтиленгликолем (DSPE-PEG-2000), являющи-
еся оригинальной российской разработкой института физики метал-
лов Уро ран (екатеринбург). концентрацию частиц в печени от общего 
количества введенного препарата определяли с помощью магнитных 
измерений на весах фарадея, обеспечивающих чувствительность по кон-
центрации частиц до 0,001 вес. % (лаборатория прикладного магнетизма 
ифм Уро ран). гистологические срезы печени толщиной 5 мкм окра-
шивали гематоксилином-эозином. количественную оценку гепатоцитов 
и макрофагов печени и их типирование проводили с помощью свето-
вого микроскопа при увеличении в 400 раз. анализ клеток производили 
в 20 случайных полях зрения. на основе результатов типирования кле-
ток печени рассчитывались следующие морфо-метрические показатели: 
индекс фагоцитоза (клетки купфера); митотический индекс гепатоцитов; 
индекс альтерации гепатоцитов; индекс внутриклеточной регенерации, 
все расчеты проводили на 100 клеток, и выражали в %. статистическую 
обработку результатов проводили в программах «Microsoft Excel» и «ста-
тистика». для оценки значимости различий между группами использо-
вали критерий манна-Уитни. при вероятности ошибки (p) < 0,05 разли-
чия между средними значениями считались достоверными.

накопление большого количества наночастиц в печени обусловлено, 
главным образом, наличием в органе большого числа клеток купфера. 
при введении разных по концентрации суспензий нанокомпозитов 
(1 и 20 мг/ мл) через 1 сутки в печени наблюдается большое количество 
активных фагоцитирующих клеток купфера, в цитоплазме которых отме-
чается наличие как отдельных наночастиц, в виде гранул, так и их кон-
гломератов. цитоплазма клеток за счет этого приобретает цвет от темно-
коричневого до черного, ядро неразличимо. через 30 суток после введения 
наночастиц, количество макрофагов печени с частицами в цитоплазме 
достоверно не меняется, по сравнению с ранним сроком, (таблица 1). 
тем не менее, магнитометрические исследования показали что содержа-
ние наночастиц в печени по истечении времени — (30 суток) — досто-
верно снижается (таблица 1). Это противоречие можно объяснить, про-
ведя морфологический анализ клеток купфера, из которого следует, что 
в макрофагах отмечаются существенные изменения через 30 суток: цито-
плазма становится светлее, отчетливо видно ядро, что свидетельствует 
о снижении общего числа железо-углеродных наночастиц в них. такие 
метаморфозы могут быть связаны с механизмом физиологической смены 
клеточного состава макрофагов печени, в результате чего, часть из них 
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выводится из организма с желчью, а часть поглощается другими макро-
фагами, присутствующими в ткани печени. в результате этого, концен-
трация наночастиц в последних становится меньшей со временем.

Таблица 1
морфофункциональное состояние клеток печени  

после введения Fe@c наночастиц

концентрация, мг/мл 1 20
срок, сутки 1 30 1 30

содержание нано-
частиц в печени 
от общего коли-
чества введенного 
препарата, % 

92,7 ± 0,15 91,8 ± 0,30 84,58 ± 0,16 80,56 ± 0,08*

индекс 
фагоцитоза, % 99,2 ± 0,40 99,4 ± 0,10 99,0 ± 0,20 99,6 ± 0,30

индекс альтерации 
гепатоцитов, % 73,2 ± 1,10 64,7 ± 4,90 74,6 ± 1,40 61,0 ± 9,50

митотический 
индекс, % 1,40 ± 0,50 4,0 ± 0,010* 0,05 ± 0,01 1,0 ± 0*

индекс внутрикле-
точной регенерации 
гепатоцитов, %

24,3 ± 1,00 19,6 ± 2,90 30,0 ± 2,80 27,0 ± 3,00

* различие с первыми сутками достоверно (р < 0,05).

деструктивные изменения в печени выражаются в виде нарушения 
балочного строения органа. присутствуют очаговые некрозы гепатоци-
тов. отмечается анизоцитоз и анизонуклеоз гепатоцитов. но в основном 
гепатоциты находятся в состоянии диффузной зернистой дистрофии, 
вероятно обусловленной нарушением обменных процессов. стоит отме-
тить, что зернистая дистрофия носит компенсаторно-приспособительный 
характер, как правило, не влечет за собой функциональной недостаточно-
сти печени и является обратимым процессом. степень альтерации гепато-
цитов достоверно не изменяется в зависимости от сроков и концентрации 
наночастиц, что свидетельствует о тяжелой нагрузке на орган (таблица 1).

компенсаторные механизмы в печени проявляются клеточной (нали-
чие митозов) и внутриклеточной регенерацией (наличие двуядерных 
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гепатоцитов). митотический индекс достоверно отличается на поздних 
сроках при любых концентрациях (табл. 1).

таким образом, накопление наночастиц в печени приводит к разви-
тию двоякого рода изменений органа, с одной стороны, они представлены 
развитием деструктивных процессов в гепатоцитах, с другой, активацией 
компенсаторно-приспособительных механизмов, которые проявляются 
в виде клеточной и внутриклеточной регенерации клеток печени.
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Summary. The work presents results of the experimental research on the 
study of morphofunctional state of liver cells of laboratory mice after intro-
duction functionalized iron-carbon nanoparticles. In the liver, along with the 
development of destructive changes in the hepatocytes, the activation of com-
pensatory-adaptive mechanisms take place.
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взаимодействие биоконъюгатов на основе квантовых точек с моле-
кулами родопсина наружного сегмента фоторецепторов-палочек может 
представлять собой уникальный усилитель зрения, например при некото-
рых дистрофических заболеваниях сетчатки.

квантовые точки (кт) — полупроводниковые кристаллы размером 
несколько нанометров, которые из-за малого размера обладают свойст-
вами, отличными от объемных полупроводников. под воздействием све-
тового излучения кт могут поглощать световые волны, перемещая элек-
троны на более высокий энергетический уровень, и испускать свет при 
переходе электронов обратно на низкий энергетический уровень.

высокочувствительные биомаркеры, разработанные на их основе, 
представляют альтернативу широко известным органическим красите-
лям для диагностики заболеваний глаз [1; 2]. к преимуществам флуорес-
цирующих нанокристаллов можно отнести многообразие и чистоту воз-
можных цветов, а также высокую яркость их свечения, которая позволяет 
проводить сверхчувствительное детектирование, в некоторых случаях на 
уровне единичных молекул. квантовые точки характеризуются высоким 
квантовым выходом флуоресценции (до 90 %) уникальной для флуорофо-
ров чистотой цвета (полуширина пика флуоресценции 15–30 нм), устой-
чивостью к фотообесцвечиванию (на два-три порядка выше, чем у орга-
нических флуорофоров) и уникальным спектром поглощения. сечение 
поглощения возбуждающего света квантовыми точками на несколько 
порядков выше, чем у органических красителей. поэтому, при операциях 
на сетчатке и стекловидном теле введение в витреальную полость колло-
идного раствора, содержащего кт [3], позволяет отчетливо визуализиро-
вать стекловидное тело, внутреннюю пограничную мембрану, эпирети-
нальные мембраны и др.

 © пономарёв в. о., чащин г. в., 2012
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в офтальмологии кт используются не только для визуализации 
тканей в полости глаза. например, получен новый пептид [4] со свойст-
вами трансдукции белка для доставки лекарственных препаратов к тка-
ням глаза, включая сетчатку и роговицу, который, соединяясь с кванто-
выми точками, существенно легче проникает через клеточные мембраны 
и повышает эффективность действия этих препаратов.

физической основой послужил открытый более полувека назад фёр-
стеровский резонансный перенос энергии — FRET-эффект (Fluorescence 
Resonant Energy Transfer), объясняющий механизм взаимодействия 
между флуорофорами.

Рис. 1

в последнее время инте-
рес к нему резко возрос из-за 
появления полупроводниковых 
нанокристаллов — кт [5; 6]. 
при FRET-эффекте (рис. 1) 
энергия, поглощенная донором 
(д), которым является кт, без-
излучательно переносится на 
акцептор (а) — фоторецептор. 
для этого спектры поглощения 
акцептора и донора должны 
перекрываться, а также акцеп-
тор и донор должны быть, как 
можно больше сближены между собой. в противном случае эффектив-
ность FRET резко убывает. при соблюдении этих условий развивается 
интенсивная флуоресценция между донором и акцептором. 

для осуществления экспериментов на моделях родопсина и на изо-
лированных глазах животных нами предварительно была предпринята 
попытка теоретически обосновать выбор типа и характеристик кт и спо-
соба их размещения в полости глаза для стимуляции фоторецепторов 
сетчатки.

с использованием подходов теории г. ми [8] нами исследована зави-
симость сечения экстинкции кт, состоящих из ядра и однослойной (двух-
слойной) оболочки, от размерного ряда кт и типа окружающей матрицы 
в видимом диапазоне спектра. Установлены зависимости ширины пиков 
флюоресценции в механизме FRET, положения пиков резонансного 
поглощения от геометрических размеров ядра, оболочек кт и диэлек-
трической проницаемости окружающей среды. исследование было про-
ведено с новым типом кт на основе фосфида индия (InP/ZnS), которые 



280

имеют низкую химическую токсичность по сравнению с традиционно 
известными кт на основе тяжелых металлов. Уникальные для офталь-
мологии кт синтезированы в научно-технологическом и испытательном 
центре «нанотех-дубна», г. дубна. Эти кт покрыты гидрофильной крем-
нийорганической оболочкой, которая выполняет защитную функцию 
и обеспечивает диспергируемость наночастиц в водной среде. кроме 
того, функциональность поверхности кт дает возможность их конъю-
гации с биомолекулами фоторецепторов. максимум флуоресценции кт 
лежит в изумрудно-зеленой области спектра на 520–530 нм, что пра-
ктически соответствует спектру поглощения молекул родопсина дисков 
наружных сегментов фоторецепторов сетчатки.

на специальном стенде проведено экспериментальное исследова-
ние возможности управления вектором перемещения кт в неоднородном 
магнитном и электрическом поле.

расчеты, проведенные с помощью пакета Maple, показали, что для 
возникновения ферстеровского резонансного переноса энергии, кванто-
вая точка как донор должна помещаться на расстоянии (так называемый 
ферстеровский радиус переноса энергии) не более 22 нм от фоторецеп-
тора, который является акцептором. как вариант, мы рассматривали суб-
ретинальное расположение кт, т. е. к наружному сегменту фоторецепто-
ров или к микровилам пигментного эпителия.

доказательством эффективности введения кт служит усиление элек-
трических ответов от сетчатки глаза. джеффри олсеном [7] в аналогич-
ном исследовании было установлено, что крысы, которым были введены 
кт в сетчатку глаза, показали более высокую электрическую активность 
в сетчатке, чем те, которые получили инъекции солевого раствора, или 
вообще не подвергались никакому воздействию.

таким образом, идея стимулирования электрической активности 
глаза за счет введения кт прямо в сетчатку может послужить реаль-
ной альтернативой бионическому глазу [9], предполагающую установку 
кремниевого чипа для стимуляции сетчатки.
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MODERN ARTIFICIAL FLUOROFORS  
AND LIGHT-SENSITIVE RETINAL — CONTAINING PROTEINS  

AS A PROTOTYPE OF ELEMENT BASE FOR QUANTUM 
NANOSURGERY OF A RETINA OF AN EYE

V.O. Ponomarev, G.V. Chashchin
IRTC Eye Microsurgery Ekaterinburg Centre, Ekaterinburg

Summary. Modeling is carried out of artificial fluorofores (quantum dots) 
for quantum nanosurgery of the retina, for example for treatment of dystrophic 
diseases of retina by stimulation of photoreceptors is offered.
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тонуСа СоСудов и СиСтемы гемоСтаза у женщин 
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н. е. рукосуев
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данная работа затрагивает одну из важнейших проблем современ-
ной медицинской генетики — развитие мультифакториальных заболе-
ваний. Эти заболевания представляют собой большую и нозологически 
разнообразную группу болезней, развитие которых определяется вза-
имодействием определенных наследственных факторов (мутаций или 
сочетаний аллелей) и факторов среды. Этиология и патогенез данных 
болезней сложны, многоступенчаты и во многом еще неясны. для профи-
лактики этих заболеваний необходимо знать о наличии у человека гене-
тической предрасположенности. в этом случае можно будет оградить 
его от неблагоприятных факторов среды, становящихся пусковыми фак-
торами развития болезни. Большинство современных подходов к реше-
нию данных задач базируется на результатах молекулярно-генетических 
исследований.

в данной работе авторы попытались ответить на один из вопросов 
молекулярной генетики: имеют ли влияние полиморфизмы в генах эле-
ментов ренин-ангиотензиновой системы, фолатного цикла, тонуса сосу-
дов и системы гемостаза на развитие беременности у женщин. в ходе 
исследования было обследовано 399 женщин. основную группу (197) 
составили женщины с осложненным акушерским анамнезом (осложне-
ния беременности, родов или послеродового периода, случаи самопро-
извольного выкидыша, регресс беременности). группу сравнения (202) 
составили фертильные женщины без случаев невынашивания беремен-
ности в анамнезе. возраст обследованных пациенток составил от 21 года 
до 42 лет. всем женщинам основной и группы сравнения проводилось 
молекулярно-генетическое типирование. определялся 21 вариант поли-
морфизма в генах элементов ренин-ангиотензиновой системы, фолатного 
цикла, тонуса сосудов и системы гемостаза.

 © рукосуев н. е., 2012
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в результате настоящего исследования установлена ассоциация 
полиморфного варианта 1298A>C гена MTHFR с риском оаа в популя-
ции г. екатеринбурга. наличие аллеля 1298с, а также генотипов 1298ас 
и 1298сс значительно повышает риск оаа. 

возможно, полиморфный вариант 1298A>C будет функционально 
значимым. поскольку аллели 677т и 1298а гена MTHFR находятся 
в сильном неравновесии по сцеплению, полагают, что негативный эффект 
первого аллеля (667т) служит причиной протективного влияния второго 
(1298а).

одно из возможных объяснений заключается в том, что дефицит 
фолатов и (или) генетический полиморфизм ферментов, которые участ-
вуют в их метаболизме, связан с гипометилированием повторяющихся 
последовательностей в перицентромерных областях генома, гипо нару-
шением сборки кинетохор, деконденсацией хроматина и в конечном итоге 
может модулировать риск нерасхождения хромосом и анеуплоидии.

кроме того, данные исследования позволили выявить определён-
ные тенденции в разнице частоты встречаемости исследуемых полимор-
физмов генов рас, фолатного цикла, тонуса сосудов системы гемостаза 
у женщин с оаа по сравнению с контрольной группой и их ассоциации 
с развитием акушерской патологии. а именно:

1. мутация F13 является протективной в отношении оаа. 
2. полиморфизм гена рAI-1 связан риском возникновения сосуди-

стых заболеваний
3. в полиморфизме CYP: 344 при наличии аллеля т заметно возра-

стает риск оаа, на фоне артериальной гипертензии
4. генотипе NOS3: 894 TT снижает риск патологии по сравнению 

с нормальным генотипом и особенно с гетерозиготным вариантом.
комплексное изучение генетических маркеров ренин-ангиотензи-

новой системы, фолатного цикла, тонуса сосудов и системы гемостаза 
дает более полную и обширную картину происходящего. Это уже сей-
час позволяет проводить досимптоматическую диагностику предраспо-
ложенности к акушерским осложнениям, что способствует расширению 
спектра профилактических, терапевтических и диагностических мер по 
лечению и предупреждению патологии беременности.
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THE INFLUENCE OF THE POLYMORPHISM OF GENES  
OF RENIN ангиотензиновой SYSTEM, FOLATE CYCLE,  
VASCULAR TONE AND HEMOSTASIS SYSTEM IN WOMEN  

OF THE REPRODUCTIVE FUNCTION
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Scientific research Institute of protection  
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Summary. In this paper discusses the impact of the polymorphisms in the 
genes of the elements of the renin-ангиотензиновой system, folate cycle, vas-
cular tone and hemostasis system on the development of pregnancy in women.

оценка СоСтояния иммунной СиСтемы при 
репаративной регенерации щитовидной железы

е. а. Силантьева, Ю. С. храмцова
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иммунная система участвует в регуляции регенераторных про-
цессов различных органов, в частности щитовидной железы, которая 
относится к физиологически изолированным тканям, что ограничивает 
доступ к ней иммунокомпетентных клеток. вопрос об иммунологической 
регуляции регенерации щитовидной железы, таким образом, становится 
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актуальным. а расшифровка данных механизмов создает теоретическую 
основу для разработки целенаправленного на нее воздействия.

поэтому целью настоящей работы стала оценка состояния иммун-
ной системы при репаративной регенерации щитовидной железы.

исследование проводили на 20 крысах, на 1, 7 и 14 сутки после 
частичной резекции щитовидной железы. в качестве контроля исполь-
зовали интактных животных. Животных выводили из эксперимента 
путем передозировки наркоза. для гистологического исследования брали 
фрагменты щитовидной железы, фиксировали их в 10 % нейтральном 
формалине. после заливки в парафин приготовлялись срезы толщиной 
5 мкм, которые окрашивали гематоксилин-эозином. для оценки состоя-
ния иммунной системы при регенерации исследовали селезенку, тимус 
и костный мозг. значимость различий при статистической обработке 
экспериментального материала оценивали по непараметрическому кри-
терию манна—Уитни.

исследование полученного материала показало, что при частич-
ной резекции щитовидной железы наблюдается увеличение массы 
(с 501,2 ± 70,27 до 817,5 ± 44,55 у селезенки; с 209,6 ± 32,76 до 
351,7 ± 27,89 у тимуса) и клеточности тимуса и селезенки. кроме того, 
селезенка реагирует увеличением процентного содержания белой пульпы 
и уменьшением толщины капсулы. тимус аналогично реагирует увеличе-
нием процентного содержания коркового вещества, и уменьшением тол-
щины капсулы.

исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что при частич-
ной резекции щитовидной железы наблюдаются структурные изменения 
на клеточном уровне в селезенке, тимусе и костном мозге, направленные 
на активацию регенераторных процессов в щитовидной железе.

ASSESSMENT OF THE IMMUNE SYSTEM  
IN THYROID REPARATIVE REGENERATION

E. A. Silantyeva, U. S. Hramtsova
Ural Federal Univercity, Ekaterinburg

Summary. Based on the data, we can conclude that the partial resection of 
the thyroid observed structural changes at the cellular level in the spleen, thy-
mus and bone marrow, to the activation of regenerative processes in the thyroid 
gland.
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е. в. ходырев
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имени первого президента россии Б. н. ельцина, екатеринбург
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в процессе репаративной регенерации органов после их поврежде-
ния происходит изменение функциональной активности различных кле-
ток, в том числе макрофагов, образующих в организме систему монону-
клеарных фагоцитов [1].

известно, что мононуклеарные фагоциты участвуют в процессах 
физиологической регенерации кроветворной ткани, поскольку будучи 
центральной клеткой эритробластического островка, обладают высоким 
аффинитетом по отношению к эритроидным клеткам, регулируют их 
пролиферацию и дифференцировку, создают специфическое гемопоэти-
ческое микроокружение, обеспечивая адаптивные реакции кроветворной 
ткани [2].

целью данной работы было изучение эритропоэтической функции 
макрофагов костного мозга на фоне репаративной регенерации щитовид-
ной железы.

для моделирования регенераторных процессов была проведена 
частичная резекция обеих долей щитовидной железы. для оценки эри-
тропоэтической функции подсчитывали абсолютное количество эритро-
бластических островков, проводили морфологическое определение их 
классов зрелости и расчет функциональных показателей эритропоэза по 
методике, разработанной Ю. м. захаровым [1]. показатели перифериче-
ской крови определяли по стандартной методике, с помощью гематологи-
ческого анализатора Micros60 фирмы ABXdiagnostic.

исследование эритропоэтической функции макрофагов на фоне 
репаративной регенерации щитовидной железы показало увеличение 
количества макрофагов образующих Эо, что свидетельствует об усиле-
нии их эритропоэтической активности (рис. 1).

 © ходырев е. в., 2012
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рис. 1. количество макрофагов, образующих  
эритробластические островки

* различие с группой интактных животных достоверно (р < 0,05); ˇ — различие 
с первыми сутками достоверно (р < 0,05); ˆ — различие с седьмыми сутками 
достоверно (р < 0,05).

Этот вывод подтверждает морфологический анализ Эо, свидетель-
ствующий об увеличении пролиферирующих островков. при этом не 
только возрастает показатель интенсивности вовлечения коеэ в диффе-
ренцировку, но и показатель повторного вовлеченная макрофагов в эри-
тропоэз (рис. 2). полученные данные согласуются с литературными дан-
ными о повышении кислородного запроса тканей в процессе регенерации 
[3; 4].

наряду с активацией пролиферативных процессов в эритроидной 
ткани, на фоне регенерации щитовидной железы происходит замедлении 
скорости эритропоэза в Эо костного мозга, о чем свидетельствует увели-
чение показателя длительности созревания эритробластических остров-
ков. Это может быть связано со снижением прямого стимулирующего 
эффекта гормонов щитовидной железы на рост эритропоэтинзависимых 
эритроидных колоний [5].



288

рис. 2. динамика показателя длительности созревания Эо 
и показателя повторного вовлечения макрофагов в эритропоэз

* различие с группой интактных животных достоверно (р < 0,05), ˇ — различие 
с первыми сутками достоверно (р < 0,05), ˆ — различие с седьмыми сутками 
достоверно (р < 0,05).

таким образом, в процессе репаративной регенерации щитовидной 
железы происходит изменение эритропоэтической активности макрофа-
гов костного мозга, проявляющееся с одной стороны, в более интенсив-
ном вовлечении коеэ в образование эритробластических островков, а 
с другой — в замедлении скорости созревания эритропоэтинчувствитель-
ных эритроидных клеток.
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ASSESSMENT OF INFLUENCE OF THE RESECTION 
OF THE THYROID GLAND ON ERITROPOETIC FUNCTION 

OF MACROPHAGES OF THE MARROW
E. V. Khodyrev

Ural federal university

Summary. Article is devoted to erythropoietic function of macrophages. 
It is shown that in the course of reparative regeneration there is a change of 
erythropoietic activity of macrophages of a marrow.

влияние ФизичеСкой нагрузки на показатели 
периФеричеСкой крови у крыС

л. а. цыбенко, п. С. Савина
Уральский федеральный университет  

имени первого президента россии Б. н. ельцина, екатеринбург

lyudmila_tsybenko@mail.ru

известно, что движение становится основным стимулятором жиз-
недеятельности организма человека. тренировки активизируют физиоло-
гические процессы и способствуют обеспечению восстановления нару-
шенных функций у человека. поэтому физические упражнения служат 
средством неспецифической профилактики ряда функциональных рас-
стройств и заболеваний, а лечебную гимнастику следует рассматривать 
как метод восстановительной терапии [1]. но задумывается ли человек 
о том, как правильно подобрать нагрузку, какие изменения претерпевает 
организм, получая ее?

цель исследования — изучение влияния физической нагрузки на 
изменение показателей периферической крови животных.

исследование проводилось на белых беспородных крысах. в начале 
исследования у всех крыс производился забор крови из хвостовой вены, 
затем крысы подвергались действию физической нагрузки, достигаемой 
плаванием животных в аквариуме. Животные из первой группы получили 
однократное воздействие физической нагрузки длительностью два часа. 
Животные из второй группы подвергались тренировке в течение четырех 
дней, на 5-й день крысы подверглись воздействию физической нагрузки 
длительностью два часа. после чего производился повторный забор 
крови. обработка крови проводилась на гематологическом анализаторе.

 © цыбенко л. а., савина п. с., 2012
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при проведении исследования периферической крови установлено, 
что после воздействия физической нагрузки достоверно увеличивается 
количество эритроцитов (в первой группе на 14,33 ± 4,14 %, во второй — 
на 97,39 ± 13,12 %). Это объясняется тем, что в условиях интенсивной 
мышечной работы и усиления обменных процессов ткани нуждаются 
в большем количестве кислорода. Эритроциты отвечают за дыхательную 
функцию периферической крови благодаря присутствию в них гемогло-
бина. поэтому достоверное увеличение показателей красной крови после 
воздействия физической нагрузки в обеих экспериментальных группах 
позволяет считать, что компенсаторные реакции периферической крови 
направлены на увеличение количества гемоглобина. оно происходит как 
за счет увеличения количества эритроцитов, так и за счет изменения их 
структуры.

физическая нагрузка является для животного также и экстремаль-
ным фактором и сопровождается достоверным увеличением в перифери-
ческом русле стресс-индикаторов — лейкоцитов и тромбоцитов.

при действии физической нагрузки, как в условиях тренировки, 
так и без нее, форменные элементы белой крови также достоверно уве-
личиваются (на 49,21 ± 15,17 % в первой группе, и на 113,13 ± 2,3 % во 
второй). Это происходит за счёт всех типов: лимфоцитов, моноцитов 
и гранулоцитов. при этом в случае предварительной тренировки коли-
чество лейкоцитов изменяется сильнее, чем при ее отсутствии. следует 
отметить, что более выраженная реакция на тренировочное воздействие 
со стороны лейкоцитов происходит за счет лимфоцитов, т. е. у трениро-
ванных животных более активно, чем у нетренированных, при действии 
физической нагрузки развивается лимфоцитарный лейкоцитоз.

тромбоциты при действии физической нагрузки также претерпе-
вают изменения: увеличивается количество тромбоцитов, их объемная 
доля среди компонентов плотной крови (тромбокрит), а также изменя-
ются их морфологические свойства. таким образом, достигается повы-
шение надеж ности системы гемостаза. Это необходимо, так как при 
стрессе повышается вероятность травматизма, сопровождающегося 
кровотечением.

итак, система периферической крови реагирует на физическую 
нагрузку существенным и достоверным изменением количества всех 
форменных элементов крови, их объемного соотношения, а также фун-
кциональных свойств. следует также отметить, что в условиях пред-
варительной тренировки реакция животного на нагрузку становится 
более выраженной, что объясняется развитием в организме за период 
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тренировки комплекса приспособительных реакций и более скорым 
изменением состава периферической крови в том же направлении. кроме 
того, активизация пролиферации и наращивание массы новых клеток 
приводит к существенному увеличению количества циркулирующих 
форменных элементов. скорее всего, тренировка служит активатором 
процессов гемопоэза.
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THE INFLUENCE OF THE PHYSICAL ACTIVITY  
ON PERIPHERAL BLOOD PARAMETERS IN RATS

L. A. Tsybenko, P.S. Savina
Ural federal university, Ekaterinburg

Summary. All parameters of the peripheral blood increase under the 
influence of physical activity, because stress reaction develops. Training ses-
sion activates hemopoietic processes.

влияние нейротроФичеСкого Фактора мозга (bDNF) 
на поведение и клЮчевые гены Серотониновой 

СиСтемы мозга у мышей С генетичеСкой 
предраСположенноСтьЮ к поведенчеСким 

нарушениям

а. С. цыбко, в. С. науменко,  
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институт цитологии и генетики со ран, новосибирск
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в настоящее время нейротрофический фактор мозга (brain-derived 
neurotrophic factor; BDNF) привлекает к себе особое внимание из-за его 
возможных антидепрессантных свойств. в связи с этим, целью данного 
исследования стало сравнение эффектов острого центрального введе-
ния BDNF на депрессивно-подобное поведение и серотониновую (5-нт) 
систему у мышей уникальной линии ASC/Icg (antidepressant sensitive 

 © цыбко а. с., науменко в. с., кондаурова е. м., Базовкина д. в., 2012
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cataleptics), выражающей модель депрессии, и «недепрессивных» мышей 
линии сва/Lac.

через 17 дней после острого центрального введения BDNF (300 
нг, в левый боковой желудочек) было показано существенное снижение 
выраженности каталепсии и времени замирания в ходе теста с подвеши-
ванием за хвост (TST) у мышей ASC. У мышей линии CBA BDNF уме-
ренно снижал выраженность каталепсии без эффекта на время неподвиж-
ности в TST.

Были выявлены значительные различия между мышами ASC и сва 
в эффектах BDNF на 5-нт систему. Было показано, что центральное 
введение BDNF привело к повышению экспрессии гена 5-нт1а рецеп-
тора у мышей ASC, не оказав влияния на функциональную активность 
рецепторов. повышение экспрессии генов триптофангидроксилазы-2 
(Tph2) и 5-нт2а рецептора сопровождалось усилением функциональной 
активности 5-нт2а рецепторов у мышей ASC, получивших BDNF, но не 
у мышей сва. не выявлено изменений в экспрессии гена транспортера 
серотонина (5-нтт) как у мышей ASC так и у мышей сва, получавших 
BDNF.

таким образом, центральное введение BDNF создает продолжитель-
ный улучшающий эффект на депрессивно-подобное поведение, сопро-
вождающийся повышением экспрессии генов Tph2, 5-HT1A и 5-нт2а 
рецепторов и функциональной активности 5-нт2а рецепторов в живот-
ной модели наследственных поведенческих нарушений.

EFFECT OF BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR ON 
BEHAVIOR AND KEY MEMBERS OF THE BRAIN SEROTONIN 
SYSTEM IN GENETICALLY PREDISPOSED TO BEHAVIORAL 

DISORDERS MOUSE STRAINS
A. S. Tsybko, V. S. Naumenko, E. M. Kondaurova, D. V. Bazovkina

Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Novosibirsk

Summary: Central administration of BDNF produced prolonged ame-
liorative effect on depressive-like behavior accompanied by increase of the 
Tph-2, 5-HT(1A) and 5-HT(2A) genes expression and 5-HT(2A) receptor 
functional activity in animal model of hereditary behavior disorders.



293

оСоБенноСти СиСтемы эритропоэтичеСкой 
Функции у крыС раннего поСтнатального 

онтогенеза

а. Ю. шилкова
Уральский федеральный университет  

имени первого президента россии Б. н. ельцина, екатеринбург

timoshenko.n.s@mail.ru

возрастные преобразования в системе мононуклеарных фагоцитов 
занимают важное место в онтогенетическом развитии организма. про-
должающиеся после рождения процессы развития регуляторных меха-
низмов направлены на приспособление организма к новым условиям 
окружающей среды. к настоящему времени изучены многие аспекты 
становления функций системы крови в онтогенезе. между тем, возраст-
ные особенности функционирования мононуклеарных фагоцитов иссле-
дованы очень мало.

целью работы стало изучение эритропоэтической функции макро-
фагов на ранних стадиях постнатального онтогенеза у крыс. Эта функция 
проявляется в образовании вокруг макрофагов костного мозга эритроб-
ластических островков. моноциты-макрофаги костного мозга, будучи 
центральной клеткой эритробластического островка, обладают высоким 
аффинитетом по отношению к эритроидным клеткам, регулируют их 
пролиферацию и дифференцировку, создают специфическое гемопоэ-
тическое микроокружение, продуцируют биологически активные гумо-
ральные факторы, обеспечивая адаптивные реакции кроветворной ткани 
при экстремальных воздейтвиях [1; 2].

для оценки эритропоэтической активности макрофагов проводили 
подсчет абсолютного количества эритробластических островков, их мор-
фологический анализ и расчет функциональных показателей эритропоэза 
по методике, разработанной Ю. м. захаровым [3]. показатели перифери-
ческой крови определяли по стандартной методике — с помощью гемато-
логического анализатора Biocode Hycell Celly-70.

абсолютное количество эритробластических островков у одноне-
дельных животных в три раза меньше чем у двухмесячных. при этом 
морфологический анализ показал, что у однонедельных животных наблю-
дается уменьшение эритробластических островков 2-го и 3-го классов, 

 © Шилкова а. Ю., 2012
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инволюцирующих и реконструирующих, в отличие от крыс молодого 
возраста. несмотря на меньшее абсолютное количество эритробластиче-
ских островков 1-го класса у однонедельных животных, его относитель-
ные показатели в четыре раза больше, чем у двухмесячных животных.

Таблица
абсолютное количество эритробластических островков  

разных классов зрелости в костном мозге бедренной кости крыс  
(× 103/ бедро)

возраст 
животного

абсолютное 
кол-во Эо

Эо 1-го 
класса

Эо 2-го 
класса

Эо 3-го 
класса

инволюции-
рующие

реконструиру-
ющие

2 месяца 118,89 ± 11,51 4,66 ± 0,92 16,24 ± 0,52 18,61 ± 1,06 55,97 ± 2,33 23,42 ± 0,36

1 неделя 26,88 ± 0,81* 17,83 ± 1,17* 5,43 ± 0,29* 3,0 ± 0,21* 0,48 ± 0,05* 0,21 ± 0,03*

* достоверные отличия (р < 0,05) от группы двухмесячных животных.

анализ расчетных показателей эритропоэза в эритробластических 
островках костного мозга крыс выявил уменьшение в 1,5 раза общего 
количества коеэ, вступивших в дифференцировку у младенцев, по срав-
нению с молодыми животными. относительное количество макрофагов 
образующих эритробластические островки костного мозга у младенцев 
также на порядок ниже.
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рис. 1. показатели эритропоэза в эритробластических островках

показатель степени интенсивности вовлечения коеэ в дифферен-
цировку у однонедельных животных выше чем у двухмесячных, что 
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свидетельствует об увеличении скорости эритропоэза в костном мозге 
младенцев.

кроме того, снижение показателя длительности созревания эритро-
бластических островков у однонедельных животных свидетельствует 
о более высокой скорости созревания эритроидных клеток в эритробла-
стических островках.
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рис. 2. показатели эритропоэза в эритробластических островках

в периферической крови крыс раннего возраста наблюдается ярко 
выраженный ретикулоцитоз и увеличение среднего содержания гемогло-
бина в эритроцитах.

таким образом, в ходе изучения возрастных особенностей эритропо-
этической функции макрофагов костного мозга, было выявлено, что у 1 
недельных крыс процессы пролиферации и созревания эритробластиче-
ских островков протекают более интенсивно, чем у 2-месячных живот-
ных, что вероятно связано с повышенным кислородным запросом тканей 
на ранних стадиях постнатального онтогенеза.
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FEATURES OF ERYTHROPOIETIC FUNCTION IN RATS EARLY 
POSTNATAL ONTOGENESIS

A. U. Shilkova
Ural Federal University, Ekaterinburg

Summary. This article provides information about the erythropoietic 
functions of bone marrow’s macrophages of 1 week old rats. The controls 
were 2-month animals. The results showed the following: erythropoietic activ-
ity of bone marrow’s macrophages is significantly higher in case of young 
rats, which is evidenced by an increase in rate of intensity of involvement of 
CFUE (colony forming units of erithropoiesis) in differentiating and declining 
the time of maturing of erythroblastic islands for 1 week rats as compared to 
2-month aged animals.

реакция СиСтемы тучных клеток  
на повреждение щитовидной железы

а. С. яценко, о. С. арташян
Уральский федеральный университет имени первого президента россии Б. н. ельцина; 

институт иммунологии и физиологии Уро ран,екатеринбург

reddy4@yandex.ru

в настоящее время большой интерес экспериментаторов привлекает 
иммунная регуляция регенерации. Уже показано, что разные элементы 
иммунной системы, такие, как лимфоциты, макрофаги, нейтрофилы, 
мастоциты, принимают участие в регуляции регенераторного процесса 
при повреждении разных органов и тканей [1]. 

между тем особо остро стоит проблема иммунологической регу-
ляции регенерации физиологически изолированных органов или так 
называемых забарьерных тканей: глаз, щитовидная железа, семен-
ники. для исследования в качестве забарьерного органа была выбрана 
щитовидная железа. строма щитовидной железы чрезвычайно богата 
тучными клетками, обладающими высокой функциональной активно-
стью и отличающихся продукцией большого спектра медиаторов, в то 
же время экспериментальные данные относительно участия последних 
в регуляции регенераторных процессов железы в научной литературе 
представлены единичными работами и не раскрывают важные аспекты 
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этого участия [2]. целью работы стало изучение участия тучных клеток 
в процессе репаративной регенерации щитовидной железы.

в качестве экспериментальных животных использовали самцов 
белых беспородных крыс массой от 124 до 272 г, которые были поделены 
на 3 группы (по 10 голов в каждой). крысам под общим эфирным нарко-
зом проводили субтотальную резекцию обеих долей щитовидной железы, 
и выводили из эксперимента на первые, седьмые и четырнадцатые сутки 
после операции. в качестве контроля использовали группу интактных 
животных (10 голов). гистологические срезы окрашивали азуром II для 
выявления тучных клеток (тк), и гематоксилином-эозином — для оценки 
регенераторных процессов в щитовидной железе. с помощью светового 
микроскопа определяли количество тучных клеток, с последующим 
перерасчетом на единицу площади 1 мм2. тк типировали по интенсив-
ности окрашивания и содержанию гранул в цитоплазме, а их функцио-
нальную активность — коэффициент дегрануляции (кд) оценивали как 
отношение числа полностью дегранулированных клеток к общему числу 
анализируемых клеток, выраженное в процентах. для оценки морфо-
функционального состояния щитовидной железы, при помощи окуляр-
микрометра, измеряли высоту тиреоидного эпителия (втЭ) в мкм (не 
менее чем в 40 фолликулах). при статистической обработке результатов, 
для оценки значимости различий между группами, использовали крите-
рий манна-Уитни, при вероятности ошибки (p) < 0,05 различия между 
средними значениями считались достоверными.

в результате частичной резекции щитовидной железы в ней прео-
бладают процессы клеточной регенерации, которые проявляются в появ-
лении новых фолликулов, и внутриклеточной регенерации, сопровожда-
ющейся увеличением втЭ. анализ морфофункционального состояния 
тк щитовидной железы через одни сутки после резекции показал, что 
их общее количество на единицу площади в оставшейся части органа 
немного снижается, по сравнению с показателями интактной железы. 
при этом отмечаются качественные изменения со стороны мастоцитов 
в органе: уменьшается количество мастоцитов с низким содержанием 
гранул в цитоплазме, и клеток, находящихся в состоянии активной дегра-
нуляции («1+» и «0»). вероятно, эти клетки активно дегранулируют, что 
сопровождается тотальным выбросом гранул в межклеточное простран-
ство, в результате чего, такие тк становятся невидимыми в оптический 
микроскоп, либо подвергаются разрушению. на седьмые сутки после 
резекции щитовидной железы общее количество тк на единицу площади 
в органе остается немного ниже, чем у интактных животных. также 
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отмечается сохранение тенденции по изменению качественного состава 
мастоцитов в железе, аналогично раннему сроку регенерации. исследо-
вание популяции тк щитовидной железы показывают, что на четырнад-
цатые сутки после резекции общее количество тк на единицу площади 
в органе увеличивается по сравнению с более ранними сроками (пер-
вые и седьмые сутки после резекции) и становится равным показателям 
интактного органа. при этом отмечается восстановление качественного 
состава тучных клеток, свойственного мастоцитам щитовидной железы 
в физиологических условиях (табл. 1).

Таблица 1
характеристика популяции тучных клеток  

в щитовидной железы в процессе регенерации

группы

показатели

интактная 
щитовидная 

железа

время после операции
первые 
сутки

седьмые  
сутки

четырнадцатые 
сутки

«3+» (тк/1мм2) 5,83 ± 2,39 14,64 ± 3,17 28,13 ± 10,17* 12,78 ± 2,37***
«2+» (тк/1мм2) 6,67 ± 3,57 42,86 ± 6,71* 31,88 ± 7,94* 19,44 ± 5,80**
«1+» (тк/1мм2) 49,17 ± 3,52 17,14 ± 3,43* 9,38 ± 4,03* 16,67 ± 3,33*
«0» (тк/1мм2) 43,33 ± 5,73 16,43 ± 4,73* 8,13 ± 5,01* 40,00±7,68**
общее кол-во 
(тк/1мм2) 105 ± 9,48 91,07 ± 3,59* 77,50 ± 7,36* 88,89 ± 4,05

кд тк, % 41,27 ± 5,45 18,04 ± 5,28* 10,48 ± 3,84* 45 ± 8,64**,***
втЭ (мкм) 7,99 ± 0,43 6,32 ± 0,36 9,01 ± 0,43** 8,47 ± 0,55

* различие с группой интактных животных достоверно; ** различие с первыми 
сутками достоверно; *** различие с седьмыми сутками достоверно (р < 0,05).

таким образом, за две недели после резекции щитовидной железы 
в ней преобладают процессы клеточной регенерации. при этом популяция 
мастоцитов реагирует активной дегрануляцией, с выбросом в межклеточ-
ное пространство биологически-активных веществ, которые, по-види-
мому, оказывают модулирующее влияние на компоненты щитовидной 
железы, обеспечивая поддержание нарушенного гомеостаза и стимули-
руя восстановительные процессы. функциональная активность мастоци-
тов в ходе репарации железы обеспечивается постоянной сменой клеток, 
что обусловлено либо миграцией и поступлением извне зрелых типов тк 
богатых гранулами, либо усилением синтетической активности.
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THE RESPONSE OF MAST CELLS TO DAMAGE  
OF THE THYROID GLAND

A. S. Yatsenko, O. S. Artashyan
Ural federal university, Institute of immunology  

and physiology, Ekaterinburg

Summary. After resection of the thyroid the mast cells react to an active 
degranulation, with release into the extracellular space of biologically active 
substances that can ensure the maintenance of disturbed homeostasis and 
stimu late regenerative processes.
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