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I МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ АНТАРКТИКИ 

 И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ» 
О.И.  Бородин  

НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Республика Беларусь 
С 26 по 29 мая 2014 года в к.п. Нарочь Мядельского района Минской области прошла I  

Международная научно-практическая конференция «Мониторинг состояния природной 
среды Антарктики и обеспечение деятельности национальных экспедиций». 

В работе конференции приняло участие 60 человек из 22 организаций-участников 
конференции из Белоруссии, России и Украины. Заслушано 38 докладов в режиме 
пленарных заседаний. В качестве стендовых сообщений было представлено 9 докладов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доклады отразили многообразие проблем, связанных с исследованием и освоением 

Антарктики, включая вопросы строительства Белорусской антарктической станции. 
Отмечена высокая научная значимость результатов исследований проблем Антарктики 
учеными Беларуси, России, Украины по таким направлениям как геолого-геофизические, 
биологические, климатические, почвенно-ландшафтные, а также по вопросам развития 
логистических схем. Конференция завершилась работой Круглого стола, на котором 
участники обсудили представленные в докладах дискуссионные проблемы и возможные 
подходы к их решению. На нем были подняты вопросы необходимости углубления 
дальнейшей кооперации научно-исследовательских работ, а также вопросы проведения 
очередной Международной научно-практической конференции и взаимообмена научно-
технической информацией и персоналом.  

Редакция журнала «Труды БГУ» сочла необходимым опубликовать часть материалов 
конференции, представляющих интерес для дальнейшего развития исследований проблем 
Антарктики. 
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Введение 
Гумификация – глобальный процесс, осуществляющийся на всех континентах, даже в 

самых экстремальных условиях. Не исключена гумификация и в Антарктических почвах [1]. 
Споры о механизмах и путях гумификации не прекращаются и сегодня, что связано с 
существованием ряда концепций наземной гумификации. Среди важнейших механизмов 
гумификации следует отметить поликонденсационные механизмы объединения 
низкомолекулярных компонентов разложения органических остатков и трансформацию 
исходных макромолекул с формированием гуминовых соединений. В любом случае 
продуктом гумификации являются высокомолекулярные соединения, относящиеся к классу 
гумусовых кислот, представленных гуминовыми (ГК) и фульвокислотами (ФК). Известно, 
что соотношение ГК и ФК различается в зависимости от биоклиматических условий как 
главного фактора и литолого-геохимических характеристик территории как второстепенного 
фактора [2]. Так, в почвах холодного климата доминируют фульвокислотные компоненты, в 
то время как большинство почв суббореального пояса характеризуются преобладанием 
группы гуминовых кислот. Конечно, это связано и с продолжительностью периода 
биологической активности, и составом органических остатков и с типом почвообразующих 
пород.  В этом контексте гумус почв Антарктиды изучен слабо, многие ученые даже 
сомневаются, что в этих почвах формируются полноценные гумусовые кислоты. Тем не 
менее, гумификация в Антарктиде возможна, и она осуществляется в почвах и 
биоседиментах. Ниже приведена краткая характеристика этого феномена. 

mailto:e_abakumov@mail.ru
mailto:nadiamucha_89@mail.ru
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Методы и объекты исследования 
Изучены почвы различных биоклиматических зон Антарктики: от маритимных 

тундровых биомов о-ва Кинг-Джордж, Западная Антарктика, до криптогамных пустошей 
прибрежных и зашельфовых оазисов Восточной Антарктики. Важно, что в случае 
западноантарктического о-ва Кинг-Джордж, среди веществ предшественников 
гумусообразования много фенилпропановых фрагментов, являющихся результатом 
разложения остатков щучки антарктической и колобанта кито – двух высших сосудистых 
антарктических растений, распространенных в высоких широтах Западной Антарктики. В 
остальных случаях источниками гумуса являются только мхи, лишайники, водоросли и 
грибы. Кроме состава растительных остатков решающую роль в развитии процесса 
гумификации играет длительность периода биологической активности (ПБА). Он может 
составлять до 100 дней на территории о-ва Кинг-Джордж и 20–30 дней в антарктических 
оазисах. Кроме того, важно и количество осадков, составляющее до 700 мм на о-ве Кинг-
Джордж и всего 100-200 мм в восточноантарктических оазисах. Таким образом, условия для 
гумификации в Антарктиде разнообразны, но в любом случае являются достаточно 
суровыми для развития гумуса гуматного типа. Ниже рассмотрим некоторые характерные 
черты антарктического гумуса. Примеры изученных почв приведены на рисунке 1 и 2. 
Почвы Антарктиды представлены маломощными профилями криоземов, литоземов, 
петроземов, орнитосолей, а также вариантами почв днищ сезонных водоемов. 

  
а) б) 

  
в) г) 

а – криозем под лишайниками, б – литозем под мхами,  
в – петрозем под лишайниками, г – орнитосоль под гуано и водорослями  

Рисунок 1 – Варианты почв  
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Гумусовые кислоты почв исследовались классическими методами химии почв 
(http://www.humicsubstances.org/), при этом соотношение экстрагент-мелкозем в случаях 
низкого содержания органических соединений увеличивалось. 

  
а) б) 

а) – литозем под щучкой, б) – поверхность почвы, на дне высохшего водоема, под 
водорослями  

Рисунок 2 – Варианты почв  
Результаты и обсуждение 
Морфология гумуса 
 В большинстве почв Антарктиды гумус представлен слаборазложившимися моровыми 

и модеровыми формами, причем последних больше (рисунок 3). При этом при 
мезоморфологических и микроморфологических исследованиях видно, что некоторые 
растительные остатки довольно быстро утрачивают тканевое строение, это касается в 
первую очередь остатков щучки и водорослей. Остатки мхов и лишайников темнеют дольше, 
буреют по краям, незатронутой сохраняется центральная часть. Обнаружены гумоны, 
образующиеся непосредственно на месте разложения темноокрашенных остатков 
лишайников. Это свидетельствует о том, что процесс инситной гумификации свойственен 
антарктическим почвам. При этом сформировавшиеся гумусовые кислоты образуют 
слабовыраженную органоминеральную плазму. 

 

  

а) б) 
а – почва под лишайником, ув. 20 х, б – почва под мохово-лишайниковым покровом, ув 50 х 
Рисунок 3 – Слаборазложившееся органическое вещество грубогумусовых горизонтов почв 

Антарктики  

http://www.humicsubstances.org/
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Осаждение гуминовых и фульвокислот и их идентификация. ГК и ФК из 
антарктических почв выделяются препаративно, в том числе и согласно методикам 
International Humic Substances Society (IHSS) (http://www.humicsubstances.org/). Конечно, ГК 
по массе выделяется немного, они буро-желтого цвета, но все же препаративное выделение 
возможно, что касается и группы фракций ФК. Что касается гипотезы о том, что ФК 
представлены только кислотнорастворимой неспецифической частью, то это не так, 
выделяется и собственно фракция ФК. Выделенные ГК и ФК не строго соответствуют 
критериям IHSS. Содержание углерода в молекулах гуминовых кислот низкое, оно 
сопоставимо с содержанием углерода в фульвокислотах дерново-подзолистых почв. При 
этом для изученных ГК характерно повышенное содержание водорода. Низкое содержание 
углерода при повышенном содержании водорода может быть связано с тем, что молекулах 
ГК представлены в основном алифатические группы при минимальном содержании 
ароматических компонентов. Уровни содержания азота в ГК в некоторой степени 
превышают таковые для ГК большинства типов почв, за исключением ГК, формирующихся 
в почве под щучкой. В среднем содержание кислорода в изученных ГК несколько повышено 
для среднестатистического содержания этого элемента в ГК, и препараты антарктических 
почв приближаются по содержанию кислорода к фульвокислотам. Этот факт также 
свидетельствует в пользу предположения о преобладании периферических неароматических 
групп в составе ГК. 

По атомным отношениям гуминовые кислоты антарктических почв также отличны от 
среднестатистических показателей и занимают промежуточное положение между ГК и ФК 
почв Евразии.  

Спектры 13-С ЯМР ГК и ФК 
При рассмотрении ЯМР спектров становится заметной низкая доля ароматических 
фрагментов в изученных ГК, что подтверждается ранее опубликованными данными других 
авторов [3–7] отмечающих низкую долю ароматического углерода в составе ГК почв 
Антарктики, особенно в случае доминирования мхов в составе растений-
гумусообразователей. Во всех изученных ГК широко представлены алифатические 
структуры, а также углеводы, полисахариды, эфиры и аминокислоты (рисунок 4). По 
коэффициенту гидрофобности-гидрофильности изученные ГК характеризуются 
повышенным количеством гидрофильных фрагментов, исключением является препарат ГК, 
выделенный из почвы, формирующейся под гуано. Эти ГК характеризуются гидрофобными 
свойствами. 

1 – под лишайниками, 2 –  под гуано, 3 – подо мхами  
Рисунок 4 – Характерные спектры С13-ЯМР гуминовых кислот почв 

http://www.humicsubstances.org/
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Данные С13-ЯМР хорошо согласуются с результатами элементного анализа гуминовых 

кислот (рисунок 5). Очень низкое содержание ароматической части в изученных ГК связано, 
по всей вероятности, с дефицитом фенилпропановых структурных фрагментов, что может 
проявляться при доминировании органических остатков низших растений. Для изученных 
ГК характерно повышенное содержание алифатических фрагментов, что также сближает их с 
фульвокислотами.  
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Рисунок 5 – Атомные отношения Н/С – О/С для ГК антарктических почв в сравнении со 

средними данными для ГК и ФК бореальных почв Евразии 
 

Фракционный состав гумуса 
 Общее доминирование группы фульвокислот над гуминовыми кислотами для 

антарктических почв вполне логично, и оно согласуется с биоклиматическими правилами 
гумификации. Еще одно правило гумификации – связь фракционного состава гумусовых 
кислот с составом почвообразующих пород. Так, содержание «третьей» фракции гумусовых 
кислот повышено в почвах суглинистого и глинистого гранулометрического состава. 
Наблюдается связь между содержанием второй фракции (предположительно связанной с 
кальцием) и степенью насыщенности почв основными катионами. Наименее связано с 
характеристиками мелкозема содержание ГК и ФК свободных фракций. Так в почвах под 
гуано резко возрастает содержание 1-й фракции ФК, представляющей не собственно ФК, но 
т.н. фульвокислотную фракцию веществ, растворимых в воде и кислотах, но не являющихся 
продуктом гумификации.  

Выводы 
1. Гумификация осуществляется в почвах Антарктиды, что выражается в 

формировании двух главных групп гумусовых кислот: гуминовых кислот и фульвокислот. 
2. Гуминовые кислоты антарктических почв характеризуются пониженным 

содержанием ароматических компонентов и повышенным относительным содержанием 
алифатических групп, что хорошо согласуется с элементным составом этих веществ. 

3. Гумус антарктических почв – фульватный, что связано с неблагоприятными 
биоклиматическими условиями и спецификой состава растительных остатков.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ: гранты №№ 12-04-00680-а, 13-04-90411 укр-
ф-а и 13-04-01693-а 
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Humification has been discussed as a pedological and biological process, which is 
characteristic for Antarctic. It was shown that in conditions of the cold climate and of lack of lignin 
derived compounds the soil of Antarctic shows the formation of the specific humus acids: humic 
and fulvic ones. An accumulation of humus acids is not only the index of current humification, but 
also the main active process of soil formation in Antarctic. Humic acids of Antarctic are very 
similar with fulvic acids of boreal soils on the structural and chemical composition. 
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Введение 
Антарктида является континентом, удаленным от промышленных регионов и поэтому 

относительно слабо затронута антропогенным воздействием. Однако даже Антарктида уже 
не может считаться чистым континентом, что обусловлено как прямыми, так и косвенными 
загрязнениями антропогенного характера. Присутствие человека в Антарктике, такое как 
деятельность научных станций, туризм и т.д., приводит к загрязнению атмосферы, разливам 
топлива, сбросам отходов и сточных вод в окружающую среду [1]. Кроме того, стойкие 
органические загрязняющие вещества, в том числе полициклические ароматические 
углеводороды (ПАУ), переносятся в атмосфере на большие расстояния из промышленно-
развитых регионов Южного полушария [2]. Экотоксиканты в виду своих физико-химических 
свойств легко внедряются в богатые жирами полярные пищевые цепи и накапливаются в 
биоте. Сочетание суровых климатических условий с физико-химическими свойствами 
устойчивых токсичных соединений делает полярные регионы зоной конечной аккумуляции 
этих веществ, что может привести к тому, что их содержание здесь станет выше, чем в 
регионах-источниках [3]. Присутствие человека в этом регионе стало возможным благодаря 
широкому использованию ископаемого (каустобиолитного) топлива для судов снабжения, 
туристических исследовательских и др., наземных транспортных средств, а также для 
отопления и освещения научно-исследовательских станций [4]. В настоящее время 
большинство антарктических научных станций расположены в прибрежных районах и 
сбрасывают неочищенные сточные воды и бытовые отходы прямо в океан [5, 6]. Сжигание 
ископаемого топлива может считаться одним из самых важных антропогенных источников с 
точки зрения загрязнения окружающей среды такими веществами как ПАУ. Поэтому 
мониторинг этой группы соединений может быть использован для установления 
антропогенной нагрузки деятельности человека в Антарктике. «Протокол по охране 
окружающей среды к Договору об Антарктике» предусматривает строгие принципы для 
защиты окружающей среды Антарктики и устанавливает обязательства для минимизации 
всех видов человеческой деятельности на континенте и Южном океане. Однако глобальное 
потепление, рост численности населения и промышленное развитие в странах Южного 
полушария, вместе с логистическим освоением этого континента, скорее всего, усилит 
воздействие антропогенных загрязнений на экосистемы Антарктики. 

Полициклические ароматические углеводороды – распространенные органические 
загрязняющие вещества, проявляющие по отношению к живым организмам канцерогенные, 
мутагенные и токсичные свойства, включены в список приоритетных для постоянного 
мониторинга, для чего разработаны соответствующие аналитические методы [7–11]. ПАУ 
образуются в основном из антропогенных источников, включая сжигание ископаемого 
топлива, автомобильные выбросы, разливы нефти и ее побочных продуктов [12–15]. При 
всем разнообразии процессов, которые приводят к образованию ПАУ, наиболее общим 
механизмом их возникновения следует считать термическое воздействие на органическое 
вещество [16–19]. Высокомолекулярные ПАУ менее подвержены микробной деградации, 
чем низкомолекулярные, особенно в полярных регионах с низкими температурами [19, 20]. 
Таким образом, ПАУ депонируются и консервируются в почвах и донных отложениях и 
являются подходящими объектами исследования поступления антропогенных органических 
веществ в почвы. 

В связи с вышесказанным, целью данной работы было первичное исследование 
содержания и состава ПАУ в почвах различных полярных станций Антарктики, выявление 
трендов и причин антропогенного загрязнения антарктических почв и характеристика 
уровней накопления в них ПАУ. 

Методы исследования 
Почвенно-экологическая и физико-географическая характеристика почв приведена в 

источниках [21, 28]. Изучены пробы почв из различных регионов Антарктики: 
субантарктики, береговой и континентальной Антарктики. В качестве референс образца 
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выбрана почва гор Хадсон (гора Мозес и нунатак Мэиш), Тихоокеанский сектор Западной 
Антарктики (не оказывалось антропогенное воздействие), слабо измененные ландшафты 
архипелага Хассуэлл (66º 31’ 34” ю.ш., 92º 59’ 55” в.д.). Почвы, находящиеся в условиях 
сильного антропогенного воздействия – у аэродрома на ст. Беллинсгаузен (62º 12’ 28” ю.ш., 
58º 54’ 14” з.д.), у склада открытого хранения нефтепродуктов ст. Дружная-4 (69 º 44’ 46” 
ю.ш., 073 º 42’ 10” в.д.) и у ст. Прогресс (69º 23’ 4” ю.ш., 76º 22’ 44” в.д.) были выбраны для 
установления трендов загрязнения природных почв. Для анализа резистентности загрязнения 
проанализирована проба почвы в окрестностях ст. Ленинградская, где пробы были отобраны 
в январе 2008 г. сразу после расконсервации станции после 20-летнего период 
заброшенности. Почвы представлены слаборазвитыми вариантами (чаще всего петроземы и 
литоземы, без видимых морфологических признаков загрязнения). 

В качестве контрастных объектов сравнения выбраны привозные почвы для 
выращивания цветов на ст. Русская и ст. Ленинградская. Нужно отметить, что эти привозные 
почвы пролежали на станциях более чем 20 лет с момента экстренной консервации станций. 

Пробы отбирались в ходе 53-й и 55-й Российских антарктических экспедиций Е.В. 
Абакумовым, после чего обрабатывались (этикетирование, камеральная обработка) в 
судовой лаборатории и доставлялись водным транспортом в охлажденном состоянии в 
СПбГУ. Локализация объектов исследования приведена на рисунке 1. 

 
1 – ст. Беллинсгаузен, о-в Кинг-Джордж, 2 – ст. Мирный, 3 – архипелаг Хассуэлл,  

4 – горы Хадсон, 5 – ст. Дружная-4 
Рисунок 1 – Локализация мест отбора проб почв в Антарктиде 

 
В основу определения ПАУ в почвах положены методики [10, 29], а также работы  
[30, 31]. Экстракцию проводили при комнатной температуре смесью гексан/ацетон (1/1) с 
УЗ-обработкой экстракционной системы на УЗ-ванне Branson 5510 (США), руководствуясь 
методикой [8]. Фракцию ПАУ очищали при помощи колоночной хроматографии на 
силикагеле, руководствуясь методикой очистки [9]. Качественное и количественное 
определение содержания ПАУ в почвах осуществляли методом обращенно-фазовой ВЭЖХ в 
градиентном режиме и спектрофлуориметрическом детектировании на хроматографе 
«Люмахром» («Люмэкс», Россия). Хроматографирование выполняли при температуре 30ºС 
на колонке фирмы «Supelco» Supelcosil™ LC-PAH 5 мкм (25 см х 2,1 мм). В качестве 
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подвижной фазы использовали градиент ацетонитрил – вода. Пробу объемом 10 мкл вводили 
с помощью крана-дозатора. Идентификацию ПАУ проводили по временам удерживания и 
сравнения спектров флуоресценции выходящих из колонки компонентов со спектрами 
стандартных ПАУ. Количественный анализ ПАУ проводили методом внешнего стандарта. 
Для оценки точности метода подвергали вышеописанной аналитической процедуре стандарт 
донных отложений, содержащий ПАУ, Standard Reference Material® 1944 New York/New 
Jersey Waterway Sediment (Национальный институт Стандартов и Технологий NIST, США), 
который показал удовлетворительные результаты. Результаты анализов обрабатывались с 
помощью программы SIGMAPLOT 6. 

Результаты и обсуждение  
Данные по количественному составу ПАУ приведены на рисунке 2. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что в Антарктиде существует группа почв с относительно 
низким суммарным содержанием ПАУ (максимум – 90 нг/г) и почвы с высоким содержанием 
ПАУ (сотни нг/г).  
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Рисунок 2 – Фракции ПАУ в почвах Антарктики (а) и привозных грунтах (б), нг/г 

 
Видимо, следует признать суммарное содержание ПАУ порядка 30 нг/г нормальным 

для почв Антарктики. При этом содержание бенз(а)пирена, являющегося условным 
маркером антропогенного загрязнения очень невелико или равно нулю в почвах условных 
референс ландшафтов. Существуют также почвы с повышенным содержанием бенз(а)пирена 
и суммарной доли ПАУ – это почвы вокруг станций Мирный, Прогресс, Дружная-4. Здесь 
ПАУ накапливаются за счет легкой фракции, хотя доля бенз(а)пирена невелика. В качестве 
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отдельной группы выделяется следующая группа почв: почва со ст. Беллинсгаузен (очень 
сильно антропогенно освоенный ландшафт) и привозные почвы для выращивания цветов  
(из Санкт-Петербурга). Здесь безусловно доминируют легкие ПАУ, и высоко содержание 
бенз(а)пирена. Важно отметить, что ни в одной из изученных природных почв Антарктиды 
(пусть даже и находящейся под антропогенным воздействием) не обнаружено превышение 
уровня ПДК бенз(а)пирена, в том время как в привозных грунтах доля этого вещества 
существенно превышает существующий норматив. 

Полученные результаты свидетельствует о том, что количественный состав ПАУ 
совершено различный в случае природной антарктической почвы и привозных почв  
(таблица 1). В первой преобладают легкие ПАУ, являющиеся компонентами природного 
органического вещества, во-вторых доминируют тяжелые ПАУ – результат накопления 
полиаренов вследствие трансформации органического вещества привозных почв и 
антропогенного загрязнения. При анализе данных становится ясно, что в почве у аэродрома 
на полуострове Кинг-Джордж и в загрязненной почве ст. Дружная-4 начинают 
накапливаться тяжелые ПАУ, что является следствием антропогенного загрязнения. 
 
Таблица 1 – Массовая доля ПАУ (нг/г) в почвах Антарктиды 
Объект 
исследования 

НАФТ* 
(2**) 

ФЛУ 
(3) 

ФЕН 
(3) 

АНТ 
(3) 

ФЛА 
(4) 

ПИР 
(4) 

БаАНТ 
(4) 

ХРИ 
(4) 

Ненарушенные почвы 
Мозес н/о*** н/о 2,0 14±6 н/о 4,0 6,0±2,1 0,3 
Мэиш 13 н/о 1,8 14±6 н/о 9,0 0,0 1,3 
Хассуэл н/о н/о 2,2 11±5 1,6 2,9 2,6 1,2 
Загрязненные почвы 
Беллинсгаузен у 
аэродрома 60±25 н/о 6,0±2,5 70±14 2,5 3,9 25±9 3,1±1,3 

Дружная-4 21±9 н/о 3,0 28±6 1,5 13 28±10 3,0±1,3 
Мирный 19 н/о 4,5 40±8 1,3 8,0 8,0±2,8 1,7 
Привозные грунты 
Русская 47±20 30±10 48±20 700±140 120±40 1500±230 1300±220 700±170 
Ленинградская н/о н/о 4,6 70±14 10 150±60 120±26 70±30 
Объект 
исследования 

БbФЛА 
(5) 

БкФЛА 
(5) 

БаПИР 
(5) 

ДБahАНТ 
(5) 

БghiПЕР 
(6) 

ИПИР 
(6) 

∑ПАУ 

Ненарушенные почвы 
Мозес 0,7 н/о 0,3 0,6 н/о н/о 27,9 
Мэиш н/о н/о 0,4 н/о н/о н/о 39,9 
Хассуэл 1,3 н/о 0,3 н/о н/о н/о 22,8 
Загрязненные почвы 
Беллинсгаузен у 
аэродрома 6,0±2,1 н/о 1,8±0,8 3,0 н/о 7,0±2,6 186,4 

Дружная-4 19±7 10±4 2,0±0,8 4,3 н/о 8±3 140,5 
Мирный 5,0 2,7±1,1 1,0±0,4 1,1 н/о н/о 92,1 
Привозные грунты 
Русская 700±150 800±160 370±70 600±150 110±22 650±130 8126 
Ленинградская 70±24 80±30 36±15 100±25 9±3 65±24 824,4 

Примечание. * нафталин (НАФТ), аценафтен (АЦЕ), флуорен (ФЛУ), фенантрен (ФЕН), 
антрацен (АНТ), флуорантен (ФЛА), пирен (ПИР), бенз[a]антрацен (БаАНТ), хризен (ХРИ), 
бенз[b]флуорантен (БbФЛА), бенз[k]флуорантен (БкФЛА), бенз[a]пирен (БаПИР), 
дибенз[a,h]антрацен (ДБahАНТ), бенз[ghi]перилен БghiПЕР, индено[1,2,3-cd]пирен (ИПИР), сумма 
ПАУ (∑ПАУ); ** число конденсированных колец в молекуле ПАУ; *** не обнаружено. 
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Статистическая обработка аналитических результатов позволила выявить достоверные 
различия между спектром ПАУ в почве референс ландшафта г. Мозес и привозным грунтом 
ст. Русская (р<0,02) , привозным грунтом ст. Ленинградская (р<0,03). Различия в содержании 
ПАУ прослеживаются на уровне статистической тенденции при сопоставлении почвы 
референс-ландшафта и загрязненной почвы ст. Дружная (р>0,08). Не наблюдается 
достоверного увеличения ПАУ в почве у аэродрома ст. Беллинсгаузен (р<0,14) по сравнению 
с референс-пробой почвы. 

Полученные первичные и оригинальные результаты исследований содержания и 
фракционного состава ПАУ свидетельствуют о начальном загрязнении почв тех ландшафтов, 
которые подвергаются интенсивному антропогенному освоению. Выявлены также и почвы, 
которые могут считаться объектами сравнения или референс пробами. Привозные грунты 
коренным образом отличаются по составу ПАУ, что выражается в преобладании 
антропогенных компонентов. 

Выводы 
На основании проведенных исследований выявлены закономерности накопления ПАУ 

в почвах Антарктиды. Пул полиаренов в исследованных почвах представлен, главным 
образом, легкими ПАУ – нафталином, фенантреном, флуорантеном, пиреном и др.. В 
процессе загрязнения изменяется состав ПАУ в почвах – происходит количественное 
накопление как легких, так и тяжелых ПАУ при качественном увеличении доли тяжелых 
полиаренов. Содержание бенз(а)пирена не превышает уровня ПДК (принятого в РФ) для 
этого экотоксиканта [32] (ГН 2.1.7.2041-06). Проведенный первичный фактологический и 
статистический анализ данных позволил выявить, что загрязнение почв Антарктиды 
тяжелыми ПАУ находится в самой начальной стадии, не происходит устойчивого и 
статистически достоверного накопления ПАУ в почвах как маритимной, так и 
континентальной Антарктики. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (№№ 11-04-00086-а, 12-
04-00680-а, 13-04-01693-а, 13-04-90411-укр-ф-а) и УрО РАН (№ 12-У-4-1003) и ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007-2013 годы» государственный контракт № 
11.519.11.2003 от 17 августа 2011 г. 
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Soils of Antarctic has been investigated with the special reference to the polycyclic aromatic 
compounds  (PAHs) content in the fine earth. Data obtained shows that PAHs presented mainly by 
naphthalene, phenanthrene, fluoranthe and pyrene.  Soil contamination affects the PAH 
composition, the heavy fraction of PAH shows the trends of accumulation. Maximum allowable 
concentration of benzo(a)pyrene are not exceeded in all soils investigated. The soil contamination in 
Antarctic is on initial stage. Data obtained could be used as a reference levels for future 
investigations.  
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Введение 
Понимание механизмов, обеспечивающих единство и целостность уникальных 

антарктических наземных и водных экосистем, основывается на сведениях о долевом вкладе 
отдельных сообществ в биотический круговорот веществ. Для комплексной оценки 
современного состояния биоты Антарктики необходимо использовать максимум сведений, 
способных объяснить каким образом эта флора и фауна приспособилась и эффективно 
функционирует. Интерес к антарктическим сообществам обусловлен необходимостью 
решения целого ряда исследовательских и практических задач, в конечном итоге связанных с 
познанием ряда физиологических, генетических, морфологических, гидрохимических, 
трофических и других задач, в том числе с обязательной оценкой уровня антропогенного 
воздействия. 

Антарктика с момента своего открытия была в центре внимания всего мирового 
сообщества. Интерес к региону не исчез и в настоящее время, а в силу развивающегося 
сырьевого кризиса становится все более острым. Этот факт очередной раз подчеркивает 
необходимость формирования собственной позиции относительно антарктического вопроса 
у любого государства формирующего либо уже имеющего вес на политической арене. 
Согласно действующим нормативным документам, в первую очередь Договору об 
Антарктике [1], для подтверждения заинтересованности страны в освоении Антарктики, она 
должна обеспечивать проведение в регионе научных исследований. Уже один этот факт, 
вопреки нередко озвучиваемым мнениям представителей широкой общественности, 
обосновывает необходимость проведения подобных исследований белорусской стороной.  

Впервые биологические исследования в Антарктике белорусскими исследователями 
были проведены в период 16-й Советской антарктической экспедиции (САЭ), 
осуществляемой с 1970 по 1972 гг.. Спектр проведенных исследований был чрезвычайно 
широким, начиная от изучения сезонных изменений прибрежных биоценозов моря Дейвиса и 
заканчивая исследованиями интенсивности дыхания морских гидробионтов, определением 
первичной продукции, как в морских, так и в пресноводных экосистемах. Параллельно 
осуществлялся сбор огромного количества первичных данных как в виде собственно 
представителей антарктической биоты, так и физических параметров среды (температура, 
содержание в воде кислорода и пр.). Часть накопленного в то время материала легла в основу 
до сих пор единственной в Беларуси кандидатской диссертации, посвященной 
антарктическим биологическим исследованиям [2]. 

Следует обратить внимание еще на один важнейший результат, уже методического 
плана – во время проведения 16-й САЭ осуществлялась отработка методов использования 
легководолазного снаряжения для работы в антарктических водах, в том числе в условиях 
полярной ночи, последний факт уникален тем, что ранее в мире никто этого не делал. 
Следует подчеркнуть, что весьма активное участие в данном процессе принимал 
белорусский специалист Юрий Григорьевич Гигиняк [3]. Наработанные в то время опыт и 
методические подходы активно используются и совершенствуются и в настоящее время. 

Начиная с 2006 года целенаправленные биологические исследования, проводимые 
белорусскими специалистами, стали выполняться в рамках реализации государственной 
программы «Мониторинг полярных районов Земли и обеспечение деятельности арктических 
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и антарктических экспедиций на 2007–2010 гг. и на период до 2015 г.», что существенно 
модернизировало подходы и направленность исследований, актуализировав их к 
современным требованиям научных исследований и общегосударственных установок. 

Целью настоящего обзора является попытка обозначения спектра вопросов, 
рассматриваемых белорусскими специалистами в Антарктике и обоснование либо, по 
крайней мере, обозначение перспективных направлений исследований. 

В связи с тем, что в спектр интересов попадают практически все таксономические 
группы живых организмов, а также различные аспекты их биологии и экологии, при сборе и 
обработке данных применялся весь спектр методов традиционных для работы в полевых и 
лабораторных условиях с отдельными таксонами, в том числе с учетом современных 
молекулярно-генетических подходов.  

К настоящему времени наиболее обширные и полноценные сборы получены из 
окрестностей станций Мирный (данные зимовочной экспедиции 16 САЭ), Прогресс (данные 
сезонной экспедиции 6 Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ)/ 59 Российская 
антарктическая экспедиция (РАЭ)) и полевой базы «Гора Вечерняя» (восточная часть оазиса 
Молодежный, окрестности горы Вечерняя, сезонные экспедиции 1 БАЭ (2006–2007 гг.), 2 
БАЭ (2008–2009 гг.), 3 БАЭ (2009–2010 гг.) и 5 БАЭ (2012–2013 гг.)). Подчеркнем, что 
окрестности горы Вечерней являются основным регионом для базирования белорусских 
антарктических экспедиций. При этом биологическими исследованиями охвачены 
территории от подножья ледника Хейса на востоке до западных отрогов мыса Рог на западе 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Фрагмент оазиса Молодежный, охваченный биологическими исследованиями 

Белорусских антарктических экспедиций 
 
Фрагментарные данные получены также из окрестной станции Новолазоревская, 

Белинсгайзен, Дружная. 
По результатам исследований создана обширная коллекция образцов (в том числе 

ДНК) и банк наблюдений. Накопленный к настоящему времени материал хранится в ГНПО 
«НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». Часть материала передана на определение либо 
камеральную обработку в Зоологический и Ботанический институты РАН (Россия), 
Киевский и Харьковский университеты (Украина), Белорусский государственный 
университет, Институт природопользования и Институт микробиологии НАН Беларуси, с 
которыми заключены соответствующие договора о сотрудничестве. 

В биологических исследованиях, выполняемых в настоящее время белорусскими 
специалистами, ключевое значение играют исследования, начатые еще в 16-ю САЭ. В 
частности, уже тогда была выяснена роль сообществ нижней поверхности льда в 
производстве первичной продукции. Было установлено, что фитопланктон, заселяющий 



Труды БГУ 2014, том 9, часть 2   

 26 

нижнюю поверхность льда, способен фотосинтезировать только в течение 2–3 месяцев, 
создавая при этом гигантскую биомассу мельчайших водорослей которые являются 
основным кормовым ресурсом большинства планктонных и бентосных организмов на 
протяжении всего оставшегося года. Была установлена хорошо выраженная сезонность в 
годовом цикле большинства прибрежных биоценозов, хотя, в условиях полной 
отрицательной гомотермии окружающей среды этот вывод до начала исследований не 
представлялся самоочевидным.  

Также было показано, что в морях Антарктики, в условиях постоянно отрицательной 
температуры воды, протекает множество процессов различных по своей скорости и 
значению. 

Одним из важнейших процессов, который особенно важен в жизни моря, является 
процесс изменения содержания растворенного в воде кислорода. В частности, проследив 
динамику содержания растворенного в воде кислорода в море Дейвиса, было выделено 
несколько периодов: 

1. Период открытой воды – с конца января до начала апреля. В это время происходит 
увеличение абсолютного содержания растворенного кислорода и достижение 100% 
насыщения. В момент 100% насыщения начинается образования т.н. «сала», а затем и льда. 

2. Период становления и нарастания льда – с первых чисел апреля и до конца июля, 
середина антарктической зимы. Этот период характеризуется постепенным снижением 
концентрации растворенного в воде кислорода. 

3. Период стабильно-минимальной концентрации кислорода – с конца июля, до 
второй недели сентября, конец зимы (т.е. до начала образования внутриводного льда). 

4. Период образования и нарастания морского внутриводного льда – с середины 
сентября, до середины ноября. Начинается незначительное увеличение концентрации 
растворенного в воде кислорода.  

5. Период максимальной концентрации растворенного в воде кислорода – с середины 
ноября, до конца декабря – до 300%. 

6. Период снижения концентрации кислорода – с конца декабря до конца января (т.е. 
до наступления периода открытой воды). 

Исходя из наблюдений в естественных условиях, получаем, что период становления 
льда на море составляет ровно три месяца – со дня осеннего (для Антарктики) равноденствия 
(22 марта) и до 22 июня, максимальной по длительности полярной ночи. 

Параллельно изменению концентрации кислорода, изменяется и концентрация сестона 
в морской воде. Как видно из рисунка 2, обе кривые имеют синхронный ход динамики 
процессов, что может говорить о большой роли сестона в газовом режиме моря. 

Заметим, что до 7-8 сентября, концентрация сестона достигла своего минимума, как и 
концентрация кислорода. В обоих случаях два, ранее динамичных процесса 
стабилизировались и приобрели статический характер. В этот период без изменения 
оставались температура и соленость воды. Деструкция органического вещества также 
достигла своего минимума и почти полностью прекратилась. 

Таким образом, начало образования морского внутриводного льда совпадает с 
установлением стационарности протекающих в море процессов, или, может быть, даже их 
прекращением.      

Максимальные концентрации кислорода в поверхностном слое моря наблюдались в 
ноябре-декабре и достигали 20-22 мл О2/л (около 300% насыщения). Минимальные – были 
отмечены в середине  –  конце антарктической зимы (июль-сентябрь) и составляли 6,7 мл 
О2/л (около 80% насыщения). Ниже глубин 20 м содержание кислорода не менялось 
практически в течение всего года (6,7–7,0 мл О2/л). Одним из ведущих факторов, 
регулирующих распределение кислорода в поверхностном слое воды, является ледяной 
покров, который держится в течение большей части года и затрудняет доступ света, что 
сказывается на процессах фотосинтеза и газовом обмене с атмосферой.  
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Рисунок 2 – Изменение содержания растворенного кислорода и сестона в поверхностном 
слое воды моря Дейвиса (Антарктика) 

 
С другой стороны, при наличии ледяного покрова появляются условия для 

накапливания отмерших организмов, всплывших со дна или из толщи воды под лед. Это 
особенно относится к отмершим водорослям, которые в результате создают запас биогенных 
элементов для будущего развития водорослей в период начала таяния льдов.  

Большое значение для развития фитопланктона, основного поставщика кислорода в 
морях Антарктики, в районе исследований, имели стоки с островов. Отметим, что 
количество пингвинов Адели на островах достигало нескольких тысяч и все продукты их 
жизнедеятельности, вместе с талой водой, попадали в море. В период таяния снега на 
островах эти потоки пресной островной воды поступают в море и являются практически 
основным поставщиком биогенных элементов, необходимых для продуцирования 
автотрофных организмов. 

Чтобы оценить прирост кислорода в воде за счет фотосинтеза была измерена 
концентрация кислорода в море в начале и в конце светлого времени суток ноября (с 6.00 до 
18.00). Оказалось, что содержание кислорода в поверхностном слое изменилось с 9,28 мл 
О2/л до 32,36 мл О2/л (109–381% насыщения), что эквивалентно образованию 9,9 мг углерода 
на литр. Это крайне высокая величина и характерна в условиях умеренной полосы Евразии 
для эвтрофированных загрязняемых вод. В утренние часы во всем столбе воды, 
расположенном ниже 3 метров, насыщение кислородом находилось в пределах 80%, в то 
время как в поверхностных горизонтах насыщение достигало 126%. К концу дня в слое 0–10 
м наблюдалось резкое увеличение содержания кислорода, составив на поверхности 267% 
насыщения, на глубине 10 м – 104%. На глубине 20 м насыщение воды кислородом 
увеличилось всего на 4%.  

Общий прирост кислорода в столбе воды 0–20 м за 12 часов экспозиции светлого 
времени составил 122,4 г О2 /л, что эквивалентно 36,7 г углерода, или образования 73 г 
органического вещества под квадратным метром (за 12 часов). Эта величина характерна для 
интенсивно продуцирующих систем биологических очистных прудов и культиваторов. 
Таким образом, наиболее активным фотосинтетическим слоем является слой воды 0–10 м. 
Ниже этого слоя происходит постепенное снижение кислорода и после 20 м отмечается 



Труды БГУ 2014, том 9, часть 2   

 28 

постоянство в его величинах. Таким образом, можно отметить, что горизонт 20 метров 
ограничивает столб воды, где фотосинтетические процессы наиболее активны. Очевидно, 
глубина 20 м является границей эвфотического слоя при наличии на море ледяного покрова. 
В течение года насыщение воды кислородом в этом слое не опускается ниже 80%. 

Период активных фотосинтетических процессов, в исследованном районе моря 
Дейвиса, укладывается в небольшой промежуток времени – 40–50 суток, приблизительно с 
10 ноября до 20 декабря, т.е., к моменту исчезновения внутриводного льда из-под ледяного 
покрова моря. 

В среднем, в период антарктической весны величина чистой первичной продукции за 
светлую половину суток составила 35 г С/м2, что эквивалентно 70 г органического вещества 
на единицу площади.  

В целом, за 40 суток активного фотосинтетического сезона биологической весны на 
широте станции Мирный (66°30' ю.ш.), чистая продукция составила 1400 г С/м2 или 2,8 кг 
органического вещества за этот же срок. В энергетических единицах, 1400 г С/м2 × 9,361 = 
13105 ккал/м2 за 40 дней.    

Приняв во внимание, что эта величина является чистой продукцией фитопланктона за 
дневное (светлое) время, понятно, что валовая продукция фотосинтеза будет значительно 
выше. 

Напомним, что в районе западного побережья Антарктического полуострова (около 60° 
ю.ш.) суммарная величина продукции фитопланктона в год составляет 
 около 160–180 г С. м-2. 

Предположив, что расход кислорода на обменные процессы планктонного сообщества 
составляет приблизительно 30% от полученной величины чистой продукции, получим, что 
валовая продукция фотосинтеза в данном районе моря Дейвиса составляет: 18220 г С/м2 или 
17037 ккал/м2 за 40 дней.  

Эту величину можно считать близкой к годовой продукции фотосинтеза в данном 
районе моря. Следует подчеркнуть, что столь высокая первичная продукция намного 
превышает величины наиболее продуктивных загрязненных озер и эвтрофных тропических 
озер. Понятно, что валовая первичная продукция, т.е. без учета деструкционных процессов 
будет значительно выше. Следует отметить, что высокая первичная продукция 
сопровождается высокой интенсивностью деструкции, и что практически оба процесса идут 
с близкими скоростями.   

Таким образом, полученные экспериментальные данные позволяют говорить об 
уникальности процесса образования органического углерода за счет фотосинтеза в 
прибрежных водах Антарктики в условиях отрицательных температур среды существования 
фитопланктона. 

В настоящее время проводимые белорусскими биологами исследования в Антарктике 
пока не включают данное направление в план своих работ, в связи с отсутствием 
лабораторной базы, сезонным графиком экспедиций и большой разноплановостью 
программы работ. Однако в перспективе эти исследования планируется продолжить.  

Следующим направлением экспериментальных работ, также начатым еще в 16 САЭ, 
является определение скорости потребления кислорода различными гидробионтами 
обитающих при отрицательных температурах воды. Такие эксперименты были поставлены 
Ю.Г. Гигиняком на различных видах ракообразных из моря Дейвиса. Скорость потребления 
кислорода в зависимости от сухого веса тела была выяснена у Orchomena cavimanus, 
Paramoera lwalkeri и других Amphipoda, а также у одного из самых многочисленных 
представителей из отряда Isopoda у Antarcturus polaris.  

В экспериментах участвовали особи с сырой массой от 2,1 до 1382,0 мг (сухая  
масса – 0,4–269,5 мг) при температуре −1,9оС. Было рассчитано уравнения скорости 
потребления кислорода для этих Amphipoda и Isopoda: R=0,335W 0,814, где R (в мл О2/ч/экз.), 
W (в мг).  
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Одной из обязательных задач включаемой в каждую экспедицию входит сбор 
материала для определения энергетической ценности гидробионтов. К настоящему времени 
определена калорийность различных тканей рыб. Мышцы имеют калорийность в пределах 
3,9 кал/мг сухого вещества или около 4,6 кал/мг органического вещества. Калорийность 
икры низка – всего 3,8–3,9 кал/мг сухого вещества при содержании в них органического 
вещества около 85%. Мальки более калорийны – 4,1–4,3 кал/мг сухого вещества. 

Энергетическая ценность одного и того же вида ракообразных, обитающих в разных 
морях Антарктики оказалась сходной и по калорийности, и по содержанию органического 
вещества. Обитатели криопелагического биоценоза в целом имеют высокую калорийность 
вещества тела – около 4–5 кал/мг сухого вещества, при относительном содержании золы  
20–30% (в сухом веществе). Отмеченные для них изменения калорийности в отдельные 
сезоны связаны с периодом размножения, а продолжительность эмбрионального развития 
совпадает с периодом, в течение которого происходит снижение калорийности с максимума 
до минимума.  

Планктон Антарктики и отдельные его представители, а также рачки из 
криопелагического биоценоза имеют максимум калорийности или к моменту становления 
льда на море, или в середине зимы, в то время как ко времени появления диатомовых 
водорослей внутриводного льда происходит снижение калорийности. В целом оказалось, что 
калорийность отдельных представителей ледовой, подледной и бентосной фауны изменяется 
в больших пределах и в целом зависит от количества и качества органического вещества у 
отдельных видов, а также имеет сезонную зависимость. Полученные результаты показали, 
что содержание органического вещества у антарктических видов изменяется от 16,8 до 98%, 
а калорийность от 0,5 до 8,3 кал/мг сухого вещества.  

Еще одним направлением деятельности является определение летальных температур у 
отдельных видов. В частности, были проведены эксперименты по определению верхней 
летальной температуры у Daphniopsis studeri. Этот вид ветвистоусых рачков является 
наиболее крупным представителем озерного зоопланктона в Антарктике. По результатам 
наших исследований он был обнаружен в 7 озерах – оз. Reid, оз. Stepped, оз. Scandrett, оз. 
Discussion, оз. Sibthorpe, оз. Progress и в оз. «Горное» (окр. станции Прогресс). Опыты 
показали, что для этого вида планктонных ракообразных 100% гибель наступает лишь при 
33°С, что говорит об очень высокой их адаптивной способности, учитывая диапазон 
температур воды в озерах от 5 до 10ºС.  

Во время проведения БАЭ осуществляются обследования всех типов пресноводных 
водоемов, расположенных в регионе базирования экспедиций. Следует отметить, что кроме 
дафниид в зоопланктоне отмечены бделлоидные коловратки (Bdelloidea), нематоды и 
тихоходки (Tardigrada). Суммарно в настоящее время зарегистрировано не менее 10 видов, 
относящихся к данным таксонам. 

Еще одним существенным звеном короткой трофической цепи антарктических 
водоемов является бактерипланктон. Динамика его количественных и качественных 
характеристик варьирует и не всегда может быть однозначно объяснена. Так, например, во 
всех пробах, отобранных в декабре (ст. Прогресс), бактериопланктон присутствует. 
Численность его колеблется от 0,05 (оз. Scandrett) до 0,51 млн. кл./мл (оз. Reid). В 
дальнейшем (январь-февраль) бактерии в этих озерах не обнаруживаются. Только в оз. Reid, 
в конце февраля бактериопланктон опять появляется, но в значительно меньшей 
концентрации (0,07–0,14 млн. кл./мл). Численность бактериопланктона увеличивается с 
глубиной. В феврале в оз. Stepped минимальная концентрация отмечена у поверхности  
(0,16 млн. кл./мл). На всех других горизонтах (1–2 м) она практически одинакова (0,27–0,29 
млн. кл./мл). В пробах, в основном, присутствуют кокки и палочковидные формы.  

Предварительный анализ полученных данных позволяет сделать некоторые 
предположения о причинах отсутствия в отдельных водоемах бактериопланктона. На наш 
взгляд основной причиной этого может быть влияние сильного ультрафиолетового 
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излучения. Сопоставляя наши наблюдения с данными, полученными белорусскими 
физиками во время проведения 6 БАЭ, показали прямую корреляцию между увеличением 
ультрафиолетового излучения и деградацией озерного бактериопланктона. 

В частности, после 3 января 2014 года содержание озона в атмосфере снизилось на  
8–10%, это явилось одной из причин увеличения УФ-индекса с 3,5 до 5,5–7 единиц. Этого 
значения, вероятно, оказалось достаточно для угнетения и даже гибели бактериопланктона. 
Только после 21–28 января началось постепенное уменьшение УФ – индекса до 2–4 единиц. 
Однако, даже к середине февраля, бактериопланктон еще не смог восстановить свою 
численность.  

Если принимать солнечное излучение как фактор угнетения водных живых организмов, 
то наибольшее угнетение должно наблюдаться в период стабильно высоких значений УФ-
индекса – 4–18 января (5,5–6 единиц). При этом из-за сильного рассеяния УФ излучения в 
водной среде, сильнее всего будут угнетаться организмы, живущие на глубинах до 0,5 метра, 
в то время как на глубоководных обитателей (более 2-х метров) влияние УФ излучения будет 
незначительно. Отметим, что именно с конца декабря и в январе у солнца минимальные 
солнечные зенитные углы, т.е. именно в эти месяцы водоемы получают максимальную дозу 
ультрафиолетового облучения. 

Параллельно с исследованием бактериопланктона осуществлялся сбор данных по 
альфлоре пресноводных и наземных экосистем. За весь период исследований в данных 
экосистемах было зарегистрировано не менее 150 видов водорослей, относящихся к 8 типам: 
Ochrophyta (72 вида), Cyanobacteria (45), Chlorophyta (17), Charophyta (4), Euglenozoa (4), 
Dinophyta (2), Haptophyta (2) и Cryptophyta (1 вид). 

В последнее время инициировано новое направление исследований – озерная 
седиментация. В настоящее время осуществляется накопление данных по видовому составу 
и структуре водорослево-бактериального мата, покрывающего дно крупных озер, а также 
более глубинных осадков. В частности, при помощи пробоотборников в настоящее время 
взяты керны донных отложений из озера Нижнее (окр. г. Вечерняя) и трех озер – Stepped, 
Progress и «Горное» с различных глубин – от 2 до 3,8 метров. Максимальный размер 
отобранного керна составил 1,75 м (оз. Нижнее). Детальный споровый анализ кернов, а 
также определение абсолютного возраста различных слоев керна, позволят, на наш взгляд, 
реконструировать процессы флорогенеза наземной растительности, и в перспективе 
смоделировать пути климатических перестроек, происходивших ранее в регионе 
исследований. 

Наряду со сбором данных из пресноводных водоемов активно осуществлялось 
накопление материалов по прочим группам растений, в том числе произрастающих на 
поверхности скальных обнажений. В настоящее время по результатам всех экспедиций в 
состав национального гербария, находящегося в Институте экспериментальной ботаники им. 
В.Ф. Купревича НАН Беларуси, передано более 500 экземпляров лишайников, 
принадлежащих 43 видам, из которых в окрестностях горы Вечерняя отмечено 29 видов [4]. 
В данном районе также зарегистрировано 3 вида мхов.  

В продолжение исследований, начатых в период прохождения 16-й САЭ, нами активно 
осуществляется накопление данных по разнообразию морских живых организмов и 
особенностям их распространения и биологии. 

В настоящий момент в заливе Алашеева зарегистрировано не менее 150 видов 
беспозвоночных животных [5] относящихся к 6 типам: Coelenterata, Annelida, Mollusca, 
Arthropoda, Bryozoa и Chordata. Также в коллекции имеются обширные сборы из морских 
акваторий залива Прюдс (сборы 6 БАЭ). 

Кроме того, на всех этапах работы проводился сбор данных по позвоночным 
животным. Наблюдения за птицами и китообразными проводились как на материке, в 
районах базирования экспедиций, так и по ходу следования экспедиционных судов. Более 
полноценные наблюдения выполнены в окрестностях горы Вечерняя. В частности, за весь 
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период исследований в регионе исследований зарегистрировано 5 видов рыб, 7 видов птиц и 
2 вида млекопитающих. Параллельно осуществлялся сбор паразитологического материала, 
анализу которого посвящена отдельная публикация. 

Таким образом, по результатам проводимых белорусскими специалистами 
исследований можно констатировать, что в регионе полевой базы гора «Вечерняя» к 
настоящему времени впервые для региона зарегистрировано около 350 видов живых 
организмов. Наиболее полно изучены пресноводные и наземные экосистемы, в то время как 
морские биоты еще требуют более тщательного исследования. Кроме того, разносторонние 
подходы уже на данном этапе позволяют вскрыть ряд закономерностей, имеющих 
существенное значение для понимания основ функционирования экосистем, 
сформировавшихся в экстремальных условиях. 
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The results of the research showed that in the region of the mountain field base "Evening" by 

now for the first time in the region recorded about 350 species of living organisms. The most 
thoroughly studied freshwater and terrestrial ecosystems, while marine biota still require a more 
thorough investigation. In addition, comprehensive approaches at this stage allows to reveal a 
number of laws that are essential for understanding the basics of the functioning of ecosystems, 
formed under extreme conditions. 
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Введение 
Значительная часть фауны позвоночных животных Антарктики  представлена 

костными рыбами. Согласно предварительным подсчетам, ихтиофауна Южного океана 
включает около 367 видов, относящихся к 59 семействам. Из них более 120 видов относятся 
к эндемичному надсемейству Notothenioidea. Все 11 видов этого рода встречаются у берегов 
Антарктиды, только два вида из них обитают в более умеренных водах Южной Георгии, а у 
Кергелена и других субантарктических островов трематомы вообще отсутствуют. 

Нототениевые – морские, преимущественно придонные рыбы, которые широко 
распространенны у берегов Антарктиды, а также у субантарктических островов и Патагонии. 
Виды трематомов (Trematomus) более холодолюбивы, чем нототении и обитают у берегов 
Антарктиды. Только два вида из них встречаются в более умеренных водах Южной Георгии, 
а у Кергелена и других субантарктических островов трематомы вообще отсутствуют. 
Трематомы обитают не только в прибрежных водах, но и на значительной глубине. 
Трематом-гонец (Trematomus newnesi Boulenger, 1902)  –  небольшая, очень подвижная 
бенто-пелагическая рыба (максимальная длина тела – 20 см), которая питается крилем. Т. 
newnesi обитает в прибрежных водах на незначительной глубине, хотя экземпляры данного 
вида были отловлены и на глубине 400 м. Цель данной работы - пополнение и анализ данных 
о качественном и количественном составе паразитофауны  трематома-гонца в различных 
частях его обитания. 

Методы исследования 
Методом полного паразитологического вскрытия было обследовано 32 экземпляра 

трематома-гонца, добытые во время прохождения Второй Белорусской антарктической 
экспедиции (декабрь 2008–март 2009 гг.). Отлов рыб произведен в бухте Лазурная (Станция 
Молодежная) 67°39.286' ю.ш., 46°10.522'в.д. Рыбы были отловлена в толще воды с 
различных глубин, преимущественно в диапазоне от 25 до 10 м. Общая длина тела особей 
составляла 152–201 мм, масса тела – 36,0–95,2 гр. Для проведения гельминтологических 
исследований были извлечены и зафиксированы в 96% этаноле внутренние органы рыб. В 
дальнейшем в лабораторных условиях материал был обследован методом полного 
паразитологического вскрытия. Обнаруженные паразиты были зафиксированы в 75% 
этаноле и прошли общепринятую в гельминтологических исследованиях камеральную 
обработку [1]. Нематоды были просветлены в смеси молочной кислоты и глицерина, 
акантоцефалы – прокрашены кармином. В лаборатории исследовали паразитов в 
проходящем свете с помощью микроскоп Axio Imager A 1 производства Carl Zeiss AG и 
цифровую видеокамеру AxioCam MRc, а также стандартизированное программное 
обеспечение AxioVision, версия 4.4.  

Идентификацию  паразитов проводили согласно работам польских коллег [2, 3]. 
Определение личиночных форм нематод анизакадид до рода проводили при помощи 
определителя [4], до вида – согласно соотношениям длины кишечного и желудочного 
выроста нематод [5].  

Оценка степени инвазированности хозяев паразитами осуществлена на основе 
общепринятых в паразитологических исследованиях индексах (экстенсивность инвазии 
(ЭИ,%), интенсивность инвазии (ИИ, экз.), индексы обилия (ИО, экз./особь) и 
доминирования (ИД,%)). Хранение, классификация и первичная обработка данных 
проведена в базе данных, созданной в среде Microsoft Access. Математическая и 
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статистическая обработка проведена с помощью программ Microsoft Excel и Quantitative 
Parasitology 3,0. 

Анализ литературных данных показал, что на данный момент времени паразитофауна 
трематома-гонца представлена 21 видом. Для 13 видов гельминтов гонец является 
дефинитивным хозяином, а 9 видов используют его в качестве промежуточного хозяина. В 
таксономическом отношении виды гельминтов принадлежат к 4 классам. Это Digenea (7 
видов), Cestoda (4 вида), Acanthocephala (6 видов) и Nematoda (4 вида).   

Класс Digenea наиболее широко представлен в рыбах Антарктиды. У трематома-гонца 
обнаружено 7 видов трематод, принадлежащих к 2 семействам – Hemiuroidea и Opecoelidae. 
Эти виды имеют широкий круг хозяев и паразитируют на стадии мариты в желудке и  
кишечнике различных видов рыб. Так, трематода Elytrophalloides oatesi из семейства 
Hemiuroidea встречается у рыб, принадлежащих к 2–7 отрядам. В то время как – Genolinea 
bowersi обнаружена только у представителей семейства Notothenioidei. В целом, 
специфичность трематод семейства Opecoelidae к окончательным хозяевам уже, чем у видов 
Hemiuroidea.  Так, 4 вида этого семейства из 5 обнаруженных, паразитируют исключительно 
у представителей рыб семейства Notothenioidei. А трематода Macvicaria pennelli, помимо 
нототениевых, встречается также у представителей Zoarcidae. 

Как указывают исследования, данные трематоды широко распространены в 
Антарктике. Так, по данным [6, 7, 8, 9, 10] представители Hemiuroidea регистрируются у рыб 
в западной и восточной Антарктике, в районе Южной Георгии и Субантарктике. 
Представители семейства Opecoelidae характеризуются менее широким распространением. 
Так, Macvicaria pennelli и Neolebouria terranovaensis  встречалась у рыб только в Восточной 
Антарктике, M. georgiana – в Восточной, Западной Антарктике и Южной Георгии, M. 
antarctica – в Южной Георгии и Субантарктике и N. antarctica – в Западной Антарктике и 
Южной Георгии.  

Согласно литературным данным [10,11], большинство видов класса Cestoda у костных 
рыб Антарктики паразитируют на личиночной стадии. При этом их жизненные циклы до сих 
пор практически неизвестны, а для большинства личиночных форм не обнаружены их 
половозрелые формы. Так, все виды цестод, обнаруженные у Trematomus newnesi, 
используют его в качестве 2-го промежуточного или резервуарного хозяина. Так, на 
территории Антарктики, у данного хозяина обнаружено три морфологические формы 
церкоидов сем. Tetraphyllidea [11, 12, 13, 14, 15], окончательными хозяевами которых 
являются скаты. Так, Cercoid monolocular рассматриваются как представители Anthocephalum 
sрр., Cercoid bilocular –  как личинки Pseudanthobothrium, Notomegarhynchus и Anthobothrium, 
а Cercoid trilocular отнесены к семейству Oncobothriidae. У трематома также обнаружены 
плероцеркоиды Diphyllobothriid plerocercoid семейства Diphyllobothriidae, дефинитивными 
хозяевами которых являются тюлени и птицы [11]. К сожалению, половозрелые формы 
данных цестод до сих пор не найдены. Так, обнаруженные у девяти видов рыб надсемейства 
Notothenioidei плероцеркоиды отнесены к виду Glandicephalus perfoliatus (Railliet et Henry, 
1912)  –  паразиту тюленей [16]. Следует отметить, что данные личиночные формы широко 
распространены у костных рыб в Антарктике. Так, представители сем. Tetraphyllidea 
встречаются у рыб в Восточной и Западной Антарктике, а Cercoid monolocular и Cercoid 
bilocular – также еще и в районе Южной Георгии и Субантарктике. В то же время 
Diphyllobothriid plerocercoid рассматривается авторами как космополит, который 
регистрируется как в Северном полушарии, так и в Южном.  

Класс Nematoda в паразитофауне трематома представлен  4 видами. Из них в 
половозрелой форме паразитирует только 1 вид – нематода Ascarophis nototheniae Johnston et 
Mawson представитель семейства Spirurida, 1945 [3], которая паразитирует в основном у 
видов семейства Notothenioidei и редко у Congiopodidae и Zoarcidae. Она зафиксирована как в 
Антарктике, так и в Субантарктике.  
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На личиночной стадии у трематома обнаружено 3 вида нематод. Было установлено, что 
это два вида анизакадид рода Contracaecum Railliet et Henry, 1912 и один рода 
Pseudoterranova Mozgovoy, 1950. Третий вид рода  Contracaecum, C. mirounga был 
зарегистрирован в Субантарктике [17]. В свою очередь Orecchia et al. обнаружили в 
Антарктиде обитание двух репродуктивно изолированных видов C. osculatum D и Е [19]. 
предполагает, что один из видов-двойников Pseudoterranova decipiens E, происходит из вод 
Антарктики, т.к. по данным Zhu et al. [20], этот вид генетически отдален от других видов 
комплекса Ps. decipiens. Территориально данные виды нематод широко распространены не 
только в Антарктике, но встречаются также в районе Южной Георгии и Субантарктике.  

Скребни (Acanthocephala). У трематома-гонца  паразитирует 6 видов скребней. При 
этом 4 вида (Echinorhynchida) обнаружены у него в половозрелом состоянии, а 2 - на 
личиночной стадии. Данные виды паразитов встречаются у широкого круга хозяев и их 
находка, как правило, приурочена к хозяевам, принадлежащим к двум-трем семействам из 
надсемейства Notothenioidei. Территориально виды рода Metacanthocephalus были отмечены 
в Восточной и Западной Антарктике, два из которых также зарегистрированы и в районе 
Южной Георгии.  У рыб Западной Антарктики, Южной Георгии и Субантарктики  был 
зафиксирован скребень A. megarhynchus. По данным Zdzitowiecki [2, 21], два вида скребней 
рода Corynosoma паразитируют у трематомов в личиночной форме, для которых они 
являются резервуарными хозяевами. В половозрелой форме данные виды встречаются у 
тюленей и птиц в Западной и Восточной Антарктике, а Corynosoma hamanni регистрируется 
в районе Южной Георгии.  

Установлено, что паразитофауна трематома-гонца в различных частях Антарктики 
несколько различается. Так, более богатая фауна паразитов у трематомов выявлена в 
Западной Антарктике залив Адмиралтейства (Южные Шетландские острова) и Галиндез 
(Аргентинские острова). Здесь у них обнаружено 16 видов паразитов (4 вида трематод, 4 
вида цестод в личиночной стадии, 5 видов скребней (3 вида в половозрелой форме и 2 вида – 
в стадии личинки) и как минимум 3 формы (может быть 4) личиночных форм нематод) [22]. 
В то же время в Восточной Антарктике, у данного хозяина в общей сложности обнаружено 
11 видов паразитов. Это 5 видов трематод, одна личиночная стадия цестод и три вида 
нематод (два вида на личиночной стадии и 1 вид – в половозрелом состоянии) [22]. 
Практически отсутствуют данные о количественных показателях инвазированности 
трематома-гонца паразитическими организмами. Так, Zdzitowiecki [6] отмечает высокую 
зараженность трематома дигенетическим сосальщиком N. terranovaensis (98 экз./особь). 
Установили, что степень инвазированности данного вида рыб паразитическими червями на 
территории Земли Адели (Восточная Антарктида) достигает высоких значений, при этом 
доминирующими видами являются личиночные формы цестод [22]. Так, все обследованные 
экземпляры рыб заражены личиночной стадией цестоды Diphyllobothriid plerocercoid (ЭИ – 
100; ИО – 11,25). Высокая встречаемость в выборке хозяев прослеживается и для 
личиночной стадии другого вида цестод – Bilocular metacestode (ЭИ – 94; ИО – 22,63), для 
личиночной стадии нематоды – Contracaecum osculatum (ЭИ – 88; ИО – 5,69), трематоды 
Genolinea bowersi (ЭИ – 82; ИО – 5,44), личиночной стадии нематоды Contracaecum radiatum 
(ЭИ – 75; ИО – 2,38). Достигает высоких значений и интенсивность инвазии некоторыми 
видами гельминтов. Так, например, данный показатель для Bilocular metacestode составляет 
от 1 до 119 экз./особь (24,13), для Diphyllobothriid plerocercoid – от 4 до 24 экз./особь (11,25), 
для трематоды Macvicaria georgiana – 1–41 экз./особь (11,25). 

В результате проведенных исследований у трематома-гонца в Восточной Антарктике в 
бухте Лазурная нами было обнаружено 8 видов гельминтов (таблица 1). В таксономическом 
отношении это представители 2 классов – Nematoda (5 видов) и Acanthocephala (3 вида).  

Установлено, что трематомы-гонцы в бухте Лазурная в высокой степени инвазированы 
паразитическими червями. Так, общая зараженность их гельминтами составила 100% при 
относительной численности червей – 47,25 экз./особь. 
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Основным паразитом для данного хозяина являются личинки нематод рода 
Contracaecum. При этом вид Contracaecum osculatum-larvae обнаружен у 100% вскрытых 
особей. Также для данных червей зафиксирован максимально высокий показатель 
интенсивности инвазии паразитами (32,4 экз.) (таблица 1). Другой представитель данного 
рода – C. radiatum-larvae обнаружен нами у 75% вскрытых особей. Относительная 
численность данного паразита составляет 13,91 экз./особь. Интенсивность инвазии 
личинками данного рода трематома несколько ниже (18,54 экз.). Вид Pseudoterranova 
decipiens-larvae является редким паразитом для данного хозяина и обнаружен нами только у 
одной особи (0,03 экз./особь при интенсивности инвазии в 1 экз.). 

 
Таблица 1 – Видовой состав и показатели зараженности паразитическими червями  
трематома-гонца Trematomus newnesi бухты Лазурная (Станция Молодежная) 

Вид гельминта 
N – 32 

n – 1512 
ЭИ, % I ЭИ И

О
, 

эк
з./

ос
об

ь 

I ИО 
ИИ, экз. 

ИД, % 
mean median 

Ascarophis 
nototheniae 12,5 3,51-29,0 0,22 0,03-0,05 1,75 1,5 0,46 

Nematoda spp. 3,16 0,7-18,80 0,16 0,001-0,31 2,0 2,0 0,13 

Contracaecum 
osculatum-larvae 100,0 89,11-100,0 32,44 23,88-46,81 32,44 23,0 68,65 

C. radiatum-larvae 75,0 56,59-88,54 13,91 9,19-20,31 18,54 15,0 29,96 
Pseudoterranova 
decipiens-larvae 3,1 0,07-16,2 0,03 0,001-0,09 1,0 1,0 0,066 

Aspersentis 
megarhynchus 3,13 0,07-16,2 0,16 0,001-0,47 5 5 0,33 

Metacanthocephalus 
campbelli 6,25 0,76-20,81 0,06 0,001-0,16 1,0 1,0 0,13 

M. johnstoni 6,3 0,73-20,80 0,13 0,001-0,31 2,0 2,0 0,26 
Примечание. N – объем анализируемой выборки хозяев; n – абсолютная численность 

гельминтов; Mean – среднее значение; Median – медиана; ЭИ – экстенсивность инвазии; ИД – индекс 
доминирования; ИИ – интенсивность инвазии; ИО – индекс обилия; I – доверительный интервал 
(p<0,05) 

 
Как видно из таблицы, три вида нематод (Contracaecum osculatum, C. radiatum и 

Pseudoterranova decipiens), паразитируют у трематома на личиночной стадии. Эти виды 
являются паразитами млекопитающих и имеют сложный цикл развития. В качестве первого 
промежуточного хозяина они используют различных морских беспозвоночных, в основном 
ракообразных. Антарктические костные рыбы для них служат вторым промежуточным или 
резервуарным хозяином. Дефинитивными хозяевами для данных паразитов являются тюлени 
и птицы. Так, по данным [5, 23, 24], в водах Антарктики у ластоногих зарегистрированы два 
вида анизакадид рода Contracaecum. Это Contracaecum osculatum (Rudolphi, 1802) и 
эндемичный вид C. radiatum (Linstow, 1907). Установили, что тюлени Антарктики в 
значительной степени инвазированы видами C. osculatum и C. radiatum. По данным этих 
авторов жизненные циклы этих паразитов имеют свои особенности. Так, в цикле развития C. 
osculatum вторым промежуточным хозяином являются бентосные рыбы, в том числе и 
представители рода Trematomus, о чем свидетельствуют данные, о более высокой 
зараженности трематомов именно видом C. osculatum. В то же время в цикле развития C. 
radiatum участвуют пелагические рыбы. Также было показано, что рыбоядные 
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Channichthyidae (Cryodraco antarcticus и Chionodraco myersi) в жизненном цикле обоих видов 
играют роль паратенических хозяев.  

В половозрелом состоянии у трематома-гонца нами было зафиксировано 2 вида 
нематод. Это представитель семейства Spirurida, 1945 нематода Ascarophis nototheniae 
Johnston et Mawson. Экстенсивность инвазии данным видом трематомов составила 12,5%, 
интенсивность инвазии  – 1,75 экз. (таблица 1). Анализ литературных данных показал, что 
этот вид нематод встречается в основном у видов семейства Notothenioidei и редко у 
Congiopodidae и Zoarcidae. Местами ее обнаружения являются Западная и Восточная 
Антарктика, Южная Георгия и Субантарктика [3].  

При проведении гельминтологической обработки трематомов нами была обнаружена 
половозрелая нематода (1 самец и 1 самка), которую не удалось идентифицировать. Вполне 
вероятно, что данный вид нематод еще не описан не только для данного хозяина, но и для 
Антарктики в целом. Для дальнейшей идентификации обнаруженных нами нематод 
требуются дополнительные исследования и консультации с ведущими специалистами. 

Проведенные исследования показали, что у трематомов бухты Лазурная паразитирует 3 
вида скребней в половозрелой форме. Это два представителя рода Metacanthocephalus – 
Metacanthocephalus campbelli и M. johnstoni. А также Aspersentis megarhynchus. Следует 
отметить, что экстенсивность инвазии акантоцефалами трематомов низкая. Так, виды рода 
Metacanthocephalus регистрируются у 3,13–6,3% вскрытых рыб при интенсивности инвазии 
1–5 экз.  

Как указывают литературные данные, эти виды скребней встречаются у широкого 
круга хозяев. Находка зрелых самок Aspersentis megarhynchus, Metacanthocephalus johnstoni, 
M. dalmori и M. rennicki (Leiper et Atkinson, 1914), как правило, приурочена к хозяевам, 
принадлежащим к двум-трем семействам из надсемейства Notothenioidei. Вид 
Metacanthocephalus campbelli также был обнаружен у представителей Zoarcidae, 
систематически далеких от Notothenioidei [25, 26]. Территориально виды рода 
Metacanthocephalus были отмечены в Восточной и Западной Антарктике, два из которых 
также зарегистрированы и в районе Южной Георгии.  У рыб Западной Антарктики, Южной 
Георгии и Субантарктики был зафиксирован скребень A. megarhynchus. 

Выводы 
Таким образом, добытые в бухте Лазурная экземпляры трематомов-гонцов в высокой 

степени инвазированы паразитическими червями (100%, 47,25 экз./особь). В 
таксономическом отношении виды гельминтов представлены двумя классами: Nematoda (5 
видов) и Acanthocephala (3 вида). Для 3 видов нематод трематом-гонец является 
промежуточным хозяином, для 2 видов нематод и 3 видов скребней – дефинитивным. 
Основными паразитами данного вида рыб в бухте Лазурная являются личинки рода 
Contracaecum. При этом доминирующее положение занимает личиночная стадия нематоды 
C. оsculatum, обнаруженная у 100% обследованных особей рыб с высокой интенсивностью 
инвазии (32,4 экз.). Значительная доля в паразитофауне личиночных форм гельминтов, и 
высокая зараженность ими трематома-гонца может свидетельствовать о важной роли 
данного вида рыб в циркуляции и поддержании численности паразитов водных 
млекопитающих и птиц Антарктики. В свою очередь находка неизвестных ранее видов 
паразитов свидетельствует о недостаточной изученности фауны Антарктики и 
необходимости проведения дальнейших более углубленных исследований в ее изучении. 
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HELMINTHOFAUNA TREMATOMUS NEWNESI (ACTINOPTERYGII 

NOTOTHENIIDAE), OBTAINED FROM THE BAY OF AZURE, ANTARCTICA 
Shendrik T.V., Giginyak Y.G.,  Borodin O.I. 

SSPA "SPC NAS of Belarus for Bioresources", Minsk, Belarus 
 

The material available for the present study was collected during Second Belarus Antarctic 
scientific expeditions (December 2008–March 2009). Additional material was obtained from the 
Bay of Azure (67 ° 39.286 'S, 46 ° 10.522'v.d., Antarctica). Thirty two specimens of bony fishes 
(Trematomus newnesi Boulenger, 1902) were examined. Eight species of f internal parasitic worms 
have been identified: Ascarophis nototheniae, Nematoda spp., Contracaecum osculatum-larvae, C. 
radiatum-larvae, Pseudoterranova decipiens-larvae, Aspersentis megarhynchus, 
Metacanthocephalus campbelli, M. johnstoni. Found 1 undescribed species of nematodes 
previously. The level of infection of Tr. newnesi  was high (100%). The dominant species in this 
area is C.osculatum-larvae. 
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Введение 
Советскими зоологами из Лаборатории морских исследований Зоологического 

института АН СССР (ЗИН) и Мурманского Морского биологического института  Кольского 
филиала АН СССР (ММБИ) в антарктическое лето 1965–1966 годов в составе 11 Советской 
антарктической экспедиции (САЭ) вблизи станций «Мирный» и «Молодежная» были 
обследованы донные сообщества на нескольких гидробиологических разрезах. Тогда 
впервые в этом районе Антарктики был изучен видовой состав, количественное 
распределение бентоса на разных глубинах, вплоть до 46 м. Работы выполняли сотрудник 
Зоологического института Е.Н. Грузов, и сотрудники ММБИ М.В. Пропп и А.Ф. Пушкин.  

Позднее, в периоды сезонных работ  в 13 САЭ  (1967–1968 гг.) и круглогодичной 
зимовки в 16 САЭ (1970–1971 гг.), эти работы были продолжены частично теми же 
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сотрудниками и присоединившимися к ним другими учеными из Зоологического института: 
А.М. Шереметевским, В.П. Люлеевым, а также прикомандированными специалистами: 
фотографом-подводником С.Н. Рыбаковым, гидробиологом из Белоруссии Ю.Г. Гигиняком, 
и цитологом В.Б. Андрониковым [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12]. Проведенные подводниками 
работы дали первое представление о составе и распределении фауны и флоры на 
исследованных мелководных участках антарктического шельфа. Погружения круглый год в 
течение 16 РАЭ позволили получить интересные сведения о сезонных изменениях 
антарктического населения [10, 11, 12, 13, 14].  

С начала 70-х годов водолазные гидробиологические работы на антарктическом 
шельфе Лабораторией морских исследований не проводились из-за того, что все силы были 
сконцентрированы на подводных исследованиях в российских морях Арктики и Дальнего 
Востока.  

В начале 2000-х годов появилась возможность продолжить подводные исследования в 
Антарктике. В ходе сезонных работ 52 и 54 Российских антарктических экспедиций (РАЭ) 
южнополярным летом 2006–2007 гг. и 2008–2009 гг. в заливе Прюдс, моря Содружества 
рядом с российской антарктической станцией «Прогресс» и китайской станцией «Зонгшан» 
были проведены водолазные гидробиологические исследования силами Лаборатории 
морских исследований ЗИН РАН [15–27]. Основной целью исследований было заложить 
основы биологического мониторинга. Такие исследования крайне необходимы, особенно в 
морских экосистемах, занимающих на Земле самое обширное пространство – акваторию 
Мирового океана. Жизненно важные для человека параметры среды – состав воды, 
атмосферы, донных осадков и почвы создаются и контролируются биосферой. Однако все 
возрастающее влияние человека на природу в отдельных районах приводит к 
невосполнимым потерям.  

Для того чтобы оценить характер глобальных изменений, вызванных антропогенным 
воздействием и изменением климата, необходимо знать изначальное состояние природных 
экосистем. Именно для этого необходимо проводить биологический мониторинг, т.е. 
постоянные наблюдения за состоянием экосистем и характером их изменений, вызванных 
различными факторами, как подвластными человеку, так и не зависящими от него, в том 
числе климатическими. Для таких наблюдений были выбраны донные сообщества в заливе 
Прюдс. Донные экосистемы обладают способностью «запоминать» в накапливающихся 
донных осадках и своей структуре предыдущие состояния и поэтому как нельзя лучше 
подходят для биологического мониторинга. 
Для осуществления вышеназванной цели биологического мониторинга были поставлены 
следующие задачи: 
- выполнить серию водолазных гидробиологических разрезов в биономически разных 
участках акватории залива Прюдс. 
- выяснить видовой состав флоры и фауны бентоса. 
- выяснить доминирующие виды донных сообществ. 
- исследовать количественное и качественное распределение бентосных видов фауны и 
флоры. 

Методы исследования 
Во время антарктического лета сезонов 2006–2007 гг. и 2008–2009 гг. было собрано 170 

количественных и качественных проб макробентоса на 37 станциях, расположенных на 8 
перпендикулярных берегу разрезах в биономически различных участках залива Прюдс, 
включая закрытый фьорд Нэлла и различные открытые участки залива на глубинах до 42 м. 
В подводных работах был использован водолазный количественный метод, разработанный в 
Лаборатории морских исследований ЗИНа [29, 30]. Этот метод успешно используется более 
50 лет сотрудниками лаборатории при изучении донных сообществ мелководных  
участков Северного Ледовитого и Тихого океанов [1, 28]. 
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Результаты 
Согласно полученным данным обнаружена вертикальная зональность в распределении 

макрофлоры и макрофауны. 
На разрезе I, проведенном в закрытом айсбергами фьорде Нелла расположенном на 

выположенном илом дне, на глубинах 2–37 м отмечено 2 донных сообщества. На глубинах 
2–30 м расположено сообщество с доминированием до 80% морских ежей Sterechinus 
neumayeri, двустворчатых моллюсков Laternula elliptica и красных водорослей Phyllophora 
antarctica (рисунок 1). На глубине 30 м в группу доминант входит асцидия Ascidia 
challengeri. А глубже 30 м количество водорослей, ежей и двустворчатых моллюсков резко 
уменьшается, и в субдоминанты выходят обитающие там губки, асцидии и голотурии. 

Рисунок 1 – Сообщество морских ежей Sterechinus neumayeri и красных водорослей 
Phyllophora antarctica 

 
На разрезе II, выполненном также во фьорде Нелла перпендикулярно первому разрезу и 

расположенном на пологом дне с заиленным песком и камнями на глубинах 2–30 м отмечено 
одно сообщество, где резко доминируют два вида: Sterechinus neumayeri и Laternula elliptica. 
В качестве дополнительных доминант и субдоминант на разных глубинах выходят 
литотамний Leptophytum coulmanicum, голотурии Staurocucumis turqueti (2–11 м), губки 
Radiella sp. (16–17 м) и водоросли Phyllophora antarctica (28–30 м). 

На разрезе III, проведенном в открытой части залива Прюдс на пологом скалистом дне, 
покрытом гравием, песком и камнями на глубинах 2–42 м, отмечено два сообщества. На 
глубинах 2–25 м в сообществе по биомассе – заметно доминируют Sterechinus neumayeri и 
Laternula elliptica с добавлением Phyllophora antarctica, начиная с глубины 15 м, глубже с 25 
до 29 м доминирование морских ежей и двустворок падает и в доминирующую группу 
входят асцидии Ascidia challengeri, голотурии Staurocucumis turqueti и Psolus sp., а также 
полихеты Perkinsiana littoralis. На глубине 17 м впервые отмечено появление гигантских 
трехметровых колониальных асцидий Distaplia cylindrica, а начиная с 30 м, эти асцидии 
образуют настоящий лес, доминируя по биомассе вместе с голотурией Staurocucumis turqueti, 
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асцидией Sycozoa georgiana, и целым рядом губок (Haliclona sp., Synoicum adareanum и др.) 
(рисунок 2). 

Рисунок 2 – Гигантские трехметровые колониальные асцидии Distaplia cylindrica,  
глубина 42 м 

 
На разрезе V, выполненном у западного берега фьорда Нелла на участке с разным 

наклоном грунта, пологим на глубинах до 4–5 м, переходящим затем в участок с сильным 
наклоном, расположено 3 сообщества. На глубинах 5–9 м доминирует Laternula elliptica, 
Sterechinus neumayeri, несколько видов губок, Adamussium colbecki и Ascidia challengeri. На 
12–19 м исчезают из доминант морские ежи, но остаются Laternula elliptica, несколько видов 
губок, полихеты Perkinsiana littoralis и асцидии. Начиная с 26 и до 32 м, в доминирующей 
группе увеличивается численность и биомасса губок, асцидий и полихет P. littoralis, хотя 
сохраняется еще доминирование Laternula elliptica. 

Обсуждение 
На фоне изучения мелководий залива Прюдс, особый интерес представляет сравнение 

фауны и флоры в различных мелководных участках антарктических морей. К настоящему 
времени имеются сведения о составе доминирующих форм фауны и флоры Южных 
Шетландских островов, северной части Антарктического полуострова, морей Космонавтов, 
Содружества, Дейвиса и Росса. Первые два участка расположенные значительно севернее 
Южного полярного круга резко отличаются от остальных расположенных непосредственно в 
высоких широтах на шельфе Антарктики. Несмотря на то, что на шельфе северной части 
Антарктического п-ова и Южных Шетландских о-вов встречаются многие широко 
распространенные антарктические виды, на мелководьях широко развиты сообщества с 
резким доминированием разнообразных водорослей, да и в фауне часто появляются другие 
доминанты, не обитающие в настоящих антарктических морях, расположенных в высоких 
широтах. Это обусловлено целым рядом причин, среди которых положительная температура 
в летний период у Южных Шетландских островов и у северной части Антарктического п-ова 
играет существенную роль. 
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Более подробно остановимся на сравнении мелководных донных сообществ четырех 
антарктических морей (Космонавтов, Содружества, Дейвиса и Росса), по которым имеются 
сведения в литературе. 

Наиболее изученными, судя по литературным данным, оказываются участки моря 
Космонавтов, прилегающие к территории станции Молодежная [10] и моря Дейвиса у 
станции Мирный [9]. Как отмечают авторы [10] в море Космонавтов на большинстве 
разрезов и станций морские ежи Sterechinus neumayeri, а на заиленных песках двустворчатые 
моллюски Laternula elliptica доминируют, по крайней мере, до глубины 30 м. Глубже 30 
метров биомасса губок и асцидий превышает биомассу морских ежей и двустворок. 

В море Дейвиса у станции Мирный [9] также во многих сообществах морские ежи 
доминируют от 3 до 34 м, причем до 28–32 м процент доминирования ежей значительно 
выше, чем глубже 32 м, где на первое место по биомассе выходят губки, асцидии, голотурии, 
мшанки и гидроиды. В мелководных сообществах на глубинах от 3 до 20 м, а в отдельных 
случаях до 28 м, кроме ежей в доминирующую группу входят мягкие кораллы Alcyonaria. На 
всех разрезах, на глубинах 0–2 м, а иногда и до 8 м авторы отмечают бедное олигомикстное 
сообщество с доминированием диатомовых водорослей и гидроидных полипов Tubularia 
ralphi, а также реже бокоплавов и морских звезд Odontaster validus [35, 36]. 

Мелководные сообщества в море Росса изучены не так подробно, как в морях 
Космонавтов, Содружества и Дейвиса, поскольку исследователями зачастую были 
использованы материалы, полученные с использованием не столько водолазной техники, 
сколько различной видеотехники [31, 32]. Кроме того, при определении доминантов авторы 
использовали не биомассу, а численность представителей макрофауны. По данным Норко с 
соавторами [33] у мыса Эванса в море Росса на мелководье (20 м) доминировали по 
численности морские ежи Sterechinus neumayeri, морские звезды Odontaster validus и 
немертины Lineus corrugatus, а в бухте Нью-Харбор – морские гребешки Adamussium 
colbecki, губки Homaxinella balfourensis и офиуры Ophionotus victoriae. 
 
Таблица 1 – Наиболее часто встречающиеся среди доминирующих форм по биомассе виды 
флоры и фауны в донных сообществах залива Прюдс 
 есть в море Дейвиса @ 
1. Phyllophora antarctica  @ 
2. Sterechinus neumayeri  @ 
3. Laternula elliptica  @ 
4. Ascidia challengeri - 
5. Perkinsiana littoralis @ 
6. Distaplia cylindrica - 
7. Leptophytum coulmanicum - 
8. Cnemidocarpa verrucosa - 
9. Staurocucumis turqueti @ 
10. Adamussium colbecki - 
11. Homaxinella balfourensis - 
12. Rosella racovitzae @ 
13. Polymastia invaginata - 
14. Sycozoa georgiana - 
15. Radiella sp. - 
16. Haliclona sp. - 
17. Sphaerotilis antarcticus - 
18. Rosella nuda - 
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По данным других авторов [31, 32] от 20 до 80 м в море Росса доминируют Adamussium 
colbecki, Laternula elliptica и Sterechinus neumayeri. М. Гамби с соавторами [33] отмечает 
поясность в море Росса в распределении водорослей, среди которых доминируют 
Phyllophora antarctica и литотамний Clathromorphum lemoineanum (таблица 1). 

Сравнение доминирующих по биомассе видов наиболее часто встречающихся в донных 
сообществах морей Содружества и Дейвиса показало существенное сходство (таблицы 1–2). 
Более половины доминирующих видов, отмеченных для моря Дейвиса, оказались общими 
для моря Содружества (таблицы 1–2). К сожалению, из-за отсутствия подробной 
информации по всем доминирующим по биомассе видам, обитающим в море Космонавтов, 
не удалось провести их детальное сравнение с доминирующими видами из моря 
Содружества. Однако и здесь, как и в морях Содружества и Дейвиса, два вида: Sterechinus 
neumayeri и Laternula elliptica оказываются основными доминантами во многих сообществах. 
 
Таблица 2 – Наиболее часто встречающиеся среди доминирующих форм по биомассе виды 
флоры и фауны в донных сообществах моря Дейвиса (по [9]). 

Виды Встречаются в заливе 
Прюдс, море Содружества 

 

1. Sterechinus neumayeri  @ - 
2. Laternula elliptica  @ - 
3. Eunephthya hicksoni - =Alcyonaria по [9] 
4. Tubularia ralphi - - 
5. Perkinsiana littoralis @ = Potamilla antarctica по [9] 
6. Staurocucumis turqueti @ = Cucumaria spatha по [9] 
7. Oswaldella antarctica - - 
8. Phyllophora antarctica - - 
9. Rosella racovitzae @ - 

 
Детальное сравнение видов, доминирующих по биомассе в донных сообществах моря 

Росса также не удалось выполнить из-за отсутствия данных по их биомассам. Но и здесь, в 
море Росса, отмечают среди основных доминантов Sterechinus neumayeri, Adamussium 
colbecki, Homaxinella balfourensis и др., отмеченных в морях Содружества, Дейвиса и 
Космонавтов. 

Выводы 
Следует отметить общие закономерности в распределении донных сообществ в 

рассматриваемых морях. 
Наличие либо олигомикстных (сообществ с небольшим набором видов) сообществ, 

либо полное отсутствие морской фауны и флоры в самом верхнем отделе сублиторали, на 
глубинах 0–2 м. В море Содружества в обследованных участках на этих глубинах полностью 
отсутствовали морская фауна и флора из-за наличия там слоя пресной воды, накопившегося 
подо льдом из тающих снежников и ледников. В морях Дейвиса и Космонавтов на этих 
глубинах, а иногда и на глубине до 8 м располагается сообщество с низкой биомассой и 
немногочисленным видовым составом из диатомовых, гидроидов Tubularia ralphi и 
амфипод. 

 В большинстве донных сообществ на глубинах 3–30 м во всех четырех морях широко 
распространен и часто оказывается основным доминирующим видом морской еж Sterechinus 
neumayeri (рисунок 3). Нередко к нему добавляется в качестве второго доминирующего вида 
моллюск Laternula elliptica. 

В морях Космонавтов, Содружества и Дейвиса на глубинах 25–30 м происходит 
довольно резкая смена донных сообществ, так как на этих глубинах появляются и начинают 
заметно доминировать по биомассе многие виды губок, асцидий, голотурий и мшанок. 
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Рисунок 3 – Морские ежи Sterechinus neumayeri и красные водоросли Phyllophora 
antarctica. На заднем плане голотурия, морская звезда и офиура. Глубина 16 м 

 
Распределение водорослей на дне существенно зависит как от глубины, так и от 

толщины снежного покрова, скопившегося на поверхности льда за зиму, что хорошо видно 
по доминированию Phyllophora antarctica в заливе Прюдс моря Содружества, где только на 
одном из рассмотренных разрезов (разрез I) филофора заметно доминирует на большинстве 
станций, удаленных от берегов, а на остальных разрезах только на одной станции, либо 
отсутствует в доминантах вообще. 

В заключение можно сделать предположение о том, что мелководные участки во всех 
районах Антарктики, за исключением северо-западной части Антарктического полуострова 
заселены сообществами, в которых доминируют по биомассе в основном широко 
распространенные циркумантарктические виды, к которым относятся морской еж Sterechinus 
neumayeri, двустворчатый моллюск Laternula elliptica, полихета Perkinsiana littoralis, 
голотурия Staurocucumis turqueti, красная водоросль Phyllophora antarctica и другие виды. 

Авторы выражают искреннюю благодарность участникам антарктических экспедиций, 
собравшим уникальный материал в заливе Прюдс моря Содружества, и коллегам, которые 
обработали этот материал. 

Работа выполнена при поддержке Программ «Биоразнообразие» и «Антарктика». 
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Since the end of 1965, for the first time diving hydrobiological investigations in Antarctic 
have been led by the soviet zoologists. In the beginning of 2000th years submarine researches was 
continued in Antarctic. On base of biota comparison in various shallow areas of the Antarctic seas 
in general the assumption that shallow arias in all regions of Antarctic, except for a northwest part 
of Antarctic peninsula are populated by communities in which dominate on biomass basically 
widely widespread circumantarctic species to which concern Sterechinus neumayeri, Laternula 
elliptica, Perkinsiana littoralis, Staurocucumis turqueti, Phyllophora antarctica was made. 
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Введение 
Антарктическим летом 2012–2013 гг. в ходе сезонных работ 58 РАЭ впервые были 

проведены исследования наземной флоры и растительности горного массива Клеменс 
(Clemence Massif), расположенного на леднике Ламберта в центральной части гор Принс 
Чарльз. 

Отдаленность массива Клеменс от станций и полевых баз, как Российской 
антарктической экспедиции, так и от австралийских станций Моусон и Дейвис, столь 
существенна, что делает его крайне труднодоступным для посещения и систематического 
обследования.  

Впервые массив Клеменс в 1958 г. посетила австралийская полевая геологическая 
партия Мак Леода. В 1971–1974 гг., во время 17–19 САЭ в этом районе проводили 
рекогносцировочные работы советские геологи, а позже, в 1987–1988 гг., в ходе 33 САЭ они 
совершили там несколько авиадесантных высадок. В сезон 2002–2003 во время совместной 
экспедиции PCMEGA северная часть массива была обследована австралийскими и 
немецкими геологами. В этот раз, то есть летом 2012–2013 гг. территорию массива 
исследовал геологический отряд Полярной морской геологоразведочной экспедиции под 
руководством Д. М. Воробьева и А. С. Бирюкова. Полевые работы продолжались в течение 
двух недель с 12 по 28 января 2013 г. 

Данные о флоре и растительности этого внутриконтинентального антарктического 
оазиса полностью отсутствовали, поскольку ботанические исследования здесь ранее не 
проводились. В Национальном гербарии в Мельбурне имеются немногочисленные образцы 
лишайников, собранные в 1973–1974 гг. австралийским лихенологом Рэксом Б. Филсоном в 
ближайших к массиву Клеменса горных системах и нунатаках, в частности на уступе 
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Моусона и на массиве Фишер, но ботанические материалы с самого массива Клеменс в 
литературе не упоминаются. 

В летний сезон 2005 г. М. П. Андреевым в горах Принс Чарльз, с целью изучения 
лишайниковой флоры были обследованы окрестности озера Рэдок, расположенного 
существенно севернее массива Клеменс и, кроме того, несколько образцов лишайников были 
доставлены геологами с соседнего массива Шо. Кроме того, незначительные сборы были 
сделаны ранее и на некоторых других горных массивах региона [3]. Таким образом, значение 
результатов проведенных летом 2012-2013 гг. детальных ботанических исследований, 
достаточно велико, поскольку они впервые позволили получить подробные и 
разносторонние данные о растительном покрове высокоширотного района в этом секторе 
Антарктики. 

Методы и объекты исследования 
Географическое положение 
Массив Клеменс (72°12’ ю.ш. и 68°40’ в.д.) расположен у северо-восточного окончания 

ледника Ламберта в самой северной части южных массивов гор Принс Чарльз, 
приблизительно в 340 км к югу от полевой базы Дружная-4 и в 400 км от побережья океана в 
зоне шельфового ледника Эймери.  

Горы Принс Чарльз тянутся вглубь континента на протяжении около 600 км, прилегая с 
северо-запада, юго-запада и юга к леднику Ламберта. В основном они погружены под 
континентальный лед и притоки ледника. Обнажения представляют собой изолированные 
пики и нунатаки около края трога и плосковерхие, обычно с крутыми склонами массивы, у 
главного ледника Ламберта [2, 5, 8]. 

Массив с вершинами более 1200 м над поверхностью ледника и 1300 м над ур. м, 
протянулся на 28 км в направлении с ССВ на ЮЮЗ. В самом широком месте его ширина 
достигает 8 км.  

Геологическое строение 
Вместе с ближайшими горными образованиями, такими как горы Джонс и Изабель, 

массив Шо, нунатак Эли, холмы Лоуренс и др., массив составляет часть кристаллического 
пояса преимущественно позднепротерозойского-раннепалеозойского возраста. Массив 
сложен мигматизированными среднезернистыми гранито-гнейсами с жилами пегматитов и 
зонами деформаций. Современные датировки показывают, что массив сложен ортогнейсами 
возраста 1060 млн. лет, перекрытыми и частично переслаивающимися с парагнейсами, 
метаморфизованными около 900 и позднее  около 500 млн. лет назад. В кайнозойское время, 
вместе с развитием покровного оледенения, здесь начался процесс формирования 
ледниковых отложений. По остаткам диатомовой флоры датируются породы гляциально-
морского генезиса неогенового возраста. Выровненные поверхности выстилают более 
поздние и менее мощные покровные морены [4].  

Климат 
Данные о климате района расположения массива отсутствуют. Ближайшие 

антарктические станции, где проводятся регулярные метеорологические наблюдения, 
расположены на расстоянии почти 400 и более километров от самого массива, в береговой 
зоне Антарктического материка, где климатические условия существенно отличаются.  

Что касается климата всего региона, то основное влияние на климат гор Принс Чарльз 
оказывает континентальный антарктический сток, наиболее сильный осенью, зимой и весной 
[8]. Максимальная скорость ветра достигает 20–25 м/сек, с порывами до 60 м/сек. Средняя 
температура самого теплого месяца (январь) −3,1ºС. Абсолютные температуры летом 
варьируют от +3,5ºС в январе до  −23ºС в марте. Наиболее ясная летняя погода и минимум 
дней со снежными бурями приходятся на декабрь и январь. Все осадки выпадают в форме 
снега, хотя при положительных температурах существует вероятность летних дождей. Летом 
отмечались туманы.  
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Ближайшим пунктом, где проводились метеонаблюдения, являются окрестности озера 
Рэдок. Микроклимат котловины озера Рэдок, расположенной на обширном бесснежном 
плато, более теплый, по сравнению с соседними районами. Положительные температуры (до 
+5,1°С в январе 2005 г.) здесь продолжаются до конца первой декады февраля, а самые 
низкие значения в летние периоды 2004–2005 гг. не опускались ниже −14°С (февраль  
2004 г.), тогда как в районе соседнего массива Мередит 3.03.2004 г. были зафиксированы 
температуры до −28ºС [2, А. И. Куцуруба  –  личн. сообщ.]. Летом в районе преобладает 
ясная погода или отмечается незначительная облачность. Изредка наблюдаются снегопады, 
после чего снег с озерного льда и приозерной террасы почти полностью сдувается ветром. 
Господствуют юго-западные ветровые потоки, стекающие по межгорной долине ледника 
Бетти. Максимальная скорость ветра составила 26 м/сек (17.02.2005). При ветрах более 10 
м/сек. наблюдался снежный, а в озерной котловине – песчаный поземок, при порывах 15–17 
м/сек и более – песчаный и гравийно-песчаный поземок. 

По нашим наблюдениям и по неизвестным нам причинам, погодные условия в массиве 
в период проведения полевых работ были существенно мягче, чем в окрестных районах. В 
частности, в период проведения работ почти все время стояла солнечная, тихая и довольно 
теплая погода, которая сопровождалась интенсивным таянием ледников и снежников. 
Многочисленные циклоны, двигавшиеся в направлении массива, до него так и не доходили. 
Кроме того, об аномально мягких погодных условиях в этом районе, свидетельствует 
отсутствие форм ветровой эрозии, столь характерных для окрестных оазисов. 

Результаты и обсуждение 
Во время полевых работ были посещены все доступные экотопы обследованных 

территорий. Сборы образцов были проведены в общей сложности в 42 пунктах. 
Анализ собранных коллекций позволил оценить богатство и разнообразие 

лишайниковой и моховой флоры в массиве Клеменс, как необыкновенно высокое. Это 
отчасти противоречит уже устоявшемуся мнению о постепенном снижении флористического 
богатства антарктических оазисов по мере продвижения к югу. Всего было собрано более 
300 образцов наземной флоры, в результате предварительной обработки которых выявлено 7 
видов мхов и 38 видов лишайников (таблица 1), кроме того 2 лишайника из 2 родов и 1 
семейства –  Stereocaulaceae, определены до рода и еще около 10 видов требуют 
дальнейшего изучения. Ботанические работы в основном проводились в восточной части 
массива – на восточных склонах горы Три Вершины (1026 м над ур. м.), в широкой и 
плоской долине, расположенной под склоном горы, на террасах, скалах, осыпях и останцах, 
по берегам озер на днище и на водотоках по бортам долины, а также на отвесных скальных 
обрывах восточной экспозиции, обращенных к леднику Ламберта и на свежих моренах под 
ними. В ходе однодневного авиадесанта удалось обследовать западные отроги пика Паркер, 
на высотах около 1350 м над ур. м., где тоже был собран богатый и разнообразный материал. 
Небольшое количество образцов поступило и от других участников отряда, проходивших 
маршрутами в отдаленных частях массива. 

Неопределенный лихенологический материал относится в основном к слизистым 
лишайникам с фотобионтом из сине-зеленых водорослей и к стерильным корочкам, 
растущим на почве.  

Все выявленные лишайники достаточно широко распространены в континентальных 
районах Антарктиды, но их обнаружение на таком удалении от побережья было довольно 
неожиданным. Для сравнения, в окрестностях озера Рэдок ранее было выявлено 27 видов 
лишайников, а для полевой базы Дружная-4, расположенной недалеко от моря, известно 
только 25 видов [1]. Неожиданно богатой оказалась и бриофлора массива Клеменс – по 
числу видов она сопоставима с бриофлорами крупных прибрежных оазисов Холмы 
Ларсеманн (7 видов) и Вестфолд (5 видов) [6, 7, данные авторов]. Но до тех пор, пока столь 
же тщательно не обследованы окрестные горные районы, особенно те, что лежат еще южнее, 
трудно сказать, являются ли богатая флора и растительность массива Клеменс уникальным 
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Таблица 1 – Список видов лишайников и мхов, собранных в массиве Клеменс 
Лишайники 

1. Acarospora gwynnii C. W. Dodge & E. D. Rudolph (1955). 
2. A. macrocyclos Vain. (1903). 
3. Amandinea coniops (Wahlenb.) M. Choisy (1950). 
4. A. punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. (1993). 
5. Buellia cladocarpiza I. M. Lamb (1986). 
6. B. frigida Darb. (1910). 
7. B. grimmiae Filson (1966). 
8. B. pallida C. W. Dodge & G. E. Baker (1938). 
9. B. pycnogonoides Darb. (1923). 
10. B. subfrigida May. Inoue (1993). 
11. Caloplaca ammiospila (Ach.) H. Olivier. 
12. C. citrina (Hoffm.) Th. Fr. (1860). 
13. C. saxicola (Hoffm.) Nordin (1972). 

14. C. schofieldii C. W. Dodge (1968). 
15. Candelariella flava (C. W. Dodge & G. E. Baker) Castello & Nimis (1994). 
16. Carbonea vorticosa (Flörke) Hertel (1983). 
17. Catillaria сfr. contristans (Nyl.) Zahlbr. 
18. Lecanora expectans Darb. (1910). 
19. L. flotowiana Spreng (1820). 
20. L. fuscobrunnea C. W. Dodge & G. E. Baker. 
21. L. mons-nivis Darb. (1912). 
22. L. physciella (Darb.) Hertel (1984). 
23. L. polytropa (Hoffm.) Rabenh. (1845). 
24. Lecidea cancriformis C. W. Dodge & G. E. Baker (1938). 
25. Lecidella greenii U. Ruprecht & Türk. 
26. L. siplei (C. W. Dodge & G. E. Baker) May. Inoue (1991). 
27. Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. (1839). 
28. P. dubia (Hoffm.) Lettau (1912). 
29. Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb.) Zopf (1855). 
30. Pseudephebe minuscula (Nyl. ex Arnold) Brodo & D. Hawksw. (1977). 
31. Rhizocarpon nidificum (Hue) Darb. (1910). 
32. R. macleanii (C. W. Dodge) Castello. 
33. Rinodina endophragmia I. M. Lamb (1968). 
34. R. olivaceobrunnea C. W. Dodge & G. E. Baker (1938). 
35. Sarcogyne privigna (Ach.) A. Massal. (1854). 
36. Umbilicaria aprina Nyl. (1869). 
37. U. decussata (Vill.) Zahlbr. (1942). 
38. Xanthoria mawsonii C. W. Dodge (1948). 
39. Lepraria sp. 
40. Stereocaulon sp. 

Мхи 
1.  Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen (1941). 
2.  Bryum archangelicum Bruch & Schimp. (1846). 
3.  B. pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.(1802). 
4.  Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. (1826). 
5.  Coscinodon lawianus (J. H. Willis) Ochyra (2004). 
6.  Schistidium antarctici (Card.) L.I. Savicz & Smirnova (1965). 
7.  Syntrichia sacroneurum Ochyra & R.H. Zander (2007). 
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явлением, обусловленным какой-то, например, климатической аномалией, или богатство 
флоры и растительности вообще характерны для гор внутренних районов этого сектора 
Антарктики. 

Анализ лихенофлоры. 
Таксономический анализ 
Выявленная флора лишайников обследованных территорий массива Клеменс 

насчитывает 38 видов из 19 родов и 10 семейств: Acarosporaceae, Candelariaceae, 
Catillariaceae, Lecanoraceae, Lecideaceae, Parmeliaceae, Physciaceae, Rhizocarpaceae, 
Theloschistaceae, Umbilicariaceae. 

Наиболее распространенными лишайниками в регионе являются виды: Lecanora 
fuscobrunnea, Lecidea cancriformis, Carbonea vorticosa, Buellia frigida, Candelariella flava, 
Acarospora gwynnii, Caloplaca citrina, Lecidella siplei, Lecanora expectans, встречающиеся 
наиболее часто и отмеченные в большинстве посещенных местообитаний. Виды Lecanora 
fuscobrunnea, Lecidea cancriformis, Carbonea vorticosa, Buellia frigida, Acarospora gwynnii и 
Lecidella siplei встречаются на каменистом субстрате, Candelariella flava, Caloplaca citrina и 
Lecanora expectans  –  на мхах, растительных остатках и сцементированном мелкоземе, виды 
Acarospora gwynnii и Lecidella siplei могут расти и на камне и на сцементированном песке. 

Наиболее многовидовыми родами лишайников для массива Клеменс являются Buellia, 
Lecanora и Caloplaca, представленные, соответственно 6, 6 и 4 видами. Роды Acarospora, 
Amandinea, Lecidella, Physcia, Rinodina и Umbilicaria представлены двумя видами каждый, 
остальные 10 родов – лишь одним видом. Наиболее распространенными, по степени 
встречаемости (встречены от 47 до 15 раз) являются роды Lecanora, Caloplaca, Lecidea, 
Buellia, Carbonea, Acarospora, Lecidella и Candelariella. 

Биоморфологический анализ 
Среди исследованных лишайников при грубом разделении лишь на основные 

жизненные формы, преобладают представители накипной жизненной формы (таблица 2). Их 
доля, достигающая 82,5% от всей флоры, а с учетом встречаемости видов – 88%, велика, 
вероятно, вследствие более суровых условий обитания. Листоватые лишайники составляют 
около 15% видов, а кустистые представлены лишь одним видом Pseudephebe minuscula.  
 
Таблица 2  –  Жизненные формы лишайников массива Клеменс 

Жизненная форма Видов % Образцов % 
Накипные 33 82,5% 226 88% 
Листоватые 6 15% 26 10% 
Кустистые 1 2,5% 5 2% 
Всего 40 100% 257 100% 

 
Экологический (субстратный) анализ 
Более 80% видов изученных лишайников обитают на каменистом субстрате, причем 

почти 50%  –  исключительно на каменистом субстрате (таблица 3). Чуть больше половины 
видов растут на сцементированном мелкоземе и мхах, только на этих субстратах – 18% 
видов. Около одной трети видов  –  встречаются и на камне и на мхах и на мелкоземе, либо 
на всех имеющихся субстратах. Такое соотношение субстратных групп характерно для 
большинства локальных флор континентальной Антарктики, т.е. – для территорий с 
наиболее экстремальными условиями обитания. Хотя в условиях массива Клеменс заметно 
возрастание роли эпигейных и эпибриофитных видов и видов, растущих на разных 
субстратах. Если проанализировать соотношение собранных образцов, то среди них заметно 
преобладают, собранные на камне (70%), образцы, собранные на мелкоземе и мхах, 
составляют 30%. 
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Таблица 3 –  Субстраты обитания лишайников массива Клеменс 

Субстратный тип Весь список 
видов % 

Эпилитные 31 (18)* 81,2 (47,4)*% 
Эпибриофиты и эпигейные 20 (7)* 52,6 (18,4)*% 
На разных субстратах 12 31,6% 
Всего 38 100% 

Примечание. * В скобках – число видов и % встречающихся исключительно на указанном 
субстрате. 

 
Географический анализ 
В лихенофлоре массива Клеменс, как и в других оазисах континента, в равной степени 

(по 50% видового состава) представлены антарктические и биполярные (включая 
космополитные) виды (таблица 4). 

Подавляющее большинство выявленных видов лишайников, распространены в 
Антарктике циркумполярно и, в частности, отмечались в континентальных районах ранее. 
Кроме них обнаружено несколько видов, известных ранее лишь в Западной Антарктике и 
континентальных видов. Сходная структура отмечена и для локальных флор других 
территорий континентальной Антарктики, в частности – окрестностей залива Прюдс и 
оазиса Ширмахера [1]. 

 
Таблица 4 – Географические элементы и типы ареалов лишайников массива Клеменс 

Географический элемент Весь список 
видов % 

Антарктический 19 50% 
Биполярный  19 50% 
Всего 38 100% 
Тип ареала   
Циркумантарктический 27 71,1% 
Западно-антарктический 4 10,5% 
Континентальный 7 18,4% 
Всего 38 100% 

 
Анализ бриофлоры 
Флора мхов массива Клеменс включает 7 видов из 6 родов и 4 семейств: Grimmiaceae (3 

вида), Bryaceae (2 вида), Ditrichaceae (1 вид) и Pottiaceae (1 вид). Выявленные виды мхов 
встречаются в Антарктике как на континенте, так и в районе Антарктического полуострова. 
Из них Bryoerythrophyllum recurvirostrum, Bryum archangelicum и B. pseudotriquetrum это 
биполярные виды, Ceratodon purpureus – космополитный вид, а представители сем. 
Grimmiaceae (Coscinodon lawianus, Syntrichia sacroneurum и Schistidium antarctici) это 
антарктические эндемы. Среди обнаруженных видов наиболее редок в континентальной 
Антарктике Bryoerythrophyllum recurvirostrum. Этот мох известен из нескольких точек на 
территориях Земли Принцессы Елизаветы (оазисы Холмы Ларсеманн и Вестфолд) и Земли 
Королевы Мери (оазис Бангера) [6, данные авторов]. 

Мхи на территории массива Клеменс растут преимущественно на мелкоземе в местах, 
где в течение летнего сезона имеется некоторое количество постоянной влаги: по кромке 
снежников, на скальных полочках с мелкоземом, по берегам временных водотоков, на 
склонах в ветровых укрытиях у валунов и скал, где зимой скапливается снег. Самый 
распространенный мох на территории массива это эндемичный антарктический вид 
Coscinodon lawianus. Довольно часто встречаются Syntrichia sacroneurum и 
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Bryoerythrophyllum recurvirostrum. Остальные виды отмечены спорадически, а Ceratodon 
purpureus найден лишь один раз. 

Растительность 
Растительный покров обследованной территории крайне разрежен и его проективное 

покрытие не превышает в общей сложности долей процента. Этим он не выделяется среди 
близлежащих, да и прочих свободных ото льда территорий континентальной Антарктики. 
Сомкнутые растительные сообщества, обычно моховые с накипными лишайниками – на 
мелкоземе или лишайниковые эпилитные – на скалах и камнях, крайне редки, обычно 
небольшого размера и занимают в оазисе небольшие площади. В то же время, в северной 
части массива были обнаружены хорошо развитые и довольно большие по площади 
сомкнутые моховые группировки, что является уникальным явлением для высокоширотных 
районов и, несомненно, свидетельствует о весьма благоприятных условиях данного 
местообитания. 

Наиболее типичными для растительного покрова массива Клеменс являются моховые 
сообщества с участием водорослей и эпибриофитных лишайников. Здесь из лишайников, 
растущих на моховой дернине, доминируют Candelariella flava, Rinodina olivaceobrunnea, 
Caloplaca citrina, Lecanora fuscobrunnea и неидентифицированный коричнево-черный 
слизистый лишайник, возможно, из сем. Pyrenopsidaceae. Изо мхов для таких сообществ 
наиболее характерны антарктические эндемы Coscinodon lawianus и Syntrichia sacroneurum, 
образующие нередко крупные дернинки. Такие группировки, размером от нескольких 
квадратных сантиметров до 2–3 кв. м, развиваются на скоплениях мелкозема в укрытых от 
преобладающих ветров местах – под скалами и валунами на склонах западной и северной 
экспозиции, в ложбинах водотоков и в укрытых плоских депрессиях, а также между 
крупными валунами в развалах камней. Изредка встречаются лишайниковые сообщества на 
закрепленном песке. Однажды на пологой террасе под снежником были отмечены 
небольшие пятна нитрофильной наземной зеленой водоросли Prasiola crispa (Lightfoot) 
Kützing. 

Вблизи текущей воды – в прорезанных руслах ручьев и водопадов, у снежников и 
тающих ледников, а также в залитых тающей водой развалах камней на бортах мерзлотных 
полигонов, развиваются сообщества корковых наскальных лишайников, часто с 
доминированием Rhizocarpon nidificum или Caloplaca saxicola. Здесь же могут встречаться и 
отдельные дернинки мхов Ceratodon purpureus, Coscinodon lawianus, Bryum archangelicum, B. 
pseudotriquetrum. Обсыхающие берега озер, днища высохших луж и дно ручьев часто 
покрывают высыхающие пленки водорослей и микроорганизмов.  

На поверхности скал и крупных валунов, обычно с подветренной стороны, а также в 
трещинах и нишах, укрытые от ветров, встречаются разреженные группировки накипных 
эпилитных лишайников с плохо развитым или совсем не развитым талломом, как 
одновидовые, так и разнообразные сочетания немногих видов. Это могут быть как 
одновидовые группировки из Lecidea cancriformis, Carbonea vorticosa, Lecidella siplei или 
Buellia frigida, так и различные сочетания видов этих видов. В более укрытых и более 
влажных местах, ближе к снежникам, сообщества могут обогащаться такими листоватыми 
видами, как Umbilicaria aprina. 

Тем не менее, общее проективное покрытие растительных сообществ в оазисе не 
превышает долей процента. 

Вследствие крайне суровых условий обитания наиболее распространенными в массиве 
являются криптоталинные (т.е. –  без развитого слоевища) наскальные накипные лишайники, 
а также напочвенные и эпибриофитные, т. е. растущие на грунте, мелкоземе и мхах. Их доля 
во флоре составляет около 60–70%. 

Ввиду отдаленности и малой доступности массива Клеменс какого-либо 
антропогенного влияния на флору и растительный покров замечено не было. На одной из 
террас были обнаружены бочки с горючим, привезенные в 70-х годах прошлого века. 
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Какого-либо нарушения растительного покрова вблизи топливной подбазы  –  не 
обнаружено. 

Выводы 
В настоящее время выявленная флора лишайников массива Клеменс насчитывает 38 

видов, то есть является наиболее богатой в регионе. Известные флоры лишайников 
близлежащих территорий насчитывают: окрестности озера Рэдок (27 видов), полевая база 
Дружная-4 (25 видов), станция Прогресс (36 видов), станция Дэвис (21 видов), станция 
Моусон (25 видов). Кроме того на массивах Шо и Уиллинг, где систематические 
лихенологические исследования еще не проводились и имеются лишь случайные сборы, 
найдено пока, соответственно, 3 и 4 вида лишайников. В целом для региона залива Прюдс 
известно 50 видов [1], а для всей континентальной части Антарктиды – 138 видов 
лишайников. Бриофлора массива Клеменс насчитывает 7 видов и сопоставима по богатству с 
флорами ближайших крупных приморских оазисов Холмы Ларсеманн и Вестфолд. Данные о 
флорах мхов окрестных массивов и нунатаков отсутствуют, а для ближайших приморских 
утесов в районе полевой базы Дружная-4 известно всего три вида мхов. Имеющиеся на 
территории массива значительные по площади моховые сообщества являются уникальными 
для региона залива Прюдс и отмечены здесь впервые. 

Для получения более целостной картины брио- и лихенофлоры Антарктиды 
необходимо продолжить работы в крупных оазисах континентальной Антарктиды и в 
малоизученных ее секторах. В первую очередь необходимо обследовать районы, материалы 
из которых отсутствуют полностью: горные массивы, расположенные в южной части гор 
Принс Чарльз, в частности – уступ Моусона и лежащие за ним нунатаки. 

За организацию работ и постоянную помощь авторы выражают искреннюю 
благодарность начальнику ЛО РАЭ В. Л. Мартьянову, начальнику сезонной 58-ой РАЭ  
В.А. Кучину, зам. начальника сезонной экспедиции В.М. Вендеровичу и Д.М. Воробьеву, 
начальникам станций Новолазаревская и Пргресс В.А. Бондарчуку и Д.Г. Серову, 
начальнику полевой базы Дружная-4 Н.А. Иванову, участникам полевой группы ПМГРЭ в 
массиве Клеменс – А.С. Бирюкову, В.С. Мандрикову, С.М. Никитину, В.А. Маслову,  
П.И. Лунёву и А.Ю. Мельнику, поварам, водителям и пилотам, всем коллегам и товарищам 
по работе. 
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CRYPTOGAMIC FLORA OF THE CLEMENCE MASSIF (LAMBERT GLACIER, 

CONTINENTAL ANTARCTIC) 
M. P. Andreev, L. E. Kurbatova 

Botanical Institute by V.L. Komarov Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia 
 

First the lichen and moss flora and vegetation of the Clemence Massif on the Lambert Glacier 
(Prince Charles Mts., Continental Antarctica) were investigated in 2013. Lichen flora is the richest 
in the region and numbers 38 species (19 genera, 10 families). Moss flora includes 7 species (6 
genera, 4 families). One rare species Bryoerythrophyllum recurvirostrum is found. Studied 
vegetation was very poor and rare but typical for the Antarctic continental oases. The poorness is 
caused by the extreme harsh climate conditions, limitations in the availability of liquid water, and 
high insolation levels. The dominant and most common lichens are Lecanora fuscobrunnea, 
Lecidea cancriformis, Carbonea vorticosa, Buellia frigida, Candelariella flava, Acarospora 
gwynnii, Caloplaca citrina, Lecidella siplei and Lecanora expectans. The most common moss is 
Antarctic endemic Coscinodon lawianus. 
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Введение 
В последние десятилетия микробиота Антарктики стала предметом интенсивных 

исследований и рассматривается как источник выделения экстремофильных 
микроорганизмов, интересных для систематиков и экологов и в то же время перспективных 
для биотехнологии. В пробах антарктических почв, льда, водоемов найдены как виды – 
«универсалы», широко распространённые по всей территории планеты, так и представители 
новых таксонов – специфических обитателей этого континента. Психрофильные 
микроорганизмы являются продуцентами разнообразных ферментов – липаз, протеаз, 
эндонуклеаз рестрикции, фосфатаз, которые активны в более широком диапазоне температур 
и рН среды по сравнению с ферментами мезофильных микроорганизмов [1]. 

Участок Вечерний (S67°39’ E46°10’) оазиса Холмы Тала расположен в западной части 
Земли Эндерби. Площадь его 6,7 км2, вытянут субширотно на 6,8 км, ширина до 1,9 км, 
находится в 4 км к востоку от участка Молодежный, где располагается станция 
«Молодежная». Основная часть территории – низкогорья горы Вечерней, сложенные 
докембрийскими гнейсами, эндербитами, кристаллическими сланцами, интрузивами 
гранитоидного состава [2].  

Во время 5 Белорусской антарктической экспедиции (58 Российской антарктической 
экспедиции) в районе базирования белорусской полевой базы «Гора Вечерняя» в этом 
регионе был впервые проведен комплекс разнообразных микробиологических исследований, 
направленных как на решение ряда научных задач, так и проведения микробиологического 
мониторинга. 

Методы исследования 
Для мониторинга санитарно-эпидемиологической ситуации в районе полевой базы 

«Гора Вечерняя» учитывали общее микробное число (ОМЧ) – общее число колоний, 
вырастающих в течение 24 часов при температуре 37 °С при посеве 1мл исследуемой воды 
или 1 г почвы на поверхность мясо-пептонного агара. Также определяли коли-индекс – 
количество клеток бактерий кишечной палочки в 1 л воды или 1 кг почвы. Этот показатель 
определялся при посеве бактерий на среду ЭНДО.  
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Выделение микроорганизмов из пресноводных водоемов проводили путем высева 
образцов на поверхность мясо-пептонного агара. Бактерии при выделении выращивали при 
температурах +5 °С и +20 °С. Чистые культуры микроорганизмов для длительного хранения 
подвергали криоконсервации при −80 °С. 

Для анализа количественных и морфометрических параметров бактериопланктона, а 
также эндолитных и гиполитных микробиальных сообществ применяли метод 
эпифлуоресцентной микроскопии на ядерных фильтрах с диаметром пор 0,2 мкм. 
Использовали инвертированный микроскоп «Axiovert 25» с телекамерой AxcioCam MRc. 
Приготовленные препараты просматривали под иммерсионным объективом (100 х). Снимки 
делали в программе Axiovesion Rel. 4.4 по 10 параллельных с каждого фильтра. Обработка 
полученных данных производилась в программе Image-Pro Plus. 

Для выделения бактерий-деструкторов нефтепродуктов были использованы образцы 
антарктического грунта. Образцы грунта помещали в минеральную среду М9 с гексадеканом 
(0,1 %) в качестве единственного источника углерода. Из полученных накопительных 
культур выделяли чистые культуры. Для видовой идентификации чистых культур применяли 
молекулярно-генетический анализ (частичный сиквенс генов 16S рРНК, амплификации генов 
rpoC).  

Результаты и обсуждение 
Мониторинг санитарно-эпидемиологической ситуации 
 Во время полевого сезона 2012-2013 годов научно-экспедиционным составом 5 

Белорусской антарктической экспедиции (58 Российской антарктической экспедиции) в 
районе полевой базы «Гора Вечерняя» были проведены исследования наличия санитарно-
показательных микроорганизмов на территории и в помещениях полевой базы. Данные 
исследования проводились впервые и преследовали 2 цели: 

1. Оценить санитарно-эпидемиологическое качество различных источников водозабора, 
используемых для нужд научно-экспедиционного состава. 

2. Оценить влияние пребывания научно-экспедиционного состава (3 человека) на 
санитарно-эпидемиологическую ситуацию, складывающуюся на протяжении полевого 
сезона.  

Исследования проводились в начале и конце полевого сезона. В качестве источников 
водозабора для нужд научно-экспедиционного состава рассматривались 2 временных 
водотока, проходящих по территории полевого лагеря. Кроме того в качестве источника 
водозабора использовалось озеро Нижнее. Контролю подвергались также начальные и 
конечные сегменты сточного ручья (место выброса бытовых отходов), русло основного 
сточного ручья (место выброса основных хозяйственно-бытовых и фекальных отходов). 
Контролировались также микроозера и почва на территории полевой базы.  

В результате проведенной работы в начале сезона (26.12.2012 г), один из временных 
водотоков, который использовался для водозабора, был непригоден по нормам для нужд 
водозабора. Превышение было зафиксировано как по общему микробному числу для 
питьевой воды, так и по показателям коли-индекса. Очевидно, что в данном случае имело 
место загрязнение водотока бытовыми и хозяйственными отходами, что действительно 
могло быть, поскольку временный водоток проходил по территории полевой базы. В связи с 
этим в начале полевого сезона 2012–2013 годов было решено заменить водозабор из 
временного водотока 1 на водозабор из временного водотока 2 и озера Нижнее, которые 
удовлетворяли микробиологическим нормам. 

Следует отметить, что деятельность научно-экспедиционного состава практически не 
изменила санитарно-эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся на протяжении полевого 
сезона, о чем свидетельствует микробиологический анализ сточных вод. Даже в конце сезона 
кишечной палочки не было обнаружено в почве и микроозерах на территории полевой базы. 
Она фиксировалась только в начале сточного ручья для выброса бытовых отходов и в первые 
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часы в русле основного сточного ручья (место выброса основных хозяйственно-бытовых и 
фекальных отходов), но через 24 часа ситуация уже была в норме. 

В то же время, проведенный микробиологический анализ воздуха помещений ЦУБа, в 
которых проживал научно-экспедиционный состав, не выявил наличия санитарно-
показательных микроорганизмов и превышения общего микробного числа, как в начале 
полевого сезона, так и в его конце. 

Таким образом, анализируя все вышеприведенные данные можно констатировать, что 
пребывание научно-экспедиционного состава в течение полевого сезона не оказывает 
вредного воздействия на санитарно-эпидемиологическую ситуацию, складывающуюся в 
районе базирования белорусской полевой базы «Гора Вечерняя». 

Физиолого-биохимическая характеристика бактерий, изолированных из микроозер 
Всего для исследования было выбрано 11 пресноводных временных микроозер. В 

период декабря – января полевого сезона 2012–2013 годов температура в этих микроозерах 
достигала значительных величин (до +18ºС), что создавало благоприятные условия для 
развития биологических объектов в этих водоемах. Для многих из этих микроозер было 
характерно цветение воды и довольно быстрое формирование интенсивных донных 
отложений. 

Для этих микроозер были характерны различные значения рН и общей минерализации 
(TDS) (таблица 1), что делало каждое из них уникальным биоценозом с характерным только 
для него видовым составом обитающих организмов. 

 
Таблица 1 – Физико-химические параметры в микроозерах и количество различных типов 
бактериальных колоний, образующихся при высеве воды из микроозёр 
Обозначение 
микроозера 

Физико-химические параметры Количество различных типов 
бактериальных колоний рН TDS (мг/л) 

Т1 10,1 271 7 
Т2 9,8 631 7 
Т3 8,0 86 8 
Т4 9,6 19610 10 
Т5 10,0 458 8 
Т6 9,6 580 15 
Т7 9,9 1902 11 
Т8 9,5 159 6 
Т9 9,5 4470 5 
Т10 8,3 94000 2 
Т11 10,0 1640 13 
 
Всего было выделено из пресноводных водоемов 92 штамма бактерий. Интересно, что 

некоторые из них были распространенны во всех исследованных водоемах, а некоторые 
выделялись только из конкретных водоемов. Следует также отметить, что в процессе работы 
было выделено и несколько видов психрофильных микроорганизмов. 

Из выделенных изолятов бактерий были отобраны 33 штамма, изолированных из 
различных источников и отличающихся по фенотипическим признакам (форма колоний, 
скорость роста). Для данных бактерий был определён температурный диапазон роста, 
проведён тест на каталазу, описана и сфотографирована форма образуемых колоний. Клетки 
всех штаммов были окрашены по Граму, микроскопированы и сфотографированы. 

С целью сохранения штаммов, привезённых из Антарктиды, была отработана методика 
криоконсервации бактерий. Штаммы выращивались 6 дней в пробирках при +20 °С на 
скошенном полноценном агаре, затем клетки смывали и ресуспендировали в растворе для 
замораживания (1 часть LB-бульона : 1 часть 20% глицерина), помещали в пробирки типа 
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«эппендорф» и хранили при −80 °С. Через пять месяцев хранения все штаммы удалось 
успешно высеять на чашки с полноценным агаром. 

На следующем этапе работы, из ряда штаммов были выделены нуклеиновые кислоты и 
амплифицирована 16S рДНК с помощью праймеров Bact 8F и 1492R [3]. Ампликоны 
клонированы в составе плазмидного вектора pJET1.2. В дальнейшем планируется 
клонировать 16S рДНК всех привезённых из Антарктиды бактерий и установить их 
нуклеотидную последовательность. Это позволит определить их систематическое положение 
и провести филогенетический анализ. Проводится скрининг выделенных бактериальных 
культур на наличие протеолитической, липолитической, ДНКазной, амилолитической 
активности с целью выявления перспективных продуцентов ферментов. 

Характеристика бактериопланктона пресноводных водоемов  
Всего пробы были взяты из 44 пресноводных водоемов, характеризующихся как 

большим, так и малым водозапасом. Некоторые из этих водоемов являлись постоянными, 
вскрывающимися полностью или частично в период антарктического лета (декабрь – 
февраль). Довольно много наблюдалось и небольших временных водоемов, фиксируемых 
только в этот период. Условно все исследованные водоемы были разделены на 3 группы: 
проточные (18), слабопроточные (4) и непроточные (22). Довольно большая часть проточных 
водоемов относилась к постоянным озерам с большим водозапасом, который поддерживался 
примерно на постоянном уровне за счет питающих эти водоемы снежников и ледников. В то 
же время непроточные водоемы характеризовались, как правило, небольшим водозапасом и 
образовывались на неровностях рельефа местности в результате таяния снега. Поскольку 
водозапас этих водоемов был невелик, часто мы наблюдали пересыхание таких водоемов в 
течение полевого сезона или полное их промерзание при понижении температуры. Сбор 
материала проводили в период декабрь – январь. Для исследуемых водоемов определяли 
некоторые физико-химические параметры, такие как рН, температура (Т), общая 
минерализация (TDS).  

Проточные и непроточные водоемы значительно отличались друг от друга по физико-
химическим параметрам. Так, для воды проточных и слабопроточных водоемов были 
характерны значения рН в кислой или нейтральной области (6,5–7,6), а для воды 
большинства непроточных водоемов значения рН находились преимущественно в щелочной 
области (максимум 10,1). Средняя температура проточных водоемов была +3–4ºС (только в 
трех мелководных озерах была выше 10ºС), тогда как температура непроточных водоемов 
часто достигала значений в +12–15ºС. Значения общей минерализации (TDS) были низкими 
в проточных (6–35 ppm) и слабопроточных водоемах (20–66 ppm). В непроточных водоемах 
значения TDS были разнообразными, но чаще довольно высокими (86–94000 ppm). 

В изучаемых пресноводных озерах были исследованы некоторые параметры 
бактериопланктона, такие как численность, биомасса и некоторые морфометрические 
параметры (таблицы 2–3). 
 
Таблица 2 – Некоторые параметры проточных озер и бактериопланктона участка Вечерний 
оазиса Холмы Тала 

Обозначение 
озера 

Параметры батериопланктона Физико-химические параметры 
озер 

численность, 
млн.  кл / мл биомасса, мг / л рН TDS, 

ppm 
T, 
ºС 

Нижнее <0,01 0 6,5 13 + 0,2 
Верхнее 1 <0,01 0 6,7 16 + 1,8 
Верхнее 2 <0,01 0 6,8 17 + 1,1 
Верхнее 3 0,02±0,02 0,007±0,008 6,6 18 + 4,1 
Гнездовое 0,07±0,02 0,022±0,013 6,9 10 + 1,5 
Промежуточное <0,01 0 7,0 15 + 1,2 



Труды БГУ 2014, том 9, часть 2   

 62 

Продолжение таблицы 2 
Таялка 12 0,01±0,01 0,011±0,010 7,0 35 + 2,1 
Таялка 13 0,03±0,01 0,008±0,006 7,2 32 + 3,8 
Таялка 14 0,01±0,01 0,006±0,005 7,1 26 + 3,3 
Таялка 15 0,01±0,01 0,008±0,006 6,9 12 + 4,5 
Таялка 16 0,01±0,01 0,005±0,003 6,8 12 + 5,5 
Таялка 17 0,13±0,03 0,025±0,012 6,7 6 + 6,0 
Таялка 18 0,17±0,03 0,062±0,011 6,9 35 + 3,5 
Таялка 21 <0,01 0 6,6 7 + 2,1 
Таялка 22 0,01±0,01 0,004±0,006 6,6 10 + 3,4 
Таялка 23 0,03±0,01 0,008±0,003 6,6 9 + 4,4 
Таялка 24 0,13±0,03 0,029±0,014 7,1 28 + 13,5 
Таялка 25 0,05±0,01 0,012±0,006 6,7 21 + 11,5 
Таялка 31 0,28±0,03 0,066±0,030 7,6 45 + 12,5 
Таялка 33 0,09±0,02 0,041±0,021 7,4 24 + 5,0 
Таялка 38 0,32±0,04 0,074±0,026 6,7 66 + 4,0 
Таялка 39 0,68±0,09 0,312±0,047 6,6 20 + 4,0 

 
Таблица 3 – Некоторые параметры непроточных озер и бактериопланктона участка Вечерний 
оазиса Холмы Тала 

Обозначение 
озера 

Параметры батериопланктона Физико-химические параметры 
озер 

численность, 
млн.  кл / мл биомасса, мг / л рН TDS, ppm T, 

ºС 
Озеро 147 0,47±0,10 0,096±0,036 7,3 92 + 7,8 
Таялка 1 4,52±0,67 0,475±0,169 10,1 271 + 13,0 
Таялка 2 1,32±0,17 0,161±0,066 9,8 631 + 14,0 
Таялка 3 1,52±0,26 0,317±0,119 8,0 86 + 16,0 
Таялка 4 2,02±0,34 0,631±0,224 9,6 19610 + 15,0 
Таялка 5 3,01±0,36 0,269±0,119 10,0 458 + 16,0 
Таялка 6 0,95±0,12 0,151±0,034 9,6 580 + 13,0 
Таялка 7 2,82±0,41 0,506±0,137 9,9 1902 + 13,0 
Таялка 8 0,95±0,29 0,401±0,192 9,5 159 + 15,0 
Таялка 9 2,22±0,28 0,307±0,109 9,5 4470 + 12,0 
Таялка 10 4,46±0,40 0,939±0,280 8,3 94000 + 12,0 
Таялка 11 2,02±0,32 0,771±0,205 10,0 1640 + 13,0 
Таялка 19 0,49±0,10 0,069±0,027 7,6 432 + 4,0 
Таялка 20 0,24±0,03 0,048±0,015 7,0 107 + 2,5 
Таялка 26 0,71±0,14 0,130±0,054 9,3 195 + 15,0 
Таялка 27 1,47±0,23 0,274±0,090 9,4 410 + 11,5 
Таялка 28 0,49±0,16 0,176±0,159 8,0 1531 + 6,0 
Таялка 29 0,52±0,08 0,076±0,035 7,1 272 + 12,5 
Таялка 32 0,89±0,15 0,177±0,043 8,8 312 + 4,0 
Таялка 34 0,66±0,11 0,146±0,056 7,1 ≥2000 + 2,0 
Таялка 36 0,60±0,09 0,139±0,059 6,3 151 + 4,0 
Таялка 37 0,22±0,06 0,046±0,018 6,6 156 + 4,0 

 
Как следует из данных, представленных в таблицах 2 и 3, общая численность 

бактериальных клеток в проточных водоемах была довольно низкой и находилась в пределах 
от 0,01±0,01 млн. кл/мл до 0,13±0,03 млн. кл/мл. А в пяти из 18 довольно крупных проточных 
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водоемов бактериопланктона вообще зафиксировано не было. Численность бактерий в 
слабопроточных водоемах была выше и находилась в диапазоне от 0,17±0,03 млн. кл/мл до 
0,68±0,09 млн. кл/мл. В тоже время численные характеристики бактериопланктона 
непроточных водоемов колебались в широких пределах – от 0,22±0,06 млн. кл/мл до 
4,52±0,67 млн. кл/мл.  

Биомасса бактериопланктона проточных водоемов находилась в пределах 0,004±0,006–
0,041±0,021 мг/л. Биомасса бактериопланктона слабопроточных водоемов находилась в 
пределах 0,062±0,011–0,312±0,047 мг/л, биомасса бактериопланктона непроточных водоемов 
находилась в пределах 0,046±0,018–0,939±0,280 мг/л.  

Среднее количество микробиальной биомассы, рассчитанное для проточных водоемов, 
составило 0,011±0,010 мг / л, для слабопроточных – 0,128±0,076 мг/л, для непроточных – 
0,287±0,095 мг/л. Таким образом, можно сделать заключение, что биопродуктивность 
бактериопланктона в непроточных водоемах самая максимальная и более чем в 20 раз выше 
биопродуктивности бактериопланктона проточных водоемов. Слабопроточные водоемы 
тоже довольно продуктивны, но уступают по этому показателю непроточным водоемам в 2 
раза.  

Необходимо отметить, что вышесказанное правильно при расчете биомассы 
бактериопланктона на 1 литр воды водоема. Но необходимо учитывать и тот факт, что 
водозапас непроточных водоемов, как правило, довольно небольшой, так что в целом 
биопродуктивность такого водоема может быть низкой по сравнению с бипродуктивностью 
проточных водоемов, для большинства из которых характерен большой водозапас. Тем не 
менее, непроточные водоемы можно рассматривать как локальные сезонные центры 
интенсивного образования органического вещества. 

Некоторые характеристики бактериальных эндолитных и гиполитных 
сообществ 

Большие площади скальных обнажений гранитоидов Восточной Антарктиды покрыто 
бурыми и красновато-бурыми пластинами, под которыми в десквамационных трещинах 
повсеместно встречаются эндолитные сообщества. Эти сообщества являются довольно 
сложными по структуре и представлены комплексом различных микроорганизмов, таких как 
лишайники, грибы, водоросли, архебактерии, эубактерии. 

Во время полевого сезона 2012–2013 годов были отобраны два образца (А и В) 
микробиальных эндолитных сообществ и один образец (С) гиполитных сообществ. 
Исследуемые объекты расположены на прибрежном скалистом мысу высотой до 6,4 м у 
бухты Лазурная в восточной части участка Вечерний. Коренные массивно-кристаллические 
породы здесь представлены чарнокитовыми ортогнейсами (полевые шпаты, кварц, роговая 
обманка, биотит) с интрузиями пегматитов (полевые шпаты, кварц, биотит) шириной до 0,5–
0,7 м.  

Отобранные 3 образца мелкозема с микробиальными сообществами были наиболее 
характерны для данной прибрежной территории почвоподобных систем.  

Образец А отобран из внутреннего 5–8 мм эндолитного горизонта под более мощными 
6-10 мм десквамационными плитками на пегматитах кварц-полевошпатового с биотитом 
состава, где отдельные зерна кварца достигают размеров более 20 мм.  

Образец В отобран из эндолитного органо-минерального горизонта мощностью 3–5 мм 
под десквамационной плиткой толщиной также 3–5 мм на чарнокитовых ортогнейсах, или 
эндербитах (полевые шпаты, кварц, гиперстен, диопсид, роговая обманка, биотит).  

Образец С отобран из мелкоземистого субстрата, содержащего, по-видимому, 
переотложенные продукты выветривания окружающих эндолитных систем. 
Легкорастворимые соли и карбонаты в отобранных образцах обнаружены не были. 

Анализ образцов позволил с большой точностью получить ряд параметров, 
необходимых для характеристики морфологических особенностей микроорганизмов, 
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провести их количественный учет и рассчитать биомассу образцов с учетом размеров каждой 
бактериальной клетки (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Численность, биомасса и некоторые морфометрические параметры 
микробиальных эндолитных и гиполитных сообществ мыса у бухты Лазурная 

Характеристика Образец 
А В С 

Численность, 
клеток/грамм 
образца 

X 0,69×109 0,47×109 0,21×109 

SD ±0,16×109 ±0,16×109 ±0,09×109 
Площадь 
клеток, мкм2 

X 1,16 1,17 0,80 
SD ±0,16 ±0,20 ±0,29 

Длина клеток, 
мкм 

X 1,43 1,41 1,28 
SD ±0,11 ±0,11 ±0,29 

Ширина 
клеток, мкм 

X 1,02 1,04 0,80 
SD ±0,09 ±0,11 ±0,13 

Отношение 
длина/ширина 

X 1,40 1,34 1,61 
SD ±0,12 ±0,07 ±0,25 

Диаметр 
клеток, мкм 

X 1,17 1,17 0,96 
SD ±0,08 ±0,10 ±0,19 

Периметр 
клеток, мкм 

X 4,33 4,30 3,75 
SD ±0,33 ±0,47 ±0,81 

Объем клеток, 
мкм3 

X 0,76 0,77 0,45 
SD ±0,16 ±0,20 ±0,24 

Биомасса, 
мг/грамм 
образца 

X 0,51 0,35 0,09 

SD ±0,14 ±0,11 ±0,05 
Примечание.  X – среднее значение, SD – среднее отклонение 
 
Анализируя данные таблицы 4, можно отметить некоторые интересные особенности. С 

одной стороны, по численности, морфометрическим параметрам, образуемой биомассе 
микроорганизмы эндолитных сообществ А и В практически не отличались друг от друга, но 
довольно сильно отличались от гиполитного сообщества С. Интересно, что численность, и 
особенно биомасса микроорганизмов эндолитных сообществ А и В была значительно выше, 
чем численость и биомасса гиполитного сообщества С мыса у бухты Лазурная. Так, 
эндолитное сообщество А превышало по биомассе гиполитное сообщество С более чем в 5 
раз, то есть являлось значительно более продуктивным.  

Необходимо учитывать и тот факт, что при данном способе учета микроорганизмов их 
численность могла быть значительно занижена, поскольку учету подвергались только те 
микроорганизмы, которые вымывались в виде отдельных клеток с поверхности 
мелкоземистых пород. Известно, что многие микроорганизмы эндолитных сообществ 
образуют биопленки и тесно ассоциированы с породами [4]. Но даже при таком способе 
учета количество микроорганизмов в эндолитных сообществах сравнимо с количеством 
микроорганизмов, встречаемых в разных типах почв умеренных широт. Так, в песчаных 
почвах количество микроорганизмов достигает (0,9–1,2)×109 клеток/грамм почвы, а в 
черноземных почвах – 2–5×109 клеток/грамм почвы [5]. Проведенные недавно исследования 
бактериальных комплексов почв влажных долин оазиса Ларсеман (Восточная Антарктида) 
позволяют сделать выводы, что в эндолитном органоминеральном горизонте численность 
микроорганизмов одна из самых высоких (примерно 0,5×109 клеток/грамм) по сравнению с 
другими почвами оазиса [6]. Полученные нами данные по численности микроорганизмов в 
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изучаемых эндолитных сообществах (примерно 0,47–0,69×109 клеток/грамм) хорошо 
соотносятся с этими данными и свидетельствуют об их высокой биопродуктивности.  

Выделение бактерий-деструкторов нефти из образцов антарктического  
грунта. Для выделения бактерий-деструкторов были использованы образцы 
антарктического грунта, собранные в районе базирования белорусской полевой базы «Гора 
Вечерняя». Всего для работы использовали 9 образцов грунта. Из полученных 
накопительных культур было выделено 36 штаммов, в том числе 28 грамположительных и 8 
грамотрицательных бактерий. Изолированные микроорганизмы нормально размножались 
при температурных режимах +4–42 °С (13 штаммов), +4–37 °С (10 штаммов), +4–28 °С (4 
штаммов), а 6 штаммов не росли при температуре ниже +10 °С.  

На основании анализа молекулярно-генетических маркеров (частичного сиквенса генов 
16S рРНК, амплификации генов rpoC) были идентифицированы четыре штамма (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Идентификация бактерий-деструкторов нефти 

Штамм Ген Способ 
идентификации 

Размер 
анализируемого 
фрагмента, п.н. 

Гомология с известными, 
в % 

A2-6 16S 
рРНК Сиквенс-анализ 841 

Deinococcus caeni (выделен из 
активного ила), 81%. 

Deinococcus sp. (выделен с 
поверхности снега и льда 

Антарктиды), 81% 

А2-h2 rpoC ПЦР-анализ 1236 
Присутствие специфического 

продукта ПЦР, характерного для 
бактерий рода Rhodococcus 

A29-k1 rpoC ПЦР-анализ 1236 
Присутствие специфического 

продукта ПЦР, характерного для 
бактерий рода Rhodococcus 

A31-2d 16S 
рРНК Сиквенс-анализ 814 

Rhodococcus pyridinivorans PDB9 
(бактерии, утилизирующие 

пиридин), 97% 
Rhodococcus pyridinivorans R04 

(бактерии, деградирующие 
бифенил), 97% 

 
Установлено, что изолированные бактерии-деструкторы нефти A2-6 относятся к роду 

Deinococcus. Остальные исследованные штаммы деструкторы (А2-h2, A29-k1, A31-2d) 
принадлежат к бактериям рода Rhodococcus. Следует отметить, что обнаружение среди 
деструкторов нефти бактерий рода Rhodococcus является весьма закономерным, поскольку 
микроорганизмы этой таксономической группы широко распространены в природе и 
способны утилизировать широкий спектр органических субстратов, в том числе нефть [7, 8]. 
В тоже время, деградативные свойства бактерий рода Deinococcus (штамм A2-6) 
представляются весьма интересными, поскольку характерной особенностью представителей 
этой систематической группы является способность выдерживать высокие дозы радиации 
(например, Deinococcus radiodurans является самым радиорезистентным организмом в мире 
[9]). 

Выводы 
Микробиологические исследования в районе участка Вечерний оазиса Холмы Тала 

являются довольно перспективными, особенно в свете того, что ранее никаких исследований 
подобного рода в это регионе не проводилось. В этой работе рассмотрены скорее 
направления исследований, толчок которым дала 5 Белорусская антарктическая экспедиция.  
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Проведены комплексные исследования, направленные на изучение санитарно-
эпидемиологической ситуации, складывающейся в районе полевой базы «Гора Вечерняя» в 
результате сезонной работы научно-экспедиционного отряда. Установлено, что деятельность 
экспедиционного отряда практически не влияет на санитарно-эпидемиологическую 
ситуацию в районе полевой базы «Гора Вечерняя». 

Также проведено выделение чистых культур и дана первичная физиолого-
биохимическая характеристика бактериям, выделенным из микроозер. Были отобраны 33 
штамма, изолированных из различных источников и отличающихся по фенотипическим 
признакам (форма колоний, скорость роста). Для данных бактерий был определён 
температурный диапазон роста, проведён тест на каталазу, описана и сфотографирована 
форма образуемых колоний. Клетки всех штаммов были окрашены по Граму, 
микроскопированы и сфотографированы. 

Получены некоторые количественные и качественные характеристики 
бактериопланктона из пресноводных водоемов. Установлено, что сами пресноводные озера 
довольно сильно различаются по физико-химическим свойствам (общая соленость, рН). 
Максимальным развитием биомассы бактериопланктона характеризовались небольшие 
непроточные водоемы, тогда как в проточных водоемах с большим водозапасом развитие 
бактериопланктона было значительно менее выражено. 

Были исследованы 2 образца эндолитных микроорганизмов и 1 образец гиполитных 
микроорганизмов. Установлено, что эндолитное сообщество характеризовалось большим 
развитием биомассы по сравнению с гиполитным. 

Проведено выделение бактерий-деструкторов нефти из образцов антарктического 
грунта, осуществлено выделение чистых культур. Осуществлена идентификация 4 из 36 
штаммов. Установлено, что выделенные штаммы принадлежат к родам Deinococcus и 
Rhodococcus. 
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MICROBIOLOGY INVESTIGATIONS IN THE VECHERNYY REGION, 
TALA HILLS (EAST ANTARCTICA) 

V.E. Miamin 1, L.V. Nikitina1, M.I. Charniauskaya1, A.A. Zaniuk1, M.A. Titok1, S.K.Laziuk2, 
A.V.Sidarenka2, L.N.Valentovich2, A.V. Dolgikh3 

1 Belarus State University, Minsk 
2Institute of Microbiology, NASB, Minsk 

3 Institute of Geography RAS, Moscow 
In this study, a sanitary-epidemiological quality of different water intake sources in the area of 

«Mount Vechernyaya» Antarctic field camp (Eastern Antarctica, Tala Hills, Enerby Land, 
Vecherny district) used for the needs of scientific expedition group of the 5th Belarus Antarctic 
Expedition (58 Russian Antarctic Expedition, field season 2012–2013) was assessed. These sources 
included waste-water, soil and micro-lakes that are located in the territory of the field camp. It was 
determined that the scientific expedition group's stay during the field season doesn't have any 
negative impact on the sanitary-epidemiological situation in the area of "Mount Vechernyaa" field 
camp. 

33 bacterial strains were isolated from temporary limnetic micro-lakes with different pH 
values and total dissolved substances (TDS). Being isolated from different micro-lakes, these strains 
differ in their phenotypic features such as colony morphology and growth rate. Growth temperature 
range, cell morphology, type of cell wall (gram-positive or gram-negative) and catalase activity of 
each strain was determined.  The methodology for long-time cryopreservation of Antarctic bacterial 
strains was optimized. Further studies are necessary for molecular genetic identification of isolated 
bacteria and their enzymatic activity determination. 

Some parameters and bioefficiency of bioplantkton samples taken from 44 freshwater bodies 
in the Vechernyy Region. The studied water bodies were conventionally divided into 3 groups: flow 
(18), weakly running (4) and non-flow (22) water bodies. These ponds differed significantly in 
physical and chemical parameters. Thus, flow and weakly running water bodies were characterized 
by neutral and acidic pH, but most of non-flowing ponds had alkaline pH (some of them had pH 
above 10,0). Flow water bodies’ average temperature was +3–4ºС, while non-flow water bodies’ 
average temperature often reached  +12–15ºС. Total dissolved solids (TDS) values were low in 
flow ponds (not exceeding 35 ppm) and high in non-flow ponds (max. 94000). The number of 
bacterial cells in flow water bodies was rather low with no bacterial cells detected in 5 ponds. The 
maximum of bacterial cells’ number was 0,13±0,03 million cfu/ml, 0,68±0,09 million cfu/ml, 
4,52±0,67 million cfu/ml for flow, weakly running and non-flow water bodies, respectively. 
Average amount of microbial biomass calculated for flow ponds was 0,011±0,010 mg/l; it was 
higher in weakly running ponds (0,128±0,076 mg/ml), and the highest amount of average biomass 
was calculated for non-flow water bodies (0,287±0,095 mg/ml). 

Two samples (A and B) of microbial endolytic communities and one sample (C) of microbial 
hypolytic community were taken from the coastal headland of the Azure Bay. The article provides 
geological description of the samples and the region from which they were taken. In every sample, 
abundance, biomass and some morphometric parameters of the microbial endolytic and hypolytic 
communities were studied. It was determined that endolytic communities were characterized by a 
greater number of cells and productivity in comparison with hypolytic communities. The data 
obtained in this study is correlated with earlier studies on endolytic communities of wet valleys of 
Larseman Hills, East Antarctica. 

Thirty six bacterial strains were isolated from nine ground samples from Antarctica. Five 
strains (A2-6, A2-h2, A29-k1, A31-2-d, A34-3) were able to degrade crude oil; tree of them (А2-
h2, A29-k1, A31-2-d) used toluene and one used naphthalene (A31-2-d) as a sole carbon source. 
The strains A2-6, and А2-h2, A29-k1, A31-2-d were identified as Deinococcus and Rhodococcus 
respectively. 
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В природе всё взаимосвязано, всё даётся в объяснении и выявлении тенденций  
в её развитии, то есть в прогнозе. И задача современных наук о Земле, в том числе и 

географии, состоит в глубоком изучении комплекса природных явлений новейшими 
методами с использованием новой техники. 

Академик АН СССР А.Ф. Трешников (1914-1991гг.) 
Введение 
Микроорганизмы одними из первых реагируют на изменение климата. Микробные 

виды являются индикаторными системами, реагирующими на изменения условий их 
существования и сигнализирующими об этих изменениях в окружающей среде [1, 2]. Данные 
явления поддаются количественному и качественному анализу (по признакам циркуляции 
новых микробов с необычными биологическими свойствами – антигенной структуре, 
патогенности, контагиозности и др.) [3]. Эти изменения особенно рельефно видны в 
изолированной и пустынной местности оазисов Антарктиды, которые занимают всего 2% от 
всей её площади. Остальная территория шестого материка круглый год покрыта льдом. 
Температурный фактор и влажность среды обитания являются одними из решающих 
моментов для развития и роста микробов. По этой причине видоизменения в 
микробиоценозах, определяемые микробиологическим мониторингом (ММ), могут быть 
объективным прогностическим фактором (предиктором рисков) климатических изменений в 
полярных регионах Земли, имеющих негативный характер. Микроорганизмы являются 
частью биоценоза всех экологических процессов, которые наблюдаются в естественных 
условиях. Поэтому ММ необходимо считать составной частью экологического мониторинга 
[4, 5, 6, 7].  

Прогностическое значение ММ в условиях Антарктиды обусловлено, прежде всего, 
климатическими изменениями, фиксируемыми в последние столетия. Наиболее интенсивное 
потепление климата отмечается в полярных зонах Земли. Всемирная метеорологическая 
организация констатирует, что в XX веке общее повышение температуры приземного 
атмосферного слоя составило 0,6 оС по сравнению с XIX столетием. По данным директора 
Главной геофизической обсерватории РФ В. Катцова, за последние 100 лет среднегодовая 
температура на планете повысилась на 0,8 оС. В наибольшей степени это произошло на 
Аляске, в Арктических регионах и в Антарктике, где за последние 20 лет скорость 
нарастания температуры увеличилась в три раза. По расчётам специалистов, темпы 
потепления в Арктике в XXI веке будут в 2–2,5 раза выше, чем во всём мире, и уже к концу 
столетия температура в ней может увеличиться на 7 °С. Происходящее потепление климата 
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способствовало разработке Всемирной организацией здравоохранения специальной 
программы по оценке воздействия климата на здоровье населения планеты.  

Концептуальный подход в решении проблем, связанных с глобальным изменением 
климата, создает предпосылки для научного обоснования организации санитарно-
эпидемиологического надзора и санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в Антарктике и Арктике. Организация данных мероприятий наиболее 
актуальна в полярных зонах России и других стран в связи с новым этапом освоения 
природных ресурсов и увеличением военного присутствия в данном регионе. Опыт, 
полученный в Антарктике, с определёнными поправками вполне применим и в Арктике, 
интерес к которой неизмеримо возрос в последние годы у всех стран [8].  

Первое обоснование роли внешней среды, как естественной среды обитания ряда 
патогенных микроорганизмов, содержалось в работе В.И. Терских (1958), где им предложено 
этих патогенов выделить в группу возбудителей самостоятельных инфекций – сапронозов 
[9]. К ним относятся легионеллы, актиномицеты, иерсинии кишечные, иерсинии 
псевдотуберкулёза, синегнойная палочка и другие. Изучая экологические аспекты 
сапрофитизма и паразитизма патогенных бактерий весьма вероятно дополнение этой группы 
инфекций «новыми» возбудителями известных инфекционных заболеваний [10, 11, 12, 13, 
14].  

 Патогены сапронозов успешно существуют при низкой температуре, выживают при 
многократных циклах замораживания и размораживания, находятся в составе биологических 
плёнок и цианобактериальных матов, защищающих представителей этих сообществ от 
ультрафиолетового излучения и других неблагоприятных факторов внешней среды. Однако 
все они весьма чувствительны к высушиванию. Низкая влажность, постоянные сильные 
катабатические стоковые ветры с купола Антарктиды являются главными лимитирующими 
факторами для этих повсеместно распространённых микроорганизмов. Болезни, вызываемые 
этим представительством возбудителей, изучает эпидемиологическая экология. Облигатных 
и факультативных возбудителей инфекций, обитающих в объектах окружающей среды, 
активно исследуют в различных экологических условиях, как паразитов, имеющих 
общебиологическое, медицинское и ветеринарное значение [2, 5, 15]. 

Актуальность проведения ММ определяется возможным резким ухудшением 
эпидемиологической обстановки в связи с расширением нозоареалов возбудителей ряда 
инфекционных заболеваний, как следствие – изменение климата, особенно при явлениях его 
глобального потепления. Происходящая в Антарктиде антропогенная трансформация 
внешней среды влияет на условия выживания и размножения микроорганизмов. Развитие 
полярной туристической индустрии и активное выполнение научно-практических программ 
Китаем, Индией и странами Латинской Америки с постоянно высоким уровнем 
инфекционной заболеваемости может в Антарктическом регионе способствовать 
увеличению заноса новых инфекционных агентов. Вышесказанное обусловливает 
необходимость организации специальных исследований по изучению распространенности 
микроорганизмов, имеющих медицинское значение [16, 17, 18]. 

Если будет доказана обратная точка зрения о наличии признаков глобального 
похолодания, то эти условия также могут отразиться на состоянии микробиоценозов из-за 
понижения влажности и изменения свойств психрофильных микроорганизмов.  

Роль биологических объектов в качестве прогностических факторов до сих пор слабо 
представлена в научной литературе. Об отрицательном влиянии потепления климата на 
ареал антарктического криля с изменением распределения биологических компонентов 
разного трофического уровня указывают сотрудники Института биологии южных морей им. 
А.О. Ковалевского [19]. В отношении прибрежной зоны Антарктиды исследования, 
проводимые разными странами, свидетельствуют о «наложении» факторов потепления 
климата и фактора загрязнения. Авторы предлагают использовать беспозвоночных 
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животных в качестве биологических и токсикологических предикторов потепления климата 
в Антарктике [19]. 

Влияние антропогенного и орнитогенного загрязнения на динамику накопления 
цианобактериальных матов в районах расположения прибрежных объектов РАЭ с учётом 
температурного фактора было описано нами ранее [2]. Вместе с тем, данных о роли 
динамики микробиологических сообществ, в том числе с точки зрения эпидемиологической 
экологии, как предиктора рисков изменения климата в доступной литературе, отечественных 
и зарубежных интернет-источниках найти не удалось.  

Цель исследования – обосновать целесообразность изучения микробиологических 
биоценозов в условиях Антарктиды и объяснить их роль как предиктора рисков в 
глобальных климатических изменениях. 

 Задачи работы:  
1. Аргументировать перспективы проведения микробиологического мониторинга 

объединёнными усилиями различных стран и специалистов в полярных зонах Земли с целью 
диагностики и профилактики сапронозных инфекций. 

2. Показать значение микробиологического мониторинга в полярных зонах Земли, 
позволяющего найти антропогенные и климатические трансформации в биоценозах, что 
может явиться перспективным объективным предиктором рисков климатических изменений, 
которые могут негативно сказаться на здоровье людей и животных. 

Методы исследования 
В процессе исследования были изучены нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в области защиты окружающей среды, животного мира в 
Антарктике, руководящие документы по организации медицинского обеспечения 
сотрудников РАЭ и опыт полярных международных научных программ (агентств) [16, 17]. 
Анализ научной литературы позволяет в настоящее время говорить об отсутствии единой 
точки зрения на содержание понятия ММ. Многими оно подменяется «микробиологическим 
сопровождением» изучаемых процессов и чаще всего выпадает прогностическая 
составляющая любого мониторинга. Рассмотрим его с точки зрения медицинской практики. 
Под ММ понимается система постоянного динамичного слежения по заранее определённой 
программе за циркуляцией микроорганизмов с целью оценки количественной и 
качественной динамики, их влияния на характер эпидемического процесса, тенденций его 
развития и прогнозирования, выявления условий заражения людей и животных, разработки 
на этой основе оптимальных управленческих решений, целенаправленных 
профилактических и противоэпидемических мероприятий. ММ имеет и общебиологическое 
значение, а эпидемиологический анализ используется в изучении массовых неинфекционных 
заболеваний. Поэтому вполне приемлемо результаты ММ применять в придикторных целях 
для определения рисков негативных последствий глобального изменения климата [20]. 

Систематическое изучение микробиоты в антарктических экосистемах проводится с 
1996 г. (42-й сезон РАЭ). Эти работы сопровождаются химическими и санитарно-
бактериологическими исследованиями воды, грунта, изучением представителей флоры и 
фауны в районах расположения объектов РАЭ и на близлежащих территориях. За период 
1996–2011 гг. отмечено увеличение количества бактерий в единице объема грунта в 1,5–3 
раза на территориях объектов РАЭ, а также их большее разнообразие по сравнению с 
участками, не задействованными антропогенным воздействием. Роста количества бактерий в 
«чистых участках» местности не отмечено. Главной особенностью проведенных 
исследований являлось регулярность отбора микробиологических проб из одних и тех же 
местообитаний в районах расположения объектов РАЭ. [21].  

В сезон 50 РАЭ (2004–2005 гг.) основная программа работы заключалась в изучении 
санитарного состояния научных станций Мирный, Прогресс, Новолазаревская, полевых баз 
Дружная-4 и Беллинсгаузен и составлением Санитарных паспортов на эти объекты. Были 
выявлены основные эпидемиологические факторы риска в водоснабжении, содержании 
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территории объектов РАЭ, в организации питания полярников, которые способствовали 
групповой заболеваемости [22] или могут привести к возникновению массовых случаев 
инфекционных заболеваний среди полярников и животных [17]. Факультативно проводились 
и микробиологические исследования. Наряду с исследованием микробных биоценотических 
взаимоотношений, был начат поиск возбудителей иерсиниозов, объединяющих два 
нозологических инфекционных заболевания – псевдотуберкулёз и кишечный иерсиниоз, а 
также других заболеваний, вызванных иными, более редкими видами иерсиний из 17-ти 
известных на сегодняшний день. Эти бактерии способны длительно существовать и 
размножаться в олиготрофных (голодных) условиях при низкой положительной температуре 
(психрофилы). Поэтому отмечается повышенный уровень заболеваемости иерсиниозами в 
регионах с умеренным и холодным климатом в сочетании с высокой влажностью. 
Инфекционное заболевание псевдотуберкулез, вызывая пищевые вспышки, актуально для 
организованных коллективов. Кишечный иерсиниоз в последние годы характеризуется 
периодической спорадической заболеваемостью. Отдельные симптомы и синдромы 
иерсиниозов характерны более чем для 35 инфекционных и неинфекционных (соматических) 
заболеваний, поражениями функций желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного 
аппарата, мочевыводящей, сердечнососудистой и нервной систем. Эти болезни, 
протекающие с разнообразной клинической картиной весьма трудны в диагностическом 
плане, заслуживают пристального внимания, особенно для полярной медицины [23]. 

Среди представителей животного мира шестого континента наиболее вероятным 
резервуаром и источником иерсиний и других сапронозов являются, в первую очередь, 
птицы. В ходе 50 РАЭ была выполнена факультативная программа исследований «Изучение 
механизмов взаимного влияния орнитофауны и антропогенного воздействия в районах 
размещения объектов РАЭ». В реализации данной программы принимали участие врач-
микробиолог (ответственный исполнитель), орнитолог, ботаник и лихенолог. Полученные 
данные позволили высказать предположение, что возможным резервуаром иерсиний в 
Антарктиде могут быть поморники и доминиканские чайки, наиболее тяготеющие к 
человеческому жилищу [24, 25]. Примеры мест отбора проб и проведения 
микробиологических исследований отражены на рисунках 1–3. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                              а)                                                                                  б) 
а) слизистые разрастания в неглубоких водотоках; б) первичные напочвенные сообщества с 

включением зоогенных субстратов 
Рисунок 1 – Места отбора микробиологических проб 

 
Прогнозирование в экспедиционных условиях приобретает особое практическое 

значение – трудно или невозможно исправить (повторить) неверно выбранные мероприятия 
плана работы. В зависимости от степени конкретности и характера воздействия на ход 
исследуемых процессов и явлений различают три формы предвидения: гипотезу 
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(общенаучное предвидение), прогноз и план. Они тесно связаны друг с другом и с 
исследуемым объектом в системе управления и планирования, представляя собой 
последовательные ступени познания предмета изучения в будущем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Выделение патогенных микроорганизмов из орнитологических объектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Рост бактерий на селективных питательных средах 
 

Исходное начало данного познавательного процесса – гипотеза. Это научно 
обоснованное предположение о структуре объекта, характере элементов и связей, 
образующих данный предмет изучения, механизме его функционирования и развития. На 
уровне гипотезы даётся качественная характеристика объекта, выражающая общие 
закономерности его поведения и хотя она носит наиболее общий характер, без неё 
невозможно никакое научное управление и планирование. Примером использования 
гипотезы является предположение, что психрофильные иерсинии могут находиться на 
территории прибрежной Антарктиды, что было подтверждено их обнаружением в ходе 52 
РАЭ на территории о. Хасуэлл в 2,5 км от обсерватории Мирный. Были изолированы 
одиннадцать культур Yersinia enterocolitica. Из них у пяти изолятов выявлены генетические 
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маркеры вирулентности – хромосомные гены Y. enterocolitica (ail), детерминирующие 
основные патогенные свойства возбудителя кишечного иерсиниоза – адгезию и инвазию. У 
двух культур выявлена плазмида вирулентности рода Yersinia (рYV 47). Причем, в одном 
случае, в погадке поморника, были обнаружены два указанных фактора вирулентности [26]. 
Вблизи острова обитает крупная колония императорских пингвинов; на его территории 
гнездятся пингвины Адели, поморники и другие птицы.  

 Для подтверждения гипотезы о возможности нахождения иерсиний на других 
прибрежных объектах Антарктиды, нами в период проведения сезонных работ 56 РАЭ 
(2010–2011 гг.) были предприняты широкомасштабные поисковые работы. На территории о. 
Хасуэлл удалось выделить Y. enterocolitica, Y. aldovae, Y. kristensenii, Photorhabdus 
asymbiotica, Comamonas terrigena, Kingella denitri, Stenotrophomonas maltophilia. Были 
обследованы и другие объекты РАЭ (научные станции Прогресс, Новолазаревская, 
обсерватория Мирный и полевая база Дружная-4). Из 170 изолированных штаммов условно-
патогенных бактерий из объектов окружающей среды на дифференциально-диагностической 
среде для выделения иерсиний (СБТС) получено всего четыре культуры Y. enterocolitica и 
одна Y. kristensenii. Среди остальных преобладали энтеробактерии, псевдомонады и другие 
психрофильные микроорганизмы. По всей видимости, чрезвычайно низкая влажность даже 
на прибрежных объектах РАЭ препятствует размножению иерсиний [2, 27]. 

Следующим этапом научной деятельности является прогноз. В сравнении с гипотезой 
он имеет большую определённость и достоверность, поскольку основывается не только на 
качественных, но и количественных характеристиках. Прогноз выражает предвидение на 
уровне конкретно-прикладной теории и связан с будущим, которое всегда стохастично, то 
есть носит случайный или вероятностный характер. Его во времени точно предсказать 
невозможно, но стремиться к этому необходимо. При прогнозировании результатов ММ 
предстоит определить реальность выполнения намеченного плана. Это система 
взаимосвязанных, направленных на достижение единой цели программных заданий, 
определяющих порядок, сроки и последовательность осуществления отдельных 
мероприятий. Так, в ходе работ сезона 56 РАЭ приходилось творчески менять мероприятия 
плана из-за появившихся качественно новых возможностей и расширения участников 
совместных работ, в том числе взаимно полезных научных общений с белорусскими 
коллегами: Ю.Г. Гигиняком и А.А. Гайдашовым. Исследовались ассоциативные 
взаимоотношения цианобактерий и микромицетов (симбиоз с сочленами водных и 
почвенных биоценозов) в цианобактериальных плёнках и матах, их роль, как потенциальных 
хозяев патогенных и условно-патогенных бактерий в антарктических экосистемах, а также 
возможное движение бактерий по трофической цепи: рыбы, головоногие и птицы [2, 21, 27].  

Успех научного поиска и проведения ММ связан с техническими возможностями, 
которые были удачно скооперированы при обследовании территорий объектов РАЭ. Работы 
включали зондирование водной толщи озер при помощи CTD-зонда (Quanta, США), взятие 
проб осуществлялось батометром Рутнера (2 л), планктонной сетью Апштейна (сито № 64) и 
трубчатым дночерпателем (стратометром) в соответствии с ГОСТ Р 51592–2000. 
Биологические пробы фиксировали 4% формалином или 96% спиртом, микробиологические 
пробы хранили в замороженном виде. Первичная обработка биологических проб 
выполнялась на антарктических станциях с использованием бинокуляра МБС 9 и 
стереомикроскопов Биомед и Микромед-1. Пробы фитопланктона концентрировали 
осадочным методом. Для определения концентрации хлорофилла «а» в планктоне воду 
фильтровали через фильтры с диаметром пор 22 мкм. Отбор проб различных субстратов, а 
также их последующий анализ проводились по общепринятым методикам в 
бактериологической лаборатории НЭС «Академик Фёдоров» и в стационарных условиях 
основных мест работы специалистов-микробиологов. Поиск иерсиний осуществляли при 
помощи дифференциально-диагностической питательной среды для выделения иерсиний 
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(СБТС) и агара среды Эндо. Посевы выращивали при температуре  +26 оС 24–48 часов. Рост 
бактерий на селективных питательных средах (СБТС) показан на рисунке 3. 

Часть материала подвергалась «холодовому обогащению» в пептонно-калиевой среде 
при +4 оС с высевом на СБТС на 2–3 и 5–7 сутки. Перед посевом на среду Эндо и при 
исследовании загрязнённых проб проводили щелочную обработку материала в течение 1–1,5 
мин в смеси 0,75% KOH и 0,5% NaCl в объёме 0,2 мл в полистироловых планшетах для 
исследования микрометодом [28]. 

Для микологических исследований использовали пробоотборник воздушной среды ПУ-
1Б, транспортные среды и контейнеры. Для культивирования и идентификации грибов 
применяли среды Чапека, Сабуро и картофельно-глюкозный агар [29, 30]. В стационарных 
условиях ИФА-диагностику осуществляли с использованием фотометра микропланшетного 
ELx800 (BioTek, США); ПЦР-диагностику выполняли на амплификаторе Терцик MC-2+ 
(ДНК-Технология, Россия). Использовались технологии MALDI-TOF/MS и секвенирование 
амплифицированных фрагментов генов [27].  

Всего в ходе микробиологических работ 56 РАЭ было изолировано и доставлено в г. 
Санкт-Петербург 198 штаммов бактерий. После проведения первичной идентификации 
классическими методами остались неопознанными 30 штаммов, которые в дальнейшем были 
изучены с помощью MALDI-TOF/MS. Проводили исследования на приборе Bruker Daltonics 
с чувствительностью в диапазоне 10-20 наномолей. Подготовку пробы проводили за 15–30 
минут, скорость регистрации и обработки сигнала – 1–2 минуты. Результаты выдавались в 
виде масс-спектров и числовых значений, что удобно для математической обработки и 
наглядности. Вид микроорганизма автоматически определяли с помощью компьютерной 
программы на основании сверки полученных сигналов с имеющейся базой данных. 
Вместительность одного чипа – 96 проб, что вполне достаточно для обследования одной 
научной станции или полевой базы за день работы. В результате исследования 
идентифицированы 15 штаммов Serratia двух видов: S. liquefaciens и S. grimesii; 2 штамма 
Staphylococcus sciuri, 3 штамма Citrobacter freundii, 10 штаммов Lactobacillus [27]. 

Всего при выделении психрофилов получено значительное количество бактерий рода 
Pseudomonas: флуоресцирующие виды – P.putida, P.chlororaphis, P.oryzihabitans, 
P.fluorescens, P.luteola и нефлуоресцирующие виды – без видовой дифференциации – 
Pseudomonas spp. Изолировано 8 штаммов иерсиний: 5 – Y. enterocolitica, 2 – Y. kristensenii и 
1 – Y. aldovae. Часто встречается Burkholderia cepacia – вызывает внебольничные и 
больничные инфекции, а также условно-патогенные бактерии: Photorhabdus asymbiotica, 
Eikinella corroides, Kingella denitrificans, Achromobacter xylosus, Obesumbacterium proteus, 
Stenotrophomonas maltophilia. Реже изолировались: Alcaligenes faecalis, Acinetobacter 
(A.lwoffii, A.haemolyticus), Brevundimonas vesicularis, Sutonella indologenes, Ochrobacterium 
anthropi, Comamonas terrigena, Klebsiella pneumonia, Enterobacter cloaceae, Citrobacter 
freundii, Oligella ureolytica, Tatumella plyseos, Serratia (S. marcescens, S. ficana, S. plymuthica, 
S. liquefaciens) [20, 27]. 

Для видовой идентификации микроорганизмов, не идентифицированных при помощи 
MALDI-TOF/MS, было проведено секвенирование амплифицированных фрагментов генов 
16S rDNA с использованием специфических праймеров. Последовательности генов 16S 
rDNA 2-х штаммов оказались на 95–97% гомологичными c соответствующей 
последовательностью штамма Psychrobacter faecalis strain UCL-NF 1590 (GenBank № 
HQ698588.1). Полученные последовательности были депонированы в GenBank под 
номерами KJ398192 и KJ398193, соответственно. Штамм UCL-NF 1590, по данным P. 
Deschaght et al. (2012) [Deschaght P, Janssens M, Vaneechoutte M, Wauters G. Psychrobacter 
isolates of human origin, other than Psychrobacter phenylpyruvicus, are predominantly 
Psychrobacter faecalis and Psychrobacter pulmonis, with emended description of P. faecalis.  Int J 
Syst Evol Microbiol. 2012 Mar; 62(Pt 3):671-4. doi: 10.1099/ijs.0.032631-0. Epub 2011 May 6]. 
Psychrobacter faecalis является возбудителем госпитальной инфекции и вызывает пневмонию 
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у больных с муковисцидозом. В то же время последовательность 16S-rDNA данного штамма, 
а также последовательности выделенных нами изолятов тесно кластеризуются с 
соответствующей последовательностью штамма Psychrobacter faecalis DSM 14664, 
идентифицированного в пробах фекалий пингвинов и Psychrobacter faecalis hiss 34 из 
глубоководных морских отложений. Имеющиеся различия среди полученных образцов 
сиквенсов с доступными референтными последовательностями позволяют предположить, 
что выделенные культуры психробактеров являются эндемичными для Антарктики, что в 
доступной литературе не было отмечено. Причём один штамм получен из почвы колонии 
пингвинов Адели на о. Хасуэлл, второй – из материала от кальмаров, которыми могут 
питаться пингвины.  

При проведении микологических исследований показано, что процессы деградации 
конструкций полярных объектов связаны с присутствием микромицетов из родов Alternaria, 
Cladosporium, Exophiala, Trychophyton, Phoma (рисунок 4). 
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а – грибы рода Chaetomium на бумаге; б – светлоокрашенные микромицеты на красочном 
покрытии; в – темноокрашенные грибы рода Ulocladium на фанере; г – темноокрашенные 

микромицеты рода Cladosporium на стекле 
Рисунок 4 – Рост грибов на антропогенных материалах в районах расположения полярных 

станций 
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Особенно часто изолировались представители рода Trychophyton, имеющие важное 
медицинское значение. Визуальное обследование жилых и рабочих помещений полярных 
станций не выявило существенного биогенного разрушения материалов. Однако присутствие 
микромицетов в воздушной среде зафиксировано в 14-ти обследованных помещениях из 16-
ти. Количество видов в пробе колебалось от 1 до 8. При этом содержание спор в воздухе 
составляло от 20 до 350 на 1 м3 воздуха. В 80% исследованных проб встречались условно-
патогенные для человека микромицеты из родов Aspergillus, Penicillium, Cladosporium. При 
этом выявлены зоны повышенного риска – бани (сауны), где обнаружен рост 
темноокрашенных плесневых грибов, а содержание спор значительно превышало 
допустимое значение (до 500 спор на 1 м3 воздуха). В 16 пробах воздуха были выявлены 
виды родов Aspergillus (4 вида), Penicillium (5 видов), Cladosporium (2 вида), Paecilomyces (3 
вида), Scopulariopsis (2 вида), Trychophyton (2 вида) и другие. Большинство выявленных 
видов относится к группе условно-патогенных микромицетов [29, 30, 31, 32].  

Выявленные микроорганизмы при наличии факторов патогенности могут стать 
причиной развития инфекционных процессов у людей со сниженным иммунным статусом в 
экстремальных условиях Антарктиды. Состав и численность бактерий и микромицетов 
влияют на условия жизни людей на полярных объектах. Несмотря на кажущееся 
разнообразие бактерий и микромицетов в Антарктике, можно говорить о высоко дискретном 
их распределении в наземных экосистемах. Так, в пустынных внутриконтинентальных 
районах их мало. Их количество заметно возрастает на прибрежных территориях с более 
тёплым и влажным климатом, вблизи колоний животных, а также в зонах антропогенного 
влияния. Адаптация организмов к жизни в Антарктике означает не только адаптацию к 
жизни при низких температурах, но и способность выживать при постоянных циклах 
замораживания и оттаивания. Основным результатом исследований по программе ММ в 
Антарктике, проведенного на объектах РАЭ, стало определение феномена антропогенной 
модификации сообществ микроорганизмов в естественных экосистемах и в изолированных 
средах обитания человека. Зафиксировано появление агрессивных (условно-патогенных и 
патогенных) штаммов, а также деструкторов строительных материалов и конструкций в 
районах антропогенного влияния [29, 30].  

Экспериментально показано, что большинство выявленных бактерий и микромицетов 
характеризуются широким спектром ферментативной активности, что можно рассматривать 
как важный фактор адаптации к экстремальным условиям Антарктики. Ферментативная 
активность может значительно варьировать при различных температурах. Полученные 
данные значительно расширили существующее представление о микробиологическом 
разнообразии антарктического континента, условиях их приспособления к экстремальным 
условиям окружающей среды, влиянии микроорганизмов на состояние здоровья участников 
экспедиций и надежность строительных конструкций. Распространение микроорганизмов в 
Антарктике может осуществляться благодаря человеку, жизнедеятельности морских птиц и 
млекопитающих, а также с воздушными потоками [29].  

Таким образом, полученные данные позволяют считать, что ММ является чрезвычайно 
перспективным направлением научных исследований в Антарктиде с точки зрения, как 
теоретической, так и практической деятельности по успешному освоению полярных зон. 
Однако эти изыскания необходимо продолжать комплексно с заинтересованными 
специалистами-полярниками. Так, работы по изучению реакции озер на изменение климата, 
выполненные в ходе 56 РАЭ с физико-географической точки зрения показывают, что в одних 
озёрах наблюдаются признаки, указывающие на потепление, в других районах заметных 
изменений не выявлено. При сравнении полученных результатов с данными за многолетний 
период (Симонов И.М. Оазисы Восточной Антарктиды. Л.: Гидрометеорологическое изд. 
1971. 176 с.; Kaup E. Trophic status of lakes in Thala Hills, Antarctica – records from the years 
1967-68 and 1988. Proc. NIPR Symp. Polar Biol., 11, 1998. P. 82-91.) отмечено [33, 34], что 
заметного изменения гидрофизических параметров в озерах оазиса Холмы Тала не 
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наблюдается. На карте 1972 г. в районе станции Новолазаревская видно, что конфигурация 
некоторых озер (например, Верхнего и Глубокого) отличается от современной – часть 
поверхности была закрыта снежниками, в настоящее время отсутствующими, что, вероятно, 
свидетельствует о наблюдающемся потеплении климата в оазисе Ширмахера. 

Накопление донных отложений в глубоких озерах происходит со скоростью примерно 
0.5 мм/год. Слоистая структура донных отложений объясняется различной интенсивностью 
роста водорослей и цианобактерий в течение года, и может использоваться для определения 
возраста осадков и оценке климатических изменений. Первичная продукция в озерах 
осуществляется преимущественно за счет водорослей бентоса. Дно большинства озер 
покрыто матами цианобактерий и водорослей, в верхних слоях которых обитают 
беспозвоночные животные, среди которых доминируют коловратки Rotatoria и тихоходки 
Targidrada. Основу матов составляют нитчатые цианобактерии Oscillatoriales: 
Pseudanabaena frigida, Nostoc sp., Oscillatoria sp. и др. В мелких озерах также наиболее 
развиты донные сообщества, которые составляют организмы, способные формировать 
покоящиеся стадии или впадать в анабиоз, что позволяет выживать при высыхании летом и 
промерзании озер зимой.  

В районе станции Прогресс (Холмы Ларсеманн) исследованы несколько мелких озер 
(глубина до 5 м), в которых интенсивные процессы газообразования в донных осадках 
приводят к всплытию цианобактериальных матов. В планктоне оз. Степпед обнаружено 
аномальное (более 1 000 экз/м3) для Антарктиды обилие веслоногих рачков кладоцер 
Daphniopsis studeri. На дне озера в цианобактериальных матах обнаружено значительное 
скопление тихоходок Targidrada sp., коловраток Notholca sp. и нематод Plectus sp. Обильное 
развитие беспозвоночных в оз. Степпед, вероятно, связано с гнездованием поморников на 
берегах, которые приносят с пометом большое количество биогенных веществ, 
преимущественно фосфора. В настоящий момент пробы донных отложений находятся в 
замороженном состоянии и ждут изучения [33, 34, 35]. 

В заключение необходимо отметить, что за 18 лет проведения ММ в Антарктиде 
выявляется рост высеваемости широкого спектра микроорганизмов. Часть из них способна 
вызывать инфекционные и аллергические болезни. Главная особенность проведенных 
исследований состояла в регулярности отбора микробиологических проб из одних и тех же 
местообитаний в районах расположения полярных станций. Анализ заболеваемости 
полярников и накопление этого материала, особенно в условиях зимовочных работ, позволит 
обосновать концепцию «полярной эпидемиологии», как частный раздел эпидемиологии, 
теоретически обосновывающий концепцию противоэпидемической защиты населения и 
территории хозяйственного комплекса Арктики и Антарктики, а также пути ее реализации в 
практической деятельности полярной медицины. Немаловажно использовать подходы 
эпидемиологической науки в поиске прогностических факторов (предикторов) рисков 
трансформации климатических условий. Чем чаще будут проводиться научно обоснованные 
прогнозы, тем реже будут появляться сенсационные сообщения о выявлении «новых» 
возбудителей «неизвестных» инфекционных заболеваний и «политизированных» сообщений 
о глобальных изменениях климата Земли.  

Выводы 
1. Обоснована возможность использования микробиологического мониторинга 

состояния микробиоты Антарктиды в качестве прогностического фактора (предиктора) 
изменения климата Земли и соответствующих трансформаций среди представителей 
биосферы полярного региона. 

2. Исследование биоценозов Антарктиды должно носить комплексную (экологическую 
и медицинскую направленности) и учитывать не только числовые и видовые изменения, но и 
появление новых, необычных свойств у изучаемых объектов. 

3. Успешное проведение микробиологического мониторинга предполагает научно-
практическую кооперацию всех заинтересованных специалистов для выявления резервуаров, 
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путей передачи инфекций и восприимчивых к ним лиц и организмов животных, которые 
могут активизироваться в условиях глобального изменения климата. 

4. С учётом развития туризма в Антарктиде, активного участия в научных программах 
стран с высокой инфекционной заболеваемостью (Китая, Индии и Латинской Америки) 
вопросы санитарно-противоэпидемиологической (профилактической) направленности 
приобретают первостепенное значение. 

5. Анализ заболеваемости полярников, личного состава других организованных 
коллективов и накопление этого материала, особенно в круглогодичных условиях, послужат 
основой создания концепции «полярной эпидемиологии», приобретающей актуальное 
значение в связи с новым этапом освоения Арктической зоны. 

6. Отсутствие методов специфической профилактики сапронозной инфекции 
определяет актуальность проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий и осуществления плановой неспецифической профилактики инфекционных 
заболеваний среди полярников. 

7. Учитывая важную резервуарную роль птиц в Антарктиде, необходимо осуществлять 
динамическое наблюдение за пернатыми, обитающими на близлежащих территориях 
полярных объектов для своевременного проведения ветеринарно-профилактических и 
противоэпидемических мероприятий. 
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As result of microbiological monitoring in Antarctic coastal areas around Russian Antarctic 

Expedition objects it was revealed that the number of bacteria in preliminary Antarctic soil 
increased in 1.5-3 times for last years.  Many species of opportunistic bacteria and micromycetes 
were found in observed territory. Variety of bacteria and fungi in the areas of anthropogenic 
pollution was significantly higher than in natural ecosystems. The results of these studies contribute 
to establish risks predictors of the global climate change, possibility of the emergence of zoonotic 
and anthroponotic diseases. These studies form the basis of the concept of "polar epidemiology" 
with scientific substantiation of preventive and anti-epidemic measures in the Antarctic and the 
Arctic. 
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Введение 
Живые организмы Антарктики часто относят к экстремофилам, поскольку они 

способны выживать в самых неблагоприятных условиях, зачастую воздействующих на них в 
виде абиотических факторов внешней среды. В Восточной Антарктиде расположен 
абсолютный полюс холода, в котором 10 августа 2010 года зафиксирована самая низкая на 
планете температура воздуха – минус 93,2°С. Особенно сильно сверхнизкие температуры 
воздействуют на обитателей Антарктики в период антарктической зимы, которая длится 
более 6 месяцев, с апреля по сентябрь. Даже в прибрежных районах, характеризующихся 
более мягким климатом по сравнению с континентальной Антарктидой, значения 
температуры редко поднимаются выше 0°С. Другой особенностью (особенно Восточной 
Антарктиды) являются сильные стоковые (катабатические) ветра, достигающие 
максимальной силы (более 60 м/сек) в прибрежных районах и дующие практически 
непрерывно круглые сутки с апреля по ноябрь. В период короткого антарктического лета 
(около 2 месяцев, декабрь-январь) животный и растительный мир этого региона подвержен 
довольно жесткому воздействию суммарной солнечной радиации – более 30 ккал/см2 в 
месяц. В то же время в период зимы практически весь материк не получает тепла солнечной 
коротковолновой радиации. В Антарктиде находятся самые засушливые регионы планеты – 
сухие долины Мак-Мердо, которые относятся к пустыням и занимают площадь около 8 тыс. 
км2, которая не покрыта снегом и льдом. Осадки в некоторых регионах долин Мак-Мердо не 
выпадали более двух миллионов лет. В этих экстремальных условиях флора Антарктики 
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представлена преимущественно лишайниками. Среди лишайников-экстремофилов описано 
более 38 видов из 19 родов и 10 семейств: Acarosporaceae, Candelariaceae, Catillariaceae, 
Lecanoraceae, Lecideaceae, Parmeliaceae, Physciaceae, Rhizocarpaceae, Theloschistaceae, 
Umbilicariaceae [1, 2]. 

В ходе летних полевых сезонов 2012–2013 гг. и 2013–2014 гг. научно-экспедиционным 
составом 5-й и 6-й Белорусских антарктических экспедиций в районе базирования 
белорусской полевой базы «Гора Вечерняя» (Восточная Антарктида, Земля Эндерби, холмы 
Тала, оазис Гора Вечерняя, 67º39’ ю.ш., 46º09’ в.д.) проведен сбор лишайников, которые 
были представлены 5 видами. 

В этот период на полевой базе «Гора Вечерняя» наблюдались положительные 
температуры (до +8,4°С), что сопровождалось интенсивным таянием снежного покрова. На 
скальных выступах наблюдалось развитие лишайниковой флоры (рисунок 1), которая 
окрашивала в характерный коричнево-черный цвет каменные породы. 

Рисунок 1 – Лишайниковая флора Антарктиды 
 

Меланины – собирательное название группы биополимеров полиароматической 
природы. Они широко распространены в различных таксономических группах организмов. 
Им отводится роль клеточных фото- и радиопротекторов, эндогенных регуляторов 
окислительно-восстановительных потенциалов. Эти свойства способствуют выживанию 
организмов в экстремальных условиях – низкие температуры, низкое содержание воды и 
органических субстратов, повышенная радиация [3]. Меланины остаются еще мало 
изученными как в отношении структуры, так и в отношении механизма их действия, что не 
позволяет в полной мере оценить биологическое значение этих полифенолов.  

Материалы и методы исследования 
Объектами исследования служили лишайники Xanthoria elegans, Physcia caesia, Usnea 

sphacelata, Umbilicaria аfricana, Pseudephebe pubescens. Образцы для исследования 
предоставили Мямин В.Е. и Гигиняк Ю.Г. 

Определение видовой принадлежности лишайников в лабораторных условиях 
проводили с помощью определителей [4, 5], учитывая морфологические параметры и 
результаты качественных реакций с 10% раствором NaOH и разбавленным в 2 раза 
стандартным раствором Люголя.  

Меланины были получены экстракцией из высушенных талломов лишайников 0,1н 
NaOH при 50ºС в течение 3 ч при перемешивании с последующим трехкратным 
переосаждением 1н HСl до установления кислой pH, диализом против воды до нейтрального 
рН и сушкой. 

Исследования электронного парамагнетизма проводили на спектрометре “Varian E-112” 
(США) на кафедре полупроводников физического факультета БГУ. Измерения проводили 
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при комнатной температуре, температуре жидкого азота и при 100°С. Содержание 
парамагнитных центров (ПМЦ) определяли методом сравнения с аттестованным образцом 
угольного порошка с известным содержанием центров. Для расчета g-факторов использовали 
в качестве эталона Mn2+ в порошке MgО [6]. 

Элементный состав определяли с помощью рентгенофлуоресцентной спектрометрии. 
Образцы подвергали механическому измельчению. Производили их озоление при 
температуре 550°С в течение 5,5 часов. Спектральный анализ проводили на приборе ElvaX 
(США) в лаборатории таможенных исследований и экспертиз Таможенного комитета РБ. 
Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием 
соответствующего приложения программы Microsoft Office Excel 2003 [7]. 

Результаты и обсуждение 
Исследования отдельных участков скальных обнажений вокруг полевой базы «Гора 

Вечерняя» показали высокую плотность покрова лишайниковой флоры, которая достигала 
80%. Среди наземной флоры этих участков было собрано 5 видов лишайников: Physcia 
caesia, Xanthoria elegans, Umbilicaria africana, Usnea sphacelata, Pseudephebe pubescens 
(рисунок 2). 
 

Xanthoria elegans (слева вверху), Pseudephebe pubescens (по центру вверху), Usnea sphacelata 
(справа вверху), Umbilicaria аfricana (слева внизу), Physcia caesia (справа внизу) 

Рисунок 2 – Виды лихенофлоры Антарктиды 
  

Большинство из них имели серо-черную окраску, свидетельствующую о содержании в 
микобионте лишайников меланиновых пигментов. Характерной особенностью меланиновых 
пигментов является наличие высокостабильных парамагнитных центров, разнообразных 
функциональных групп, а также системы сопряженных двойных связей в их молекулах. 
Отличительной особенностью меланинов, определяющей их основную защитную функцию в 
организме, является высокое содержание неспареных электронов. Большая электронно-
абсорбционная емкость позволяет меланинам дезактивировать природные радикалы, 
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образующиеся в ряде физических и химических процессов. В связи с этим проведено 
исследование содержания парамагнитных центров в меланинах лишайников. Полученные 
данные были подвергнуты анализу в сравнении с показателями ПМЦ у меланинов, 
выделенных из макромицетов и микромицетов [8, 9] (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Характеристика ЭПР-сигналов меланиновых пигментов лишайников 
Антарктиды, макромицетов и микромицетов  

Источник меланина g-фактор ∆Н, Гс 
(G) 

N×1017, спин/г 
(spin/g) 

Xanthoria elegans 2,0037 4,5 0,1 
Physcia caesia 2,0038 4,0 2,0 
Usnea sphacelata 2,0041 4,5 0,45 
Umbilicaria аfricana 2,0023 4,5 4,2 
Pseudephebe pubescens 2,0029 4,5 0,94 
Трутовик настоящий [8] 
Fomes fomentarius 2,0043 6,0 5,9 

Трутовик плоский [8] 
Ganoderma applanatum 2,0045 6,3 8,7 

Трутовик дубовый ложный [8] 
Phellinus robustus 2,0043 6,0 5,2 

Aspergillus niger [9] 2,0033 5,0 2,4 
Aspergillus carbonarius [9] 2,0032 5,0 4,1 
Phaeococus variotii [9] 2,0037 6,0 6,8 

 
В исследованных образцах лишайников Антарктиды были зарегистрированы ЭПР-

сигналы с g-фактором 2,0034±0,0009 и шириной линии 3,5–6,3 Гс. Ранее проведенные 
исследования парамагнитных свойств меланинов из макро- и микромицетов показали 
близкие результаты (таблица 1), что соответствует ранее описанному в литературе 
идентификационному ЭПР-сигналу меланинов [10]. Близкие значения g-фактора 
2,0038±0,0004 позволяют предположить единую природу парамагнитных центров для всех 
исследованных меланинов, независимо от источника их выделения. Содержание 
парамагнитных центров для разных меланинов варьирует в широких пределах (от 1016 до 
1018 спин/г). Следует отметить, что содержание ПМЦ в лишайниках Антарктиды ниже, чем в 
других источниках меланина. Близость g-фактора центрального сигнала меланинов к g-
фактору свободного электрона (2,0023) указывает на незначительные отличия свойств 
неспаренных электронов меланинов от свойств свободных электронов. Анализ ширины 
сигналов ЭПР позволяет отнести эти спектры к категории узких, которые являются 
характерными для ароматических систем со сплошной цепью напряжения.  

Меланиновые пигменты исследованных лишайников Антарктиды находятся в 
комплексе с хитином, который является неотъемлемым компонентом микобионта. 
Кустистые и листоватые лишайники Антарктиды отличаются жестким талломом, который 
формируется благодаря взаимодействию хитин-меланинового комплекса микобионта с Са и 
другими элементами. Лишайники способны накапливать в своих телах различные 
химические вещества. В связи с этим был проведен анализ их элементного состава. 

Лишайники отличаются незначительным накоплением минеральных веществ. Согласно 
литературным данным [7], в среднем их зольность достигает 2–4% и различается у видов 
разных групп. По увеличению зольности они образуют следующий ряд: кустистые  
листоватые – накипные (до 6–8%) [11]. В нашем исследовании зольность образцов составила 
для листоватых 3,05–15,8%, для кустистых 5–18,9%, что выше в 1,5–3 раза. Это можно 
объяснить относительно высоким содержанием металлов по массе в лишайниках. Для 
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элементного состава зол лишайников всех видов характерно относительно высокое 
содержание Ca и Si по сравнению с остальными макроэлементами. В то же время различные 
виды лишайников проявляют неодинаковую активность к накоплению элементов, что 
отражает их видоспецифичность. 

Элементный состав конкретного лишайника зависит от его видовой принадлежности, 
возраста, субстрата и условий обитания. Лишайники характеризуются рядом свойств. 

1. Долголетие. Лишайники относятся к самым долгоживущим организмам. Есть 
данные, что некоторые экземпляры из арктических и альпийских видов имеют возраст в 
несколько сотен лет и более. 

2. Медленный рост. Исследования показали, что прирост накипных лишайников 
составляет 0,25–0,5 мм в год, ягеля – 2–7 мм в год. Он может увеличиваться у лишайников, 
поселяющихся на почве, но у большинства видов редко превышает 1 см. Замедленный рост 
определяет растянутость отдельных жизненных фаз. Например, плодовые тела у лишайников 
впервые образуются после многих лет роста [4]. 

3. Круглогодичность жизненного цикла и сохранение жизнедеятельности при 
отрицательной температуре. 

4. Преобладание аэрального питания. Возможность впитывать атмосферную влагу и 
осуществлять свободный газообмен в связи с отсутствием непроницаемой кутикулы. 

5. Неспособность к ежегодному освобождению от поллютантов и, как следствие, их 
депонирование. 

6. Высокая чувствительность к находящимся в воздухе токсичным веществам, хотя по 
токситолерантности конкретные виды лишайников различаются между собой. 

7. Безбарьерный тип накопления химических элементов. Установлено, что металлы не 
только накапливаются в листьях лишайников, но и поглощаются всем его телом, 
аккумулируясь в тканях. Поглощение металлов представляет собой пассивный процесс 
диффузии, за счет которого они выборочно абсорбируются лишайниками. Интересно 
отметить, что металлы оседают на внешней поверхности или внутри клеточных стенок 
грибного симбионта и иммобилизуются в нем, не влияя на водорослевый симбионт до тех 
пор, пока их концентрация не превышает пороговых значений. Необходимо отметить, что 
благодаря этим свойствам лишайники являются индикаторными организмами загрязнения 
окружающей среды тяжелыми металлами и другими поллютантами.  

Исследование элементного состава лишайников Антарктиды (таблица 2) показало, что 
некоторые элементы присутствуют в лишайниках в тех же концентрациях, что и в высших 
растениях, а содержание цинка, кадмия, олова, свинца намного выше [12]. Степень 
накопления тяжелых металлов в лишайниках тесно связана со степенью загрязнения воздуха. 
Биологическая роль этих элементов связана с тем, что тяжелые металлы нарушают 
полупроницаемость клеточных мембран. Медь индуцируют интенсивный выход калия даже 
в низких концентрациях [13]. Известно, что цинк локализуется внутри клеток лишайников, 
свинец - на клеточных стенках симбионтов, а железо и медь - на поверхности и/или 
межклеточных пространствах талломов [12, 13]. Значительное количество свинца, железа, 
меди и других металлов находится в связанном состоянии с хитин-меланиновым комплексом 
клеточных стенок микобионта и не оказывает существенного влияния на жизнеспособность 
лишайников.  Незначительное стабильное внутриклеточное содержание элементов 
обеспечивается барьерной функцией плазматической мембраны, которая препятствует 
процессам поступления и вымывания катионов металлов.  

Содержание стронция в талломе лишайников колебалось от 0,7 мг/кг до 26,5 мг/кг. 
Наибольшие концентрации этого элемента характерны для кустистых лишайников. 
Содержание рубидия, стронция, иттрия, циркония, титана (таблица 2) в талломе лишайников 
имеет видовую специфичность.  

Среди металлов переменной валентности (алюминий, марганец, железо, медь) в 
таломме Usnea sphacelata, Pseudephebe pubescens и Xanthoria elegans содержится большое 
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количество железа. Алюминий и железо являются типичными литогенными элементами. 
Обогащение лишайников марганцем происходит из-за его участия в процессе фотосинтеза. 
Источником меди для лишайников может выступать субстрат или удаленные антропогенные 
объекты.  
 
Таблица 2 – Элементный состав лишайников Антарктиды 

Элемент 

Листоватые лишайники Кустистые лишайники 
Xanthoria 
elegans, 
С, мг/кг 

Physcia 
caesia,  

С, мг/кг 

Umbilicaria 
аfricana,  
С, мг/кг 

Usnea 
sphacelata, 

С, мг/кг 

Pseudephebe 
pubescens,  
С, мг/кг 

Rb (рубидий) 12,70 2,184 0,969 1,0006 5,6696 

Sr (стронций) 15,878 9,463 1,938 12,008 26,458 

Y (иттрий) 1,59 0,7279 0,3229 0,5003 1,889 

Zr (цирконий) 11,115 0,7279 - - 9,449 

Ti (титан) 131,79 48,044 31,97 36,02 158,75 

Al (алюминий) 11665,8 2890,7 466,29 1470,4 35769,4 
Mg (магний) 3644,1 16,27,7 751,75 н.о.* н.о.* 
Mn (марганец) 14,29 13,103 4,52 3,002 20,788 

Fe (железо) 1413,2 535,04 274,8 385,25 2007,03 

Cu (медь) 4,76 5,096 7,104 2,502 7,5594 

Zn (цинк) 11,115 11,647 14,53 6,004 13,229 

К (калий) 88977,3 24935,01 21085,3 9713,2 39961,1 
Ca (кальций) - 18699,44 3803,65 30893,3 23164,03 
Br (бром) 1,59 24,75 0,969 7,505 - 
Si (кремний) - 18699,44 3803,65 30893,3 23164,03 

P (фосфор) 26491,4 6887,8 865,42 1549,5 6737,4 

S (сера) 3880,7 5476,3 3681,9 - 7319,4 

Cl (хлор) 1733,9 3398,8 - 2018,3 - 

Примечание. *н.о. - ниже предела обнаружения 
 
 Из данных таблицы следует, что лишайники Антарктиды поглощают и накапливают 

элементы с разной энергичностью. К наиболее энергично накапливаемым элементам 
лишайниками можно отнести фосфор и серу. Менее энергично накапливаются магний, цинк, 
стронций. Выявлено, что большее количество элементов накапливают кустистые лишайники 
Usnea sphacelata, Pseudephebe pubescens. Примечательно, что в них обнаружены наибольшие 
значения концентрации кальция. Это можно объяснить тем, что кустистые лишайники 
подвержены воздействию сильных катабатических ветров (более 60 м/сек) и Са связанный с 
меланин-хитиновым комплексом микобионта лишайника придает жесткость структуре 
таллома. 

Листоватые лишайники Physcia caesia, Umbilicaria аfricana содержат минимальные 
концентрации определяемых элементов. Для них характерно энергичное накопление Р и S, 
концентрации металлов переменной валентности и тяжелых металлов наблюдаются в 
минимальных значениях. Среди листоватых лишайников наибольшее содержание тяжелых 
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металлов характерно для Xanthoria elegans, а среди кустистых - для Pseudephebe pubescens. 
Эти виды лишайников могут выступать в качестве маркеров содержания этих элементов. 

Выводы  
В результате проведенных исследований установлено, что зарегистрированные ЭПР-

сигналы с g-фактором для лишайников Антарктиды 2,0034±0,0009 близки по значениям к 
ранее описанным в литературе. Данный факт позволяют предположить единую природу 
парамагнитных центров для всех исследованных меланинов, независимо от источника их 
выделения. Сравнительное исследование элементного состава листоватых и кустистых 
лишайников Антарктиды показало, что образцы поглощают и накапливают элементы с 
разной энергичностью. К наиболее энергично накапливаемым элементам лишайниками 
можно отнести фосфор и серу. Менее энергично накапливаются магний, барий и стронций. 
Выявлено, что большее количество элементов накапливают кустистые лишайники Usnea 
sphacelata, Pseudephebe pubescens. Примечательно, что в них обнаружены наибольшие 
значения концентрации кальция, который связываясь с меланин-хитиновым комплексом 
микобионта лишайника придает жесткость структуре таллома. Высокие концентрации 
элементов в талломах лишайников Антарктиды могут свидетельствовать о значительном 
возрасте листоватых и кустистых лишайников. 

Авторы выражают благодарность Азарко И.И. за техническую помощь в исследовании 
ЭПР, Клавсуть Г.Н. за техническую помощь в исследовании элементного состава 
лишайников. 
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THE POSSIBLE ROLE OF MELANIN LICHENS IN THE ADAPTATION  

TO EXTREME FACTORS IN ANTARCTICA 
I.A. Bagmanyan, V.E. Myamin, J.G. Giginyak, O.I. Borodin, V.P. Kurchenko 

Belarusian State University, Minsk, Belarus 
 
Melanin from lichens of Antarctica was isolated and was analyzed first. We examined their 

paramagnetic properties. The effect of temperature on the number of paramagnetic centers in 
melanin lichens was researched. The data of the co ncentration of elements in the Antarctic lichen 
thalli Xanthoria elegans, Pseudephebe pubescens, Usnea sphacelata, Umbilicaria africana, Physcia 
caesia were adduced. It was collected by Scientific expedition members 5 and 6 Belarusian 
Antarctic expeditions during the summer field season 2012-2013 and 2013-2014 at the base area of 
the Belarusian field base "Gora Evening" (East Antarctica, Enderby Land, the hills of Tala, an oasis 
of Mountain Evening, 67º39 'lat. m., 46º09' in. d.). The results are regarded as "point of reference" 
for the possible research lichen biota of Antarctica. 
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Международная научная конференция «Таксономия, экология и зоогеография 
насекомых Евразии. Структура и динамика биологического разнообразия насекомых 
Беларуси» проходила 12–14 ноября 2014 г. на базе Учебно-научного центра «Нарочанская 
биологическая станция им. Г.Г. Винберга» БГУ. Конференция была организована в рамках 
функционирования научной школы в области таксономии, экологии и зоогеографии 
насекомых Евразии и приурочена ко дню рождения (13 ноября 1923 г.) ее создателя – 
профессора Игоря Константиновича Лопатина, многие годы возглавлявшего кафедру 
зоологии БГУ.  

В ее работе приняли участие, выступили с докладами и представили результаты своих 
исследований сотрудники, аспиранты и студенты кафедры зоологии БГУ, а также 
специалисты НАН Беларуси, других образовательных и природоохранных учреждений 
республики, а также коллеги из Польши, Швейцарии, Израиля, России. 
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SCELIPHRON CURVATUM (HYMENOPTERA, SPHECIDAE) – НОВЫЙ ВИД 
РОЮЩИХ ОС ДЛЯ ФАУНЫ БУЛАРУСИ 

Хвир В.И. 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

e-mail: khvir@mail.ru 
 

Введение 
Европейский род роющих ос (Sceliphron Klug, 1801) из семейства Sphecidae семьи 

представлен 7 видами [1]. Из них только один вид этого рода – Sceliphron destillatorium 
(Illiger, 1807) – присутствовал в фауне Беларуси до настоящего времени, преимущественно 
он распространен в южных регионах республики [2]. Однако, в последние годы одиночная 
оса С. сurvatum (Smith, 1870) активно расширяет свой ареал в Европе. Недавно этот вид был 
отмечен в фауне соседних стран – Украины, Польши и южных регионах Российской 
Предкавказья [3–5]. 

Sceliphron curvatum (Smith, 1870) является наименьшим по длине тела представителем 
рода (от 15 до 23 мм длиной), обладает черный окраской с красными элементами (на ногах) и 
небольшими желтыми пятнами [6]. Этот вид строит гнезда из грязи на стенах зданий, но 
также гнезда были найдены в закрытых помещениях на сваях, книгах, коробках, на 
внутренних стенах строений (особенно в европейских городах) или мебели [1, 7]. Гнезда 
представляют разделяющие ячейки, каждая из которых наполняется парализованными 
пауками, которые служат пищей для личинок. Естественный ареал этого вида до 1970-х 
годов входили Индия, Непал, Пакистан, Казахстан и Таджикистан [6]. Этот вид был впервые 
найден на европейской части Евразии в Австрии, откуда он начал распространяться по всей 
Европе, как на запад, так и на восток. В настоящее время S. curvatum зарегистрирован во 
Франции, Германии, Италии, Польши, Австрии, Чехии, Словакии, Словении, Хорватии, 
Сербии, Черногории, Болгарии, Румынии, Казахстана, Украины и России [1, 3–5, 7–10] , 
Таким образом, этот вид является одним из наиболее успешно натурализовавшихся видов 
среди одиночных ос в Европе, что вызывает большой интерес к его изучению. 

Материалы и методы. В июле 2014 года был пойман один экземпляр S. curvatum и 
надено одно гнездо этого вида. Для видовой идентификации использовались 
определительные таблицы R.V. Hensen [6]. 

Один экземпляр (рисунки 1–2), самка, была поймана 16 июля 2014 в районе памятника 
природы "Роща" в Минске, Беларусь. 

 

 
Рисунок 1 – Имаго Sceliphron curvatum 
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Рисунок 2 – Sceliphron curvatum 

 
Памятник природы "Роща" является лесопарковым комплексом, сочетающим в себе 

посадки лиственных и хвойных деревьев разных видов и многочисленных полян. Кроме 
того, парк окружен сельскохозяйственными участками, а также асфальтовой дорогой на 
одной стороне и железнодорожной линией на противоположной. Исследование антофильных 
насекомых, проводимых автором на названной территории с 2003 до 2007 года не указывали 
этот вид среди насекомых – посетителей соцветий растений [11]. Это говорит о том, что 
S. curvatum не обитал в Минске или, по крайней мере, в парке "Роща" ранее 2007 года. 

Гнездо S. curvatum было найдено в середине июля 2014 года в жилой квартире в 
кирпичном здании, расположенной на четвертом этаже. Гнездо оса соорудила на антресолях 
в кухонной зоне. Всего было слеплено только три ячейки внутри картонной коробки. Одна из 
них представлена на рисунке 3. Температура в помещении была стабильно высокой  
(25–27 °С), серьезных колебаний температуры не наблюдалось из-за плохой вентиляции на 
кухне. Такое расположение гнезда можно считать типичными для S. curvatum, поскольку 
данный вид помещает гнездо в различных скрытых полостях или щелях, в мебели, трещинах 
в зданиях и т.д. [1, 7]. 

 
 

Рисунок 3 – Ячейка гнезда Sceliphron curvatum 
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Этот дом, где было найдено гнездо, находятся в окружении зеленых насаждений и 
садов с многочисленными фруктовыми деревьями. Также неподалеку, менее чем на 
расстоянии 1 километра, находится Минский парк «Лошица». Очевидно, что это дало самке-
основательнице S. curvatum возможность находить различных жертв для своих личинок, 
главным образом пауков, в непосредственной близости к месту гнездования. 

Результаты и обсуждение 
Таким образом, на территории Беларуси впервые отмечен новый вид одиночных 

роющих ос Sceliphron curvatum. Весьма характерно то, что обе находки сделаны в условиях 
антропогенного ландшафта. Как показывает анализ распространения этого вида в Восточной 
Европе, S. curvatum активно использует постройки и поселения человека для выведения 
потомства [7]. Также возможно, что в условиях города осе проще находить свою добычу – 
пауков. Таким образом, этот вид может считаться в условиях центральных широт Восточной 
Европы синантропным, что также отмечено некоторыми авторами [1]. 

Ранее родственный вид Sceliphron descillatorium указывался для южных регионов 
Беларуси, и не проникал на территории Минской возвышенности, где находится город 
Минск [2]. К тому же, нет никаких свидетельств того, что бы этот вид проникал на 
территории, измененные человеком. Однако, S. curvatum распространился севернее, чем 
S. descillatorium. Это дает еще довод в пользу того, что успешное распространение 
инвазивного S. curvatum связанно именно с активным освоением этим видом антропогенной 
среды обитания. Например, большинство обнаруженных гнезд данного вида в г. Кракове, 
Польша, найдены именно в постройках человека [1]. Есть данные о находке самки этой осы в 
г. Киеве, Северная часть Украины, тогда как в условиях Крыма S. curvatum регистрировался 
в естественных биотопах [3]. Сопоставление этих данных дает основание предположить, что 
S. curvatum распространяется на север через города и поселения человека, тогда как в 
Южной Европе он может свободно осваивать природные биотопы [7, 9]. 

Следует отметить, что город Минск является самой северной точкой ареала S. curvatum, 
известного на данный момент. Мы можем ожидать присутствия этого вида во всех регионах, 
расположенных на юг от Минска до Полесья, где обитает еще один представитель этого рода 
– S. descillatorium. 

Очевидно, что данный вид ос активно использует жилые и хозяйственные постройки 
человека для адаптации к условиям существования. Наличие высокой и стабильной в 
помещениях температуры (как например, на кухне) создает оптимальные условия для 
выведения потомства этого вида. Известно, что гнезда S. curvatum не могут быть устойчивы 
против дождя и должны находиться под укрытием [1]. 

Таким образом, даже несколько находок позволяет предположить, что S. curvatum 
образовал устойчивую микропопуляцию в г. Минске, существование которой 
поддерживается антропогенным фактором. 

Был поднят вопрос о влиянии S. curvatum на аборигенную фауну, так как есть указания 
на то, что данный вид может конкурентно вытеснять вид S. descillatorium а также другие 
виды одиночных ос, например, дорожных (сем. Pompilidae) [5, 11]. В тоже время, у 
S. curvatum отсутствует специфичность в выборе добычи, как и у других европейских видов 
ос, охотящихся за пауками. Также S. curvatum способен провиантировать гнезда небольшими 
по размеру прямокрылыми, а не только пауками [7]. К тому же этот вид явно тяготеет к 
поселениям человека и имеет иные предпочитаемые места для постройки гнезд, чем 
S. descillatorium или Pompilidae. Поэтому однозначного вывода о конкуренции между 
S. curvatum и европейскими аборигенными видами одиночных ос делать пока рано. Чтобы 
ответить на этот вопрос, требуются дополнительные исследования, в том числе с 
использованием зоогеографических и этологии методов. 

Выводы 
Мы можем заключить, что S. curvatum является видом, натурализовавшимся на 

территории Беларуси, и его следует рассматривать как инвазивный элемент в местной фауне. 
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В то же время, город Минск является самой северной точкой обитания этой осы. S. curvatum 
использует для своего распространения антропогенную среду, как фактор адаптации к 
северным широтам, которые не характерны по своим климатическим параметрам для прочих 
регионов ареала исследуемого вида. Требуются дополнительные исследования и мониторинг 
местной фауны, чтобы сделать окончательный вывод о характере конкуренции между 
указанным инвазивным видом и аборигенными видам ос. 

Автор выражает глубокую признательность зав. кафедрой зоологии БГУ, профессору 
С.В. Буге, любезно предоставившему экземпляр исследуемого вида; а также Н. Кабановой 
обнаружившей место гнездования S. curvatum. 
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SCELIPHRON CURVATUM (HYMENOPTERA, SPHECIDAE) – NEW SPECIES OF 

SPHECOIDEA FOR BELARUS FAUNA 
V.I. Khvir 

Belarusian State University, Minsk, Belarus  
 

Sceliphron curvatum (Hymenoptera, Sphecidae) first discovered in the territory of Belarus, 
and should be considered as an invasive element of the local fauna. It is noted that the location of 
the S. curvatum is the northernmost point of the distribution of this species. S. curvatum uses the 
built environment as a factor in adaptation to northern latitudes that are not typical for the species. 
Further study and monitoring of local fauna, to make a definitive conclusion about the nature of 
competition between invasive and native species of solitary wasps.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВРЕДОНОСНОСТЬ КАШТАНОВОЙ МИНИРУЮЩЕЙ 
МОЛИ (CAMERARIA OHRIDELLA DESCHKA, DIMIČ) В ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 

БЕЛАРУСИ 
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Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
bio.roginski@mail.ru;  aleh.sinchuk@gmail.com; fvsautkin@gmail.com; zoo@bsu.by 
 
Введение 
Хозяйственная деятельность, антропогенная трансформация окружающей среды, 

создание культурфитоценозов, развитие коммуникационной инфраструктуры и 
интенсификация транспортных потоков создают предпосылки для распространения 
животных за пределы естественноисторически сложившихся ареалов. Проблема 
биологических инвазий в настоящее время считается второй по значению, после разрушения 
среды обитания живых организмов, глобальной экологической проблемой, перед которой 
стоит человечество [1]. 

Растения-интродуценты являются «плацдармом» для закрепления и дальнейшего 
распространения инвазивных фитофагов. К их числу принадлежит каштан конский 
обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.). В умеренных широтах Северного полушария в 
ряде городов и других населенных пунктов Западной и Средней Европы в XX веке эта 
древесная порода заняла центральное место в декоративных зеленых насаждениях, а в 
столице Украины стала символом города [2]. 

Исходный ареал A. hippocastanum в Европе ограничен отдельными локалитетами на 
Балканском полуострове (Иллирия), а в историческое время во многих странах континента 
эту древесную породу стали широко вводить в зеленые насаждения [3]. К настоящему 
времени каштан конский занимает существенное место в структуре декоративных 
насаждений населенных пунктов Республики Беларусь и г. Минска, в частности [4]. 
Отсутствие в аборигенной флоре Беларуси родственных представителей семейства 
Sapindaceae минимизировало возможность освоения данного интродуцента местными 
видами специализированных фитофагов. Вспышки массового размножения полифагов также 
не характерны для посадок A. hippocastanum. В результате, каштан конский обыкновенный 
долгое время принадлежал к числу высокоустойчивых к повреждению вредителями 
древесных пород [5]. 

Ситуация коренным образом изменилась после инвазии на территорию Беларуси 
каштановой минирующей моли, или охридского минера (Cameraria ohridella Deschka, 
Dimič, 1986). Впервые этот представитель семейства молей-пестрянок (Gracillariidae) был 
выявлен в окрестностях Охридского озера (территория бывшей Югославской Республики 
Македония) в 1984 г. [6], а годом позже описан как новый для науки вид [7]. 

Позднее целенаправленные исследования [8] показали, что каштановая минирующая 
моль присутствовала в фауне Македонии, Греции и Албании уже в XIX веке, на что 
указывают коллектировавшиеся с 1859 г. гербарные материалы, в которых обнаружены 
мины и личинки C. ohridella. Интенсивная экспансия вида по Европе началась в 80-е годы 
XX века, в 1987 г. очаг C. ohridella был отмечен в Сербии [9], а в 1989 г. в г. Линц (Австрия) 
[10], после чего вид распространился по другим странам Европы (таблица 1). 

Личинкам C. ohridella, как и для других молей-пестрянок, свойственно развитие в 
листовых минах, которые могут охватывать всю площадь заселенной листовой пластинки. 
При этом снижаются эстетическая привлекательность растений, их устойчивость к 
неблагоприятным условиям среды. Сильное повреждение листвы и преждевременная 
дефолиация отрицательно сказываются на накоплении резервов питательных веществ для 
поддержания жизненности растений зимой и возобновления роста весной [11]. 

mailto:bio.roginski@mail.ru
mailto:aleh.sinchuk@gmail.com
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Таблица 1 – Хронология регистраций каштановой минирующей моли (Cameraria ohridella) в 
странах Европы 

Год Страны Источник 
информации 

1989 Австрия, Хорватия, Болгария [10, 12, 13] 
1992 Италия, Германия [14, 15] 
1993 Чехия, Венгрия, Босния и Герцеговина [16, 17, 18] 
1994 Словакия [19] 
1995 Словения [20] 
1996 Греция [21] 
1998 Нидерланды, Польша, Швейцария, Франция, Румыния, 

Украина [22, 23, 24, 25, 26, 27] 

1999 Бельгия [28] 
2002 Великобритания, Дания, Швеция, Испания,  [29, 30, 31, 32] 
2003 Молдавия, Россия, Литва [33, 34, 35] 
2005 Латвия [36] 
2006 Финляндия [37] 

 
Имаго C. ohridella характерны относительно небольшие размеры тела и неуверенный 

полет, что определяет малый радиус индивидуальной активности этих насекомых. Поэтому 
основным способом расселения вида является транспортировка бабочек, укрывшихся под 
или в складках тентов грузовых автомобилей и, в меньшей мере, в салонах транспортных 
средств [26, 38]. 

Распространяясь по территории Польши с юго-запада на северо-восток, этот вид к 
2000 г. достиг границ с Брестской, а в 2001 г. – Гродненской областью Республики 
Беларусь [37]. В 2004 г. Ю.И. Гниненко [34] было высказано предположение о 
проникновении C. ohridella на запад Беларуси, которое затем было продублировано 
белорусскими и польскими коллегами [39]. Летом 2007 г. вредитель регистрировался в 
зеленых насаждениях г. Минска и других населенных пунктов центрального региона 
страны [40]. С этого времени каштановая минирующая моль далее расширила ареал на 
восток, что и было констатировано в обзоре Gracillariidae – вредителей зеленых насаждений 
[41]. Оценка текущей ситуации с распространением и вредоносностью каштановой 
минирующей моли в регионах Беларуси и явилась целью настоящей работы. 

Методы исследования 
Обследования посадок проводились в течение полевых сезонов 2011–2014 гг. на 

территории всех административных областей, ландшафтно-географических провинций [42], 
лесорастительных зон [43] и районов интродукции растений [44] в Республике Беларусь. Для 
оценки относительного количества камер (мин) из доступных частей крон рандомизированно 
отбирали не менее 35 листовых пластинок. Степень повреждения листовых пластинок 
оценивали визуально на основе специально разработанной для этих целей шкалы (рисунок 1) 
в осенний период 2013 и 2014 гг. в зеленых насаждениях г. Минска и в летне-осенний период 
2014 г. – других населенных пунктов республики. 

Общее количество камер (мин) на листовых пластинках подсчитывали в лабораторных 
условиях с использованием бинокулярного микроскопа Zeiss Stemi 2000. Поврежденные 
листья сканировали с использованием планшетного сканера Epson Perfection 4180 Photo и 
фотографировали цифровым фотоаппаратом Canon Powershot SX500 IS. 

Результаты и обсуждение 
Анализ распределения точек регистрации C. ohridella на карте Беларуси (рисунок 2) 

позволяет заключить, что данный чужеродный вид завершил экспансию, распространившись 
по всей территории страны. 
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Рисунок 1 – Шкала для визуальной оценки степени повреждения минерами листьев каштана 

конского обыкновенного (Aesculus hippocastanum) (по [11]) 
 
Регистрируемые в летне-осенний период уровни повреждения листовых пластинок 

варьировали от 2,97% до 84,52%. В большинстве населенных пунктов и точек учетов 
значения этого показателя были значительными, более 25%, соотносящимися с 
существенной и даже катастрофической потерей декоративности растениями каштана. 

Наименьшими (от 2,97% до 13,60%) оказались уровни повреждения листовых 
пластинок в условиях зеленых насаждений г. Борисов (таблица 2), декоративность растений 
при этом практически не была утрачена. 

 
Таблица 2 – Степень повреждения гусеницами каштановой минирующей моли 
(Cameraria ohridella) листовых пластинок каштана конского обыкновенного 
(Aesculus hippocastanum) в условиях зеленых насаждений г. Борисов (15.08.2014) 

Точки учетов Географические 
координаты GPS 

Степень повреждения 
листьев, %% 

ул. Строителей 34 N54.210241, E28.4823333 2,97 
ул. Строителей 19 N54.210045, E28.476521 13,6 
пр. Революции 44 N54.224642, E28.512036 3,01 
Среднее: – 6,53 
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1 – г. Минск; 2 – г. Барановичи; 3 – г. Ляховичи; 4 – г. Воложин;  
5 – г. Ивацевичи; 6 – г. Молодечно; 7 – г. Бобруйск; 8 – г. Борисов; 9 – г.п. Юратишки;  

10 – г. Ошмяны; 11 – д. Гольшаны; 12 – г. Микашевичи; 13 – г. Могилев, д. Мосток;  
14 – г. Славгород; 15 – г.п. Корма; 16 – к.п. Нарочь; 17 – г.п. Воропаево, д. Лесица,  

д. Осиногородок, д. Козловщина, д. Луцк-Мосарский, д. Саутки, д. Париж;  
18 – д. Белынковичи; 19 – г. Брест; 20 – д. Верхолесье; 21 – д. Мижевичи; 22 – г. Свислочь,  
д. Дудичи; 23 – д. Ивашковцы, аг. Малая Берестовица; 24 – г.п. Кареличи; 25 – г. Дятлово,  

д. Котчино; 26 – д. Городок; 27 – г.п. Озаричи; 28 – д. Добрынь; 29 – г. Брагин;  
30 – г.п. Лельчицы; 31 – г. Петриков, д. Белановичи; 32 – г. Житковичи; 33 – г. Мядель,  

д. Свирь; 34 – г. Осиповичи; 35 – д. Цель; 36 – г.п. Белыничи; 37 – г. Мстиславль;  
38 – г. Хотимск, д. Еловец, д. Тихань, д. Забелышин; 39 – г. Чаусы; 40 – г. Горки,  

г.п. Дрибин; 41– г. Жлобин; 42 – г.  Гомель; 43 – г. Хойники; 44 – г.  Калинковичи;  
45 – д. Буда; 46 – аг. Илья; 47 – г.п. Радошковичи; 48 – г. Дзержинск; 49 – г. Смолевичи;  

50 – г. Марьина Горка; 51 – г. Крупки; 52 – г.п. Зельва; 53 – г.п. Мир; 54 – г. Витебск;  
55 – г. Орша; 56 – г. Толочин; 57 – г. Верхнедвинск; 58 – г. Миоры; 59 – г. Лунинец;  
60 – г. Жабинка; 61 – г. Кобрин; 62– г. Малорита; 63 – г. Иваново; 64 – г. Дрогичин;  

65 – г.п. Лиозно; 66 – г. Городок; 67– г.п. Ушачи; 68 – г.п. Езерище; 69 – г.п. Россоны;  
70 – г. Докшицы 

Рисунок 2 – Точки регистрации каштановой минирующей моли  
(Cameraria ohridella) на территории Беларуси (2011–2014 гг.) 

 
Для зеленых насаждений г. Бобруйск отмечено варьирование значений степени 

повреждения от 27,61% до 69,89% (таблица 3), – такие значения указывают на частичную 
либо ощутимую потерю растениями декоративности. 
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Таблица 3 – Степень повреждения гусеницами каштановой минирующей моли 
(Cameraria ohridella) листовых пластинок каштана конского обыкновенного 
(Aesculus hippocastanum) в условиях зеленых насаждений г. Бобруйск (13.08.2014) 

Точки учетов Географические 
координаты GPS 

Степень повреждения 
листьев, %% 

ул. Интернациональная 57 N53.138398, E29.196631 44,77 
ул. Интернациональная 46 N53.139204, E29.210410 41,42 
ул. Горького 1 N53.146947, E29.223279 27,61 
ул. Минская N53.158743, E29.214865 69,89 
Среднее: – 45,92 

 
В условиях зеленых насаждений г. Ошмяны степень повреждения листьев составляла 

от 30,38% до 84,52% (таблица 4), что определяет существенную потерю декоративных 
свойств насаждений A. hippocastanum и самую значительную поврежденность вредителем 
листового покрова. 

 
Таблица 4 – Степень повреждения гусеницами каштановой минирующей моли 
(Cameraria ohridella) листовых пластинок каштана конского обыкновенного 
(Aesculus hippocastanum) в условиях зеленых насаждений г. Ошмяны (28.08.2014) 

Точки сбора учетов Географические 
координаты GPS 

Степень повреждения 
листьев, %% 

ул. Советская 46 N54.428814, E25.946799 30,38 
ул. Олега Кошевого N54.427889, E25.926944 84,52 
ул. Советская 118 N54.425275, E25.936621 76,64 
Среднее: – 63,85 

 
В условиях зеленых насаждений г. Ивацевичи данный показатель варьировал от 17,11% 

до 71,35% (таблица 5), а потеря декоративности – от малосущественной до существенной. 
 

Таблица 5 – Степень повреждения гусеницами каштановой минирующей моли 
(Cameraria ohridella) листовых пластинок каштана конского обыкновенного 
(Aesculus hippocastanum) в условиях зеленых насаждений г. Ивацевичи (01.08.2014) 

Точки учетов Географические 
координаты GPS 

Степень повреждения 
листьев, %% 

ул. Заслонова N52.710531, E25.347161 54,17 
ул. Освобождения N52.710670, E25.331463 23,91 
ул. Ленина N52.714584, E25.349031 17,11 
ул. Ленина N52.717019, E25.352790 52,12 
ул. Ленина N52.717084, E25.353895 71,35 
ул. Дзержинского N52.719377, E25.344129 40,26 
Среднее: – 43,15 

 
В условиях зеленых насаждений г. Минска степень повреждения листовых пластинок 

каштана конского обыкновенного гусеницами каштановой минирующей моли в сентябре 
2013 г. составляла от 22,66% до 59,49% (таблица 6), что сопровождалось существенной 
потерей растениями своих декоративных качеств. 

Помимо визуальной оценки повреждения, для характеристики поврежденности 
растений может быть использован такой показатель, как относительное количество камер 
(мин) на листовых пластинках. При проведении учетов в конце вегетационного сезона, 
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(а значит, и периода развития данного фитофага) значения этого показателя окажутся 
итоговыми для года. Соответствующие учеты были выполнены в условиях зеленых 
насаждений г. Минска в 2014 г. В большинстве случаев на листовой пластинке 
насчитывалось более 10 камер (таблица 7), при максимуме – 39 мин на лист, что 
корреспондируется с максимальными уровнями повреждения и катастрофической потерей 
растениями декоративности. 

 
Таблица 6 – Степень повреждения гусеницами каштановой минирующей моли 
(Cameraria ohridella) листовых пластинок каштана конского обыкновенного 
(Aesculus hippocastanum) в условиях зеленых насаждений г. Минск (сентябрь 2013 г.) 

Точки сбора материала Географические 
координаты GPS 

Степень повреждения 
листьев, %% 

ул. Якуба Коласа, 32 N53.926778, E27.595514 50,67 
ул. Наполеона Орды, 37 N53.847390, E27.488731 59,49 
ул. Казинца 102 N53.846423, E27.506711 32,71 
пр. Рокоссовского, 80 N53.863145, E27.604691 22,66 
пр. Газеты Правда, 22 N53.866700, E27.483144 56,33 
пр. Газеты Правда, 14 N53.868741, E27.481100 25,50 
Среднее: – 41,23 

 
Таблица 7 – Относительное количество мин гусениц каштановой минирующей моли 
(Cameraria ohridella) на листовых пластинках каштана конского обыкновенного 
(Aesculus hippocastanum) в условиях зеленых насаждений г. Минск (август 2014 г.) 

Точки сбора материала 
Географические 

координаты  
GPS 

Среднее количество камер 
(мин) на листовой 

пластинке, шт 

ул. Никифорова, 11 N53.940896, 
E27.690082 

15,88 
14,02 
10,67 
13,52 
12,42 
10,87 

пр. Дзержинского, 87 N53.860395, 
E27.485053 

15,11 
8,50 

 
Результаты учетов относительного количества мин гусениц каштановой минирующей 

моли на листьях каштана конского обыкновенного в условиях зеленых насаждений 
г. Минска подтверждают литературные данные [11, 27] о том, что при благоприятных 
условиях мины могут занимать всю пригодную площадь листовых пластинок, то есть имеет 
место достижение личинками C. ohridella ресурсного порога. 

Выводы 
1.Выполненные в период 2011–2014 гг. обследования зеленых насаждений на 

территории всех административных областей, ландшафтно-географических провинций, 
лесорастительных зон и районов интродукции растений в Республике Беларусь позволяют 
заключить, что каштановая минирующая моль (Cameraria ohridella Deschka, Dimič) 
завершила экспансию, распространившись по всей территории страны. 

2.Уровень повреждения гусеницами C. ohridella листовых пластинок каштана конского 
обыкновенного (Aesculus hippocastanum L.) в условиях зеленых насаждений городов 
Беларуси в летне-осенний – период 2013–2014 гг. варьировал от 2,97% до 84,52%, а потеря 
растениями декоративности от незначительной до катастрофической. 
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3.Среднее количество мин C. ohridella на листовых пластинках  
A. hippocastanum в условиях зеленых насаждений г. Минск осенью 2014 г. составляло от 8,50 
до 15,88 при максимальном значении 39 мин на листовую пластинку, которому 
соответствует полное использование пригодной для заселения площади, т.е. достижение 
личинками C. ohridella ресурсного порога. 
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GEOGRAPHIC DISTRIBUTION AND HARMFULNESS  

OF THE HORSE-CHESTNUT LEAF MINER (CAMERARIA OHRIDELLA DESCHKA, 
DIMIČ) IN GREEN STANDS OF BELARUS 

A.S. Roginsky, A.V. Sinchuk, F.V. Sautkin, S.V. Buga  
Belarusian State University,  Minsk, Belarus 

 
Horse-chestnut leaf miner (Cameraria ohridella Deschka, Dimič) has spread rapidly during 

the past few decades throughout the whole Europe. It is one of the most dangerous pests which 
damage horse-chestnut (Aesculus hippocastanum L.) because C. ohridella larvae do the mines in 
A. hippocastanum leaves. Due to such damages of leaves the aesthetics and vitality of horse-
chestnut significantly declined. We estimated geographical distribution of C. ohridella and levels of 
foliage damageof horse-chestnut leaf miner in all administrative region and landscape provinces 
during 2011–2014 growing seasons. 

Horse-chestnut leaf miner was recorded along the eastern boundary of Belarus. It allows 
suggesting that C. ohridella distribution through the territory of Belarus is full. The average value 
of foliage damage was varied from 3.01 to 84.52% in parks, squares and streets of Borisov, 
Ivatsevichi, Oshmyany and Bobrujsk during August 2014. The average value of foliage damage 
was varied from 22.66 to 59.49% in Minsk city during September 2013 average quantity of mines 
was varied from 8.50 up 15.88 (maximum – 39) mines per leaf at the end of vegetation period. 
When damage levels were maximal mines occupied all suitable space of leaf surface. Presented data 
shows the high level of invasion by C. ohridella at horse-chestnut in Belarus.
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СТРУКТУРА СООБЩЕСТВА ЭНТОМОФАГОВ ERIOSOMA ULMI (L.)  
НА ULMUS GLABRA (HUDS.) В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ  

Д.Л. Петров 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

dlpetrov@tut.by 
 
Введение 
Тли (Insecta: Rhynchota), как и колониальные представители некоторых близких 

таксонов хоботных насекомых, являются основными кормовыми объектами для целого ряда 
хищных членистоногих, формирующих соответствующие сообщества – гильдии 
энтомофагов. Их обособление определяется как агрегированным распределением жертв, так 
и относительно низким уровнем мобильности хищников, которому соответствует первый из 
названных факторов. В случае тератформирующих тлей размещение фитофагов 
преимущественно внутри формирующихся открытых либо закрытых галлов с одной стороны 
повышает уровень агрегированности фитофагов, а с другой – предопределяет специфику 
условий жизнедеятельности как их самих, так и питающихся ими маломобильных 
афидофагов. Все это составляет предпосылки для формирования «более 
специализированных» сообществ, в свою очередь включающих специализированные формы 
энтомофагов. 

Естественные враги тлей – их хищники и паразиты (паразитоиды) – в течение 
длительного времени являлись излюбленными объектами исследований при разработке 
научных основ биологического метода защиты растений. Тем не менее, синэкологический 
подход, сфокусированный на исследовании структуры и основах функционирования именно 
гильдий или менее четко очерченных комплексов отдельных представителей экологической 
группы колониальных или в той или иной мере агрегированно распределенных в 
пространстве тлей, реализовывался в условиях Центральной Восточной Европы редко. Так, в 
условиях юго-востока Литвы состав комплекса энтомофагов тлей – вредителей 
традиционных плодово-ягодных культур изучался в 70–80-е годы Р. Ракаускасом [1]. В 
Беларуси некоторое время особенности структуры комплексов энтомофагов мигрирующих 
видов тлей исследовала И.П. Москвина [2], однако на тератформирующих представителях 
группы внимание фокусировалось лишь частично. Структура комплексов энтомофагов 
нескольких тератформирующих видов пемфигид рассматривалась в диссертационном 
исследовании С.В. Буги [3]. Ранее нами кратко описывались структурные особенности 
комплексов энтомофагов тератформирующих тлей, в частности Dysaphis ranunculi (Kalt.) [4]. 
В настоящей статье рассматривается структура комплекса афидофагов одного из 
характерных представителей тератформирующих тлей.  

Вязово-смородинная тля (Eriosoma ulmi (L.)) является одним из массовых в условиях 
Беларуси представителей трибы Eriosomatini подсемейства Eriosomatinae семейства 
Eriosomatidae (ранее – Pemphigidae), которые в премиграционный период формируют 
открытые листовые галлы определенной формы. В частности, у E. ulmi это трубчатые галлы, 
образующиеся в результате подгибания и заворачивания краев листовых пластинок вязов 
(рисунок 1 А). Участок листа подвергается также гофрирующей деформации и умеренной 
хлоротизации, усиливающейся по мере развития потомков основательниц (рисунок 1 Б). 
Таким образом осуществляется дополнительная фрагментация местообитания этих 
фитофагов, так как особи размещаются в углублениях между складками поверхности, 
открывающихся во внутреннюю полость открытого галла. Диаметр трубок определяется в 
том числе размерами листовых пластинок, которые также и видоспецифичны, – 
соответственно самыми мелкими они будут при тератогенезе листовых пластинок вяза 
мелколистного, или приземистого (Ulmus pimula L.) и некоторых форм ильма малого (Ulmus 
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minor Mill.). В условиях Беларуси в круг первичных растений-хозяев E. ulmi входят как 
аборигенные (вяз шершавый (Ulmus glabra Huds.)), так и адвентивные (U. pimula) 
представители рода Ulmus L. Наиболее характерны в условиях разного типа зеленых 
насаждений массовые повреждения U. glabra, особенно его шаровидной формы. Наличие 
хлоротичных трубчатых галлов, хорошо заметных на фоне неповрежденной листвы, 
приводит к существенной потере растениями декоративности, которая не может быть 
преодолена в течение текущего вегетационного сезона, что и послужило основанием для 
отнесения E. ulmi к группе высоковредоносных в условиях зеленых насаждений Беларуси 
форм [3].  

  
А Б 

А – лист вяза непосредственно после формирования галла; 
Б – хлоротизация и некроз листа после завершения развития тлей  

Рисунок 1 – Трубчатые открытые галлы вязово-смородинной тли (Eriosoma ulmi (L.)  
на листьях вяза шершавого (Ulmus glabra Huds.) 

 
Как уже указывалось выше, вязово-смородинная тля принадлежит к числу массовых в 

условиях региона представителей группы, средние уровни заселенности растений в весенне-
летний период обычно превышают 2 балла (по 4-балльной шкале, предложенной 
Р. Ракаускасом [5]). Это является одной из предпосылок формирования относительно 
стабильного по своему составу комплекса энтомофагов, который может включать, в том 
числе, и специализированные виды афидофагов. 

Материалы и методы исследования 
Сбор материала выполнялся в весенне-летний период сезонов 2001–2002 гг. в зеленых 

насаждениях в окрестностях г. Минска, где с единичных экземпляров вяза шершавого  
(U. glabra) с околодекадным интервалом отбирались в контейнеры листовые пластинки с 
галлами E. ulmi. Имаго энтомофагов девитализировали и выкладывали на ватные слои, либо 
монтировали на энтомологических булавках для последующего определения. Личинок, по 
возможности, докармливали для получения имаго в целях идентификации таксономической 
принадлежности, либо подтверждения таковой. Имаго коровок (Coleoptera, Coccinellidae) 
определяли по работе Г.И. Савойской [6], личинок сирфид (Diptera, Syrphidae) – по 
определительной таблице, предложенной В.Д. Карелиным [7]. Определение имаго мух-
серебрянок выполнено к.б.н. В.Н. Танасийчуком (Зоологический ин-т РАН, Санкт-
Петербург), клопов – А.О. Лукашуком (Березинский биосферный заповедник, Беларусь), за 
что мы им чрезвычайно признательны. Полученные данные заносили в соответствующие 
поля таблиц разработанной компьютерной базы данных. 

По результатам регистраций рассчитывались показатели относительного обилия (iA), 
плотности (id) и встречаемости (iP) в колониях тех или иных маломобильных хищников или 
представителей систематических групп членистоногих-афидофагов. Расчет плотности (id) 
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осуществляли в пересчете на 100 колоний, что облегчает сопоставление данных с 
процентным показателем встречаемости.  

Результаты и их обсуждение 
Анализ результатов расчета показателей встречаемости, плотности и относительного 

обилия маломобильных энтомофагов разных эколого-систематических групп в колониях 
E. ulmi в весенне-летний период позволяет составить представление об особенностях 
структуры их комплекса (гильдии).  

В отдельные интервалы времени низкомобильные афидофаги регистрировались более 
чем в половине колоний (таблица 1). При этом, показатели плотности были максимальны у 
хищных личинок двукрылых (Diptera) (таблица 2). 

 
Таблица 1 – Встречаемость (iP, %) маломобильных хищников в колониях (Eriosoma ulmi L.)  
на листьях вяза шершавого (Ulmus glabra Huds.) 

Таксоны 

Дата 
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Anthocoridae (imago), в том числе: 3,03 0,00 25,00 34,29 3,23 0,00 3,85 5,56 0,00 
Anthocoris gallarumulmi (imago) 3,03 0,00 25,00 34,29 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 
Anthocoris nemorum (imago) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 5,56 0,00 
Anthocoridae (larvae), в том числе: 27,27 70,59 47,50 5,71 4,84 0,00 3,85 22,22 11,76 
Anthocoris gallarumulmi (larvae) 27,27 64,71 47,50 2,86 1,61 0,00 3,85 22,22 11,76 
Anthocoris nemorum (larvae) 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Miridae (imago), в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 
Deraeocoris lutescens (imago) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 
Miridae (larvae) 6,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 3,85 5,56 0,00 
Dermaptera 0,00 0,00 0,00 11,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Coccinellidae (imago), в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 
Adalia decempunctata (imago) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 
Diptera (larvae), в том числе 51,52 0,00 2,50 0,00 17,74 37,93 42,31 22,22 0,00 
Chamaemyiidae (larvae), в том числе: 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 
Leucopis griseola (larvae) 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 
Syrphidae (larvae), в том числе: 45,45 0,00 0,00 0,00 17,74 34,48 42,31 22,22 0,00 
Syrphus ribesii (larvae) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 3,45 11,54 0,00 0,00 
Aranei 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 

Встречаемость личинок фонового в условиях Беларуси Anthocoris nemorum L. не 
превышала 3% (2,94%), тогда как специализированного к обитанию в галлах вязовых тлей 
Anthocoris gallarumulmi Deg. достигала почти 65% (таблица 1). Соответствующие показатели 
для представителей других групп афидофагов оказались гораздо ниже. В частности, имаго и 
личинки клопов-слепняков (Heteroptera: Miridae) присутствовали в открытых галлах E. ulmi 
эпизодически и в единичных экземплярах, о чем свидетельствуют соответствующие 
показатели встречаемости (до 6,06%) и плотности (не выше 5,56 экз./100 колоний) 
(таблица 2). Среди представителей таксона был зарегистрирован такой вид как Deraeocoris 
lutescens (Shilling). Обращает на себя внимание присутствие в колониях личинок слепняков 
во второй декаде июня 2001 г. и первой – 2002 г. (таблица 1). Клопы-антокориды являются 
характерными хищниками – энтомофагами широкого круга членистоногих, включая 
вредителей плодовых, лесных и декоративных культур. Как уже указывалось выше, 
встречаемость, равно как и другие регистрируемые и рассчитанные показатели для фонового 
в условиях Беларуси вида A. nemorum были невысоки. 
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Таблица 2 – Плотность (id, экз. / 100 колоний) маломобильных хищников в колониях вязово-
смородинной тли (Eriosoma ulmi L.) на листьях вяза шершавого (Ulmus glabra Huds.) 

Таксоны 
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Anthocoridae (imago), в том числе: 3,03 0,00 45,00 17,14 3,23 0,00 3,85 5,56 0,00 
Anthocoris gallarumulmi  (imago) 3,03 0,00 45,00 17,14 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 
Anthocoris nemorum  (imago) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 5,56 0,00 
Anthocoridae (larvae), в том числе: 33,33 108,82 52,50 5,71 6,45 0,00 3,85 27,78 11,76 
Anthocoris gallarumulmi  (larvae) 33,33 61,76 52,50 2,86 1,61 0,00 3,85 27,78 11,76 
Anthocoris nemorum  (larvae) 0,00 44,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Miridae (imago), в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 
Deraeocoris lutescens (imago) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 
Miridae (larvae) 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 3,85 5,56 0,00 
Dermaptera 0,00 0,00 0,00 8,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Coccinellidae (imago), в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 
Adalia decempunctata (imago) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 
Diptera (larvae), в том числе: 87,88 0,00 37,50 0,00 27,42 44,83 42,31 22,22 0,00 
Chamaemyiidae (larvae), в том числе: 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 
Leucopis griseola (larvae) 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 
Syrphidae (larvae), в том числе: 57,58 0,00 0,00 0,00 27,42 37,93 42,31 22,22 0,00 
Syrphus ribesii (larvae) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 6,90 11,54 0,00 0,00 
Aranei 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 

Для специализированного к развитию в открытых галлах вязовых тлей представителя 
семейства – A. gallarumulmi – они демонстрировали максимальные значения, – встречаемость 
личинок достигала 64,71%, тогда как имаго – 34,29%. Относительное обилие A. gallarumulmi 
превsшала 50% (51,22%), – то есть на долю этих клопов приходилось более половины 
зарегистрированных в колониях энтомофагов (таблица 3). В течение мая – июня протекает 
развитие личинок клопов в трубчатых галлах вязово-смородинной тли. При этом в одном 
галле может насчитываться несколько личинок разных возрастов A. gallarumulmi, что 
иллюстрируют пары значений показателей встречаемости и плотности (47,50% и 52,50 
экз./100 колоний, 22,22% и 27,78 экз./100 колоний, соответственно). Временнáя динамика 
значений просматриваемых показателей иллюстрирует ход фенологии развития 
 A. gallarumulmi в условиях района исследований. 

Среди других групп насекомых с неполным превращением (Hemimetabola) в составе 
комплекса энтомофагов E. ulmi присутствуют уховертки (Dermaptera). В частности, к 
середине лета они используют пустеющие трубчатые галлы в качестве укрытий для 
пребывания в светлое время суток. Так, во второй декаде июля 2001 г. встречаемость 
уховерток (как личинок, так и имаго) достигала 11,43% при плотности 8,57 экз./100 колоний 
(таблицы 1–2). Значение показателя обилия энтомофагов на эту дату составило 27,27% 
(таблица 3). 

Минимальным оказалось участие в составе комплекса такой характерной группы 
энтомофагов как жуки-кокцинеллиды (Coleoptera: Coccinellidae). В частности, в течение 
бóльшей части периода исследований эти жесткокрылые вообще не регистрировались в 
колониях, тогда как в июне 2002 г. имаго Adalia decempunctata L. составляли 1/5 от числа 
присутствующих энтомофагов при достаточно низком уровне плотности (5,88 экз./100 
колоний) (таблицы 1–3). 

 



Труды БГУ 2014, том 9, часть 2   

 108 

Таблица 3 – Относительное обилие (iА, %) маломобильных хищников в колониях вязово-
смородинной тли (Eriosoma ulmi (L.) на листьях вяза шершавого (Ulmus glabra Huds.) 

Таксоны 
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Anthocoridae (imago), в том числе: 2,33 0,00 33,33 54,55 9,09 0,00 6,67 9,09 0,00 
Anthocoris gallarumulmi (imago) 2,33 0,00 33,33 54,55 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
Anthocoris nemorum (imago) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 9,09 0,00 
Anthocoridae (larvae), в том числе: 25,58 100,0 38,89 18,18 18,18 0,00 6,67 45,45 66,67 
Anthocoris gallarumulmi (larvae) 25,58 56,76 38,89 9,09 4,55 0,00 6,67 45,45 66,67 
Anthocoris nemorum (larvae) 0,00 40,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Miridae (imago), в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 
Deraeocoris lutescens (imago) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 
Miridae (larvae) 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 6,67 9,09 0,00 
Dermaptera 0,00 0,00 0,00 27,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Coccinellidae (imago), в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 
Adalia decempunctata (imago) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 
Diptera (larvae), в том числе 67,44 0,00 27,78 0,00 77,27 92,86 73,33 36,36 0,00 
Chamaemyiidae (larvae), в том числе: 0,00 0,00 27,78 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 
Leucopis griseola (larvae) 0,00 0,00 27,78 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 
Syrphidae (larvae), в том числе: 44,19 0,00 0,00 0,00 77,27 78,57 73,33 36,36 0,00 
Syrphus ribesii (larvae) 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 14,29 20,00 0,00 0,00 
Aranei 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 0,00 

Двукрылые насекомые в структуре комплекса энтомофагов E. ulmi представлены 
хищными личинками сирфид (Diptera: Syrphidae) и серебрянок (Diptera: Chamaemyiidae), 
причем в обоих случаях выделялось по одному характерному виду: для мух-серебрянок в 
этом качестве выступал Leucopis griseola (Fallén), а для сирфид – Syrphus ribesii L. Если 
высокие значения обилия и встречаемости личинок в колониях в целом весьма характерны 
для последнего вида сирфид, то регистрация в числе массовых представителей комплекса 
указанного вида серебрянок нетривиальна. 

Трубчатые галлы E. ulmi очевидно малопригодны для пребывания и/или активности 
пауков (Chelicerata: Aranei), регистрация которых оказалась единичной (таблица 1). 

Подводя итоги, следует констатировать, что основу исследуемого комплекса 
составляет такой специализированный вид энтомофагов как A. gallarumulmi. 
Примечательным является присутствие личинок мухи-серебрянки L. griseola. Слепняк  
D. lutescens в целом характерен для древесных пород и, видимо, не специализирован в 
питании жертвами. Присутствие среди сирфид личинок S. ribesii в целом является обычным 
для структуры большинства комплексов энтомофагов тлей – вредителей лиственных 
деревьев и кустарников. 

Выводы 
1. Выполнены исследования таксономической структура комплекса членистоногих 

энтомофагов вязово-смородинной тли (Eriosoma ulmi (L.); Rhynchota: Aphidoidea: 
Eriosomatidae) на вязе шершавом (Ulmus glabra Huds.; Rosales: Ulmaceae) в условиях зеленых 
насаждений Беларуси. На основе данных двух полевых сезонов рассчитаны значения 
показателей встречаемости, плотности и относительного обилия афидофагов с 
околодекадным интервалом. 

2. В структуре комплекса энтомофагов вязово-смородинной тли присутствуют пауки 
(Chelicerata: Aranei), уховертки (Dermaptera: Forficulidae), имаго и личинки клопов-антокорид 



Труды БГУ 2014, том 9, часть 2   

 109 

(Rhynchota: Heteroptera: Anthocoridae) и клопов-слепняков (Rhynchota: Heteroptera: Miridae), 
имаго жуков-кокцинеллид (Coleoptera: Coccinellidae), личинки мух-сирфид (Diptera: 
Syrphidae) и мух-серебрянок (Diptera: Chamaemyiidae). 

3. По показателям встречаемости в колониях максимальные показатели 
демонстрировали клопы-антокориды – до 70,59%, минимальными были значения 
встречаемости пауков (не выше 3,85%) и кокцинеллид (5,68%). 

4. Относительная плотность в пересчете на 100 колоний была максимальна у личинок 
антокорид – 108,82 экз./ 100 колоний. 

5. Показатель относительного обилия был наивысшим у клопов-антакорид, тогда как 
доля в структуре комплекса имаго и личинок слепняков, а также пауков никогда не 
превышала 10%. 

Список литературы 
1.  Ракаускас, Р.П. Энтомофаги тлей плодовых и ягодных культур Литовской ССР / 

Р.П. Ракаускас // Acta Entomologica Lituanica. – 1985. – Т. 8. – С. 58–69. 
2.  Буга, С.В. Структурные особенности гильдий энтомофагов фоновых видов 

настоящих тлей (Homoptera: Aphidoidea) / С.В. Буга, И.П. Москвина // Вестник БГУ. Сер. 2. – 
2001. – № 3. – С. 73–77. 

3.  Буга, С.В. Структура и экологические основы формирования фауны 
дендрофильных тлей Беларуси: автореф. дисс. ... доктора биол. наук: 03.00.09, 03.00.16 / С.В. 
Буга, Ин-т зоологии НАН Беларуси. – Минск, 2002. – 41 с. 

4.  Буга, С.В. Структура гильдии энтомофагов боярышниково-лютиковой тли 
(Dysaphis ranunculi Kalt.) на первичных растениях-хозяевах / С.В. Буга, Д.Л. Петров // 
Динамика биологического разнообразия фауны, проблемы и перспективы устойчивого 
использования и охраны животного мира Беларуси: тез. докл. IX Междунар. зоол. научной 
конф. – Минск, 2004 – С. 37–38. 

5.  Ракаускас, Р.П. Плодово-ягодные тли Юго-Восточной Литвы / Р.П. Ракаускас // 
Тр. АН Лит. ССР. Сер. В (С). – 1980. – № 2. – С. 33–43. 

6.  Савойская, Г.И. Кокцинеллиды (систематика, применение в борьбе с вредителями 
сельского хозяйства) / Г.И. Савойская. – Алма-Ата: Наука, 1983. – 248 с. 

7.  Полезная фауна плодового сада: Справочник / Г.И. Дорохова [и др.]. – Москва: 
Агропромиздат, 1989. – 319 с. 
 

STRUCTURE OF THE GUILD OF PREDACEOUS ARTHROPODS OF ERIOSOMA  
ULMI (L.) ON ULMUS GLABRA (HUDS.) UNDER THE CONDITIONS OF GREEN 

STANDS IN BELARUS 
D.L. Petrov 

Belarusian State University, Minsk, Belarus 
Taxonomic structure of enthomophagous arthropods guild of ulm-currant aphid (Eriosoma 

ulmi (L.); Rhynchota: Aphidoidea: Eriosomatidae) on wych elm (Ulmus glabra Huds.; Rosales: 
Ulmaceae) under the conditions of green stands in Belarus is discussed in the article. The guild 
comprises spiders (Chelicerata: Aranei), earwigs (Dermaptera: Forficulidae), imago and larvae of 
Anthocorids (Rhynchota: Heteroptera: Anthocoridae) and leaf bugs (Rhynchota: Heteroptera: 
Miridae), adults of Coccinellids (Coleoptera: Coccinellidae), larvae of Syrphid (Diptera: Syrphidae) 
and Chamaemyiid (Diptera: Chamaemyiidae) flies. Anthocorius gallarumulmi Deg. is a specialized 
predator of aphids in open tubular leaf galls on elms (Ulmus L.). Maximum levels of occurrence in 
the colonies, relative density and relative abundance of A. gallarumulmi registered during the first 
and the second decades of June. Amongst the predatory larvae of Diptera Leucopis griseola Fall. 
(Chamaemyiidae) and Syrphus ribesii L. (Syrphidae) were present in the colonies of E. ulmi. 
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Введение 
Одной из основных предпосылок успешной инвазии насекомых-фитофагов на новые 

территории является наличие в составе местной флоры подходящих кормовых растений, 
реже аборигенных, но чаще интродуцированных [1, 2]. Робиния обыкновенная, или белая 
акация (Robinia pseudoacacia L., 1753; Fabales: Fabaceae) является типичным представителем 
фракции интродуцентов в дендрофлоре Беларуси. Это древесное растение 
североамериканского происхождения широко культивируется на территории нашей страны с 
конца 1940-х годов [3]. В частности, белая акация активно использовалась при создании 
лесополос вдоль автомобильных дорог и железнодорожных магистралей юга республики в 
50–60-е годы прошлого столетия [4]. Широкое применение робиния нашла для укрепления 
склонов, в том числе оврагов и карьеров. Позже ее стали применять в качестве 
декоративного растения для обсадки дорог и улиц, в садах, парках, в аллейных и одиночных 
посадках. В настоящее время R. pseudoacacia присутствует в составе зеленых насаждений 
многих населенных пунктов республики, однако пониженная зимостойкость многих 
декоративных форм робинии обыкновенной ограничила их применение в насаждениях 
Северного и Северно-Центрального районов интродукции растений в Беларуси [5]. 

Одним из специализированных фитофагов – вредителей робинии обыкновенной 
является белоакациевая нижнесторонняя минирующая моль-пестрянка 
(Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859); Lepidoptera: Gracillariidae). В настоящее время этот 
вид североамериканского происхождения широко распространился на территории 
Европы [6, 7]. Принимая во внимание тот факт, что в условиях естественного ареала 
обитания Ph. robiniella является одним из основных вредителей белой акации, определение 
региональных особенностей вредоносности этого фитофага является важным аспектом для 
оценки целесообразности применения робинии обыкновенной в зеленых насаждениях 
регионов Беларуси. Целью настоящей работы было выяснение особенностей уровня 
вредоносности Ph. robiniella в условиях декоративных насаждений разных районов 
интродукции растений в Беларуси. 

Методы исследования 
В основу настоящей работы положены результаты целенаправленных обследований 

посадок робинии обыкновенной, выполненных в период полевых сезонов 2011–2014 гг на 
территории всех районов интродукции растений в Беларуси. Параллельно с регистрацией 
показателей, отражающих специфику повреждения растений, а также уровней заселенности 
и поврежденности отдельных экземпляров R. pseudoacacia гусеницами белоакациевой 
нижнесторонней минирующей моли-пестрянки (Ph. robiniella), с целью установления 
географико-фенологических закономерностей проводились фенологические наблюдения. 
Кроме того, оценивался уровень распространенности и ценности вида для использования в 
зеленых насаждениях обследуемых населенных пунктов республики. Оценка вредоносности 
Ph. robiniella осуществлялась на основе предложенной ранее методики оценки уровня 
вредоносности минеров-филлобионтов – вредителей декоративных кустарниковых растений, 
используемых в практике зеленого строительства [8]. Данная методика с внесением 
необходимых корректив и уточнений, отвечающих биологическим и экологическим 
особенностям объекта исследования – минирующих чешуекрылых, представляет собой 
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синтез методики количественной оценки уровня общей вредоносности кокцид, 
предложенной Е.Г. Куликовой, и модифицированной методики оценки уровня общей 
вредоносности тератформирующих тлей, описанной в статье Д.Л. Петрова и С.В. Буги [9]. В 
качестве параметров, учитываемых при оценке уровня вредоносности белоакациевой 
нижнесторонней минирующей моли-пестрянки, выступали: 

FT – тип питания личинок (баллы); 
DAct – период активности личинок (сутки); 
PAct – период активности (баллы); 
DmgT – характер и последствия наносимых фитофагом повреждений (баллы); 
DmgLoc – характер локализации повреждений на растении (баллы); 
PlVal – распространенность и ценность повреждаемых растений с учетом спектра 
повреждаемых пород (баллы); 
PhDistr – распространенность фитофага в насаждениях (баллы);  
GenNum – количество генераций фитофага за сезон (абсолютная величина); 
PhOut – наличие и регулярность вспышек массового размножения вредителей (баллы). 
На их основе для каждого района интродукции растений рассчитывали значения 

параметров физиологической вредоспособности (PhHarm), вредоносности в аспекте снижения 
декоративности (DecHarm) и общей вредоносности (THarm) фитофага-вредителя. C целью 
более детального освещения методики, представляется целесообразным подробное 
изложение особенностей начисления баллов, а также расчетов каждого из 
вышеперечисленных параметров. По типу питания личинок (FT) минеров-филлобионтов 
можно условно разделить на 2 группы: 1) виды, у которых личинки выгрызают плоские 
мины различной конфигурации (в отсутствие деформации листовой пластинки) – 0,5 балла; 
2) виды, у которых личинки проделывают мины, приводящие к деформациям (стягиваниям, 
скручиваниям в результате усыхания эпидермиса или выделения гусеницей шелковины), 
либо вздутиям (за счет скопления в мине газов) листовых пластинок – 1 балл. 

Период активности насекомых-фитофагов в первую очередь обусловлен 
фенологическими особенностями кормовых растений. Продолжительность вегетационного 
периода растений, в частности, древесных интродуцентов, во многом определяется 
климатическими условиями региона произрастания, имеющими ярко выраженную 
специфику для разных районов интродукции растений в Беларуси [10]. Продолжительность 
периода, на протяжении которого обнаруживаются нанесенные фитофагом характерные, 
нередко видоспецифичные повреждения, в данном случае – мины, является достаточно 
надежным косвенным индицирующим признаком, отражающим период активности минеров-
филлобионтов. Для пересчета продолжительности периода активности фитофага в сутках 
(DAct) в продолжительность питания, выраженную в баллах (PAct) использовались 
изложенные в оригинальной методике [9] критерии, согласно которым для лиственных 
пород начисляется 1 балл за каждые 20, а для хвойных – за каждые 10 дней активности 
фитофага. Таким образом, расчет данного показателя в случае Ph. robiniella осуществлялся 
по формуле: 

PAct = DAct / 20 
Характер и последствия наносимых повреждений в аспекте снижения декоративности 

(DmgT) оценивались следующим образом: нижнесторонние малозаметные (выявляются, как 
правило, только в ходе целенаправленного осмотра) мины – 0,5 балла; верхнесторонние 
малозаметные эпидермальные, неконтрастирующие с естественной окраской листовой 
пластинки мины – 0,75 балла; двусторонние, хорошо заметные, а также контрастирующие 
окраской верхнесторонние, либо проявляющиеся на верхней стороне листовой пластинки 
нижнесторонние мины – 1 балл; с некротизацией тканей участка или всей поверхности 
листовых пластинок – 1,5 балла; с наличием дополнительных факторов вредоносности 
(скелетирование, механические деформации листовых пластинок свободноживущими 
гусеницами) – 2 балла; с формированием хорошо заметных паутинных гнезд, заселенных 
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свободноживущими гусеницами старших возрастов – 3 балла. Параметр локализации 
(DmgLoc) на растениях интерпретировался следующим образом: повреждения растений носят 
агрегированный (очаговый) характер – 2 балла; повреждения растений носят 
диспергированный (диффузный) характер – 1 балл. 

Распространенность и ценность повреждаемых растений (PlVal), оценивались 
следующим образом: повреждаются распространенные и ценные по декоративным 
свойствам растения – 3 балла; повреждаются малораспространенные, но ценные  
растения – 2 балла; повреждаются распространенные в насаждениях малоценные  
растения – 1 балл; повреждаются малораспространенные в насаждениях малоценные 
растения – 0,5 баллов. Особо следует отметить, что этот показатель может варьировать в 
зависимости от географической принадлежности населенных пунктов к территории того или 
иного района интродукции растений в Беларуси, а также во многом определяется локальной 
спецификой породно-видового состава и структуры зеленых насаждений. Также необходимо 
учитывать, что в случаях, когда фитофаг трофически связан с несколькими кормовыми 
растениями, этот показатель рассчитывается путем сложения балльных отметок, 
присвоенных каждой отдельной культуре, присутствующей в составе насаждений. 

Параметр экологической пластичности – распространенности минеров-филлобионтов в 
насаждениях (PhDistr) – оценивается по следующей шкале: рецедентным (спорадично 
регистрируемым) видам отвечает балл 1; видам с ограниченным распространением – 2; 
фоновым (распространенным повсеместно) – 3. 

Число генераций (GenNum) фитофага – это абсолютная величина, отражающая 
количество жизнеспособных поколений, развивающихся в течение вегетационного периода 
растения-хозяина. Наличие и регулярность вспышек массового размножения (PhOut) имеет 
существенное значение в определении уровня вредоносности минирующих филлобионтов. 
Для оценки этого параметра использовалась следующая шкала: вид в условиях зеленых 
насаждений регулярно дает вспышки массового размножения – 3 балла; вид в условиях 
зеленых насаждений эпизодически дает вспышки массового размножения – 2 балла; в 
условиях зеленых насаждений вспышки массового размножения не наблюдаются – 1 балл. 

Показатель физиологической вредоспособности (PhHarm) представляет собой 
произведение значений двух показателей: тип питания (FT) и период активности 
фитофага (PAct): 

PhHarm = FT × PAct 
Показатель вредоносности в аспекте снижения декоративности (DecHarm) представляет 

собой произведение значений параметров: характер и последствие нанесенных фитофагом 
повреждений (DmgT); характер локализации на растении (DmgLoc); распространенность и 
ценность повреждаемых растений (PlVal), распространенность фитофага в насаждениях 
(PhDistr): 

DecHarm = DmgT × DmgLoc × PlVal × PhDistr 
Общая вредоносность (THarm) – интегральный показатель, рассчитываемый путем 

перемножения значений показателей физиологической вредоспособности (PhHarm), 
вредоносности в аспекте снижения декоративности (DecHarm), числа генераций (GenNum), 
наличия и регулярности вспышек массового размножения (PhOut): 

THarm = PhHarm × DecHarm × GenNum × PhOut 
На основе результатов расчетов показателя общей вредоносности (THarm)  

представляется возможным отнесение фитофага к группе, формируемой по этому признаку. 
По результатам положительного опыта предшествующей апробации методики оценки 
вредоносности минеров-филлобионтов [4] были выделены три группы по  
вредоносности: 1) минеры-филлобионты с низким уровнем вредоносности – показатель 
общей вредоносности до 50 баллов; 2) минеры-филлобионты со средним уровнем 
вредоносности – показатель общей вредоносности от 50 до 100 баллов; 3) минеры-
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филлобионты с высоким уровнем вредоносности – показатель общей вредоносности более 
100 баллов. 

Результаты и обсуждение 
В подавляющем большинстве случаев мины белоакациевой нижнесторонней 

минирующей моли-пестрянки (Ph. robiniella) располагаются на нижней стороне листовой 
пластинки и никогда не пересекают центральную жилку. На одном листочке сложного листа 
может располагаться от 1 до 3 мин, в каждой изначально 1 личинка, но иногда мины могут 
сливаться, и тогда в общей камере развиваются несколько личинок. На верхней стороне 
листовой пластинки со временем проявляется пестрый участок желто-зеленого цвета, по 
форме и топологии соответствующий находящейся снизу мине. Одновременно с этим, 
вследствие усыхания нижнего эпидермиса мины, происходит стягивание листочка, в 
результате чего последний приобретает выпуклую форму. Таким образом, по типу питания 
(FT) гусениц Ph. robiniella относится к группе видов минирующих филлобионтов, личинки 
которых приводят к деформациям листовых пластинок, ввиду чего по данному параметру 
присваивается 1 балл. Характер и последствия наносимых повреждений в аспекте снижения 
декоративности (DmgT) для белоакациевой нижнесторонней минирующей моли-пестрянки 
также оценен в 1 балл. Специфика характера региональных особенностей 
распространенности Ph. robiniella в насаждениях (PhDistr), а также локализации повреждений 
на растении-хозяине (DmgLoc) не требуют особых пояснений и отражены в таблице 1. 

В условиях стран Центральной Европы Ph. robiniella дает 2–3 генерации, развитие 
каждой занимает 5–11 недель [7]. В условиях зеленых насаждений Южного, Южно-
Центрального и Западного районов интродукции растений Беларуси нижнесторонняя 
белоакациевая минирующая моль-пестрянка дает 3, а в условиях Северно-Центрального – 2, 
иногда 3 генерации за сезон (GenNum). Вспышек массового размножения вредителя (PhOut) в 
условиях посадок белой акации нами зарегистрировано не было. В разных районах 
интродукции растений в Беларуси специфика природно-климатических условий сказывается 
на продолжительности вегетационного периода растений и фенологии развивающихся на 
них фитофагов. Сведения о продолжительности питания гусениц (DAct) Ph. robiniella, а также 
рассчитываемый на их основе балльный показатель PAct для каждого из них отражены в 
таблице 1. 
 
Таблица 1 – Оценка вредоносности белоакациевой нижнесторонней минирующей моли-
пестрянки (Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)) для робинии обыкновенной (Robinia 
pseudoacacia L.) в условиях зеленых насаждений разных районов интродукции растений в 
Беларуси 

Район 
интродукции FT DAct PAct PhHarm DmgT DmgLoc PlVal PhDistr DecHarm GenNum PhOut THarm 

Северный 1 ? ? ? 1 ? 2 – – ? ? – 
Западный 1 1

 

6
 

6,6 1 1 2 2 4 2 1 52,8 
Северно-

 
1 1

 

6

 

6,25 1 1 2 1 2 2 1 25 
Южно-

 
1 1

 

7
 

7,2 1 1 3 2 6 3 1 129,
 Южный 1 1

 

7

 

7,25 1 1 3 2 6 3 1 130,
  

В условиях Северного района интродукции растений R. pseudoacacia единична, 
Северно-Центрального – малочисленна, а в условиях Южного района это обычная, местами 
доминирующая порода в структуре городских декоративных насаждений. Ввиду того 
обстоятельства, что многие исследователи относят R. pseudoacacia к группе наиболее 
опасных инвазивных видов растений, имеющих широкое распространение на территории 
Беларуси [11], фигурирующая в настоящей публикации трактовка оценки 
распространенности и ценности повреждаемого растения-хозяина (PlVal) в зеленых 
насаждениях республики заслуживает отдельного рассмотрения. Основная причина 
отнесения робинии обыкновенной к числу наиболее опасных инвазивных видов растений 
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флоры Беларуси связана с ее способностью легко проникать в лесные массивы, осваивать 
песчаные пустоши, что имеет следствием постоянное расширение местопроизрастаний. 
Таким образом, R. pseudoacacia представляет опасность для представителей аборигенной 
флоры республики, многие из которых в результате интенсивной экспансии инвайдера 
вытесняются из мест их естественного произрастания. Однако в условиях зеленых 
насаждений населенных пунктов коммунальные службы осуществляют необходимые меры 
по контролю за распространением этого интродуцента, систематически уничтожаются 
всходы и корневые отпрыски. Поэтому белая акация в условиях зеленых насаждений 
населенных пунктов Беларуси по-прежнему может рассматриваться в качестве ценной 
декоративной породы древесных растений. Специфика показателя PlVal в условиях разных 
районов интродукции растений Беларуси отражена в таблице 1. 

Итоги фиксации оценочных показателей и расчета интегральных параметров 
представлены в таблице 1. Средний уровень общей вредоносности Ph. robiniella в условиях 
Беларуси составил 91,2±38,4 баллов, что указывает на стойкое и долговременное снижение 
растениями декоративности. В тоже время, среднее значение показателя вредоносности в 
аспекте снижения декоративности не превысило 4,5 балла, что указывает на отсутствие 
катастрофического снижения декоративности робинии обыкновенной при повреждении 
белоакациевой нижесторонней минирующей молью-пестрянкой. 

Исходя из полученных результатов, представленных в таблице 1, следует 
констатировать очевидные различия в показателях вредоносности в аспекте снижения 
декоративности (DecHarm) и общей вредоносности (THarm) нижнесторонней белоакациевой 
минирующей моли-пестрянки в условиях разных районов интродукции растений в Беларуси. 
Так, наименьшие значения этих показателей (DecHarm = 2; THarm = 25) установлены для 
Северно-Центрального района интродукции растений, что позволяет отнести Ph. robiniella к 
числу минеров-филлобионтов с низким уровнем вредоносности для рассматриваемой 
территории. Средний уровень вредоносности Ph. robiniella характерен для Западного района 
интродукции растений, для него аналогичные расчетные показатели составили 4 и 
52,8 баллов, соответственно. К числу минирующих филлобионтов с высоким уровнем 
вредоносности белоакациевая нижнесторонняя минирующая моль-пестрянка может быть 
отнесена для территорий Южного и Южного-Центрального районов интродукции, для 
которых анализируемые расчетные показатели оказались практически идентичными:  
DecHarm – по 6 баллов; THarm – 130,5 и 129,6 баллов, соответственно. Особо следует отметить, 
что в условиях зеленых насаждений Северного района интродукции растений в Беларуси 
рассматриваемый вид до настоящего времени отмечен не был, ввиду этого обстоятельства не 
представляется возможным осуществить для данного региона соответствующие расчеты 
показателей вредоносности фитофага. 

Выводы 
В период с 2011 по 2014 гг. с целью уточнения уровня вредоносности белоакациевой 

минирующей нижесторонней моли-пестрянки (Phyllonorycter robiniella) выполнены 
обследования посадок робинии обыкновенной (Robinia pseudoacacia) в зеленых насаждениях 
населенных пунктов, находящихся на территории всех районов интродукции растений в 
Беларуси. Представляется возможным констатировать наличие очевидных различий в 
показателях вредоносности Ph. robiniella, позволяющих отнести этот вид к числу 
фитофагов–вредителей с низким уровнем вредоносности для Северно-Центрального, 
средним – для Западного и высоким – для Южного и Южно-Центрального районов 
интродукции растений в Беларуси. Средний уровень общей вредоносности Ph. robiniella в 
условиях Беларуси составил 91,2±38,4 баллов, что указывает на стойкое и долговременное 
снижение декоративности растений. Средние значения показателя вредоносности в аспекте 
снижения декоративности растения-хозяина не превысили 4,5 балла, что указывает на 
отсутствие катастрофического снижения декоративности робинии обыкновенной при 
повреждении этим фитофагом. 
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ASSESSMENT OF THE HARMFULNESS LEVEL OF INVASIVE LEAF-MINER 
PHYLLONORYCTER ROBINIELLA (CLEMENS, 1859) – PEST OF BLACK LOCUST 
(ROBINIA PSEUDOACACIA L., 1753) IN GREEN STANDS OF VARIOUS AREAS OF 

PLANTS INTRODUCTION IN BELARUS 
F.V. Sautkin, A.V. Sinchuk  

Belarusian State University, Minsk, Belarus 
 

Investigations of damaging black locust trees (Robinia pseudoacacia L., 1753) leaf-miner 
Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) have been conducted in 2011–2014 under condition of 
green stands of all areas of plants introduction in Belarus. The obvious differences between 
harmfulness levels of the Ph. robiniella were revealed for various areas of plant introduction: low 
level for the North-Central; medium level for the Western; high level for the South and South-
Central areas. The calculated average level of total harmfulness of Ph. robiniella under the 
conditions of Belarus was 91.2±38.4 points. This index value means that black locust leaf-miner 
caused persistent and long-term decline in decorative qualities of plants. The average level of 
harmfulness in the aspect of host-plants ornamentality did not exceed 4.5 points. This index value 
means that Ph. robiniella not caused catastrophic decline in decorative qualities of black locust in 
green stands of Belarus. 
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ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ НАСЕКОМЫЕ (LEPIDOPTERA) –  
ФИТОФАГИ ЧЕРНИКИ (VACCÍNIUM MYRTÍLLUS L.) И  

ГОЛУБИКИ ТОПЯНОЙ (VACCÍNIUM ULIGINÓSUM L.): СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО СОСТАВА КОМПЛЕКСА 

В.Г. Тихонов  
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
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Введение 
Черника (Vaccínium myrtíllus L.) и голубика топяная (Vaccínium uliginósum L.) – близкие 

по своим жизненным формам представители семейства брусничных (Vacciniaceae) порядка 
верескоцветных (Ericales), которые формируют естественные ягодники, занимающие в 
условиях страны обширные площади и имеющие большое ресурсное значение [1]. Объемы 
заготовок ягод (особенно черники) во многих районах значительны. В целом по Республике 
Беларусь, к примеру, в 2013 г. заготовлено 16 232 тонн, из них: 14 025 тонн черники, что 
составляет 86% от общего количества заготовленных в естественных угодьях ягод, и 86 тонн 
голубики топяной (1% общего объёма) [2]. 

Гусеницы чешуекрылых (Lepidoptera) составляют большинство в структуре комплексов 
фитофагов этих ягодных растений. В условиях Беларуси их активность регулярно приводит к 
практически полной дефолиации черничников уже к середине августа. Кроме того, 
дикорастущие ягодники представляют собой резерват опасных вредителей лесных 
(например, волнянок), а также плодово-ягодных культур, в том числе перспективных для 
возделывания клюквы крупноплодной, высокорослой и узколистной (низкорослой)  
голубики [3]. 

В Беларуси беспозвоночные – фитофаги дикорастущих черники и голубики топяной до 
настоящего времени изучались прежде всего в контексте эколого-фаунистических 
исследований насекомых сосновых лесов [4], либо как потенциальные вредители 
интродуцированных брусничных (вышеперечисленных клюквы крупноплодной, голубики 
высокорослой и низкорослой) [3, 5]. Однако целенаправленные исследования 
беспозвоночных – вредителей дикорастущих ягодников до сих пор в Беларуси не 
проводилось. Учитывая всё возрастающую значимость рационального исследования 
биологических ресурсов, представлялось актуальным выполнение соответствующих 
исследований, начальным этапом которых закономерно должно стать выяснение 
таксономической структуры комплекса фитофагов. Учитывая достаточно высокую степень 
изученности лепидоптерофауны Беларуси, достигнутую прежде всего многолетними 
исследованиями О.И. Мержеевской с коллегами [6, 7], а также обобщающих классических 
трудов (таких как «Вредители леса» [8]), дополнив их собственными данными, полученными 
по результатам исследований полевого сезона 2014 г. При составлении таксономического 
списка использована номенклатура, использованная при положении соответствующих 
разделов специализированного интернет-портала Fauna Europaea [9]. Дифференциация 
комплексов фитофагов черники и голубики топяной, соответственно, не проводилась ввиду 
высокой степени общности их видового состава, так как большинство фитофагов способны 
повреждать оба вида растений, близких по своим жизненным формам, особенностям 
физиологии и биохимии. 

Выполненный анализ позволил сформировать таксономический список чешуекрылых 
насекомых фауны Беларуси, гусеницы которых способны повреждать надземные части 
черники и голубики топяной в условиях дикорастущих ягодников. Он представлен 
аннотациями, содержащими краткую информацию об основных чертах биологии и экологии, 
характере наносимого вреда. 
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Сем.  INCURVARIIDAE – МИННО-ЧЕХЛИКОВЫЕ МОЛИ 
Incurvaria oehlmanniella Tr. [8] Гусеницы сначала минируют листья широколиственных 

и мелколиственных древесных пород, а также ягодных растений (брусничные, Rubus ideus L. 
и др.), затем живут в чехликах, локализируясь в припочвенно-напочвенном ярусе, что и 
определяет их преимущественное питание черникой.  

Сем. PSYCHIDAE – МЕШОЧНИЦЫ  
Megalophanes viciella Den. & Schiff. [8]. Гусеницы сооружают чехлики, в которых 

проводят всю свою жизнь, и в которых окукливаются. Их относительно высокая 
мобильность возможна благодаря широте спектра потребляемых растений, который 
включает и представителей верескоцветных. Длительное развитие гусениц сопряжено с 
зимовкой. 

Сем. ZYGAENIDAE – ПЕСТРЯНКИ  
Rhagades pruni Den. & Schiff. – пестрянка сливовая [8]. Вид иногда подразделяют на 

два подвида – Rhagades pruni pruni Den. & Schiff. – пестрянка сливовая и Rhagades pruni 
vaccinii Den. & Schiff. – пестрянка вересковая [9], которые также могут рассматриваться как 
расы по растениям-хозяевам. Для первого подвида это тёрн (Prunus spinosa L.) и другие 
розоцветные, для второго – верескоцветные. Вредоносность этого фитофага высока, 
поскольку зимующие гусеницы повреждают кустарнички в критичный для набора зелёной 
массы весенний период. 

Сем. TORTRICIDAE – ЛИСТОВЁРТКИ 
Acleris fimbriana Thunb. & Beck. (syn. Tortrix fimbriana Thun. & Beck.) – клюквенная 

листовёртка [8, 9]. Вид полимофен, в условиях Беларуси его структура требует специального 
изучения, в том числе в разрезе ландшафтно-географических провинций; рассматривался в 
качестве потенциально опасного вредителя клюквы крупноплодной при её плантационном 
возделывании [5]. 

Acleris schalleriana L. – листовёртка треугольная плоская [8]. Гусеницы развиваются, 
питаясь листьями мелколиственных древесных пород, брусничных, некоторых травянистых 
растений. Зимуют бабочки [7]. 

Philedone gerningana Den. & Schiff. – листовёртка гребнеусая [8]. Гусеницы многоядны, 
повреждают берёзы, осины, кустарнички рода Vaccinium L., многие травянистые растения 
[8], благодаря полифагии вид не зависит от наличия стабильной ресурсной базы ягодников 
брусничных. 

Epagoge grotiana F. [8]. Гусеницы многоядны, спектр повреждаемых растений 
включает ягодные растения родов Rubus L. и Vaccinium. Примечательны регистрации 
повреждений плодов яблонь [10]. Полифагия обеспечивает стабильность кормовой базы вида 
вне ягодников. 

Cacoecia decretana Tr. (syn. Cacoecia criticana Kenn.) [8–10]. Круг кормовых растений 
включает, помимо представителей рода Vaccinium, берёзы, дуб черешчатый, яблони, рябину 
обыкновенную. Лёт имаго в условиях Беларуси приходится на середину лета [7]. 

Cacoecia favilaceana Hb. (syn. Capua favilanceana Hb.) [8, 9]. Гусеницы развиваются в 
укрытиях, питаясь листьями как широколиственных (дуб, граб), так и мелколиственных 
(ольха, рябина) древесных пород, а также малины и кустарничков рода Vaccinium. Лёт имаго 
в начале лета [7]. 

Archips rosana L. – розанная листовёртка (syn. Cacoecia rosana L., Tortrix rosana L., 
Cacoecia laevigana Schiff.) [8, 9]. Гусеницы характеризуются хорошо выраженной 
полифагией, круг повреждаемых растений включает практически все лиственные деревья и 
кустарники, а также некоторые двудольные травянистые растения. В условиях Беларуси 
розанная листовёртка не только один из обычнейших вредителей декоративных растений в 
зелёных насаждениях, но также и новых, перспективных плодово-ягодных культур – клюквы 
крупноплодной [5] и голубики низкорослой (узколистной) [3]. Считается, что в естественных 
лесных массивах с сомкнутым пологом вид не имеет существенного значения в качестве 



Труды БГУ 2014, том 9, часть 2   

 118 

вредителя хозяйственно ценных растений [10]. Зимуют яйца, период развития гусениц 
приходится на период первой (весенне-летней) волны роста древесных растений. 

Cacoecia sorbiana Hb. (syn. Archips sorbiana Hb.) [8, 9]. Гусеницы этой листовёртки 
многоядны, наряду с брусничными, повреждают широкий круг широколиственных 
древесных пород, берёзы, рябину обыкновенную. Совместно с Tortix viridana L. и другими 
листовёртками ощутимо вредит дубу [8]. Зимуют яйца, гусеницы повреждают сначала 
развивающиеся почки, а затем и молодую листву. Окукливание происходит в свёрнутых в 
трубку листьях [8]. 

Pandemis cinnamomeana Tr. [8]. Гусеницы повреждают розоцветные, ивы, дуб 
черешчатый, берёзы, кустарнички рода Vaccinium. 

Argyroploce bipunctana F. (syn. Olethreutes bipunctana F.) [8, 9]. Специализированный 
фитофаг, гусеницы развиваются на растениях рода Vaccinium [8]. 

Olethreutes stibiana Gn. (syn. Argyroploce stibiana Gn.) [8, 9]. Гусеницы развиваются на 
растениях рода Vaccinium, Rubus, а также на, ольхе, черёмухе обыкновенной [8].  

Ancylis comptana Hb. [8]. Кроме кустарничков рода Vaccinium повреждаются 
ивоцветные, крушинные, розоцветные. Характерным является обитание гусениц старших 
возрастов среди обтянутых паутиной листьев плодовых деревьев [8]. 

Ancylis unguicella L. [8]. Гусеницы развиваются на кустарничках порядка Ericales, 
однако характерным является повреждение поросли лиственных древесных пород. 

Semasia ericetana H.-S. (syn. Epinotia ericetana H.-S., Steganoptycha ericetana H.-S.)  [8, 
9]. Основными кормовыми растениями являются представители порядка Ericales, характерно 
также повреждение молодых ив, тополей и берёз. Гусеницы создают укрытия, закрепляя 
паутиной подвёрнутый край листовой пластинки [8]. 

Semasia vacciniana Z. (syn. Steganoptycha vacciniana Z.) [8, 9]. Характерный фитофаг 
черники, но гусеницы легко переходят к питанию другими брусничными, барбарисами 
(Bérberis vulgáris L. и др.) и другими низкорослыми древесными растениями [8]. Зимуют 
куколки, лет имаго в начале лета [7]. 

Rhopobota naevana Hubn. – черноголовая брусничная (голубичная, вакциниевая) 
листовертка, крылогрызка ясеневая [8, 9]. Гусеницы развиваются на широком спектре 
лиственных деревьев и кустарников, но чаще всего повреждаются плодово-ягодные растения 
семейств Rosaceae и Vaccinaceae. Характерным является также питание крылатками ясеня. 
Это один из основных вредителей клюквы крупноплодной при плантационном возделывании 
в Беларуси [5]. Повреждаются чаще всего растущие неодревесневшие побеги, гусеницы 
стягивают прилежащие листовые пластинки и побеги для образования укрытий. Именно эти 
листья обычно и подвергаются сначала фасетированию, а затем, по мере взросления 
личинок, – и краевому обгрызанию. 

Сем. COLEOPHORIDAE (syn. EUPISTIDAE) – ЧЕХЛОНОСКИ 
Coleophora orbitella Z. (syn. Eupista orbitella Z.) [8, 9]. Гусеницы минируют листья 

ольхи, берёз, кустарничков порядка Ericales. Перемещение они осуществляют, спрятавшись в 
чехлик из некротизированных фрагментов листовых пластинок [8]. 

Сем. GELECHIIDAE (syn. DICHOMERIDAE) – ВЫЕМЧАТОКРЫЛЫЕ МОЛИ 
Athrips pruinosella Ln. & Z (syn. Epithectis pruinosella Z., Brachmia pruinosella Z.) [8,9]. 

Характерный обитатель верховых болот, гусеницы живут среди скрепленных паутиной 
листьев на вершинах растущих побегов карликовой ивы (Salix repens L.), подбела 
(Andromeda polifolia L.), кустарничков рода Vaccinium [8]. 

Neofaculta infernella H.-S. (syn. Gelechia infernalis H.-S.) [8, 9]. По особенностям 
экологии вид близок к предыдущему, гусеницы повреждают берёзы, подбел, кустарнички 
рода Vaccinium [8]. 

Сем. PYRALIDAE – ОГНЁВКИ 
Pyla fusca Haw. (syn. Salebria fusca Haw.) [8, 9]. Гусеницы повреждают листья ив, берёз, 

кустарничков порядка Ericales. 
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Сем. SATURNIIDAE – ПАВЛИНОГЛАЗКИ 
Eudia pavonia L. (syn. Saturnia pavonia L.) – малый ночной павлиний глаз [8, 9]. 

Гусеницы E. pavonia способны потреблять листовые пластинки широкого спектра плодовых 
деревьев и кустарников, ив, берёз, ряда широколиственных древесных пород, ягодных 
кустарничков и даже травянистых двудольных растений [7]. Они открыто размещаются на 
вершинах молодых побегов и листовых пластинках кормовых растений. 

Сем. GEOMETRIDAE – ПЯДЕНИЦЫ 
Jodis lactearia L. – пяденица тупоугольная беловатая [8]. Гусеницы питаются листьями 

берёзы, ольхи, дуба и некоторых других деревьев и кустарников, а также черники. Они 
имеют покровительственную травянисто-зелёную окраску, наносимые ими повреждения 
носят характер краевого объедания листовых пластинок [8, 11]  

Jodis putata L. – пяденица тупоугольная [8]. Гусеницы в основном питаются на чернике, 
но встречаются и на лиственных деревьях. Принадлежит к числу относительно 
специализированных форм, помимо брусничных и вереска могут повреждать также и ивовые 
[8, 11]. 

Lygris populate L. – желтая ночная пяденица [8]. Принадлежит к числу относительно 
специализированных форм, помимо брусничных повреждает багульник [11, 12]. 

Lygris testate L. – буро-желтая ночная пяденица [8]. Как и предыдущий вид, может 
повреждать ивовые, а также Ledum, Vaccinium [7].  

Hydriomena furcata Thunb. (syn. Cidaria furcate Thunb., Cidaria  sordidata F.) – цидария 
забрызганная []. Основными кормовыми растениями гусениц являются мелколиственные 
породы (ивы, ольха, лещина), но отмечены они и на чернике. 

Dysstroma truncata Hufn. (syn. Cidaria trunkata Hufn.) –  цидария разноцветная [8, 9]. 
Гусеницы многоядны, но предпочитают листья ив, жимолости, боярышников, берёзы, а 
также черники, ежевики и некоторых Rosaceae [7].  

Arichanna melanaria L. (syn. Poecilopsis lapponaria Bsd., Biston lapponaria Bsd.) – 
пяденица-шелкопряд голубичная [8, 9]. Кормом для гусениц служат листья голубики 
топяной, вереска обыкновенного, а также и берёз. 

Alcis repandata L. (syn. Boarmia repandata L.) – дымчатая пяденица ивовая [8, 9]. 
Гусеницы питаются листьями ив, берёз, а также малины, ежевики, черники и др. 

Ematurga atomaria L. – пяденица вересковая [7]. Гусеницы развиваются 
преимущественно на вереске (Calluna vulgaris L.), но способны повреждать широкий круг 
кустарничков и травянистых растений [7]. В году развиваются 2 поколения фитофага, сроки 
лёта имаго обеих генераций зачастую перекрываются [5]. Гусеницы обгрызают растущие 
побеги, скелетируют листовые пластинки растений-хозяев. Вид указывается в числе 
вредителей клюквы крупноплодной при плантационном возделывании в условиях Беларуси 
[5]. 

Сем. LASIOCAMPIDAE – КОКОНОПРЯДЫ 
Lasiocampa quercus L. – дубовый коконопряд [8]. Помимо дуба, гусеницы развиваются 

на берёзах, ольхе, различных видах ив и тополей, ракитнике (Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. 
ex Woł.) Klásk.), рябине и других розоцветных, а также верескоцветных. Обычны по 
окраинам верховых болот. Гусеницы отмечаются на протяжении всего лета, но особенно 
заметны осенью и весной [8]. 

Phyllodesma ilicifolia L. (syn. Epicnaptera ilicifolia L.) – серый выемчатокрылый 
коконопряд [8, 9]. Гусеницы потребляют листья ив, тополей, берёз, верескоцветных, а также 
некоторых травянистых растений. Встречаются в течение лета. Зимуют куколки.  

Сем. EREBIIDAE (NOCDTUIDAE s.l.) – СОВКИ  
Calliteara pudibunda L. (syn. Phalaena pudibunda L., syn. Dasychira pudibunda L.) – 

шерстолапка садовая, или краснохвост [8, 9]. Гусеницы многоядны, потребляют широкий 
спектр мелколиственных пород, а также ряд плодовых культур и дикорастущих ягодных 
брусничных. Вид способен давать вспышки массового размножения [8], однако для Беларуси 
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они, судя по отсутствию публикаций, видимо, не характерны. Окраска гусениц разнообразна 
и меняется с каждой линькой, длина тела достигает 45 мм [5]. Гусеницы C. pudibunda 
обычны на плантационных посадках клюквы крупноплодной в условиях Белорусского 
Полесья [5]. В году 1 генерация, зимуют куколки [7]. 

Dasychira fascelina L. (syn. Olene fascelina L.) [8]. Гусеницы многоядны; повреждают 
почки и листья дуба, различных розоцветных, берёз (включая берёзу карликовую (Betula 
nana L.)), различных ив и тополей, верескоцветных, иногда хвойных (сосна) и многих 
двудольных травянистых растений, особенно бобовых (Fabaceae). Весной особенно часто 
они регистрируются на молодых рябинах [8]. Лёт бабочек в начале лета [7]. 

Dasychira selenitica Esp. (syn. Gunaephora selenitica Esp.) [8, 9]. Спектр кормовых 
растений включает различные древесные растения, в том числе ивы, берёзы, дуб, липы, 
клёны, а также кустарнички порядка верескоцветных. Гусеницы младших возрастов чаще 
питаются на травянистых растениях, в особенности на бобовых (Fabaceae), тогда как 
старших – большей частью на древесных растениях и кустарниках. Зимуют взрослые 
гусеницы [7]. 

Arctornis l-nigrum Mull. – волнянка l-чёрное [8, 9]. Гусеницы поедают листья различных 
древесных пород, – буков, грабов, дубов, лещины, берёз, яблонь, вязов, ив и тополей. 
Наиболее часто регистрируются на дубах и лишь изредка – на верескоцветных [8]. 

Lymantria dispar L. (syn. Ocneria dispar L.) – непарник, или непарный щелкопряд [8, 9]. 
Гусеницы многоядны, повреждают многие древесные и травянистые растения, в том числе и 
верескоцветные (Ericales). Для непарного шелкопряда весьма характерны вспышки 
массового размножения. Вид фигурирует в числе опасных вредителей леса [8] и садовых 
насаждений [10]. Гусеницы повреждают клюкву крупноплодную [5]. 

Lymantria monacha L. (syn. Ocneria monacha L.) – шелкопряд-монашенка [8, 9]. 
Гусеницы поедают почки и листья различных лиственных и хвою некоторых хвойных пород, 
а также повреждают кустарнички порядка верескоцветных [8]. Может вредить 
культивируемой клюкве крупноплодной [5]. 

Acronicta abscondita Tr. [8]. Гусеницы развиваются на ивах, тополях (включая осину), 
берёзах и кустарничках порядка вересковых (Calluna, Vaccinium). Встречаются в течение 
лета и осенью. Зимуют куколки [7]. 

Acronicta menyanthidis View. – стрельчатка вахтовая, или трилистниковая [8]. Гусеницы 
потребляют листья ив, берёз, боярышников, кустарничков порядка Ericales и некоторых 
травянистых растений (Tussilago, Menyanthes). Встречаются в течение лета и осенью. Зимуют 
куколки [7, 8]. 

Acronicta auricoma Schiff. – стрельчатка буровато-серая [7, 8]. Гусеницы питаются 
листьями ив, берёз, реже розоцветных и кустарничков порядка верескоцветных [8]. 

Eurois occulta L. (syn. Agrotis occulta L.) [8]. Гусеницы многоядны; иногда повреждают 
листья ягодных кустарников и кустарничков (верескоцветные, малина) [8]. 

Hyppa rectilinea Esp. (syn. Lithomoia rectilinea Esp.) [8, 9] Гусеницы многоядны, но чаще 
отмечаются на кустарничках рода Vaccinium, а также розоцветных (малина, ежевика) и ивах. 
Встречаются летом и осенью, зимуют, окукливаются весной [8]. 

Orthosia helvola L. (syn. Amathes helvola L.) [8, 9]. Гусеницы повреждают почки и 
молодые листья дубов, берёз, серёжки ив, вредят некоторым кустарничкам из порядка 
верескоцветных (Vaccinium и др.). Встречаются весной и в начале лета. Живут между 
листьями, стянутыми шелковинками. Позже переходят к питанию травянистыми растениями, 
на которых и заканчивают развитие [7, 8]. 

Orthosia litura L. (syn. Amathes litura L.) [8, 9]. Питание гусениц связано с травянистыми 
растениями (например, Rumex L.), частью – c древесными, включая кустарнички (ивы, 
берёзы, верескоцветные). Встречаются весной и в начале лета [8]. 
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Polia advena F. (syn. Mamestra advena F.) [8, 9]. Гусеницы поедают листья кустарников 
верескоцветные, бобовые (Ononis), древесных растений (берёзы, черёмуха). Встречаются во 
второй половине лета и осенью, некоторые зимуют и весной завершают рост [7]. 

Polia contigua Vill. (syn. Mamestra contigua Vill., syn. Lacanobia contigua Vill.) [8, 9]. 
Гусеницы многоядны, потребляют кустарники и кустарнички (например, метельник 
прутьевидный, малину, брусничные рода Vaccinium). Встречаются в конце лета и осенью. 
Зимуют куколки [7, 8]. 

Polia genistae Brkh. (syn. Mamestra genistae Brkh.) [8, 9]. Гусеницы отмечаются 
преимущественно в конце лета и осенью на травянистых растениях, но могут вредить 
кустарничкам, таким как дрок (Genista L.) и представители рода Vaccinium. В конце лета и 
осенью. Зимует куколка [7, 8]. 

Polia tincta Brahm. (syn. Mamestra tincta Brahm.) [8, 9]. Кормовыми объектами являются 
листья кустарничков порядка верескоцветных и некоторых древесных растений (берёзы). 
Гусеницы встречаются осенью, зимуют и завершают рост весной [7, 8]. 

Ceramica pisi L. (syn. Polia pisi L., syn. Mamestra pisi L.) – совка гороховая [7–9]. 
Гусеницы повреждают широкий спектр травянистых растений и кустарничков, в том числе 
многие сельскохозяйственные и цветочно-декоративные культуры [вредители леса, 
Васильев]. В условиях Беларуси регулярно регистрируются на голубике топяной. 
Характерным является скелетирование листовых пластинок и обгрызание молодых 
неодревесневших побегов. В условиях Беларуси C. pisi поливольтинна [6]. Вид указывается в 
числе вредителей клюквы крупноплодной [5]. 

Conistra vaccinii L. – черничная плоскотелая совка. Гусеницы повреждают листовые 
пластинки и молодые неодревесневшие побеги как черники, так и голубики топяной. Вид 
указывается в числе вредителей голубики узколистной при плантационном возделывании в 
условиях Беларуси [3]. 

Lithomoia solidaginis Hubn. (syn. Calocampa solidaginis Hubn.) [8, 9]. Гусеницы 
многоядны; часто отмечаются на верескоцветных (Ledum, Vaccinium) и на ивах. Встречаются 
весной и в начале лета [7, 8]. 

Scoliapteryx libatrix L. (syn. Scoliopteryx libatrix L.) – совка зубчатокрылая [8, 9]. 
Гусеницы поедают листья ив, тополей и кустарничков из порядка верескоцетных. 
Встречаются в конце весны и в начале лета. Бабочки появляются в конце лета, встречаются 
всю осень, зимуют и вновь активны рано весной [7, 8]. 

Nola confusalis H.-S. [7, 8]. Гусеницы питаются листьями и почками дубов, также и 
кустарничков порядка Ericales. Встречаются на кормовых растениях в течение лета и осенью. 

Pericallia matronula L. (syn. Pleretes matronula L.) [7]. Гусеницы многоядны: кроме 
травянистых растений, питаются листьями деревьев, кустарников и кустарничков 
(Vaccinium, Lonicera, Corylus, Padus). Активны всё лето, но более заметны весной. Живут 
поодиночке. Зимуют обычно 2 раза [7, 8]. 

Arctia caja L. – медведица-кайя [7]. Гусеницы повреждают многие травянистые и 
древесные растения, включая плодовые культуры [8]. В старших возрастах характеризуются 
высокой мобильностью, перемещаясь по поверхности почвы. Именно в это время они и 
повреждают приземные побеги черники. В году развивается одно поколение вредителя, 
зимуют гусеницы [7]. В условиях Беларуси обычен на плантационных посадках клюквы 
крупноплодной, которым может вредить [5]. 

Таким образом, на данном этапе исследований для комплекса чешуекрылых – 
фитофагов естественно произрастающих в условиях Беларуси черники и голубики топяной 
констатировано 59 видов из 11 семейств 9 надсемейств (таблица). Среди них наибольшим 
числом видов представлены семейства пядениц (Geometridae) – 9 видов, листоверток 
(Tortricidae) – 16 видов, а также ныне объединяющее прежние Noctuidae, Lymantriidae и 
Arctiidae семейство Erebiidae – 27 видов. При этом среди Tortricidae в комплексе фитофагов 
черники и голубики топяной присутствуют представители 2 подсемейств – Tortricinae (9 
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видов) и Olethreutinae (7 видов), среди Geometridae – подсемейств Geometrinae (4 вида), 
Larentiinae (2 вида) и Ennominae (3 вида), среди Erebiidae – 8 подсемейств, а именно 
Lymantriinae (7 видов), Acronictinae (3 вида), Noctuinae (4 вида), Hadeninae (5 видов), 
Xyleninae (2 вида), Scoliopteryginae (1 вид), Nolinae (1 вид) и Arctiinae (2 вида). Таким 
образом, среди ныне выделяемого семейства Erebiidae 6 видов представляют прежнее 
семейство волнянок (Lymantriidae), 2 вида – медведиц (Arctiidae), тогда как остальные – 
совок (Noctuidae). 

 
Таблица – Таксономическая структура комплекса чешуекрылых насекомых (Lepidoptera) – 
фитофагов черники (Vaccínium myrtíllus L.) и голубики топяной (Vaccínium uliginósum L.)  

Надсемейство Семейство Подсемейство Число родов Число видов 

Incurvarioidea Incurvariidae Incurvariinae 1 1 
Tineoidea Psychidae Oiketicinae 1 1 
Zygaenoidea Zygaenidae Procridinae 1 1 

Tortricoidea Tortricidae Tortricinae 6 9 
Olethreutinae 4 7 

Gelechioidea Coleophoridae Coleophorinae 1 1 
Gelechiidae Gelechiinae 2 2 

Pyraloidea Pyralidae Phycitinae 1 1 

Geometroidea Geometridae 
Geometrinae 2 4 
Larentiinae 1 2 
Ennominae 3 3 

Bombycoidea 
Saturniidae Saturniinae 1 1 

Lasiocampidae Lasiocampinae 1 1 
Pinarinae 1 1 

Noctuoidea 
 

Erebiidae 
(Noctuidae) 

Lymantriinae 4 6 
Acronictinae 1 3 

Noctuinae 4 4 
Hadeninae 1 5 
Xyleninae 2 2 

Scoliopteryginae 1 1 
Nolinae 1 1 

Arctiinae 2 2 
 

В аспекте представленных жизненных форм среди гусениц чешуекрылых, 
повреждающих чернику и голубику топяную в условиях естественных ягодников, 
выделяются чехликовые формы. Весь период личиночной жизни происходит в чехликах из 
сухих растительных остатков у мешочниц (Psychidae). Гусеницы Megalophanes viciella 
сначала минируют листья, а затем живут в чехликах, а гусеницы моли-чехлоноски 
Coleophora orbitella питаются внутри мин, но перемещения по растению-хозяину 
осуществляют укрывшись в чехлике из некротизированных фрагментов листовых пластинок. 

Анализ широты трофического спектра видов чешуекрылых представленного 
аннотированного списка показывает, что лишь 3 вида принадлежат к числу 
специализированных фитофагов рассматриваемых ягодных кустарничков: Rhagades pruni, 
Semasia vacciniana и Conistra vaccinii. К числу многоядных форм, повреждающих широкий 
круг древесных и травянистых растений может быть отнесено по меньшей мере 8 видов: 
Eudia pavonia, Calliteara pudibunda, Lymantria dispar, Lymantria monacha, Ceramica pisi, 
Pericallia matronula, Arctia caja. Остальные являются олигофагами с разной широтой 
трофической специализации.
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LEPIDOPTERA DAMAGING WHORTLEBERRY (VACCINIUM MYRTILLUS L.)  

AND BOG BILBERRY (VACCÍNIUM ULIGINÓSUM L.; ERICALES:VACCINIACEAE): 
THE CURRENT STATE OF RESEARCH ON TAXONOMIC COMPOSITION 

V.G. Tikhonov  
Belarusian State University, Minsk, Belarus  

 
Taxonomic composition of phytophagous lepidopterous insects damaging whortleberry 

(Vaccinium myrtillus L.) and bog bilberry (Vaccínium uliginósum L.; Ericales: Vacciniaceae) is 
reviewed on the basis of the literature data obtained during the field season. The complex includes 
59 species which belong to 9 superfamilies (Incurvarioidea, Tineoidea, Zygaenoidea, Tortricoidea, 
Gelechioidea, Pyraloidea, Geometroidea, Bombycoidea, Noctuoidea), 11 families and 22 
subfamilies. The largest number belongs to family Erebiidae (Noctuidae s.l.). Bagworm moths 
(Psychidae) larvae construct cases out of silk and environmental materials. Larvae of Megalophanes 
viciella, Coleophora orbitella are miners. Rhagades pruni, Semasia vacciniana and Conistra 
vaccinii feed on Vaccinium only, at least 7 species (Eudia pavonia, Calliteara pudibunda, 
Lymantria dispar, Lymantria monacha, Ceramica pisi, Pericallia matronula, Arctia caja) belong to 
polyphagous, the others are oligophagous. 
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Введение  
Инвазии чужеродных для фауны региона видов животных на территорию Беларуси 

отслеживались специалистами в прошлом и существенно интенсифицировались в последние 
десятилетия [1]. В результате в условиях зеленых насаждений республики сформировался 
целый комплекс инвазивных видов членистоногих – вредителей декоративных растений [2, 3]. 
Среди них выделяются специализированные виды фитофагов растений, имеющих во флоре 
Беларуси статус адвентивных форм, в том числе интродуцированных в целях расширения 
ассортимента декоративных структур и широкого использования в зеленом строительстве. К 
их числу принадлежит желтая акация, или карагана древовидная (Caragana arborescens Lam.; 
Fabaceae). 

Род Caragana Fabr. насчитывает около 90 видов бобовых растений [4]. Характерной 
морфологической особенностью представителей таксона является сложное строение листовой 
пластинки: листья располагаются очередно или собраны в мутовки, парноперистосложные, с 
2–10 парами цельной формы листочков. Цветки имеют мотыльковое строение, характерное 
представителям бобовых. Венчик желтый или золотисто-желтый. Цветки могут располагаться 
поодиночке или собранны в пучки по 2–5, обоеполые [5, 6]. Растения морозостойки, 
засухоустойчивы, малотребовательны к составу и плодородию почв [5, 6], хорошо переносят 
условия произрастания в городской среде [5, 7]. 

На территорию современной Республики Беларусь карагана древовидная была 
интродуцирована еще в досоветский период при создании приусадебных садово-парковых 
комплексов. Соответственно, с того времени началось формирование комплекса фитофагов 
караганы древовидной, как и любого другого чужеродного для региональной флоры вида 
растений. Так, А.К. Мордвилко по сборам 1907 г. для ныне польского Беловежа, 
расположенного непосредственно у границы Республики Беларуси, указывал такой 
специализированный вид караганных тлей как Acyrthosiphon caraganae Chol. [8]. 

В послевоенный период в Беларусь были интродуцированы по меньшей мере 14 видов 
и садовых форм караган: древовидная Лорберга (С. arborescens 'Lorbergii'), древовидная 
плакучая (С. arborescens 'Pendula'), карагана оранжевая (Caragana aurantica Koehne), карагана 
Буаcси (Caragana boisii C.K. Schneid.), карагана короткоиглая (Caragana brevispina Royle), 
карагана Хамлагу (С. chamlagu Lam.), карагана бескорая (Caragana decorticans Hemsl.), карагана 
кустарник, или чилига (Caragana frutex (L.) С. Koch), карагана-кустарник крупноцветная 
(С. f. 'Grandiflora'), карагана мелколистная (Caragana microphylla (Pall.) Lam.), карагана 
карликовая (Caragana pigmaea (L.) DC.), карагана колючая (Caragana spinosa (L.) DC.), карагана 
узколистная (Caragana stenophylla Pojark.), карагана туркестанская (Caragana turkestanica Kom.), 
большинство из них представлено в насаждениях арборетума и ландшафтного парка 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси [9]. Наиболее широко в республике 
культивируется карагана древовидная, или желтая акация (C. arborescens), которая активно 
использовалась еще при создании ветро- и снегозащитных полос вдоль автомобильных дорог и 
железнодорожных магистралей в 50–60-е годы прошлого столетия. К настоящему времени этот 
вид древесных растений не только присутствует в разного типа декоративных и технических 
насаждениях, но и успешно внедряется в прилежащие лесопосадки и лесные массивы. 
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Карагана древовидная представляет собой кустарник высотой до 7 м, в условиях Беларуси 
редко достигает высоты 4 м. Побеги голые, граненые, покрыты бурой или буровато-зеленой 
кожицей, растрескивающейся продольно. Листья до 10 см длиной, из 4–7 пар 
обратнояйцевидной формы листочков. Весной они ярко-зеленые, опушенные; летом – зеленые, 
голые; осенью, до опадения – зеленые, иногда желтые. Цветки желтые, одиночные или собраны 
по 2–5 в пучки. Продолжительность массового цветения составляет около 2-х недель. Плоды – 
узкие, линейно-цилиндрические, бурые по созреванию бобы [6]. Используется в декоративном 
озеленении, для создания живых изгородей [5, 6, 10]. Естественный ареал C. arborescens 
ограничен Алтаем, Саянами и прилежащими к ним областями Центральной Азии [11]. Для 
использования в зеленом строительстве рекомендованы и в последнее время все чаще находят 
применение ее формы – карагана древовидная Лорберга (С. arborescens 'Lorbergii') и плакучая 
(С. arborescens 'Pendula'), отобранные в природе [5, 6]. 

Помимо C. arborescens, в Беларуси в озеленении используется карагана-кустарник, или 
чилига (С. frutex) – кустарник высотой не более 2 м. Побеги тонкие, ребристые, с золотистыми 
продольными полосками, зеленые или коричневые, покрытые серебристой кожицей, 
растрескивающейся продольно. Цветки ярко-желтые, одиночные или в пучках по 2–3. Плоды – 
цилиндрические, жесткие бобы. Растения зимостойки, засухоустойчивы и неприхотливы к 
почвенным условиям [5, 6]. Естественный ареал С. frutex ограничен Туркестаном и 
прилежащими регионами Азии (Юг Сибири и Монголия) [11]. 

Другие виды караган (такие как оранжевая, колючая, узколистная, туркестанская и пр.) в 
Беларуси пока не получили широкого распространения в зеленых насаждениях и присутствуют 
в них спорадично и в единичных экземплярах. 

Желтая (прыгающая) караганная тля была описана Е.Е. Айзенбергом в 1956 г. как 
Myzocallidium tenera [12]. Первичный ареал вида ограничен регионами Центральной Азии и 
сопредельных территорий, где естественно произрастали представители рода Caragana. 
Интродукция и широкое введение C. arborescens в зеленые насаждения создали предпосылки 
для экспансии Th. tenera за пределы естественноисторически сложившей области 
распространения. 

 
Таблица 1 – Хронология публикаций с указаниями желтой (прыгающей) караганной тли 
(Therioaphis tenera (Aizenberg, 1956)) по странам Старого света и их регионам 

Страна Авторы и годы 
Россия: Европейская часть  Айзенберг, E.E. 1954 [14], 1956 [12] 
Россия: Алтай Айзенберг, E.E. 1954 [14], 1956 [12] 
Россия: Приуралье Айзенберг, E.E. 1954 [14], 1956 [12] 
Украина Мамонтова, В.А. 1955 [15], Айзенберг, E.E. 1956 [12] 
Молдова Верещагин, Б.В., Верещагина, А.Б. 1962 [16] 
Латвия Рупайс, A.A. 1965 [17] 
Литва Рупайс, A.A. 1966 [18] 
Польша Huculak, S. 1967 [19], Szelegiewicz, H. 1967 [20] 
Казахстан Юхневич, Л.А. 1968 [21] 
Болгария Tashev, D.G. 1971 [22] 
Эстония Рупайс, A.A. 1972 [23] 
Германия Müller, F.P. 1975 [24] 
Беларусь Буга, С.У., Горленка, С.У. 1987 [25] 
Россия: Дальний Восток Пащенко, Н.Ф. 1988 [26] 
Киргизия (Кыргызстан) Габрид, Н.В. 1989 [27] 
Чехия Holman, J. 1991 [28] 
Финляндия Heikinheimo, O. 1996 [29] 
Италия Fauna Europaea, 2000 [30] 
Словакия Holman, J. 2009 [31] 
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К первому десятилетию текущего столетия вид был отмечен в Восточной, Северной, 
Центральной, Южной и Западной Европе, – в таблице 1 приведены публикации, в которых для 
стран Старого света и их регионов была указана желтая караганная тля, также имеются указания 
на завоз вида в Квебек (Канада) [13].  

По результатам анализа сборов на территории Беларуси, выполненных авторами статьи 
в период 1985–2014 гг., составлена карта точек регистрации Th. tenera (рисунок 1). 
Рассмотрение полученных результатов позволяет заключить, что к настоящему времени ареал 
желтой караганной тли охватывает все административные области Республики Беларусь, а 
также все ландшафно-географические провинции Беларуси [32], все лесорастительные зоны [33] 
и районы интродукций растений [34]. 

 
1 – Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов; 2 – Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Житковичи; 3 – 

Минская обл., Столбцовский р-н, г. Столбцы; 4 – Минская обл., Минский р-н, д. Крыжовка; 5 – 
Гродненская обл., Гродненский р-н, г. Гродно; 6 – Витебская обл., Полоцкий р-н, г. Новополоцк; 7 – 
Витебская обл., Браславский р-н, д. Иказнь; 8 – Брестская обл., Ганцевичский р-н, г. Ганцевичи; 9 – 

г. Минск; 10 – г. Минск, насаждения Центрального ботанического сада Национальной академии наук 
Беларуси; 11 – Могилевская обл., Климовичский р-н, д. Милославичи; 12 – Гомельская обл., 

Рогачевский р-н, д. Ямное; 13 – Брестская обл., Пружанский р-н, д. Кузевичи; 14 – Гродненская обл., 
Дятловский р-н, д. Ворокомщина; 15 – Минская обл., Мядельский р-н, к.п. Нарочь; 16 – Витебская 

обл., Глубокский р-н, д. Мосар; 17 – Гомельская обл., Калинковичский р-н, аг. Озаричи; 18 – 
Могилевская обл., Глусский р-н, гп. Глуск; 19 – Гомельская обл., Петриковский р-н, г. Петриков; 20 – 
Витебская обл., Миорский р-н, д. Новый Погост; 21 – Витебская обл., Лепельский р-н, д. Домжерицы; 

22 – Минская обл., Минский р-н, аг. Щемыслица; 23 – Брестская обл., Ляховичский р-н, д. 
Русиновичи; 24 – Могилевская обл., Бобруйский р-н, г. Бобруйск; 25 – Брестская обл., Березовский р-
н, г. Береза; 26 – Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин; 27 – Брестская обл., Брестский р-н, г. 
Брест; 28 – Гомельская обл., Октябрьский р-н, д. Волосовичи, 29 – Гомельская обл., Добрушский р-н, 

г. Добруш; 30 – Брестская обл., Пинский р-н, г. Пинск; 31 – Витебская обл., Городокский р-н, гп. 
Езерище 

Рисунок 1 – Точки регистрации желтой (прыгающей) караганной тли  
(Therioaphis tenera (Aiz.)) на территории Беларуси (1985–2014 гг.) 
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Th. tenera регистрируется практически повсюду, где произрастают растения-хозяева, в 
том числе проникшие в лесопосадки и лесные массивы [35]. Вспышки массового 
размножения этого фитофага обычны для хорошо инсолируемых линейных посадок 
караганы древовидной на песчаных и супесчаных почвах, что характерно для лесополос юга 
республики. В условиях декоративных зеленых насаждений населенных пунктов желтая 
караганная тля является фоновым видом, вспышки массового размножения здесь 
спорадичны и более характерны для освещенных и продуваемых их участков. 

В полевых условиях возможна оперативная идентификация Th. tenera на караганах 
благодаря особенностям морфологии представителей рода Therioaphis Walker, которые 
являются одними из немногих тлей, имеющих морфологические приспособления к 
передвижению прыжками. Внешне тело крылатой девственницы удлиненно-вальковатой 
формы, бледно-желтого или желтого цвета. Усики светлые, 6-члениковые. Крылья с 
затемненными жилками. Ноги обычные за исключением передней пары тазиков, которые 
сильно увеличены, светлые. Трубочки мелкие, пневидные, светлые. Хвостик светлый, 
колбовидный.  

Желтая (прыгающая) караганная тля относится к голоцикличным видам с нормальным 
однодомным биологическим циклом. Весной из зимующих яиц развиваются самки-
основательницы, давая начало последовательности нескольких партеногенетических 
поколений. В агрегациях присутствуют личинки, нимфы и партеногенетические самки, 
которые всегда крылаты. Осенью происходит развитие особей амфигонного поколения. 
Самки откладывают после спаривания зимующие яйца. Th. tenera принадлежит к числу 
узких олигофагов, развиваясь на С. arborescens и близких к ней представителях таксона. Тли 
локализуются на нижней поверхности листовых пластинок (филлобионт) поодиночке или 
микроагрегациями. Посещаются муравьями спонтанно, поэтому вид можно отнести к 
экологической группе мирмикоксенов. 

В условиях населенных пунктов, а также придорожных лесополос желтая караганная 
тля часто дает вспышки массового размножения. При высокой численности особи 
продуцируют большое количество медвяной росы, служащей субстратом для массового 
развития дрожжевых или сажистых грибов, что отрицательно сказывается не только на 
нормальном протекании физиологических процессов (экранируется фотосинтетически 
активная поверхность листовых пластинок, происходит закупорка устьиц и пр.), но и на 
эстетических качествах растений. Основной период вредоносности приходится на летние 
месяцы, а именно июнь–июль. 

Выводы 
Выполненный на основе учета регистраций на территории всех административных 

областей, ландшафтно-климатических провинций, лесорастительных зон и 
интродукционных районов Беларуси анализ распространения желтой (прыгающей) 
караганной тли показал, что к настоящему времени вид завершил экспансию по территории 
страны, повсеместно войдя в состав комплекса сосущих членистоногих – вредителей 
караганы в условиях декоративных зеленых насаждений республики. 
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DISTRIBUTION OF THERIOAPHIS TENERA (AIZENBERG, 1956) 
(STERNORRHYNCHA: DREPANOSIPHIDAE) UNDER THE CONDITIONS OF GREEN 

STANDS IN BELARUS 
D.G. Zhorov, F.V. Sautkin, S.V. Buga  

Belarusian State University, Minsk, Belarus  
Yellow (jumping) caragana aphid (Therioaphis tenera (Aizenberg, 1956)) is common pest of 

Caragana arborescens Lam. and Caragana spp. under the conditions of green stands in Belarus. Th. 
tenera had native geographic distribution in Central Asia (Altay and allied areas). During last 
centuries C. arborescens has been introduced in a number of European regions. The one is used as 
decorative plants in urban green stands and forest belts along railway and automobile roads. Due to 
wide growing of host plants Th. tenera expanded geographic distribution in Europe. Our study of 
green stands and forests belts in all the regions of Belarus showed that this alien species finished its 
spread across the country. 

http://www.faunaeur.org/


Труды БГУ 2014, том 9, часть 2   

 130 

УДК 595.752.2:59.084 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСИКОВОЙ ТЛИ (MYZUS PERSICAE SULZER, 
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Введение 
В Т-образном лабиринте крылатые расселительницы многоядного вида тлей Myzus 

persicae выбирают потенциальные кормовые растения с различающейся частотой. Данный 
факт свидетельствует о существовании трофических преференций у M. persicae, несмотря на 
то, что этот вид тлей принадлежит к числу истинных полифагов. При выборе кормового 
растения в Т-образном лабиринте M. persicae выбирали растение, известное более высоким 
содержанием в листьях летучих защитных веществ, в том числе репеллентов, что может 
свидетельствовать о потенциальной нечувствительности M. persicae к защитным веществам 
растений. 

Большинство видов настоящих тлей (Aphidoidea), как известно, относятся к монофагам 
или олигофагам, то есть способны питаться и размножаться на строго очерченном круге 
кормовых растений, часто родственных [1]. Степень связи тлей с конкретным растением-
хозяином столь высока, что может использоваться как видовой признак, позволяющий 
идентифицировать даже близкие формы [2, 3]. Искусственная пересадка таких тлей на 
растение, не входящее в перечень кормовых, приводит к неизбежной гибели насекомых. Как 
считается, столь жесткая зависимость тлей от растений-хозяев определяется особенностями 
биохимии сока растений и самих насекомых, характером поверхностных структур и 
детерминирована эволюционно. Однако в наиболее молодых таксонах тлей (семействе 
Aphididae) есть виды с совершенно иной трофической стратегией – виды-полифаги. Один из 
наиболее широко распространенных в наших широтах полифагов, это персиковая тля Myzus 
persicae Sulz. 

M. persicae – вид тлей субтропического происхождения. В зоне умеренного климата эти 
тли сформировали на культурах закрытого грунта множество анголоцикличных линий, 
размножающихся только партеногенетически [3]. Очевидно, что отсутствие двуполого 
размножения должно привести к падению общего уровня вариабельности популяций и, как 
следствие, снижению их общей приспособленности. Тем не менее, в списке известных 
кормовых растений M. persicae насчитывается 960 видов растений 50 семейств, в том числе 
такие известные продуценты веществ с инсектицидными и репеллентными свойствами как 
мята перечная, табак, полынь горькая, шалфей и многие другие [4]. Оставляя за рамками 
статьи вопрос о том, какие конкретно свойства обеспечивают M. persicae способность 
питаться на таком широком круге растений с разительно различающейся биохимией, мы 
поставили целью изучить особенности поведения M. persicae при выборе кормового 
растения, а именно, выяснить, существуют ли трофические предпочтения у истинного 
полифага, такого как M.  persicae, а также влияет ли предварительная адаптация линии 
M. persicae к питанию на конкретном растении на выбор кормового растения в 
последующем. 

Следует отметить, что проблема изучения вероятности выбора полифагом кормового 
растения определенного вида имеет не только теоретический (что несомненно), но и 
практический интерес. Существуют работы, показывающие, что формирование смешанных 
посадок, в которых хозяйственно ценные растения комбинируются с растениями 
«непривлекательными» для фитофагов, значительно снижает повреждаемость ценных 
культур [5]. По этой причине информация о трофических преференциях многоядных видов 
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может быть использована как подход для разработки рекомендаций по планированию 
посадочных площадей. 

Материалы и методы 
В работе использовали 2 сестринские культуры тлей, полученные пересаживанием 

единичных партеногенетических самок из родительской культуры с Asparagus aethiopicus 
'Sprengeri' на перец овощной (Capsicum annuum L.) и редьку черную (Raphanus sativus L. var. 
niger). Дочерние культуры поддерживали в изоляции на новых кормовых растениях в 
течение 5 мес. при температуре 25–35 ºC, 12 часовом световом режиме и влажности 30–45%. 
После этого в течение месяца проводили поведенческие эксперименты. В экспериментах 
тлям из каждой дочерней культуры предлагали выбор из двух кормовых растений – 
собственного и альтернативного (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Дизайн-схема проведенного эксперимента 
 
Непосредственно эксперимент проводили в Т-образном лабиринте, изготовленном из 

стекла с диаметром трубки 2,5 см. Лабиринт располагали на горизонтальной поверхности и 
огораживали светозащитными экранами. Источник света помещали перпендикулярно 
начальному отсеку и отгораживали от лабиринта рассеивающим экраном (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Схема Т-образного лабиринта для тестирования  

поведения тлей в условиях эксперимента 
 
Листовые пластинки тестируемых растений (двух видов растений в каждом 

эксперименте) помещали в боковые плечи лабиринта, обернув срезы черенков влажной 
фильтровальной бумагой для предотвращения увядания.  

В экспериментах использовали только крылатых расселительниц, поскольку именно 
эти морфы обладают необходимым физиологическим потенциалом для радикальной смены 
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кормового растения [1]. Перед началом тестирования крылатых тлей собирали с 
культурального кормового растения, помещали в пластиковый бокс, где выдерживали во 
влажной атмосфере в течение 3-х часов (для стимуляции двигательной активности). В 
каждом эксперименте 20 крылатых раселительниц из одной культуры помещали в 
начальный отсек лабиринта и оставляли в покое (без дополнительных внешних стимулов). 
Насекомые в лабиринте двигались в направлении источника света, после чего, достигнув 
поперечного отсека, осуществляли дополнительную ориентацию и двигались к одной из 
листовых пластинок. Спустя 1,5 часа регистрировали количество насекомых на каждой 
листовой пластинке. Насекомых, не прикрепившихся к листовым пластинкам, в дальнейшем 
анализе не учитывали. После проведения каждого эксперимента положение листовых 
пластинок меняли на противоположное, чтобы исключить влияние неучтенных 
пространственных стимулов. В общей сложности протестировали 264 крылатые самки из 
обеих культур.   

В качестве нулевой гипотезы приняли ситуацию, в соответствии с которой у двух 
дочерних культур M. persicae отсутствовали трофические предпочтения, следовательно, они 
выбирали каждое из кормовых растений с частотой, близкой к случайному распределению 
(0,5). Альтернативными гипотезами приняли: (1) существование трофических предпочтений 
у M. persicae, несмотря на то, что этот вид тлей является истинным полифагом, т.е. 
существование преференций, зависящих от растения, и (2) существование трофических 
предпочтений у M. persicae, сформированных в результате поддержания культуры на 
конкретном кормовом растении, т.е. существование преференций, зависящих от линии тлей. 

Статистическую обработку результатов провели двумя независимыми методами: 
методом Манна-Уитни для двух независимых выборок, в котором доля тлей, выбравших 
конкретное растение в каждом эксперименте, расценивалось как выборка, состав которой не 
зависел от состава второй выборки; а также методом анализа ROC-кривых для описания 
моделей с альтернативным исходом. Статистически значимыми считали различия с р≤0,01. 

Результаты и обсуждение 
При проведении исследования мы оценивали исход поведенческих экспериментов по 

бинарной (альтернативной) системе, не принимая в расчет насекомых, не сделавших выбор 
между двумя потенциальными кормовыми растениями и оставшимися в полости лабиринта 
до истечения времени эксперимента. Мы исходили из предположения, что в момент 
достижения перпендикулярного отсека лабиринта насекомое делает «выбор», ориентируясь, 
прежде всего на ольфакторные стимулы, и «принимает решение» о движении в направлении 
листовой пластинки кормового растения того или иного вида. В случае, если выбор растения 
обусловлен только случайными причинами, частота выбора каждой листовой пластинки 
была бы близка к 50%. В наших экспериментах оказалось, что тли, культивируемые на обоих 
кормовых растениях, в Т-образном лабиринте значительно чаще выбирали редьку черную, 
чем перец овощной. Статистическая значимость различий в частоте выбора двух растений 
составила: для линии тлей, поддерживаемой на редьке черной р=0,0007, для линии тлей с 
перца овощного р=0,0163 (рисунок 3). 

Как известно из литературы [6], клетки листьев редьки черной содержат значительное 
количество летучих веществ, в том числе терпенов и их производных, которые входят в 
число вторичных метаболитов растений, оказывающих токсическое и отпугивающее 
действие на насекомых. 

Учитывая, что механически отделенные листовые пластинки выделяют в окружающую 
среду значительно больше веществ ароматической природы, чем интактное растение, можно 
предположить, что M. persicae не только не проявляет чувствительности к репеллентам 
растительного происхождения, но и, возможно, реагирует на какие-то из них как на 
аттрактанты. Сведения о возможной инверсии действия защитных веществ растений на 
фитофагов встречаются в литературе [7–9]. 
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Рисунок 3 – Частота выбора потенциального кормового растения в  
Т-образном лабиринте тлями Myzus persicae двух линий: с редьки черной (слева), 

 с перца овощного (справа) 
Исходя из только что высказанного предположения, мы допустили, что для M. persicae 

из обеих линий редька черная является более предпочтительным кормовым растением, и это 
предпочтение не зависит от того, поддерживалась линия тлей до начала экспериментов на 
редьке или на ином растении. В соответствие с этой моделью крылатые расселительницы 
M. persicae в Т-образном лабиринте будут всегда выбирать редьку черную, а не 
альтернативное кормовое растение. Проверку достоверности модели провели с 
использованием ROC-анализа, а именно методом оценки ROC-кривых. При этом 
положительным исходом (подтверждающим прогностические свойства модели) считали 
прикрепление насекомого к листовой пластинке редьки черной, а отрицательным – 
прикрепление к листу перца овощного. Положение ROC-кривых на графике показало, что и 
чувствительность и специфичность модели оказались очень высокими, хотя и 
различающимися: 100% для тлей с редьки черной и 83% для тлей с перца  
овощного (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – ROC-анализ частоты выбора потенциального кормового растения 

в Т-образном лабиринте тлями Myzus persicae двух линий: с редьки черной (слева), 
с перца овощного (справа) 

 
Обращает на себя внимание, что площадь под ROC-кривой (AUC) на графике, 

построенном по результатам тестирования тлей с перца овощного, меньше, чем для 
результатов тестирования тлей с редьки черной. Это значит, что результаты тестов тлей с 
перца овощного включали некоторое количество данных, не укладывающихся в 
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сформулированную модель. Как было сказано выше, обе культуры были получены в 
результате отсадки единичной партеногенетической самки из родительской культуры, то 
есть являлись генетически идентичными клонами. Тем не менее, среди тлей, которые 
предварительно культивировались на перце овощном, доля особей, выбравших в 
эксперименте «привычное» кормовое растение, была больше, чем среди тлей, 
культивировавшихся на редьке черной. По полученным данным нельзя сделать уверенный 
вывод о существовании тенденции к изменению трофических предпочтений в результате 
адаптации к кормовому растению, однако дополнительные исследования этого вопроса 
представляют большой интерес. 

Выводы 
Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено, что в Т-

образном лабиринте крылатые расселительницы многоядного вида тлей M. persicae 
выбирают потенциальные кормовые растения с различающейся частотой. Данный факт 
свидетельствует о существовании трофических преференций у M. persicae, несмотря на то, 
что этот вид тлей относится к числу истинных полифагов. При выборе кормового растения в 
Т-образном лабиринте M. persicae выбирали растение, известное более высоким 
содержанием в листьях летучих защитных веществ, в том числе репеллентов, что может 
свидетельствовать о потенциальной нечувствительности M. persicae к защитным веществам 
растений. 
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HOST PLANT CHOOSING BEHAVIOR OF PEACHAPHID (MYZUS PERSICAE SULZER, 

1776) IN EXPERIMENTAL CONDITION 
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In the T-maze the winged females of polyphagous aphids Myzus persicae choose potential 
host plants with different frequencies. This fact suggests the existence of trophic preferences 
inM. persicae, despite the fact that this species is the actual polyphagues. When choosing a food 
plant in a T-maze,M. persicae selected plant that is known for the higher content of volatile 
protective substances, including repellents. This may indicate the potential insensitivity 
ofM. persicae to the protective substances of plants. 
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Введение 
Настоящие тли (Homoptera, Aphidoidea) – один из таксонов равнокрылых хоботных 

насекомых, успешно освоивших в качестве кормовых растений практически все группы 
семенных растений. Как известно, тли обладают высоким уровнем экологической, а, часто, и 
морфологической пластичности. Многие виды способны к модификациям своего 
биологического цикла, что позволяет им успешно приспосабливаться к меняющимся 
условиям среды [1, 2]. Наличие в жизненном цикле, наряду с бескрылыми самками, 
крылатых особей-расселительниц, позволяет тлям в процессе миграции осваивать новые 
территории и новые доступные кормовые объекты. Способность к облигатному 
партеногенетическому размножению дополнительно обеспечивает высокий репродуктивный 
потенциал и поставляет материал для естественного отбора. Как результат этих адаптаций, 
усугубляющихся активной интродукцией кормовых растений в новые регионы и 
климатические зоны, в настоящее время отмечается расширение ареалов многих видов тлей 
и, соответственно, увеличение их суммарной вредоносности [3].  

В зависимости от характера географического распространения среди тлей можно 
выделить виды с ограниченным (региональным), широким (транс- и межконтинентальным) и 
(суб)космополитным распространением. Кроме того выделяются виды, в настоящее время 
активно расширяющие свой ареал, в том числе, осуществляющие, благодаря антропическому 
фактору, инвазии на новые территории. Большая розанная тля  (Macrosiphum rosae Linnaeus, 
1759) является субкосмополитом, расширившим свой ареал благодаря деятельности  
человека [4]. Это факультативно двудомный вид тлей, который повреждает шиповники и 
розы (Rosa spp.), а также в качестве вторичных кормовых растений − ворсянковые 
(Dipsacoideae), кипрейные (Onagraceae) и валериану (Valeriana). В Беларуси M. rosae 
характеризуется высокой степенью вредоносности, поскольку активно повреждает розы, в 
том числе в условиях закрытого грунта при коммерческом выращивании, а также 
обеспечивает трансмиссию вирусов, приводящих к вырождению ценных сортов. В Беларуси 
обычен также сестринский для M. rosae вид – Macrosiphum knautiae Holman, 1972, который, 
однако, локально распространен на территории Европы, является облигатно однодомным и 
повреждает исключительно ворсянковые, не заселяя розы. Алычовая тля (Brachycaudus 
divaricatae Shap., 1956), принадлежащая к той же трибе тлей, является инвазивным для 
территории Беларуси видом, первичный ареал которого ограничивался Закавказьем и 
прилегающими регионами Малой, Передней и Средней Азии [5]. В 2002 г. этот вид был 
зарегистрирован на территории Литвы [6], в 2004 г. – Польши [7, 8] и уже в 2008 г. – 
Беларуси [9]. К настоящему времени B. divaricatae широко распространился по всей 
территории Беларуси и наносит существенный вред алыче (Prunus divaricate Ldb s.l.) в 
садовых и декоративных насаждениях.  

В ранее опубликованных нами работах были представлены результаты изучения уровня 
изменчивости морфометрических параметров в популяциях тлей M. rosae/knautiae и                    
B. divaricatae фауны Беларуси [10, 11]. Так как генетические процессы, происходящие на 
популяционном уровне у выше представленных видов тлей, изучены плохо, в рамках 
данного исследования было решено оценить общую генетическую изменчивость в 
популяциях тлей, отличающихся микроэволюционной историей – субкосмополитов, 
локально распространенных и инвайдеров. Для этого, как сказано выше, были выбраны три 
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вида трибы Macrosiphini, присутствующие в рецентной афидофауне Беларуси, и проведен 
сравнительный анализ уровня генетической вариабельности между популяциями из 
географически  удаленных территорий (Беларусь и Армения).  

Методы исследования  
Сборы тлей исследуемых видов провели 2008−2014 гг. на территории всех шести 

административных областей Беларуси (Брестской, Гомельской, Гродненской, Витебской, 
Могилевской, Минской) и г. Минска. Для сравнения использованы образцы, 
коллектированные на территории четырех административных областей Республики Армении 
(Арагацотнской, Котайкской, Тавушской и Сюникской) Г.А. Карагян и А.Э. Айвазян, за что 
мы им чрезвычайно признательны. Тлей рода Macrosiphum коллектировали с Rosa glauca 
Pourr. и др., а также Knautia arvensis L.,  B. divaricatae – с P.  divaricatа.  

Для выделения ДНК использовали набор DNA Purification Kit (Thermo scientific), 
адаптировав методику производителя для работы с единичными насекомыми.  

В рамках данного исследования использовали высоко консервативные белок-
кодирующие участки гена субъединицы 1 цитохром-с-оксидазы COI и микросателлитные 
повторы (Short Tandem Repeats), представляющие собой высокополиморфные участки 
генома. 

Амплификацию гена COI провели с использованием праймеров, предложенных 
О. Фолмером и соавторами: HCO2198 (TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA) и 
LCO1490 (GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG) [12]. ПЦР осуществляли в режиме: 94 °С 
– 3 мин; 35 циклов по 94 °С – 20 сек, 50 °С − 30 сек, 72 °С  – 90 сек; 72 °С – 5 мин. 

Для микросателлитного анализа использовали праймеры к низкоаллельным STR-
локусам (таблица 1), предложенные Ф. Рабуди и соавторами [13]. 

 
Таблица 1 − Праймеры, использованные для получения STR-фагментов 

Локус Мотив Последовательность, 5'–3' 
Me1 (GT)17 ТТСGСGАААААСТТТАТGАСС/TCGCTGCGTTCCTATACTACC 
Me5 (CT)14 GСАААТАТТААGGGТАСАG/CCAATTAAAACAACTTCGTGG 
Me7 (AC)13 ТТААGТСАСТGССGGТТСG/ATTAGCTCGAGCTCGTAC 
Me9 (TG)14 AGCGAAACCTCCCCTAATAG/GCACAAATAAGCTCGAGTGC 

 
ПЦР проводили в режиме: 94°С – 2 мин; 40 циклов по 94 °С – 1 мин, 54 °С − 1 мин,  

72 °С – 1мин; 72 °С – 5 мин. Реакционная смесь для всех ПЦР содержала в 25 мкл:  
12,5 мкл 2×МasterMix (Праймтех), по 0,5 мМ каждого праймера.  

Секвенирование ДНК осуществляла компания Макроген (Нидерланды) с использованием 
тех же праймеров, что были применены для получения фрагмента. Множественное выравнивание, 
статистический анализ последовательностей и построение филограмм провели в программе 
MEGA6. Выравнивание последовательностей осуществили по алгоритму MUSCLE, 
филогенетические деревья строили с использованием метода минимума эволюции (МЕ). При 
расчете генетических дистанций и построении дендрограмм были использованы 
последовательности для иных видов тлей, полученные из GenBank; коды последовательностей 
приведены в тексте. Определение длин STR фрагментов провели по электрофореграммам 
ПЦР-продуктов с использованием программы GelQuest 3.2.1. В приложении ClusterVis 1.8.2 
программы GelQuest на основе взвешенных Эвклидовых дистанций создали бинарную 
дистанционную матрицу и построили кладограмму.  

Результаты и обсуждение 
Провели сравнение нуклеотидных последовательностей M. rosae в области с 75 по 531 

нуклеотид полного гена образцов, коллектированных в Беларуси, с образцами из Канады 
[KR044630], Франции [KF639508] и Греции [JX966063]. Для оценки сходства нуклеотидных 
последовательностей тлей, коллектированных на разных территориях, построили 
кладограмму, содержащую информацию о длине ветвей. В качестве внешней группы для 
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рода Macrosiphum были приняты (рисунок 1) два близких вида рода Myzus: Myzus cerasi 
pruniavium, Myzus cerasi cerasi. 

Результаты кластерного анализа указывают на то, что по нуклеотидным 
последовательностям тли M. rosae из Беларуси наиболее близки к коллектированным в 
Канаде [KR044630].  

 
Рисунок 1 – Дендрограмма сходства нуклеотидных последовательностей тлей вида 

Macrosiphum rosae, коллектированных на разных территориях 
 

 Всего у исследуемых тлей было обнаружено 3 гаплотипа COI. В частности в результате 
анализа нуклеотидных последовательностей оказалось, что тли из Беларуси идентичны 
собранным в Канаде и Греции, однако, отличаются от M. rosae из Франции одной 
нуклеотидной заменой: 444G↔A (99,9% нуклеотидного сходства) (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Участок нуклеотидной последовательности COI Macrosiphum rosae 
коллектированных в Беларуси, Греции, Канаде и Франции 

 
 Парные генетические дистанции между сравниваемыми последовательностями 
M. rosae варьировали от 0,000 до 0,003.  

Для изучения внутривидовой вариабельности M. knautiae провели аналогичное 
сравнение последовательностей гена COI тлей из Беларуси с последовательностями, 
полученными из GenBank. В частности были использованы последовательности M. knautiae, 
коллектированных в Литве. В результате было установлено, что M. knautiae, 
коллектированные в Беларуси и Литве [GQ200440], идентичны (100% нуклеотидного 
сходства).  
 Как известно, M. rosae и M. knautiae являются сестринскими видами, т.е. имеют общее 
происхождение [10]. Однако в результате эволюции происходит частичное дробление их 
экологической ниши. Как указывалось выше, M. rosae сохранил связь с первичным 
кормовым растением – роза, а M. knautiae полностью переключился на травянистые. В ранее 
представленных работах указывалось, что M. rosae и M. knautiae морфологически близкие 
представители рода, поэтому в рамках настоящего исследования был проведен 
сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей тлей, коллектированных на 
территории Беларуси. Сравнение провели в области с 73 по 531 нуклеотид полного гена. В 
результате на этом участке COI были выявлены две нуклеотидные замены: 100C↔T и 
444A↔G, что свидетельствует о высоком проценте нуклеотидного сходства (89,9).  
 Как было сказано выше, к настоящему времени B. divaricatae широко распространился 
по всей территории Республики Беларусь. В связи с тем, что климатические условия в 
Беларуси отличаются от таковых в пределах первичного ареала данного вида, огромный 
интерес представляет сравнительное изучение генетической структуры популяций B. 
divaricatae на исходных и новоосвоенных территориях, что было бы крайне полезно с точки 
зрения изучения механизмов, позволяющих инвайдерам расширять ареал. Сравнительный 
анализ нуклеотидных последовательностей B. divaricatae с нуклеотидными 
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последовательностями близкородственного вида B. lychnidis, развивающегося на 
Melandrium spp. и Silene spp., и не близкородственного B. aconiti – на Aconitum sp. и 
Delphinium sp., и никак не связанных с алычой, позволяет изучить уровень внутривидовой 
вариабельности, типичной для представителей этого рода. Интересными с практической 
точки зрения являются результаты анализа нуклеотидных последовательностей B. divaricatae 
и B. prunicola, так как оба эти вида тлей отмечаются на алыче, но эволюционно удалены.  
 В рамках данного исследования был проведен сравнительный анализ 
последовательностей гена COI видов, присутствующих в фауне Беларуси, с ортологичными 
последовательностями: B. aconiti [KF639127], B. lychnidis [KP408015, KF639218], B. prunicola 
[KF639229], B. divaricatae [EU189691, JN904129, KP407896] в области с 72 по 687 нуклеотид 
полного гена. Для оценки сходства нуклеотидных последовательностей тлей рода 
Brachycaudus, коллектированных на разных территориях, был проведен кластерный анализ. 
В качестве внешней группы были приняты последовательности (рисунок 3) двух видов                                      
рода Dysaphis: Dysaphis newskyi ossiannilssoni, Dysaphis apiifolia petroselini.  

 
Рисунок 3 – Дендрограмма, указывающая на сходство нуклеотидных последовательностей 

тлей рода Brachycaudus, построенная с использованием метода минимума эволюции на 
основе последовательности COI 

 
 На рисунке 3 видно, что сравниваемые образцы разделились на три кластера с высоким 
значением индекса бутстрепа. С генетической точки зрения тли B. divaricatae, 
коллектированные в Беларуси, оказались наиболее близки к B. lychnidis, коллектированым в 
Беларуси и Франции, и несколько сильней разнились от B. prunicola.  
 Образцы B. prunicola, коллектированные в Беларуси и Франции [KF639229], имели 
идентичные нуклеотидные последовательности, в то время как нуклеотидные 
последовательности образцов B. aconiti из Беларуси отличались от образцов из Франции 
[KF639127]. Замены были отмечены в четырех сайтах: 114А↔С, 270А↔С, 273С↔Т, 
378С↔Т. Последовательности B. lychnidis, коллектированных в Беларуси, отличались от 
образцов, коллектированных в Литве [KP408015], по трем сайтам: 708G↔A, 709T↔С, 
710C↔A, а от образцов из Франции [KF639218] по двум сайтам: 477С↔Т, 634T↔С. 
Генетические дистанции внутри данного вида варьировали от 0,000 до 0,009. 
Последовательности B. divaricatae, коллектированных в Беларуси и Франции [EU189691], 
также были идентичны, в то время как COI образцов из Беларуси и Литвы [JN904129, 
JX648549, KP407896] различались в двух сайтах: 670G↔A и 709T↔A (99,9% нуклеотидного 
сходства) (рисунок 4). Парные генетические дистанции между сравниваемыми образцами B. 
divaricatae варьировали от 0,000 до 0,004. 
 

 
Рисунок 4 – Участок нуклеотидной последовательности COI Brachycaudus divaricatae 

коллектированных в Беларуси, Франции и Литвы 
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 В результате анализа нуклеотидной последовательности COI тлей рода Brachycaudus 
установлено, что B. divaricatae, коллектированные на территории Беларуси, не обладают 
уникальным гаплотипом и имеют низкий уровень генетической вариабельности.  
 Как известно, анализ последовательностей консервативных генов, таких как COI, 
позволяет выявить значительные различия в геномах, обычно характерные для генетически 
изолированных линий. Для подробного изучения внутрипопуляционной вариабельности 
тлей мы провели анализ микросателлитных локусов для M. knautiae, коллектированных в 
Беларуси, M. rosae и B. divaricatae, коллектированных в Беларуси и Армении. В результате 
было установлено, что STR фрагменты у исследованных образцов различались по длине и 
числу выявленных аллелей (рисунок 5). 

 

 
1−3 Brachycaudus divaricartae, коллектированные в Армении;  

4−7 B. divaricartae, коллектированные в Беларуси; 8–10 Macrosiphum  rosae, коллектированные в 
Армении; 11–14 M. rosae, коллектированные в Беларуси  

Рисунок 5 – Электрофореграммы результатов диагностики ПЦР тлей  
 

У тлей рода Macrosiphum количество наблюдаемых аллелей разных локусов варьировало 
от 4 до 8, причем у образцов, собранных на территории Армении, отмечено большее число 
аллелей локуса Ме5 (8 аллелей), а на территории Беларуси – Ме7 и Ме9 (по 8 аллелей каждого 
локуса). У образцов B. divaricatae общее количество наблюдаемых аллелей варьировало от 3 до 
7. У образцов, коллектированных на территории Армении, было отмечено наибольшее число 
аллелей локуса Ме1 (7 аллелей), в то время как из Беларуси – Ме7 (6 аллелей). 

На основе бинарной дистанционной матрицы рассчитали парные генетические 
дистанции отдельно для сестринских тлей M. rosae и M. knautiae, коллектированных в 
Беларуси, и для тлей из Армении (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Генетические дистанции, рассчитанные по исследованным STR-локусам, между 
Macrosiphum rosae/knautiae, коллектированными в Беларуси, и M. rosae из Армении 

Локус Генетические дистанции 
сборы тлей из Беларуси, min–max (av.) сборы тлей из Армении, min–max (av.) 

Me1 0,00000–0,70014 (0,46889) 0,00000–0,68465 (0,48357) 
Me5 0,00000–0,72111 (0,45134) 0,00000–0,72111 (0,48610) 
Me7 0,00000–0,73855 (0,48412) 0,00000–0,67612 (0,47761) 
Me9 0,00000–0,70711 (0,39337) 0,00000–0,84017 (0,45719) 

 
Внутри сравниваемой группы тлей величины генетических дистанций различались по 

каждому локусу как у «белорусских», так и у «армянских» популяций, однако значимых 
различий обнаружено не было.  

По уровню сходства/различия STR-паттернов были рассчитаны генетические дистанции 
отдельно для тлей, коллектированных в Беларуси и Армении (таблица 3). Значения 
генетических дистанций между образцами из Армении (аборигены) незначительно 
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превышали значения генетических дистанций между образцами из Беларуси (инвайдеры), 
что свидетельствует о низком уровне общей внутрипопуляционной вариабельности. 
 
Таблица 3 – Генетические дистанции, рассчитанные по исследованным STR-локусам, между 
Brachycaudus divaricatae, коллектированными в Беларуси и Армении 

Локус Генетические дистанции 
сборы тлей из Беларуси, min–max (av.) сборы тлей из Армении, min–max (av.) 

Me1 0,00000–0,73193 (0,47443) 0,00000–0,67000 (0,42989) 
Me5 0,00000–0,69156 (0,46714) 0,00000–0,72111 (0,45618) 
Me7 0,00000–0,67202 (0,478949) 0,00000–0,80440 (0,48603) 
Me9 0,00000–0,85870 (0,44814) 0,00000–0,84017 (0,45719) 

 
Значения генетических дистанций между образцами из Армении (аборигены) 

незначительно превышали значения генетических дистанций между образцами из Беларуси 
(инвайдеры), что свидетельствует о низком уровне внутрипопуляционной вариабельности. 

На основе рассчитанных парных генетических дистанций были построены 
кладограммы, отражающие уровень генетических различий между близкородственными 
видами M. rosae/knautiae, коллектированными в Беларуси, и M. rosae из Армении, а также 
между образцами B. divaricatae, коллектированными в Беларуси и Армении (рисунок 6).  

 

 
А – локус Me9; Б – локус Me7 

Рисунок 6 – Результаты сравнения STR-паттернов Macrosiphum rosae, M.  knautiae и 
Brachycaudus divaricatae, коллектированных на территории Армении и Беларуси  

 
Интересными являются результаты, полученные по локусам Me9, для образцов                   

M. rosae/knautiae и Me7 для образцов B. divaricatae. На кладограмме видно, что образцы               
M. knautiae, коллектированные в Беларуси, представляют собой единый кластер, хорошо 
отделившийся от образцов M. rosae. Тли M. rosae, собранные на территории Беларуси, не 
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образуют единого кластера. Среди них обнаружились образцы, которые на кладограмме 
структурировались с образцами тлей из Армении. Данный факт свидетельствует об 
отсутствии принципиальных отличий в количестве аллелей и длине STR-локусов между 
популяциями M. rosae из Армении и Беларуси.   

Образцы B. divaricatae, коллектированные на территории Беларуси, на кладограмме не 
образуют единого кластера, что свидетельствует о существовании среди них нескольких 
независимых генетических линий. Данный факт позволяет предположить, что B. divaricatae 
проникали на территорию Беларуси неоднократно и принадлежат к нескольким линиям. 

При анализе вариабельности длин микросателлитных аллелей, а также частоты 
встречаемости конкретных аллелей и наличиях уникальных аллелей в популяциях мы 
обнаружили, что B. divaricatae, коллектированые в Беларуси, в общем, обладают меньшим 
уровнем генетического разнообразия, чем аборигенные популяции этого вида из Армении, 
хотя эти различия не были существенными. Сравнение данных, полученных для инвайдеров 
(B. divaricatae из Беларуси), аборигенов (B. divaricatae из Армении), а также всесветно 
(M. rosae) и локально (M. knautiae) распространенных форм показало, что влияние эффекта 
основателя на инвазивные популяции B. divaricatae гораздо менее значительно, чем можно 
было ожидать в соответствии с гипотезой «эффекта основателя». Это свидетельствует о 
способности тлей осуществлять инвазии на новые территории, сохраняя пул генетической 
вариабельности популяций практически неизменным, что, возможно, является залогом 
успешности освоения ими новых территорий.   

Выводы 
По результатам микросателлитного анализа генетические различия между образцами 

двух сестринских видов рода Macrosiphum – M. rosae и M. knautiae являются невысокими. 
При анализе генетической структуры популяций M. rosae из Беларуси и Армении было 

установлено, что первые обладали более высоким уровнем генетической изменчивости, чем 
вторые. В то же время инвазивные популяции B. divaricatae в Беларуси обладали более 
низким уровнем генетической вариабельности, чем аборигенные из Армении, хотя эти 
различия не были разительными. Полученные данные позволяют утверждать, что инвазия 
B. divaricatae на территорию Беларуси сопровождалась потерей общей генетической 
вариабельности, что вполне соответствует гипотезе о влиянии эффекта основателя на 
генетический полиморфизм популяций. Однако сравнение данных, полученных для 
инвайдеров, аборигенов, а также локально распространенных форм, показало, что влияние 
эффекта основателя на инвазивные популяции B. divaricatae гораздо менее существенно, чем 
можно было ожидать.  
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GENETIC VARIABILITY OF ABORIGINAL AND INVASIVE SPECIES OF APHIDS                 
OF GENERA MACROSIPHUM PASS. AND BRACHYCAUDUS VAN DER GOOT 

M.M. Varabyova, P.K. Supranovich, N.V. Voronova 
Belarusian State University, Minsk, Belarus 

 
The study of genetic structure of populations of aphid of genera Macrosiphum and 

Brachycaudus in Belarus and Armenia was carried out. Methods for analysis of non-coding (STR) 
and highly conserved (COI) DNA were used to compare the level of genetic variability of invasive 
and aborigine populations. It was shown that the genetic variability within populations of M. rosae 
and M. knautiae was not high, despite the significant geographical remoteness. The samples from 
Belarus were more variable than samples that samples collected in Armenia. The invasive 
populations of B. divaricatae from Belarus had a lower level of genetic variability in comparison 
with the aborigine forms from Armenia. 
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Введение 
Речной окунь (Perca fluviatilis L., 1758) является одним из самых многочисленных 

видов рыб Беларуси, встречаясь повсеместно в водных объектах различных типов. Благодаря 
своей большой численности и широкому распространению он играет существенную 
хозяйственную роль [1]. 

В настоящее время водные экосистемы подвергаются сильному антропогенному 
прессингу, следовательно, в них попадает большое количество различных загрязняющих 
веществ, многие из которых представляют опасность для здоровья человека. Для выявления 
таких загрязнителей приходится прибегать к сложным химическим анализам, которые 
требуют соответствующего оборудования, больших материальных затрат и не всегда 
доступны. 

Одним из показателей загрязнения водоёма могут служить отклонения от нормы в 
развитии населяющих его гидробионтов, например, асимметрия билатеральных признаков 
[2]. Одними из таких признаков являются характер и расположение элементов криптической 
окраски некоторых видов рыб. В Беларуси такую окраску имеют преимущественно рыбы 
отряда окунеобразных, а также некоторые другие виды. Из всех таких рыб речной окунь 
является наиболее удобным объектом для исследования, так как имеет очень высокую 
численность и широкое распространение, а также встречается практически во всех типах 
водных объектов. Кроме того, окунь как ихтиофаг является одним из конечных звеньев 
пищевой цепи водоёма, вследствие чего загрязнители аккумулируются в его организме в 
большом количестве. Следовательно, речной окунь может быть использован как модельный 
объект для мониторинга экологического состояния водоёмов и прогнозирования его 
изменений в дальнейшем. Для этого, однако, требуется, с одной стороны, всестороннее 
изучение популяций, обитающих в разнотипных водных объектах Беларуси, и, с другой, 
постоянный мониторинг изменений, происходящих со структурой популяции вследствие 
популяционных волн, дрейфа генов и других причин. 

Для решения этих, а также других задач пригодны методы фенетики [3]. У окуня 
поперечнополосатая пигментация (далее – ППП) является одним из самых доступных для 
анализа признаков, в то же время предоставляя достоверную картину внутрипопуляционного 
разнообразия вследствие своей генетической детерминированности [4]. 

Речной окунь неоднократно становился объектом различных исследований, однако 
исследования криптической окраски окуня проводились сравнительно редко, а сведений о 
подобных исследованиях в Беларуси и вовсе почти нет. В связи с вышеперечисленным 
исследования криптической окраски окуня представляются достаточно актуальными. 

Целью данного исследования было изучение фенетических особенностей криптической 
окраски речного окуня разнотипных водных объектов Беларуси. Для достижения цели были 
поставлены следующие задачи: проанализировать особенности криптической окраски 
речного окуня в выбранных разнотипных водных объектах; выявить сходство и различия 
между исследуемыми популяциями; определить степень сходства исследованных 
популяций; предложить объяснения выявленным различиям и закономерностям.  
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Материалы и методы 
Материал для выполнения данной работы был собран в период с мая 2013 г. по февраль 

2015 г. на девяти водных объектах различных типов: озёра Нарочь (отловлено 110 экз.), 
Свирь (30), Рудаково (39) и р. Скема (54) Мядельского р-на, р. Свислочь (32), вдхр. Дрозды 
(35) и вдхр. Чижовское (31) в черте г. Минска, вдхр. Дички (103) Минского р-на и р. 
Западная Березина (29 экз.) в пределах Воложинского р-на. В общей сложности было 
отловлено 463 экз. окуня. Таким образом, для исследования были выбраны принадлежащие к 
двум морским бассейнам разнотипные водные объекты различных размеров, степени 
зарастания, степени изоляции и уровня антропогенной трансформации, что даёт 
возможность сравнить популяции окуня из принципиально разных экосистем и выявить 
различия между ними. Объёмы всех выборок были достаточными для получения 
статистически достоверных данных. 

Отлов окуней производился при помощи поплавочных и донных удочек, спиннинга, 
жерлиц и сачка. Кроме того, осматривался улов рыболовов-любителей, а также продаваемый 
в качестве живца окунь в случае, когда известен водный объект, где он был выловлен. Также 
часть окуней была предоставлена для исследования другими людьми. 

Убитый окунь фиксировался в лотке на пенопласте булавками. Также булавками 
расправлялись оба спинных плавника таким образом, чтобы были видны все лучи каждого из 
них. На лоток прикреплялся порядковый номер окуня. Подготовленный таким образом окунь 
фотографировался так, чтобы все элементы поперечнополосатой пигментации были чётко 
видны. Все перечисленные операции производились с каждой из сторон тела окуня, при этом 
каждая сторона фотографировалась не менее двух раз. Для описания элементов 
криптической окраски использовалась методика Н.М. Зеленецкого [5]. 

Для анализа полученных данных использовалась программа LibreOffice Calc. С её 
помощью рассчитывались стандартные показатели внутрипопуляционного разнообразия –  
среднее число морф μ и долю редких морф h, а также их статистические ошибки Sμ и Sh 
соответственно [6, 7]. 

Вышеупомянутые показатели рассчитывались как для отдельных зон пигментации, так 
и для всего тела окуня, а также для фенокомплексов, представляющих собой сочетания всех 
фенов на каждой из сторон тела окуня в отдельности. Также рассчитывался среднезональный 
индекс пигментации для всей выборки. Кроме того, для оценки уровня асимметрии, 
свойственного изучаемой популяции, определялись доли особей, имеющих асимметрию в 
проявлении фенов в каждой из зон пигментации (далее – ЗП), и доля особей, имеющих 
различные фенокомплексы на разных сторонах тела.  

Все показатели рассчитывались в отдельности для выборок из каждого водного 
объекта, за исключением оз. Нарочь, для которого были отдельно рассчитаны 
вышеназванные показатели для выборок окуней, пойманных в прибрежной и на 
глубоководной частях озера, так как вследствие больших размеров озера и различий условий 
обитания в различных его частях имелись основания подозревать значительные различия 
между этими выборками.  

Для попарного сравнения выборок использовались показатель сходства, 
рассчитываемый по формуле (1)  

 
 ,       (1) 

 
где p1, p2, ..., pm – частоты вариаций в первой выборке, q1, q2, ..., qm – частоты этих же 

вариаций во второй выборке, и критерий идентичности, рассчитываемый по формуле (2) 
  

 ,     (2) 
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где N1 – число особей в первой выборке, N2 – число особей во второй выборке, p0 –  
сумма частот вариаций, представленных в первой выборке и не представленных во второй, 
q0 – сумма частот вариаций, представленных во второй выборке и не представленных  
в первой [3]. 

Также для выделения групп наиболее схожих между собой популяций использовался 
метод кластерного анализа, в ходе которого все выборки сравнивались между собой по 207 
показателям, из которых 131 являлись частотами встречаемости различных фенокомплексов, 
57 – частотами встречаемости различных фенов в каждой из зон и 19 – суммарными 
частотами встречаемости фенов. Анализ выполнялся с помощью программы Statistica 7.0. В 
качестве меры дистанции между выборками использовалось манхэттенское расстояние, 
объединение проводилось по методу полной связи.  

Результаты и обсуждение 
В общей сложности в ходе исследования было отмечено 19 фенов поперечнополосатой 

пигментации, формирующих 131 различный фенокомплекс. В первой ЗП отмечены 6 фенов, 
во второй – 12, в третьей – 15, в четвёртой – 15, в пятой – 7 и в шестой – 2 фена. Полученные 
данные расходятся с утверждением Н.Ю. Тропина, что у речного окуня  наиболее 
вариабельными являются вторая и третья ЗП [8]. Среди всех исследованных водных 
объектов наибольшее количество фенов было отмечено в вдхр. Дички, наименьшее – в р. 
Западная Березина, наибольшее количество фенокомплексов – в оз. Рудаково, наименьшее – 
также в р. Западная Березина (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Количество фенов и фенокомплексов, отмеченных в исследованных выборках 

Водный объект Зоны пигментации Общее ФК I II III IV V VI 
оз. Нарочь (прибр.)  3  7  9  6  2  1  10  43  
оз. Нарочь (глуб.)  1  7  8  5  2  1  9  31  
оз. Свирь  1  4  5  3  2  1  6  17  
оз. Рудаково  2  4  10  9  4  2  13  47  
р. Свислочь  2  2  2  2  2  1  4  10  
р. Скема  2  5  7  4  2  1  10  24  
р. Зап. Березина  1  2  2  2  1  1  2  7  
вдхр. Дички  6  7  8  10  6  1  15  43  
вдхр. Дрозды  1  4  2  2  2  1  5  9  

Примечание.  I–VI – номера зон пигментации, Общее – общее количество зарегистрированных 
в водном объекте фенов, ФК – количество зарегистрированных в водном объекте фенокомплексов, 
оз. Нарочь (прибр.) – выборка из прибрежной части оз. Нарочь, оз. Нарочь (глуб.) – выборка из 
глубоководной части оз. Нарочь. 

 
Внутрипопуляционное разнообразие в исследованных водных объектах оказалось 

неодинаковым (таблица 2), что, по всей видимости, обусловлено различиями условий 
обитаниия в этих водных объектах.  Высоким уровнем внутрипопуляционного разнообразия 
характеризуются выборки из оз. Рудаково, обеих частей оз. Нарочь и вдхр. Дички. Это, 
вероятно, обусловлено в случаях оз. Рудаково и вдхр. Дички высокой степенью изоляции 
данных водных объектов, а в случае оз. Нарочь – низким уровнем антропогенной 
трансформации и разнообразием различных биотопов в пределах озера. Средним уровнем 
внутрипопуляционного разнообразия характеризуются выборки из оз. Свирь и р. Скема. В 
случае оз. Свирь это объясняется, вероятно, антропогенной трансформацией озера 
вследствие его хозяйственного использования. Окуни же, обитающие в р. Скема, скорее 
всего, не формируют самостоятельную популяцию. Данная группа особей, по всей 
видимости, состоит из мигрирующих в поисках пищи в р. Скема молодых окуней из озёр 
Нарочь и Мястро. В результате в р. Скема оказываются окуни, несущие фенотипы, 
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харакерные для двух вышупомянутых озёр, однако из-за невысокой численности окуня в 
данной реке в ней отмечаются не все встречающиеся в них фенотипы. Низким уровнем 
внутрипопуляционного разнообразия характеризуются выборки из рек Западная Березина и 
Свислочь, а также высокопроточных водохранилищ Чижовское и Дрозды, что в проточных 
водных объектах обусловлено увеличенным потоком генов между группами особей, 
обитающих в различных частях водного объекта. Кроме того, в случае водных объектов 
системы р. Свислочь  малое внутрипопуляционное разнообразие связано с высоким уровнем 
антропогенной трансформации. 
 
Таблица 2 – Значения показателей внутрипопуляционного разнообразия фенов и 
фенокомплексов криптической окраски в исследованных выборках 

Водный объект Фены Фенокомплексы 
µ Sµ h Sh µ Sµ h Sh 

оз. Нарочь (прибр.)  3,97  0,18 0,06  0,02 31,12 1,77 0,29  0,04 
оз. Нарочь (глуб.)  3,77  0,48 0,58  0,05 23,26  1,40 0,25  0,05 
оз. Свирь  2,93  0,16 0,16  0,03 14,52  0,78 0,15  0,05 
оз. Рудаково  5,18  0,29 0,60  0,02 42,10  1,79 0,12  0,04 
р. Свислочь  1,49  0,10 0,32  0,02 7,78  0,52 0,22  0,05 
р. Скема  3,37  0,45 0,66  0,05 16,56  1,07 0,31  0,04 
р. Зап. Березина  1,88  0,03 0,06  0,02 4,54  0,44 0,35  0,06 
вдхр. Дички  4,08  0,22 0,73  0,00 25,00  1,48 0,42  0,04 
вдхр. Дрозды  2,48  0,12 0,50  0,02 6,47  0,48 0,28  0,05 

Примечание. µ – среднее число морф, Sµ – статистическая ошибка µ, h – доля редких морф, Sh – 
статистическая ошибка h, оз. Нарочь (прибр.) – выборка из прибрежной части оз. Нарочь, оз. Нарочь 
(глуб.) – выборка из глубоководной части оз. Нарочь. 

 
В отдельных зонах чаще встречались симметричные проявления фенов (доля 

асимметричных особей от 0 до 56,3%), но фенокомплексы на разных сторонах тела 
значительно чаще были асимметричны (таблица 3). В выборках из р. Свислочь и вдхр. 
Чижовское доля асимметричных особей составила 20,7 и 35,5% соответственно, в остальных 
выборках этот показатель колебался от 51,7 до 83,3%. Вероятно, большее количество особей 
с симметричными фенокомплексами в двух вышеназванных водных объектах связано с 
высоким уровнем их антропогенной трансформации, которая негативно сказывается на 
внутрипопуляционном генетическом и, соответственно, фенотипическом разнообразии. 

Среднезональный индекс пигментации (Iз) оказался заметно более высоким в 
популяциях изолированных водных объектов, значения его в остальных популяциях 
различались незначительно. По всей видимости, этот эффект связан с накоплением в 
условиях изоляции двух- и трёхкомпонентных фенов, вследствие чего уровень 
пигментированности окуня повышается. 

Попарное сравнение всех выборок с использованием показателя сходства и критерия 
идентичности показало степень сходства выборок из разных водных объектов (таблица 4). 
Анализируя полученные данные, следует отметить, что по результатам сравнения 
выделяются несколько групп выборок, имеющих высокую степень сходства. 
 
Таблица 3 – Доли асимметричных особей и среднезональный индекс пигментации (Iз) в 
исследованных выборках 

Водный объект Доля асимметричных особей, % Iз I II III IV V VI ФК 
оз. Нарочь (прибр.) 1,6 29,7 56,3 26,6 7,8 0 76,6 1,18 
оз. Нарочь (глуб.) 0 41,3 54,3 23,9 10,9 0 76,1 1,16 
оз. Рудаково 12,8 33,3 41,0 53,8 28,2 2,6 83,3 1,33 
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Продолжение таблицы 3 
р. Свислочь 3,4 10,3 6,9 3,4 3,4 0 20,7 1,16 
р. Скема 1,9 33,3 51,9 22,2 9,3 0 77,8 1,13 
р. Зап. Березина 0 44,8 13,8 0 0 0 51,7 1,12 
вдхр. Дички 13,6 33,0 12,6 39,8 25,2 0 73,8 1,24 
вдхр. Дрозды 0 54,3 14,3 5,7 0 0 62,9 1,17 
вдхр. Чижовское 0 9,7 9,7 12,9 9,7 0 35,5 1,17 

Примечание.  I–VI – доли асимметричных по соответствующей ЗП особей, ФК – доля особей с 
асимметричными фенокомплексами 

 
Таблица 4 – Результаты попарного сравнения выборок. Выше диагонали – значения 
показателя сходства, ниже диагонали – значения критерия идентичности 
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оз. Нарочь (глуб.) - 0,734 0,674 0,283 0,655 0,678 0,658 0,565 0,582 0,653 
оз. Нарочь (прибр.) 172,6 - 0,714 0,441 0,585 0,759 0,585 0,499 0,538 0,558 
оз. Свирь 129,5 149,3 - 0,210 0,533 0,780 0,615 0,463 0,495 0,479 
оз. Рудаково 154,7 148,6 126,0 - 0,390 0,245 0,188 0,488 0,357 0,443 
р. Свислочь 98,0 117,6 110,1 130,4 - 0,638 0,786 0,807 0,841 0,868 
р. Скема 179,8 177,0 143,9 171,1 145,7 - 0,687 0,515 0,559 0,622 
р. Западная Березина 128,8 99,0 108,9 126,6 113,7 136,9 - 0,624 0,737 0,692 
вдхр. Дички 228,4 286,3 165,6 204,5 185,9 206,5 167,0 - 0,687 0,726 
вдхр. Дрозды 137,7 164,0 114,6 132,9 125,6 151,2 116,7 167,9 - 0,855 
вдхр. Чижовское 137,2 153,6 107,6 127,0 121,2 142,1 108,4 179,4 124,2 - 

 
Так, высокой степенью сходства характеризуются все водные объекты, принадлежащие 

системе р. Березина, т.е. р. Свислочь, вдхр. Дрозды, вдхр. Чижовское и вдхр. Дички, – от 
0,687 для водохранилищ Дички и Дрозды до 0,868 для р. Свислочь и вдхр. Чижовское, что в 
случае р. Свислочь, вдхр. Дрозды и вдхр. Чижовское объясняется, вероятно, связью этих 
водных объектов между собой, вследствие чего усиливается поток генов между данными 
водными объектами. Высокая степень сходства с ними вдхр. Дички, на наш взгляд, 
объясняется тем, что, несмотря на его сильную изоляцию, заселение этого водохранилища 
шло через р. Поплав из р. Свислочь и других расположенных поблизости объектов 
Вилейско-Минской водной системы. 

Другая группа водных объектов, выборки из которых характеризуются высокой 
степенью сходства – реки и озёра бассейна р. Нёман (оз. Нарочь, оз. Свирь, р. Скема и р. 
Западная Березина). В пределах этой группы показатель сходства варьирует от 0,585 для р. 
Западная Березина и прибрежной части оз. Нарочь до 0,780 для р. Скема и оз. Свирь. В 
целом, выборка из р. Западная Березина характеризуется меньшим сходством с другими 
выборками из водных объектов бассейна р. Нёман (до 0, 687 с р. Скема), а другие выборки 
имеют показатель сходства не ниже 0,674 (оз. Свирь и глубоководная часть оз. Нарочь). 

Крайне низким сходством со всеми остальными водными объектами характеризуется 
оз. Рудаково (от 0,188 с р. Западная Березина до 0,488 с вдхр. Дички). Следует отметить тот 
факт, что наибольшее сходство эта выборка имеет именно с выборкой из вдхр. Дички, с 
которым, несмотря на принадлежность к разным речным бассейнам, имеет много сходных 
черт – например, сильную степень изоляции, малые размеры и сильную степень зарастания. 
В целом же низкая степень сходства выборок из оз. Рудаково и других водных объектов 
объясняется, вероятно, изолированностью данной популяции и принадлежностью оз. 
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Рудаково к другому речному бассейну. 
Также достаточно высока степень сходства между водными объектами бассейнов рек 

Нёман и Днепр (от 0,463 между оз. Свирь и вдхр. Дички до 0,653 между глубоководной 
частью оз. Нарочь и вдхр. Чижовское). Такое сходство, вероятнее всего, обусловлено 
сходными условиями обитания в исследованных водных объектах, так как протяжённость 
Вилейско-Минской водной системы и рек между вдхр. Вилейское и точками сбора материала 
в бассейне р. Нёман слишком велика для существования потока генов между данными 
водными объектами. 

Высокое сходство всех исследованных популяций речного типа, к которым относятся 
популяции рек Свислочь и Западная Березина, а также высокопроточных водохранилищ 
Дрозды и Чижовское, вероятно, также объясняется схожим условиями обитания. Показатель 
сходства между выборками из перечисленных водных объектов принимал значения от 0,692 
между вдхр. Чижовское и р. Западная Березина до 0,868 между р. Свислочь и вдхр. 
Чижовское. Наибольшее же сходство между популяциями речного типа из водных объектов, 
принадлежащих разным речным системам, отмечено между реками Свислочь и Западная 
Березина (0,786).  

Следует отметить, что выборка из р. Скема имеет большее сходство с популяциями 
озёрного типа, чем с другими речными популяциями. Это обусловлено малой 
протяжённостью р. Скема, вследствие чего миграция через неё окуней из оз. Нарочь в  
оз. Мястро и в обратном направлении происходит без затруднений. Критерий идентичности 
показал достоверность полученных показателей сходства. 

В целом же можно отметить, что на сходство и различия популяций имеет не столько 
принадлежность водного объекта к системе и/или бассейну какой-либо реки, сколько 
условия обитания в данном водном объекте, а также степень его изоляции. При этом 
сходство популяций в пределах одной речной системы или бассейна, как правило, выше, чем 
между популяциями из разных бассейнов или систем. Принадлежность же к той или иной 
речной системе или бассейну в большей степени проявляется в присутствии или отсутствии, 
а также частоте встречаемости различных фенов. 

Сравнение исследованных выборок методом кластерного анализа подтверждает 
преимущественное влияние условий обитания и степени изоляции на фенотип окуня. В 
полученной дендрограмме (рисунок 1) выделяются три основных кластера: кластер 
популяций озёрного типа (р. Скема, оз. Свирь и обе выборки из оз. Нарочь), кластер 
популяций речного типа (р. Западная Березина, р. Свислочь, вдхр. Дрозды и вдхр. 
Чижовское) и кластер популяций изолированных водных объектов (оз. Рудаково и вдхр. 
Дички).  

Приведённая дендрограмма подтверждает вышеизложенные выводы. В пределах 
кластера озёрных популяций наибольшим сходством характеризуются выборки из 
прибрежной и глубоководной частей оз. Нарочь, что, по всей видимости, связано с тем, что 
окуни из обеих частей популяции нерестятся в одних и тех же местах на мелководье, 
вследствие чего существует поток генов между данными группами, а в дальнейшем различия 
между ними накапливаются за счёт преимущественного выживания особей, фенотипы 
которых имеют наибольшую адаптивную ценность в том биотопе, в котором обитает данная 
особь. Наиболее близка к вышеназванным выборка из р. Скема, что объясняется связью 
данных водных объектов и, следовательно, существованием потока генов между ними.  

Также в этом же кластере находится популяция оз. Свирь, относящаяся к тому же 
речному бассейну, что и перечисленные выше водные объекты, но имеющая, однако, 
меньшее сходство с ними. Это объясняется отличием условий обитания в оз. Свирь от 
таковых в оз. Нарочь и р. Скема. 
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Рисунок 1 – Дендрограмма сходства исследованных популяций 

 
В кластере популяций речного типа можно выделить два кластера меньших размеров. В 

одном из них находятся популяции рек Свислочь и Западная Березина, в другом – 
водохранилищ Дрозды и Чижовское. Этот факт также подтверждает тезис о том, что на 
формирование фенотипа окуня условия обитания влияют сильнее, чем принадлежность 
водного объекта к определённой системе или бассейну. 

Кластер популяций изолированных водных объектов наиболее отличен от остальных, 
что подтверждает преимущественное влияние степени изоляции водного объекта на фенотип 
окуня. Также следует отметить, что водные объекты, объединяемые в один кластер, имеют 
значительные отличия. Это связано, по-видимому, с заселением данных водных объектов из 
разных источников, а также с тем, что в каждом случае изоляция приводит к накоплению 
неодинаковых редких фенотипов. 

Выводы 
В популяциях речного окуня из исследованных водных объектов отмечено 19 фенов 

поперечнополосатой пигментации, формирующих 131 различный фенокомплекс. В первой 
зоне пигментации отмечены 6 фенов, во второй – 12, в третьей – 15, в четвёртой – 15, в пятой 
– 7 и в шестой – 2 фена. Высоким уровнем внутрипопуляционного разнообразия 
криптической окраски характеризуются выборки из оз. Рудаково, вдхр. Дички и обеих частей 
оз. Нарочь, средним – из оз. Свирь и р. Скема, низким – из р. Свислочь, р. Западная Березина, 
вдхр. Дрозды и вдхр. Чижовское. 

Исследованные популяции делятся на три основных кластера: популяции речного типа, 
популяции озёрного типа и популяции изолированных водных объектов. Популяции 
изолированных водных объектов сильно отличаются как от остальных популяций, так и друг 
от друга. Популяции речного и озёрного типов характеризуются большей степенью сходства 
между собой. Наибольшим фенетическим разнообразием обладают популяции 
изолированных водных объектов, наименьшим – популяции речного типа. Популяции 
озёрного типа занимают промежуточное положение между вышеназванными группами. 

Изоляция водного объекта приводит к увеличению фенетического разнообразия 
криптической окраски окуня, а высокий уровень антропогенной трансформации приводит к 
уменьшению её фенетического разнообразия. 

Работа проводилась на базе студенческой научно-исследовательской лаборатории 
структуры и динамики биоразнообразия при кафедре зоологии биологического факультета 
Белорусского государственного университета. 
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COMPARSION OF RIVER PERCH (PERCA FLUVIATILIS L., 1758) PHENOTYPIC 
FEATURES IN DIFFERENT WATER OBJECTS OF MINSK REGION (BELARUS) AND 

SUUPOSED FACTORS AFFECTING ITS CRYPTIC PAINT VARIABILITY 
A.S. Poletaev 

Belarusian State University, Minsk, Belarus  
 

In this study 463 ex. of river perch from 9 water objects of different types were investigated. 
19 phenes of striated pigmentation which form 131 phenocomplexes were registered. In first zone 
of pigmentation 6 phenes were registered, in second zone – 12, in third zone – 15, in fourth zone – 
15, in fifth zone – 7 and in second zone of pigmentation – 2 phenes were registered. High 
phenotypic diversity were registered in lake Rudakovo, reservoir Dzichki and lake Naroch, average 
diversity – in lake Svir and river Skema and low diversity were registered in rivers Svisloch and 
Western Berezina and in reservoirs Drozdy and Chizhovskoe. Three clusters of populations were 
identified: populations of river type, populations of lake type and populations of isolated water 
objects. Some factors affecting the phenotypic variability were revealed. 
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 И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ, СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ И ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ» 

(НАРОЧАНСКИЕ ЧТЕНИЯ-10) 
В.П. Курченко 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
 e-mail: kurchenko@tut.by 

 
Международная ежегодная научно-практическая конференция «Нарочанские чтения 

10» проходила 17–19 сентября 2014 г. на базе Учебно-научного центра «Нарочанская 
биологическая станция» им. Г.Г. Винберга БГУ. Ключевой задачей этой конференции 
являлся анализ новых достижений в исследовании полисахаридов и перспективы их 
использования. В работе конференции приняло участие 56 человек из 18  
организаций-участников конференции из Беларуси, России и Украины. Заслушано 25 
докладов и обсуждены представленные 10 стендовых сообщений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состоялось всестороннее обсуждения проблем получения и применения 
полисахаридов; перспектив исследования и использования хитозана; получения 
модифицированных полисахаридов как основы для создания систем адресной доставки 
лекарственных средств в организм; получения нового класса биологически активных 
полимеров – поливинилсахаридов, а также современных достижений биотехнологии.  

По решению редколлегии журнала «Труды БГУ» часть материалов конференции 
публикуются в этом номере журнала. 
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Введение 
В последнее время в разных отраслях промышленности широкое применение получили 

различные виды нативных и модифицированых крахмалов с целенаправленно измененными 
(заданными) свойствами, приобретаемыми в результате их обработки физическими, физико-
химическими, химическими или биохимическими способами. 

Большой вклад в разработку научно-технологических основ создания 
крахмалосодержащих модифицированных продуктов внесли работы Керра Р.В., Рихтера М., 
Жушмана А.И., Трегубова Н.Н., Андреева Н.Р., Лукина Н.Д., Гулюка Н.Г., Карпова В.Г., 
Ладур Т.А., Костенко В.Г. и др. [1–10]. 

Однако до настоящего времени не до конца исследованы особенности и механизмы 
модификации крахмала и крахмалосодержащего сырья. Таким образом, исследования 
физико-химических, технологических и органолептических свойств крахмала и 
крахмалопродуктов, а также создание современных высокоэффективных технологий 
получения модифицированных крахмалов и продуктов из крахмалосодержащего 
модифицированного сырья является актуальной проблемой для пищевой промышленности 
Российской Федерации и Республики Беларусь [11–13]. 

Целью исследований явилась разработка научно-технологических основ создания 
импортозамещающих высокоэффективных, экологически безопасных технологий получения 
модифицированных крахмалов и крахмалосодержащего сырья с использованием 
физических, физико-химических, химических и биохимических модифицирующих факторов 
для создания новых продуктов. 
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Объекты и методы исследования 
В качестве объектов исследований использованы нативные (картофельный, 

кукурузный, тапиоковый, пшеничный, рисовый, ржаной, гороховый, амарантовый, 
ячменный, сорговый, тритикалевый, овсяный) и модифицированные (физический, 
химический, сочетанный) крахмалы, а также различные крахмалосодержащее продукты 
(мука, картофелепродукты, мезга). 

При проведении исследований применяли ИК-спектрометрию, сканирующюю 
электронную микроскопию (сканирующий электронный микроскоп LEO 1420 и вакуумная 
установка EMITECH K 550X), световую микроскопию (световой микроскоп Zeiss Axiostar 
plus и цифровая фотокамера Panasonic DMC-LZ1), рентгеновскую дифрактометрию 
(рентгеновский дифрактометр HZG 4A), спектроскопию (однолучевой Фурье-спектрометр 
модели Перкин Эльмер «Спектрум 1000» и ЯМР-спектрометре Bruker АС 400), 
хроматографию (высокоэффективного жидкостного хроматографа Agilent Technologies 1200 
Series, хроматографические колонки: Eclipse XDB-C18, Zorbax SB-Aq и Nucleogel GFC 1000-
8), спектрофотометрию (спектрофотометре Specord M 40), визкозиметрию (ротационные 
вискозиметры: Rheotest 2.1, Брукфилда LVDV-II+Pro), титрометрию и другие стандартные 
методы физико-химического и микробиологического аналаза в соответствии с ТНПА: ГОСТ 
7698, ГОСТ 8756.13, ГОСТ 8756.22, ГОСТ 24556, ГОСТ 25999, ГОСТ 26668, ГОСТ 26669, 
ГОСТ 26670, ГОСТ 10444.15, ГОСТ 30518, ГОСТ 30519, ГОСТ 10444.12. 

Компьютерное моделирование химических и технологических процессов осуществляли 
на кластерном суперкомпьютере СКИФ-ОИПИ. Статистическая обработка полученных 
результатов исследования проведена с использованием MathCad Professional 2000, MS Office 
Excel 2003 [14]. 

Результаты и обсуждение 
В результате проведенных исследований на примере прорастающей пшеницы 

установлено, что дефосфорилированные тримеры (2′,5′) олигоаденилатов снижали расход 
крахмала и повышали содержание глюкозы. Олигонуклеотиды в концентрации 10–7М 
понижали активность α- и увеличивали активность β-амилазы при низкой общей амилазной 
активности, а в концентрации 10–10М повышали активность α-, снижали активность β-
амилазы и незначительно изменяли общую амилазную активность. В отношении α-
амилазной активности олигоаденилаты в концентрации 10–7М проявляли подобие с 
эффектом абсцизовой кислоты, а в концентрации 10–10М с действием гиббереллинов. 

Полученные нами данные, могут послужить основой для моделирования in vitro 
клеточных регуляторных систем, состоящих из фитогормонов и вторичных посредников 
клеточной активности, которые позволят осуществлять регуляцию крахмалонакопления в 
растительном крахмалосодержащем сырье на клеточном уровне. 

Исследована молекулярная и надмолекулярная структура крахмалов, 
крахмалопродуктов и крахмалосодержащих биокомпозитов. Доказано, что морфологическая 
и фазовая структура зависит от вида растительного крахмалосодержащего сырья и от его 
сортовой принадлежности. Для оценки нативных крахмалов предложен коэффициент 
сродства к модифицирующему физическому фактору (критерий – средний размер 
крахмальной гранулы) и коэффициент сродства к модифицирующему химическому фактору 
(критерий – относительная степень аморфности). Установлено, что реакции химической 
модификации протекают более интенсивно в аморфных, более сильно окрашенных участках 
крахмального зерна. Предложена научно-обоснованная модель химической модификации 
крахмальной гранулы (рисунок 1). 

В ходе моделирования молекулярной динамики амилозы, состоящей из 40 остатков 
глюкопиранозы и имеющей общую длину 117Å, нами обнаружено, что изолированная цепь 
амилозы не обладает стабильной структурой (рисунок 2).  
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1 – крахмальная гранула; 2 – внутренняя 
полость крахмальной гранулы; 3 – 

кристаллический участок; 4 – аморфный 
участок 

Рисунок 1 – Механизм химической 
модификации крахмальной гранулы 

а – между концевыми атомами O1 и O4 
амилозы (40 остатков глюкозы) 

б – между концами 2 А-цепей амилопектина 
 

Рисунок 2 – Сравнение расстояния между 
концевых атомов углерода крахмала 

 
За отрезок в 1 мкс мы пронаблюдали «биение» цепочки и общую конформационную 

нестабильность структуры расположения звеньев. Ионная сила раствора не оказала влияния 
на характер движений цепочки. 

Увеличение молекулярной массы и разветвление структуры кардинально меняет 
характер движения отдельных участков цепи (рисунок 2). Так, по сравнению с амилозой, 
амплитуда движений амилопектина, имеющего одну «якорную» В-цепь состоящую из 43 
глюкопиранозных остатков и 6 боковых А-цепей из 16 остатков глюкопиранозы, 
значительно сужается. 

Таким образом, на основании сравнительного исследований молекулярной динамики 
можно сделать предположение, что амилоза является разрыхляющим фактором крахмальной 
гранулы и приводит к образованию аморфных участков в ней, а амилопектин, напротив, 
способствует формированию кристаллических участков. 
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В результате проведенных исследований нами предложен высокоэффективный, 
экономный и экологически безопасный способ получения нативного крахмала, при котором 
осуществляют подготовку крахмалосодержащего сырья к переработке, проводят 
исследование морфологической структуры крахмала в крахмалсодержащем сырье с 
определением размера крахмальных гранул, подготовленное сырье измельчают, высушивают 
до удаления из растительных клеток свободной и связанной влаги, подвергают тонкому 
измельчению до разрушения растительных клеток и извлекают крахмал путем 
многократного просеивания через систему сит, подобранную в соответствии с размерами 
крахмальных гранул перерабатываемого крахмалосодержащего сырья с последующей 
фасовкой, упаковкой, маркировкой и транспортировкой крахмала. 

При высушивании растительного сырья до абсолютно сухого состояния происходит 
практически полное удаление воды из растительной клетки следствием чего является 
существенное уменьшение количества имеющихся водородных связей. Оставшиеся 
водородные связи крахмала образуются между атомами водорода и кислорода 
гидроксильных групп α-D-глюкопиранозы, что приводит к полной ликвидации их 
химической активности. Происходит своего рода «закрытие» гидроксильных групп при 
помощи водородной связи, что является ответной (защитной) реакцией молекулы на 
чрезмерное повышение температуры (процесс сушки) и предназначено для максимально 
возможной внутримолекулярной стабилизации. Данный процесс внутримолекулярной 
стабилизации при помощи водородных связей, универсален и характерен для всех 
биомолекул (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот). Таким образом, при 
высушивании растительного сырья наблюдается потеря сцепления биомолекул и процесс 
извлечения крахмала существенным образом облегчается. 

В результате фазового и морфологического анализа установлено, что картофельное 
пюре, полученное с предварительным бланшированием и без него, является абсолютным 
аморфным гало. На основании реологических характеристик картофельного пюре 
предложена гипотеза процесса бланшировки (рисунок 3). Процесс бланширования 
многостадийный и сложный. В процесс бланшировки принимают участие все компоненты 
биокомпозитного материала (белки, углеводы, жиры и др.). Сущность процесса 
бланширования заключается в ориентации определенным образом функциональных 
группировок различных компонентов биокомпозитного материала в водной среде. В 
результате данной ориентации происходит взаимодействие отрицательно и положительно 
заряженных функциональных группировок и образуется «комочкообразные» вторичные 
аморфные образования (не плотно упакованные), которые легко разрушаются при сдвиговой 
нагрузке. 

Теоретически обосновано и практически подтверждено, что в формировании 
органолептических свойств картофеля принимают участие все его химические 
составляющие: аминокислоты, белок, сахара, жиры, алколоиды и т.д. (рисунок 4). 
Установлено, что в продукте, подвергнутом разным технологическим обработкам (варке, 
жарке, приготовлению пюре), наблюдается потеря массы (3–50%), воды (1–66%), белков (3–
6%), жиров (1–16%), углеводов (моно- и дисахаридов – 15–36%, крахмала – 4–10%, 
клетчатки – 1–6%), органических веществ (4–13%), золы (10–40%), минеральных веществ 
(Na – 10–80%, K – 6–33%, Ca – 3–28%, Mg – 6–39%, P – 3–30%, Fe – 3–40%) и витаминов (β-
каратина – 0–20%, витаминов В1 – 5–34%, В2 – 5–20%, РР – 3–30% и С – 15–74%). 
Органолептические свойства зависят от сахароаминной реакции, в результате которой 
образуются летучие и окрашенные продукты, которые и обуславливают вкус, аромат, цвет и 
снижение питательной ценности картофеля, подвергнутого термообработке. Текстуру 
картофеля обуславливает крахмал, содержащий большое количество фосфатных групп. На 
органолептические свойства картофеля большое влияние оказывает образующийся при 
термическом разложении глюкозы – оксиметилфурфурол. 
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Рисунок 3 – Принципиальная схема процесса бланшировки растительной клетки (на 

примере клубней картофеля) 
 

Разработана технология физической модификации крахмала и крахмалсодержащего 
сырья: методом экструзии без предварительного увлажнения (рисунок 5). При экструзии не 
происходит изменений функционального состава крахмалосодержащего сырья, а 
наблюдается перераспределение системы межмолекулярных водородных связей. 
Экструзионная обработка крахмала существенно понижает качественный и количественный 
аминокислотный состав, что является основой получения продуктов с низким содержанием 
белка для диетического питания детей с генетическими заболеваниями (целиакией и 
фенилкетонурией). Количество жира у экструзионных крахмалопродуктов понижалось на 
0,28–1,09%. Экструзионные крахмалопродукты обладают хорошими органолептическими и 
микробиологическими показателями. Растворимость в холодной воде экструзионных 
крахмалов более 90%: кукурузного – 90,1–93,3%, картофельного – 93,1–99,9%, тапиокового – 
99,4–99,9%. Вязкость 5%-ых клейстеров картофельного (0,008–0,016 Па·с) и кукурузного 
крахмалов (0,008–0,015 Па·с), экструдированных в одинаковых режимах, имеет близкие 
значения, а тапиокового (0012–0,030 Па·с) в 2 раза выше. Построена эмпирическая 
математическая модель, связывающая параметры экструзии (t = 140–180ºС, n = 70–90 
об/мин) с молекулярной массой (Мw) и коэффициентом полидисперсности полимеров. 
Повышение температуры и увеличение скорости вращения рабочих шнеков приводит к 
усилению деструкции и снижению Мw в 1,6–2,5 раза. Наибольшую степень деструкции 
имеет экструзионный картофельный крахмал (Мw 1,0–2,5·106), а самую низкую – 
экструзионный тапиоковый (Мw 2,7–4,3·106). 

Разработаны технологии физико-химической модификации крахмала пучком 
ускоренных электронов и электрическим током, которые могут найти широкое применение в 
пищевой и других отраслях промышленности. 
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Рисунок 4 – Теоретическая модель формирования органолептических свойств 

картофельных композитов 

а 
б 

 
а – технология производства экструдированных продуктов из крахмалсодержащего 

сырья; б – модель деградации крахмала в процессе экструзии; в – системно-
аналитическая модель 

Рисунок 5 – Экструзия крахмала 
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Облучение крахмала ионизирующим излучением в виде пучка ускоренных электронов 
с энергией 6–7 МэВ и дозой 5–10 кГр приводит к полному уничтожению имеющейся 
микрофлоры. Облучение картофельного крахмала дозой 110–440 кГр приводит к 
значительной аморфизации с сохранением морфологии. Повышается общая тируемая 
кислотность за счет образования органических кислот (щавелевой, яблочной, молочной, 
уксусной, лимонной и янтарной), и растворимость, которые впоследствии существенно 
понижаются, вплоть до получения крахмалов полностью не растворимых в воде. Для 
стабилизации физико-химических свойств облученного крахмала целесообразно 
использовать контактную сушку на вальцовых сушилках 30–40%-ой суспензии или 
экструзионную обработку с добавлением 1–3% сухого льда при 120–180ºС. Предварительная 
экструзия или контактная сушка приводит к клейстеризации (разрушению крахмальных 
гранул и частичной деструкции полемерных цепей крахмала) вызывая повышение эффекта 
облучения вследствие увеличения возможных вариантов рекомбинации амилозы и 
амилопектина. 

Проведена модификация крахмала электрохимическим способом (рисунок 6), 
пропуская аналит – 30%-ую крахмальную суспензию – через электролизер в течение 60 мин 
при постоянной температуре электролитов и силе тока 0,2–7А. Постоянство силы тока 
достигалось при постепенном уменьшении напряжения на электродах. Каталит – 2%-ый 
раствор NaCl. Электрический ток снижает рН крахмальной суспензии. С повышением силы 
тока увеличивается содержание карбоксильных с 0,005 до 0,027% и карбонильных 
(альдегидных и кетонных) с 0,003 до 0,019% групп, при одновременном снижении средней 
степени полимеризации с 1349 до 975%, средней массы степени полимеризации с 9807 до 
4689% и полимолекулярности с 7,27 до 4,81%. При пропускании электрического тока 
образуются хлорсодержащие неселективные окислители и соляная кислота, воздействие 
которых и обуславливает модификацию крахмала. 
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а – схема лабораторной установки: 1 – емкость для крахмального молочка; 2 – емкость для 
электролита; 3 – электролизер; 4 – ионообменная мембрана; 5 – холодильник; 6 – насос; 7 – 

диодный мостик; 8 – автотрансформатор; V – вольтметр; А – амперметр; б – изменение 
водородного показателя при электрохимическом окислении картофельного крахмала 

Рисунок 6 – Физико-химический способ модификации крахмала 
 
Разработан способ получения окисленных крахмалов с использованием 

высокоэффективного неспецифического газообразного окислителя – озона, при котором 30–
40%-ую крахмальную суспензию или сухой крахмал обрабатывают озоно-воздушной смесью 
в течение 5–60 мин при температуре не выше 40ºС и рН среды не более 7, при этом 
концентрация озона в озоно-воздушной смеси – 115–500 мгО3/м3, а в суспензии составляет 
2–15 гО3/м3. Озонированные крахмалы обладали хорошими потребительскими свойствами 
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(микробиологической чистотой, повышенной вязкостью клейстера, умеренной кислотностью 
и хорошей желирующей способностью). 

Изменения молекулярной и надмолекулярной структуры окисленного перекисью 
водорода крахмала незначительны: наблюдается некоторое увеличение степени 
кристалличности. Существенные изменения морфологической структуры происходят только 
при использовании больших концентраций окислителя (изменяется форма гранул, 
появляются трещины, бороздки и другие дефекты поверхности гранул). Значительно 
повысить степень окисления и деструкции полисахарида можно, увеличив одновременно 
концентрации H2O2 и FeSO4 или ионов H+ в растворе, в то время как продолжительность 
реакции окисления в меньшей степени сказывается на содержании введенных 
карбоксильных и карбонильных групп, а также на динамической вязкости. При окислении 
крахмала в присутствии катализаторов в результате сорбции зернами крахмала 
неорганических веществ, растворенных в жидкой фазе, массовая доля золы повышается. По 
эффективности окисления крахмала катализаторы можно расположить в следующий ряд: 
FeSO4 – NiCl2 – CuSO4, CoCl2. 

Разработан высокоэффективный метод катионизации крахмала N-(3-хлоро-2-
гидроксипропил)-N,N,N-триметиламмоний хлоридом в щелочной среде с применением 
ингибиторов клейстеризации, позволяющий получать катионный крахмал со степенью 
замещения 0,01–0,06 моль/моль (рисунок 7). Обработка проводится методом сухой, или 
методом полусухой катионизации, или методом катионизации крахмальной суспензии, или 
методом катионизации крахмального клейстера, или экструзией. Впервые проведено 
компьютерное моделирование процесса катионизации крахмала. 

Разработана технология производства патоки крахмальной различного углеводного 
состава кислотно-ферментативным гидролизом крахмала с использованием ферментных 
препаратов: Термамил SC, Сан Супер 360 Л и др. Для интенсификации гидролиза сырье с 
естественной влажностью 17–20% подвергали экструзии при 40–70ºС и частоте вращения 
шнека 80–90 об/мин, или к сырью с влажностью 30–60% и рН 4,5–6,0 добавляли 
термостабильную α-амилазу из расчета 0,1–0,3 л на 1 тонну абсолютно сухого крахмала и 
подвергали экструзии при 70–90ºС и той же частоте вращения шнека, или сырье частично 
клейстеризовали путем ультрозвуковой обработки при частоте 15–250 кГц в течение 1–5 
мин. 

Впервые предложена научно обоснованная и не имеющие аналогов в мире технология 
получения концентрата на основе картофеля (приемка, мойка, отделение камней, очистка, 
инспекцию и разваривание картофеля, приготовление осахаривающих материалов, 
осахаривание разваренной массы, осветление осахаренной массы, упаривание, подкисление 
и термообработка) и технология производства картофельных напитков (водоподготовка 
(фильтрация, биологическая очистка, обезжелезивание и умягчение), подработка 
картофельного концентрата, приготовление сахарного сиропа, сахарного колера, пряно-
ароматического сырья, консерванта, пищевой органической кислоты, купажирование, 
фильтрация купажа, розлив и упаковку) (рисунок 8). Впервые разработан способ получения 
картофельного концентрата из клеточного сока и мезги, способ ферментативного 
обогащения фруктозой, способ оптимизации по оксиметилфурфуролу, а также получены 
новые продукты. Впервые предложен способ оптимизации по оксиметилфурфуролу 
напитков и способ увеличения их срока годности, а также новые рецептуры. 

Проведена апробация предлагаемых технологических способов модификации крахмала 
и крахмалосодержащего сырья на ОАО «Краснобережский крахмало-паточный завод», 
РУПП «Экзон Глюкоза», ОАО «Машпищепрод», РУП «Технопрод», ОАО «Гомельский 
жировой комбинат», КУП «Минскхлебпром» Хлебозавод №3, РУП «Институт мясо-
молочной промышленности», РУП «Белмедпрепараты», РУП «Минский тракторный завод», 
РУП «Минский автомобильный завод», УП «Минский завод автоматических линий им. П.М. 
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Машерова», ООО «Илмакс», ЗАО «Погарская картофельная фабрика» – Россия, Daklak 
tapioca factory «Fampimex» – Вьетнам и других. 

Разработано 18 технических условий, получено 9 актов внедрения и 20 актов о 
практическом использовании результатов исследования. Ожидаемый экономический эффект 
от производства, реализации и использования модифицированных крахмалосодержащих 
продуктов составит 170–230 долл. США на 1 тонну продукции. 

 

 
Рисунок 7 – Принципиальная технологическая схема катионизации крахмальной 

суспензии 
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а 

 
б 

а – аппаратурная технологическая схема получения картофельного концентрата: 1 – 
конвейер, 2 – машина моечная с камнеотборником, 3 – транспортер, 4 – конвейер, 5 – 

машина картофелеочистительная, 6 – ванна, 7 – элеватор, 8 – разварник, 9 – осахариватель, 
10 – насос роторный, 11 – сборник, 12 – центрифуга, 13 – сборник приемный, 14 – насос, 

15 – аппарат вертикальный цельно сварной с эллиптическим днищем и крышкой, 16 – 
фильтр-пресс, 17 – аппарат вертикальный с эллиптическим днищем и крышкой, 18 – 

реактор, 19 – тара, 20 – весы; б – технология производства напитка «Мiкола» на основе 
картофельного концентрата 

Рисунок 8 – Технология получения концентрата из картофеля и напитка 
 

Таким образом, нами выполнено комплексное научное исследование по влиянию 
биологически активных веществ на процесс клеточного крахмалонакопления и развитию 
научно-технологических основ создания импортозамещающих технологий переработки 
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крахмала и крахмалосодержащего сырья с использованием физических, физико-химических, 
химических и биохимических модифицирующих факторов. 
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FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES OF STARCH AND PRODUCTS 

 FROM STARCH 
V.V. Litvyak, Z.V. Lovkis 

Scientific-Practical Center for Foodstuffs of the National Academy of Sciences of Belarus, 
 Minsk, Belarus 

 
New scientific data concerning morphology, phase structure, IR-spectroscopy native were 

obtained: corn, potato (developed from 20 grades, from which 10: «Atlant», «Lazurit», «Lasunok», 
«Lileya», «Mag», «Skarb», «Suzorye», «Yavar», «Uladar», «Vesnyanka» – are Belorussian, 4: 
«Lazar», «Divo», «Effekt», «Vestnik» – is Russian, 2: «Dzvin», «Leleka» – are Ukrainian, 4: 
«Albatros», «Kormoran», «Kranich», «Sonate» – are of German selection), and also tapioca, 
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wheaten, rice, rye, pea, amaranthus, barley, red leoti, triticale, oats starch, modified (physically, 
physically-chemically, chemically and biochemically) starch products and containing starch 
biocomposites (rye flour, wheat flour, millet torments, siberian millet torments, oats torments, 
buckwheat torments, bean flour, bean flour, lentil flour, banana flour, half-finished products from 
potatoes «Hvorost» and «Original», dry mashed potatoes in the form of flakes), starched (potato and 
corn) cellulose). For an estimation of natural starch at carrying out the morphological analysis it 
was offered to take affinity factor to the modifying physical factor (criterion – the average size of a 
starched granule), and after the phase analysis – affinity factor to the modifying chemical factor 
(criterion – relative degree of amorphy). 

Highly effective technologies of processing starch and containing starch raw materials were 
developed: updatings of starch using the physical, physical and chemical, chemical and biochemical 
factor of the updating, allowing to receive extrusioned, irradiated, electrochemically and chemically 
oxidized, cationic and enzymatically split products from starch. 

The mechanism of the physical, chemical and combined updating starch and containing starch 
biocomposites was studied. The empirical mathematical model of  extrusion on the basis of the 
factorial experiment, connecting parametres extrusion with molecular weight of polymers was 
created. It was investigated the influence of various types on the level of microbiological 
insemination of starch and starch products. 

The theoretical model of formation organoleptic properties of potato composites and 
hypothesis a process of blanching was offered. 
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Введение 
В последние десятилетия полимерные гидрогели привлекают все большее внимание 

исследователей благодаря своим уникальным свойствам, позволяющим использовать их в 
различных областях, связанных с медициной и биотехнологией. Причиной широкого и 
разнообразного применения гидрогелей на основе природных и синтетических полимеров 
является наличие уникальной пористой структуры, обеспечивающей высокую степень 
набухания в воде, проницаемость для низко- и высокомолекулярных соединений [1], 
хорошую биосовместимость с тканями организма [2].  

К перспективным полимерам для получения гидрогелей, используемых в качестве 
носителей биологически активных веществ, относят полисахариды, например, декстран, 

mailto:yurk@bsu.by
mailto:sergejsolomevich@yandex.ru
mailto:bychkovsky@tut.by
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крахмал, хитозан и др. Декстран является водорастворимым полисахаридом и состоит из 
молекул, содержащих остатки D-глюкозы, связанных преимущественно α-1,6-D-
глюкозидной связью, и, в значительно меньшей степени, α-1,2 и α-1,3 связями [3]. 
Возрастающий интерес к синтезу и изучению физико-химических свойств гидрогелей на 
основе физически и химически сшитых производных декстрана (метакрилат декстрана, 
гидроксиэтилметакрилат, олиголактаты декстрана и др.) обусловлен такими свойствами, как 
биосовместимость, нетоксичность, способность к биодеструкции [4,5]. Среди разнообразных 
методов сообщения декстрану гелеобразующих свойств особое внимание привлекает 
фосфорилирование, которое может быть осуществлено в различных этерифицирующих 
системах: ортофосфорная кислота-мочевина [6], хлорокись фосфора-пиридин [7], 
триметафосфат натрия [8], ортофосфорная кислота – оксид фосфора (V) – триэтилфосфат – 
хлороформ [9]. Наиболее технологически приемлемым методом получения гелеобразующих 
фосфатов декстрана является обработка его ортофосфорной кислотой в расплаве мочевины. 
Имеются сведения [10,11] о влиянии состава указанной этерифицирующей смеси на 
структуру, физико-химические свойства продуктов реакции.  

Целью работы являлось изучение механизма этерификации декстрана в системе 
ортофосфорная кислота – мочевина, определение оптимальных условий получения 
гидрогелей с высоким выходом гель-фракции и контролируемой степенью набухания. 

Материалы и методы исследования 
В качестве исходных материалов использовали декстран с молекулярной массой 60000 

Да (Pharmacosmos A/S, Дания), ортофосфорную кислоту (ГОСТ 6552-80, 20
4ρ  = 1,698 г∙см−3; с 

= 85,4%) и мочевину (ч.д.а.). 
Фосфорилирование декстрана осуществляли смесями мочевины и ортофосфорной 

кислоты с разными мольными соотношениями компонентов. Процесс проводили при 
температуре 125 °С и остаточном давлении 0,10±0,05 атм в течение 4ч, после чего  
реакционную смесь охлаждали до комнатной температуры, приливали дистиллированную 
воду и обрабатывали в течение 3 ч  водно-спиртовым раствором хлорида натрия (модуль 
ванны 1:20 г/мл), приготовленным следующим образом: 30г NaCl растворяли в 1л 70% 
этилового спирта, добавляли раствор гидроксида натрия до pH = 11,5 – 12,0. Полученные 
образцы отмывали смесью вода- этанол (модуль ванны (г/мл) – 1:10) до полного удаления 
остатков этерифицирующей смеси и хлорида натрия, которые фиксировали определением в 
промывных средах мочевины и Cl−- ионов. Отделение гелеобразующих образцов от водно-
этанольной смеси проводили на фильтре Шотта с размером пор 160 мкм. Продукты реакции 
сушили в вакуумном шкафу при температуре 50˚С и остаточном давлении 0,05 атм до 
постоянной массы.  

В синтезированных образцах определяли содержание фосфора (СР, %) по методу [12], 
азота (СN, %) методом Кьельдаля [13]. Степень замещения по фосфорнокислым (СЗР) и 
карбаматным (СЗN) группам рассчитывали по формулам: 

NP

P
P CC

CÑÇ
143143803100

162
÷⋅−−

=
 PN

N
N ÑC

CÑÇ
311480431400

162
÷⋅−−

=
, 

где 162 – молекулярная масса глюкопиранозного звена, 3100 – атомная масса фосфора, 
умноженная на 100, 80 и 43 – молекулярные массы фосфорнокислого (HPO3) и карбаматного 
(СONH) остатков, 31 и 14 – атомные массы фосфора и азота. 

ЯМР31P-спектры образцов в D2O регистрировали в количественном режиме на 
спектрометре AVANCE – 500 (Bruker, Германия) без развязки по протонам. Параметры 
накопления и обработки сигналов ЯМР31P: рабочая частота – 162 МГц; внешний стандарт – 
85%-ный раствор H3PO4; количество накоплений – 64. ИК-спектры образцов снимали на 
Vertex-70 спектрофотометре (Bruker, Германия), препарирование образцов осуществляли 
методом прямого прессования с бромидом калия. Морфологию структурных элементов 
ФКД, изучали с использованием электронного микроскопа LEO 1420 (Сarl Zeiss, Германия).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
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Степень набухания (ES, г/г) рассчитывали по формуле:  

1

12

W
WWES −

=
, 

где W1 – масса абсолютно сухого образца, W2 – масса набухшего образца.
 Выход гель-фракции (G, %) расcчитывали по формуле: 

100⋅=
òåîðW
WG , 

где W – масса высушенного до постоянной массы ФКД после удаления золь-фракции 
фильтрацией, Wтеор – масса полимера при условии 100%-ного протекания гелеобразования. 

Потенциометрическое титрование образцов ФКД проводили 0,05 н раствором NaOH на 
фоне ионной силы раствора 0,05. Для определения кажущихся констант кислотно-основной 
диссоциации фосфорнокислых групп катионитов использовали графический способ решения 
уравнения Гендерсона-Гассельбаха: 

α
α )1(lg −

⋅−= npKpH H , 

где HpK – средний кажущийся показатель кислотности ионита, n – константа, 
зависящая от строения полимерной матрицы и природы противоиона, α – степень 
нейтрализации фосфорнокислых групп ФКД. 

Обменную емкость (ОЕ, мг-экв/г) по фосфорнокислым группам рассчитывали по 
формуле: 

,
..сабсалик

общNaOHэкв

gV
VNV

ОЕ
⋅

⋅⋅
=

 
где Vэкв – объем раствора гидроксида натрия в точке эквивалентности, мл;  
NNaOH – концентрация раствора гидроксида натрия, моль/л; 
Vобщ, Vалик – общий объем раствора и объем аликвоты, мл; 
gабс. c. – навеска абсолютно сухого образца, г 
Результаты и обсуждение 
Известно [9], что в зависимости от условий этерификации декстрана в системе 

ортофосфорная кислота-мочевина могут быть получены водорастворимые и гелеобразующие 
продукты реакции (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Схема этерификации декстрана смесью ортофосфорная кислота – мочевина 
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Влияние количества ортофосфорной кислоты в этерифицирующей смеси на 
функциональный состав и выход гель-фракции фосфатов декстрана представлено 
в таблице 1. Видно, что по мере повышения в смеси концентрации ортофосфорной кислоты 
содержание связанного фосфора монотонно растет. При этом получаемые продукты 
характеризуются достаточно высоким содержанием связанного азота в составе карбаматных 
групп.  

 
Таблица 1 – Зависимость выхода гель-фракции и физико-химических свойств гидрогелей 
ФКД от содержания ортофосфорной кислоты в этерифицирующей смеси 

Примечание. T=125°С, t=4,0 ч 
 

Образование карбаматных групп в данной этерифицирующей системе подтверждается 
ИК-спектроскопически (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – ИК-спектры образцов декстрана (1), водорастворимого ФКД с содержанием 

фосфора – 6,9% и азота – 1,7% (2) и гелеобразующего ФКД c содержанием фосфора – 7,4% 
и азота – 1,8% (3) 

Молярное соотношение ГПЗ: 
H3PO4: (NH2)2CO G, % СР, % СN, % CЗP CЗN ES, г/г 

1. 1:0,3:4 0 4,0 1,9 0,25 0,25 - 
2. 1:0,4:4 68,3 5,2 1,8 0,33 0,26 201 
3. 1:0,5:4 78,4 6,2 1,9 0,42 0,28 122 
4. 1:0,6:4 90,1 7,7 1,9 0,54 0,30 80 
5. 1:0,8:4 94,1 8,7 2,0 0,63 0,32 62 
6. 1:1,0:4 93,6 9,9 2,0 0,76 0,34 37 
7. 1:1,2:4 83,7 10,8 3,3 0,91 0,62 48 
8. 1:1,5:4 61,4 11,4 3,7 1,01 0,71 63 
9. 1:2,0:4 0 12,2 4,8 1,18 1,02 - 
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Наличие в ИК-спектрах образцов фосфорилированного декстрана полос поглощения в 
области 1050 ÷ 1160 см-1 (валентные колебания С–О–P) и плеча при 1240 см−1 (валентные 
колебания фосфорильной группы Р=О) указывает на образование фосфорнокислых групп [6]. 
В ИК-спектрах всех образцов, этерифицированных ортофосфорной кислотой в расплаве 
мочевины, присутствует интенсивная полоса поглощения при 1715 см−1, обусловленная 
асимметричными валентными колебаниями связей С=О карбаматных групп [6].  

Как следует из экспериментальных данных (таблицы 1 и 2), рост содержания 
фосфорнокислых и карбаматных групп в смешанных эфирах декстрана наблюдается при 
увеличении в этерифицирующей смеси содержания ортофосфорной кислоты и 
незначительно зависит от концентрации мочевины. Вместе с тем отчетливо проявляется 
влияние мочевины на степень набухания получаемых продуктов, что может быть 
обусловлено ее воздействием на структуру полисахарида.  
 
Таблица 2 – Зависимость выхода гель-фракции и физико-химических свойств гидрогелей 
ФКД от содержания мочевины в этерифицирующей смеси  

Молярное соотношение ГПЗ: 
H3PO4: (NH2)2CO G, % СР, % СN, % CЗP CЗN ES, г/г 

10. 1:0,6:2 69,2 7,5 1,8 0,59 0,29 51 
11. 1:0,6:3 88,7 7,6 1,9 0,53 0,29 63 
12. 1:0,6:4 90,1 7,7 1,9 0,54 0,30 80 
13. 1:0,6:5 90,5 7,6 2,0 0,54 0,32 85 
14. 1:0,6:6 84,6 8,1 2,1 0,58 0,33 96 
15. 1:0,6:8 75,8 8,2 2,1 0,59 0,34 108 

Примечание. T=125 °С, t=4,0 ч 
 

Согласно [14], при взаимодействии мочевины с ортофосфорной кислотой при 
температуре термообработки происходит выделение аммиака и образование солей 
полифосфорных кислот, которые являются этерифицирующими агентами:  

 
nH3PO4+(n-1)CO(NH2)2→(NH4)n+2PnO3n+1+(n-4)NH3+(n-1)CO2 (1) 

 
Подтверждением накопления в процессе термообработки этерифицирующей смеси 

солей полифосфорных кислот являются данные ЯМР31Р-спектроскопии (рисунок 3).  
В ЯМР31Р-спектре этерифицирующей смеси сигналы атомов фосфора проявляются в 

виде четырех групп: синглеты − при δ = 3,2 м.д. и δ = −6,1 м.д. и мультиплеты − при δ=−(5,0–
5,4) м. д. и δ=−(20,1–22,9) м.д.. Сопоставление полученного спектра с основными сигналами 
ЯМР31Р-спектров [15] двухзамещенного фосфата натрия (синглет при δ=3,1 м.д.), 
пирофосфата натрия (синглет при δ=−5,6 м.д.) и триполифосфата натрия (дуплет при δ=−4,9 
м.д. и триплет при δ=−19,1 м.д.) свидетельствует о присутствии в фосфорилирующей смеси  
наряду с относительно низким содержанием непрореагировавшей соли ортофосфорной 
кислоты, анионов пирофосфатов и трифосфатов. Некоторый сдвиг сигналов ЯМР31Р-спектра 
этерифицирующей смеси по сравнению с сигналами эталонных ЯМР31Р-спектров 
пирофосфата (Na4P2O7) и трифосфата (Na5P3O10) обусловлен, вероятно, присутствием в 
растворах мочевины, которая образует с фосфатами донорно-акцепторные связи и, как 
следствие, способствует изменению электронной плотности у магнитных ядер фосфора. 
Кроме того, в отличие от ЯМР31P-спектров указанных солей полифосфорных кислот, 
сигналы атомов фосфора в спектре реакционной смеси представляют собой мультиплеты, 
состоящие не только из хорошо разрешенных линий дуплета (область −(5,3–5,4) м.д.) и 
триплета (область − (20,1–20,4) м.д.), но и серии слабовыраженных компонентов, детальная 
интерпретация которых затруднена, т.е. в состав этерифицирующей смеси могут входить не 
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только указанные соли, но и соли более высоко конденсированных полифосфорных кислот 
(например, тетрафосфорной кислоты), а также аммониевые соли полифосфорных кислот 
разной основности. 

 
 

Рисунок 3 – ЯМР31Р-спектр фосфорилирующей смеси при мольном 
 соотношении H3PO4 : CO(NH2)2 = 1,0 : 4,0 после термообработки  

при температуре 125°С и давлении 0,10 атм. 
 
Таким образом, на основании данных ЯМР31Р-спектроскопии полученный ФКД – 

полифункциональный полиэлектролит, который может содержать одно- и двухзамещенные 
фосфаты и полифосфаты: 

R1 O P

O

OH

OR2
n

 
R1 – остаток полисахарида 
R2 – остаток полисахарида или Н 
n≥1 
Для определения химической структуры фосфатов декстрана в работе использовались 

методы ИК-спектроскопии и потенциометрического титрования.  
Анализ ИК-спектров водорастворимых и гелеобразующих образцов ФКД (рисунок 1) с 

близким содержанием фосфорсодержащих групп указывает на ряд их отличий. Для 
гелеобразующего ФКД характерно наличие полос поглощения при 830 и 960 см−1, которые 
относятся к ассиметрическим и симметрическим колебаниям групп (P–O–P) [16]. Кроме 
того, в процессе гелеобразования ФКД происходит значительное уширение 
характеристической полосы в области 1050–1160 см−1, обусловленное наложением полос 
различных типов фосфорсодержащих групп.  

Данные потенциометрического титрования, представленные в таблице 3, также 
свидетельствуют о том, что ФКД представляет собой смесь двухосновных, одноосновных 
фосфатов и полифосфатов, процентное содержание которых зависит от условий синтеза. 
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Из таблицы 3 следует, что двухосновные фосфорнокислые группы (моноэфиры) 
преимущественно входят в состав образцов фосфатов декстрана с высокой степенью 
набухания. Об этом свидетельствуют тот факт, что полная обменная емкость всех образцов 
ФКД более чем в 2 раза превышает обменную емкость катионита по первой точке 
эквивалентности. Приведенные факты свидетельствуют о том, что в составе гидрогелей ФКД 
присутствует некоторое количество полифосфатов. 

 
Таблица 3 – Данные потенциометрического титрования фосфата декстрана 

Мольное соотношение 
ГПЗ: H

3
PO

4
: 

CO(NH
2
)

2
 

СР, 
ммоль/г 

Данные потенциометрического титрования 

ОЕ1,  
мг-экв/г 

ПОЕ, 
мг-экв/г рК1 рК2 

1. 1,0:0,4:4,0 1,7 1,7 3,8 2,7 6,5 

2. 1,0:0,6:4,0 2,5 2,5 5,7 2,8 6,6 

3. 1,0:0,8:4,0 2,8 2,9 6,2 2,9 6,6 

4. 1,0:1,0:4,0 3,2 3,3 6,9 3,0 6,7 

 
Наличие в составе ФКД не только одноосновных, но и двухосновных фосфатов и 

полифосфатов способствует формированию сшитой полимерной структуры, следовательно, 
влияет на выход гель-фракции образцов, степень их набухания. 

Из таблицы 1 следует, что зависимость выхода гель-фракции от содержания 
ортофосфорной кислоты имеет экстремальный характер с максимумом 90,1÷93,6 % в 
интервале соотношения ГПЗ: Н3РО4 = 1: 0,6÷1,0. Снижение выхода гель-фракции при более 
низкой концентрации ортофосфорной кислоты связано с невысоким содержанием в образцах 
фосфорнокислых групп, которое недостаточно для образования трехмерной сшитой сетки 
гидрогелей. Напротив, рост количества ортофосфорной кислоты относительно оптимального 
значения приводит к деструкции основных цепей декстрана. Следовательно, при высокой 
концентрации ортофосфорной кислоты выход гель-фракции ФКД определяется равновесием 
между процессами сшивки и деструкции.  

Подтверждением протекания двух параллельных процессов являются данные 
электронной микроскопии (рисунок 4). В результате обработки декстрана этерифицирующей 
смесью разного состава происходит образование из сферических частиц декстрана осколков 
неправильной формы.  

При этом размер частиц ФКД увеличивается в десятки раз. Следует отметить, что 
гидрогели, полученные при низком содержании в смеси ортофосфорной кислоты (ГПЗ: 
Н3РО4 ≥ 1 : 0,4÷0,6), характеризуются макропористой структурой с размером пор от 5 до 100 
мкм. По мере роста содержания в смеси этерифицирующего агента происходит уплотнение 
структуры гидрогелей и уменьшение размеров пор. Наконец, при высокой концентрации 
ортофосфорной кислоты в этерифицирующей смеси (ГПЗ: Н3РО4 ≥ 1 : 2,0) происходит 
деструкция гидрогелей и размер частиц сильно уменьшается. 

Таким образом, при фиксированных условиях проведения реакции этерификации 
степень набухания гидрогелей в широких пределах можно изменять путем варьирования 
содержания в смеси ортофосфорной кислоты и мочевины. Видно, по мере роста 
концентрации ортофосфорной кислоты в этерифицирующей смеси степень набухания 
гидрогелей ФКД постепенно уменьшается, а при увеличении содержания мочевины, 
наоборот – повышается. Это показывает, что состав этерифицирующей смеси в сильной мере 
влияет на степень сшивки полимерной сетки гидрогелей ФКД.  
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Рисунок 4 – Электронные микрофотографии исходного декстрана (1) и образцов ФКД, 
полученных при различном содержании ортофосфорной кислоты: 2 – 1: 0,4: 4; 3 – 1:  

1,0: 4; 4 – 1: 2,0: 4 
Выводы 
В системе декстран-ортофосфорная кислота-мочевина синтезированы гидрогели ФКД 

со степенью замещения по фосфорнокислым группам 0,33÷1,01 и карбаматным группам 
0,23÷0,76. Методами ЯМР31P и ИК-спектроскопии, а также потенциометрического 
титрования установлено, что ФКД представляет собой смесь двухосновных, одноосновных 
фосфатов и полифосфатов, процентное содержание которых зависит от состава 
этерифицирующей смеси. Изучено влияние соотношения компонентов на физико-
химические свойства образующихся гидрогелей и определены условия получения 
модифицированного декстрана с высоким выходом гель-фракции (95%) и контролируемой 
степенью набухания. Гидрогели модифицированного декстрана могут найти применение в 
качестве полимеров-носителей лекарственных веществ. 
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Введение 
Рациональное использование вторичных сырьевых ресурсов на принципах ресурсо- и 

энергосбережения является одной из наиболее актуальных задач пищевых и 
перерабатывающих отраслей АПК. В молочной промышленности традиционно наиболее 
остро стоит проблема эффективной переработки молочной сыворотки, в частности, 
максимального извлечения сухих веществ (до 50% от исходной концентрации в молоке) – 
лактозы (основного углевода молока), биологические полноценных сывороточных белков, 
витаминов и других биогенных элементов [1, 2]. В последнее десятилетие в России и за 
рубежом в странах с наиболее развитым молочным делом большое внимание уделяется 
направленному синтезу производных компонентов молочного сырья (в первую очередь, 
лактозы и сывороточных белков), включение которых в рецептуры продуктов питания 
придает им дополнительную биологическую ценность и  
функциональные свойства [3, 4, 5, 6, 7]. 

Анализ современного состояния и тенденций развития техники и технологий 
переработки молочного сырья [5, 8, 9, 10] позволяет выделить наиболее перспективные 
направления решения поставленных задач: 

–глубокое фракционирование молочного белково-углеводного сырья баромембранными 
(микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация и обратный осмос), 
электромембранными (электродиализ, электрохимическая активация, 
электромембранная фильтрация), а также адсорбционными и хроматографическими 

mailto:ievdokimov@ncfu.ru
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(гель-фильтрация с применением реакционных колонн и мембранных адсорберов, 
ионообменная и аффинная хроматография) методами; 

–направленная физико-химическая (конверсия лактозы на принципах гомогенного и 
гетерогенного катализа; управляемый химический гидролиз белков молочного сырья) и 
биологическая (гидролиз, трансгалактозилирование и ферментация лактозы; протеолиз 
сывороточных белков с получением биогенных пептидов и гидролизатов с 
регулируемым уровнем конверсии) трансформация компонентов вторичного молочного 
сырья. 

Именно результаты фундаментальных и прикладных НИР в указанных областях 
обусловили создание на рубеже XX и XXI веков нового поколения молочных продуктов, 
обогащенных пребиотиками и другими классами биологически активных добавок к пище. В 
последние годы с учетом современных достижений нано- и биотехнологии наметился ряд 
направлений совершенствования технологии концентратов функционального назначения на 
основе молочной сыворотки. Применение баромембранных и электромембранных методов 
обработки вторичного молочного сырья открывает новые возможности совершенствования 
технологии концентратов функционального назначения: 

• производство бифидогенных концентратов на основе молочной сыворотки с 
регулируемым минеральным составом; 

• исключение использования щелочных катализаторов реакции изомеризации лактозы 
за счет применения безреагентных методов регулирования рН вторичного молочного сырья 
(электрохимическая активация, анионообмен); 

• получение глюкозо-галактозных концентратов, низколактозных напитков, 
галактоолигосахаридов из пермеата молочной сыворотки; 

• производство концентратов сывороточных белков с регулируемым уровнем 
протеолиза и обогащение гидролизатами сывороточных белков пребиотических углеводных 
концентратов. 

• биомембранные технологии иммобилизации препаратов лактазы с применением 
полупроницаемых мембран (аппараты с полыми волокнами) и полупроницаемых 
поверхностных слоев (гель-фильтрация). 

Методы и объекты исследования 
Результаты исследований, реализуемых с 1994 года в рамках научной школы «Живые 

системы» под руководством академика РАН А. Г. Храмцова и профессора И. А. Евдокимова 
позволили сформулировать научную концепцию получения пребиотических концентратов на 
основе молочной сыворотки с регулируемым углеводным, аминокислотным и минеральным 
составом, базирующуюся на следующих теоретических положениях. 

1. Применение центробежных, баро- и электромембранных процессов 
фракционирования молочного сырья с целью получения полуфабрикатов с заданным 
химическим составом и физико-химическими показателями, а также целевых продуктов 
требуемого уровня качества. 

2. Регулирование рН и минерального состава молочного белково-углеводного сырья, 
специфической химической активности его компонентов в реакциях, основанных на 
химическом и ферментативном катализе, методами электрохимической активации и ионного 
обмена. 

3. Направленная физико-химическая и энзиматическая трансформация лактозы 
молочного сырья в производные, придающие концентратам молочной сыворотки 
физиологически функциональные свойства. 

4. Управляемое обогащение концентратов, содержащих производные лактозы, белками 
молока и их гидролизатами с целью совершенствования их функционально-технологических 
характеристик, совершенствования пребиотических (бифидогенных) свойств и оптимизации 
по показателям биологической ценности. 
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5. Моделирование, оптимизация и масштабирование в производственных условиях 
технологических процессов получения пребиотических концентратов на основе молочной 
сыворотки. 

В рамках решению комплекса проблем, связанных с установлением основных 
закономерностей и оптимальных параметров реакции изомеризации и биотрансформации 
лактозы (температуры, продолжительности термостатирования, рН реакционной смеси) в 
качестве объектов исследований были рассмотрены различные виды лактозосодержащего 
сырья, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Объекты исследований процессов изомеризации и биотрансформации лактозы 

Виды лактозосодержащего сырья Процессы, применяемые для предварительной 
обработки лактозосодержащего сырья 

Растворы молочного сахара-сырца Очистка от несахаров 
Молочная сыворотка (подсырная и 
творожная) 

Выделение жира и казеиновой пыли, 
предварительное концентрирование методами 
вакуум-выпаривания или обратного осмоса 

Деминерализованная молочная 
сыворотка (подсырная и творожная) 

Предварительное концентрирование, 
деминерализация методом электродиализа 

Пермеаты подсырной сыворотки и 
обезжиренного молока 

Предварительное концентрирование, 
ультрафильтрация 

 
Результаты и обсуждение 
Изучены закономерности процесса изомеризации лактозы в творожной сыворотке в 

сравнении с контролем – растворами молочного сахара-сырца (рисунок 1).  

 
                                      а)                                                                           б) 

Рисунок 1 – Поверхности отклика выходного параметра степени изомеризации лактозы в 
лактулозу в растворе молочного сахара сырца 5%-й концентрации (а)  

и в творожной сыворотке (б) 
 
Для регулирования рН творожной сыворотки применялся раствор гидроксида кальция. 
Анализ закономерностей синтеза лактулозы в творожной сыворотке показывает, что 
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варьирование температуры оказывает существенное влияние на выход целевого продукта и 
скорость реакции изомеризации. Максимальное значение степени изомеризации достигается 
при температуре реакции 90 °С. В то же время в интервале температур (80 – 90) °С выход 
целевого продукта возрастает незначительно при резком снижении значений рН среды.  

Уменьшение степени изомеризации лактозы в лактулозу в молочной сыворотке по 
сравнению с контролем обусловлено более низкой доброкачественностью сырья по лактозе, 
что подтвердило целесообразность изучения влияния массовой доли сухих веществ, 
минерального и аминокислотного состава сырья на эффективность синтеза лактулозы. 

Изучены закономерности и проведена оптимизация параметров процесса изомеризации 
лактозы в концентрированной творожной сыворотке с массовой долей сухих веществ 20, 30 
и 40% при рН среды 10,8±0,1 ед. Математическая обработка экспериментальных данных и 
графических моделей процесса (рисунок 2) позволили установить значения технологических 
факторов, при соблюдении которых достигается степень изомеризации лактозы 30 – 33% 
(массовая доля лактулозы 5,9±0,6%). 

 
Рисунок 2 – Поверхности отклика выходного параметра степени изомеризации лактозы в 

лактулозу концентрированной сыворотке 

 
Анализ экспериментальных данных позволил сделать вывод о целесообразности 

проведения изомеризации лактозы в лактулозу в концентрированной молочной сыворотке 
при соблюдении установленных значений технологических факторов. 

В рамках изучения влияния минерального комплекса лактозосодержащего сырья на 
эффективность синтеза лактулозы исследован процесс изомеризации лактозы в подсырной 
сыворотке, деминерализованной методом электродиализа (рисунок 3). 

Анализ математических и графических моделей процесса установить оптимальные 
параметры процесса (температура 76,5±1,5 °С, продолжительность 16,5±1,5 минуты), 
соблюдение которых обеспечивает степень изомеризации лактозы на уровне 34 – 36% 
(массовая доля лактулозы 6,5 – 7,0%). Результаты экспериментов подтвердили 
целесообразность предварительного концентрирования подсырной сыворотки и 
электродиализной обработки до 70%-го уровня деминерализации. 
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а)                                                                         б) 

Рисунок 3 – Поверхности отклика выходного параметра степени изомеризации лактозы в 
лактулозу в натуральной (а) и концентрированной (б) деминерализованной подсырной 

сыворотке 

Перспективным направлением модернизации технологии продуктов с гидролизованной 
лактозой является внедрение безреагентных методов регулирования рН реакционных систем. 
В частности, представляет интерес совершенствование методов гетерогенного химического и 
ферментативного гидролиза лактозы за счет оптимизации параметров катионообменной 
обработки лактозосодержащего сырья. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика изменения степени гидролиза лактозы в процессе ферментации 

пермеата подсырной сыворотки, подвергнутого катионообменной обработке, препаратом 
«Лактоканесцин Г20х» при температурах: 1 – 45 °С, 2 – 50 °С, 3 – 55 °С 
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Изучены закономерности ферментативного гидролиза лактозы в пермеате подсырной 
сыворотки, обработанном на катионите КУ-2-8 чс до значений рН 4,0 при температурах 45, 
50 и 55 °С (рисунок 4). Для проведения гидролиза использовался препарат грибной  
β-галактозидазы «Лактоканесцин Г20х», выбранный по результатам предварительных 
экспериментов. Доза внесения фермента составляла 0,2% от массы сырья. Максимальная 
степень гидролиза лактозы составила 84% при температуре 50 °С и продолжительности 
ферментации 120 – 150 минут. 

Обобщение экспериментальных данных подтвердило целесообразность регулирования 
рН пермеата молочной сыворотки путем катионообменной обработки до значений, 
соответствующих оптимуму действия препаратов грибной лактазы. Увеличение степени 
гидролиза при предварительной обработке пермеата на катионите КУ-2-8 чс относительно 
контроля (ферментация без предварительного регулирования рН среды) может быть связана 
с частичной деминерализацией сырья и, как следствие, снижением эффекта ингибирования 
β-галактозидазы. 

В рамках разработки технологии концентратов с регулируемым углеводным, 
минеральным и аминокислотным составом были исследованы закономерности 
ферментативного гидролиза лактозы под действием препарата «Лактоканесцин Г20х» в 
пермеатах подсырной и творожной сыворотки, обработанных методом электрохимической 
активации (рисунок 5). 

 
а)                                                                      б) 

Рисунок 5 – Поверхности отклика выходного параметра степени степень гидролиза лактозы 
в пермеатах подсырной (а) и творожной (б) сыворотки 

 
Математическая обработка результатов экспериментов позволила установить 

оптимальные параметры процесса: 
–в пермеате подсырной сыворотки – температура 50,5±2,0 °С, рН 4,4±0,1, 

продолжительность ферментации 180±5 минут; 
–в пермеате творожной сыворотки – температура 54,5±2,0 °С, рН 4,5±0,2, 

продолжительность ферментации 150±5 минут. 
Анализ экспериментальных данных, позволил сделать вывод о том, что что при 

электроактивации пермеата с последующим внесением ферментного препарата грибной 
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лактазы повышается выход продуктов гидролиза лактозы по сравнению с аналогом, 
сокращается продолжительность ферментации. 

Развитие методов переработки вторичного молочного сырья, а также необходимость 
расширения ассортимента функциональных продуктов делает актуальной задачу 
совершенствования технологий пребиотических концентратов из вторичного молочного 
сырья на основе изучения закономерностей процессов физико-химической и биологической 
трансформации лактозы [11]. 

Установлены кинетические закономерности изомеризации лактозы в лактулозу в 
натуральном и концентрированном пермеате обезжиренного молока [11]. Максимальная 
степень изомеризации в натуральном пермеате обезжиренного молока в исследованном 
интервале температур наблюдается при продолжительности термостатирования 20 минут. 
При температуре 80 °С процесс проходит более эффективно (Si = 24,40%). Для образцов 
концентрированного пермеата обезжиренного молока максимальная степень изомеризации 
наблюдается через 20 минут после начала реакции при температуре 70 °С (Si = 27,30%). 

Одним из перспективных направлений очистки концентратов лактулозы от 
непрореагировавшей лактозы является ее биологическая трансформация. В рамках данного 
направления исследований был предложен новый способ трансформации лактозы – гидролиз 
ферментом β-галактозидазой («Биолактаза Л20») [12], что позволило обогатить концентрат 
продуктами ферментации лактозы. Установлено, что максимальная степень гидролиза 
лактозы (на уровне 70% от исходной концентрации) достигается при температуре 45 °С и рН 
6,0. При уменьшении рН до 4,0 наблюдается смещение равновесия реакций трансформации 
лактозы под действием препарата β-галактозидазы в сторону трансгалактозилирования 
(полимеризации). 

В качестве ингредиентов пребиотического концентрата могут выступать как продукты 
гидролиза лактозы – глюкоза и галактоза, так и продукты трансгалактозилирования – 
галактоолигосахариды. 

Анализ результатов исследований позволил сформировать систему технологий 
пребиотических концентратов на основе молочной сыворотки с регулируемым углеводным, 
аминокислотным и минеральным составом. Ассортимент пребиотических концентратов в 
перспективе может быть представлен четырнадцатью линейками продуктов с регулируемым 
углеводным, минеральным и аминокислотным составом, включающими более 60 
наименований целевых продуктов. Систематизация альтернативных вариантов получения и 
функционального назначения концентратов позволяет выделить три ассортиментные 
группы:  

–бифидогенные концентраты с лактулозой на основе натуральной и деминерализованной 
молочной сыворотки, с возможным обогащением белками молочного сырья;  

–глюкозо-галактозные концентраты на основе молочной сыворотки и ее пермеата,  
–комплексные пребиотики, содержащие продукты гидролиза лактозы, лактулозу и 

галактоолигосахариды. 
Выводы 
1. Анализ современных тенденций развития молочной промышленности в России и за 

рубежом подтверждает актуальность разработки и совершенствования технологий 
получения пребиотических концентратов на основе глубокого фракционирования 
вторичного молочного сырья баро- и электромембранными методами, а также направленной 
физико-химической и биологической трансформации лактозы. 

2. На основании результатов исследований закономерностей изомеризации лактозы в 
различных видах молочного белково-углеводного сырья (натуральная, концентрированная и 
деминерализованная сыворотка; пермеаты, получаемые методом ультрафильтрации) 
установлены оптимальные параметры синтеза пребиотика лактулозы. 
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3. Изучены кинетические закономерности биотрансформации лактозы (гидролиз и 
трансгалактозилирование) в пермеатах молочной сыворотки и обезжиренного молока под 
действием препаратов β-галактозидазы, оптимизированы параметры реакций. 

4. Результаты исследований легли в основу разработки технологии пребиотических 
(бифидогенных) концентратов, обогащенных лактулозой; глюкозо-галактозных 
концентратов; комплексных пребиотиков, содержащих продукты гидролиза лактозы, 
лактулозу и галактоолигосахариды. 
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THEORY AND PRACTICE OF OLIGOSACCHARIDES DIRECTED SYNTHESIS 

 IN LACTOSE-CONTAINING DAIRY RAW MATERIALS 
Lodygin A.D., Yevdokimov I.A. 

North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russia 
 

State-of-art and trends of dairy raw materials processing are analyzed. The conception of 
prebiotic concentrations with adjusted carbohydrate, amino acid and mineral composition reception 
is formulated. Lactose isomerization and biotransformation study subjects are represented. 
Regularities of lactose isomerization, hydrolysis and transgalactosylation are studied. Assortment 
groups of functional concentrates on the basis of lactose-containing raw materials are systematized. 
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Введение 
В последние годы ведутся интенсивные исследования по оценке возможности 

использования хитозана при производстве функциональных продуктов питания. Это связано 
с биологическими свойствами данного биополимера. Он биосовместим и биоразрушаем до 
обычных для организма веществ (N-ацетилглюкозамин или глюкозамин), обладает 
иммуномодулирующим, противомикробным, фунистатическим, противоопухолевым, 
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радиозащитным, противовоспалительным, ранозаживляющим, антихолестерическим, 
гемостатическим действием и при этом он малотоксичен [1]. 

Хитозан можно отнести к группе парафармацевтиков – природных веществ, 
обладающих специфической фармакологической активностью. Во многих странах мира 
одобрено его применение в качестве биологически активной добавки к пище [2]. Для 
применения хитозана в качестве пищевых добавок важны такие его свойства, как сочетание 
безвредности и биологической активности. 

Особое значение придается липотропному действию хитозана, как важному фактору, 
способствующему противостоянию сердечнососудистой патологии. При изучении влияния 
хитозана на липидный обмен обнаружено достоверное снижение содержания общих 
липидов, триглицеридов, холестерина в сыворотке крови, увеличение уровня глюкозы и 
снижение содержания пировиноградной кислоты, свидетельствующие о позитивном влиянии 
на углеводный обмен, а также достоверное снижение активности аминотрансфераз 
сыворотки крови, что свидетельствует о положительном влиянии хитозана на функцию 
печени [3]. 

Весьма полезными качествами хитозана при использовании его в пищевых целях 
являются сорбционные свойства и способность восстанавливать микрофлору кишечника. 
Первичные аминогруппы хитозана либо его комплексов обеспечивают связывание тяжелых 
металлов и радионуклидов, в десятки раз превосходя по эффективности ионообменные 
смолы. Способность хитозана образовывать полиэлектролитные комплексы с анионными 
полимерами может использоваться для связывания и выведения из организма различных 
токсинов [4]. Механизм действия хитозана на патогенную микробную флору 
предположительно связывают с нарушением целостности их наружной мембраны, в состав 
которой входят липополисахариды, гликопротеиды, фосфолипиды. Нарушение защитной 
микробной оболочки способствует большей уязвимости микроорганизма и повышению его 
чувствительности к антибиотикам. Показано, что хитозан повышает неспецифическую 
резистентность организма к действию неблагоприятных факторов среды. Кроме того, он 
обладает способностью стимулировать рост бифидобактерий и полезной кишечной флоры. 
Многочисленными исследованиями доказаны его противоопухолевые свойства. 

За время многолетней клинической практики противопоказаний к биологически 
активным добавкам к пище на основе хитозана не было обнаружено. При аллергии на 
рыбные продукты применять препарат нужно с осторожностью. Применение хитозана может 
быть ограничено лишь при повышенной кислотности, обострении гастрита и язвенных 
заболеваниях. Хитозан – один из немногих энтеросорбентов, который получил глубокое и 
достаточно разностороннее медико-биологическое обоснование безопасности и лечебно-
профилактических эффектов [1]. 

Механизм взаимодействия хитозана с белками молока 
Важным свойством этого полисахарида является способность взаимодействовать с 

белками, образовывать эмульсии, гели, выступать в качестве стабилизатора и антиоксиданта 
[5]. В молочной промышленности при производстве рядов продуктов (лактозы, сиропов, 
напитков) необходимо удаление белков из молочной сыворотки. При коагуляции 
сывороточных белков с успехом может быть использован хитозан. 

Растворяется хитозан в минеральных и органических кислотах. При значении рН  
выше 7 аминогруппа депротонирована и проявляет нуклеофильные свойства. Неподеленная 
электронная пара обуславливает возможность образования связей с противоположно 
заряженными группами ряда соединений, в том числе, альдегидов, некоторых кислот, 
кислых ангидридов, эпоксидных смол. На этом свойстве хитозана основано получение 
водорастворимых (при рН 7) производных хитозана, в том числе сукцината хитозана. 

При низких значениях рН (рКа<6,5) аминогруппа протонирована, хитозан представляет 
собой катионный водорастворимый полиэлектролит. Благодаря своей химической природе 
он способен к различным видам взаимодействия, с образованием 4 основных типов связей: 
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ионных, водородных, гидрофобных, связей по типу комплексообразования, в котором 
хитозан выступает в роли ядра комплекса.  

Ионные взаимодействия происходят за счет аминогруппы. Слабые связи (водородные, 
гидрофобные) образуются при взаимодействии хитозана с рядом органических веществ [6]. 
По литературным данным на этом принципе основана сорбция хитозаном фенола. Связь 
здесь образуется за счет ОН-группы фенола и ацетамидной группировки хитозана. Этот же 
тип взаимодействия наблюдается при введении избытка хитозана в раствор коллагена. 

Способность хитозана к комплексообразованию обусловлена наличием неподеленных 
электронных пар у атома азота и, в ряде случаев, связи образуются за счет неподеленных 
электронных пар атома кислорода. На этом принципе основано образование 
многочисленных связей хелатного типа с металлами. Хитозан способен образовывать 
подобные связи при определенных условиях со всеми металлами за исключением щелочных 
и щелочно-земельных. Реакция комплексообразования возможна не только в растворах, но и 
в твердых средах [4]. 

Также по данному типу связи возможно разделение молочного сырья на белковую и 
безбелковую фракции путем введения коллоидного раствора хитозана в качестве активного 
комплексообразователя с белками молочной сыворотки. Поликатионный характер данного 
полисахарида открывает широкие перспективы его использования для разделения белков 
сыворотки молока, имеющих низкие значения изоэлектрических точек (рисунок 1) [6].  

Рисунок 1 – Влияние рН на заряд хитозана и белков сыворотки молока 
Белки молока и молочной сыворотки в естественном состоянии (при рН выше 

изоэлектрической точки) имеют суммарный отрицательный заряд, обусловленный 
наличием карбоксильных групп, остатков фосфорной, уксусной, лимонной и других 

кислот. 

Основными сывороточными белками являются α-лактоальбумин (α-ЛА), β-
лактоглобулин (β-ЛГ), бычий сывороточный альбумин (БСА), лактоферрин. Среди белков 
сыворотки наибольшее количество приходится на β-лактоглобулин изоэлектрическая точка 
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которого 4,9–5,4. Поскольку β-лактоглобулин устойчив к протеолизу, то он способен 
вызывать аллергические реакции у детей раннего возраста, потребляющих коровье молоко. 
Вторым в количественном отношении белком сыворотки является α-лактоальбумин с 
изоэлектрической точкой 4,6. Бычий сывороточный альбумин имеет изоэлектрическую точку 
4,8, благодаря особенностям строения, в сыворотке связывается со свободными жирными 
кислотами, липидами и многими другими гидрофобными соединениями. Лактоферрин 
(изоэлектрическая точка 8,0–8,8) выполняет несколько функций: обладает сильным 
антибиотическим действием против широкого спектра бактерий, грибов, вирусов и 
паразитов, противовоспалительной и противораковой активностью, а также играет 
существенную роль в регуляции гомеостаза ионов железа. Известно, что белки сыворотки 
молока: β-ЛГ, α-ЛА, иммуноглобулины, лактоферрин, проявляют свою биологическую 
активность непосредственно или после ферментативного гидролиза. В частичных 
гидролизатах сывороточных белков обнаружены пептиды с антимикробными, 
антиоксидантными, антифунгальными, иммуномодулирующими, гипотензивными и др. 
свойствами [7]. В естественном виде они присутствуют в ферментированных молочных 
продуктах: йогурте, кефире, брынзе и других сырах. 

Взаимодействие хитозана с белками молока изучено не столь полно. Однако, на 
основании имеющихся данных можно утверждать, что при взаимодействии двух 
биополимеров: «молочный белок – хитозан» наблюдается явление полной коагуляции, т.е. 
распада на две фазы, в одной из которых сосредоточены оба макромолекулярных реагента. 
Эта концентрированная фаза получила название коацерватной (в данном случае «белок + 
хитозан»). Вторая фаза системы – равновесная жидкость (сыворотка, содержащая лактозу, 
остатки сывороточных белков, минеральные вещества и др.). Макромолекулы белка и 
полисахарида обладают противоположными по знаку суммарными зарядами при рН ниже 
изоэлектрической точки белка. В этой области рН при низкой ионной силе и при 
определенном соотношении реагентов, образуются нерастворимые комплексы. На 
молекулярном уровне процесс образования электростатических комплексов можно 
рассматривать как последовательное присоединение макроионов белка (лигандов комплекса) 
к макроиону полисахарида (ядру комплекса). Белок можно считать лигандом на том 
основании, что в комплексе на один макроион хитозана обычно приходится большое число 
меньших по размеру макроионов белка. Образование комплекса «белок – хитозан» может 
сопровождаться как изменением баланса сил, определяющих характер внутри и 
межмолекулярного взаимодействия белковых глобул, так и образованием частиц 
комплексов, различающихся по размеру, форме, заряду, степени гидратации и т.д. Отсюда 
следует широкая возможность регулирования функциональных свойств белка при его 
комплексообразовании с природным полисахаридом хитозаном [6]. 

Использование хитозана для выделения белков молока 
Способность хитозана образовывать комплексы с отдельными белками молока в 

зависимости от рН позволяет использовать это явление для выделения белков. 
Изучение процесса взаимодействия хитозана с белками молочной сыворотки 

проводили путем добавления раствора хитозана к 1% раствору деминерализованной 
сыворотки при рН 6,2. Хитозан, связываясь с белками, образовывал нерастворимый белково-
полисахаридных комплекс, при этом в течение 30 мин происходило увеличение оптической 
плотности при λ 580 нм. С целью отделения образовавшихся нерастворимых частиц, раствор 
сывороточных белков, смешанный с хитозаном, был подвергнут центрифугированию в 
течение 10 мин при 9000g. Проводился электрофоретический анализ белков сыворотки 
молока, входящих в состав нерастворимого комплекса с полисахаридом [8].  

Результаты исследований показали, что основными белками, связанными с хитозаном, 
являются β-лактоглобулин, α-лактальбумин, БСА. Лактоферрин и некоторые минорные 
белки участия в образовании комплекса не принимают. Было установлено количество 
полисахарида, необходимого для наиболее полного извлечения основных белков из 
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сыворотки молока. Для этого хитозан с молекулярной массой 200 кДа добавляли к раствору 
сывороточных белков при рН 6,2. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
максимальное связывание сывороточных белков с хитозаном наблюдается при содержании 
полисахарида в реакционной среде 0,5 мг/мл. При этом в осадок переводится более 90% 
белка сыворотки. При последующем увеличении содержание хитозана в растворе количество 
образовавшегося осадка значительно снижается [6].  

Полученные данные позволяют считать перспективным для заводов, ведущих 
переработку молока, использование хитозана для очистки жидких производственных 
отходов, содержащих небольшое количество белка. Полученные белковые комплексы, 
содержащие хитозан, могут быть использованы для производства комбикормов. 

Полученные закономерности взаимодействия белков сыворотки молока с раствором 
хитозана создали предпосылки разработки сорбента на основе этого полисахарида. 

В связи с этим представлялось целесообразным разработать методы разделения белков 
сыворотки молока с использованием хитозан-тартратного геля (рисунок 2), для их 
последующего протеолиза и получения биологически активных пептидов, которые могут 
найти применение в функциональных продуктах питания. 

Рисунок 2 – Сорбент КТГ-хитозан 
 

Для разделения белков сыворотки молока хитозан-тартратный гель уравновешивали 
0,05 М ацетатным буфером рН=6,2. Затем на колонку наносили раствор сыворотки. 
Промывали колонку ацетатным буфером и элюировали белок градиентом от 0,005 н до 0,1 н 
ЭДТА. Для определения чистоты и состава белков элюата проводили ДСН-электрофорез 
(рисунок 3).  

 
 
 
1 – КСБ; 2 – элюция 0,005н ЭДТА; 3 – элюция 
0,005н ЭДТА; 3 – элюция 0,01н ЭДТА; 4 – элюция 
0,1н ЭДТА 
 
 
 
Рисунок 3 – Электрофореграмма сывороточных 

белков молока после разделения  
на хитозан-тартратном сорбенте 

 
 

   1   2   3   4    5 
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Установлено, что использование хитозан-тартратного геля позволяет выделить  
β-лактоглобулин чистотой до 90%. 

На основе феномена специфического взаимодействия ДНК с лактоферрином молочной 
сыворотки был разработан оригинальный сорбент на основе кальций-тартратного геля [9] в 
состав которого была включена однонитевая ДНК (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Сорбент КТГ-хитозан-ДНК 

 
Сорбент уравновешивали 0,05 Трис-HCl, рН=7,4, смешивали с молоком и помещали на 

1,5 часа на шейкер. Затем центрифугировали при 2000 об/мин в течении 10 мин, промывали 
осадок сорбента уравновешивающим буфером, содержащим 0,01% Tween 20. После чего 
сорбент помещали в колонку и промывали буфером до достижения в элюате оптической 
плотности менее 0,1 на длине волны 280 нм. Элюцию лактоферрина с колонки проводили 
0,05 М Трис-HCl буфером, содержащим 0,5 М NaCl. Лактотрансферрин, выделенный на этом 
аффинном сорбенте имел чистоту 96–98% [10]. 

Таким образом, при использовании хитозансодержащих сорбентов удается не только 
удалить белки из сыворотки молока, но и получить очищенные  
β-лактоглобулин и лактоферрин.  

Использование хитозана в производстве молочных продуктов питания 
Особенно востребованными в сфере питания становятся функциональные продукты, 

которые, обладая высокими органолептическими показателями, также оказывают и 
профилактический эффект. Перспективным направлением в данной области является 
создание функциональных блюд на основе молока и молочной сыворотки, которые являются 
источниками полноценного белка, комплекса витаминов и минеральных веществ. 

Так как хитозан является структурообразователем, эмульгатором, загустителем и 
осветлителем, обладает антибактериальными, противогрибковыми и антивирусными 
свойствами, и способен заживлять слизистую желудка, можно предположить, что его 
использование в кисломолочных напитках и в молочных десертах позволит создать 
функциональный продукт, в котором полисахарид будет выполнять роль технологического, 
функционального, бактерицидного или бактериостатического агента.  

Использование в технологии производства безалкогольных напитков хитозана, 
благодаря его высокой активности в процессе комплексообразования с белками молока, 
позволяет получить осветленную молочную сыворотку с низким содержанием белковых 
веществ и нейтральными органолептическими показателями (отсутствие нежелательного 
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резкого сывороточного вкуса и запаха). Технология проста в аппаратурном оформлении и не 
требует значительных капитальных затрат. 

Способ производства газированных оздоровительных напитков с использованием 
хитозана осуществляется следующим образом. Из свежей молочной сыворотки удаляют 
остатки жира и казеинов. В подготовленную сыворотку вносят коллоидный раствор 
хитозана. Смесь после тщательного перемешивания выдерживают, центрифугируют. 
Осветленную сыворотку соединяют с заранее приготовленным купажом, затем подают на 
розлив в газированном виде. Наилучшие органолептические показатели имеют напитки: 
«Яблоко», «Персик», «Апельсин» [11]. 

Использование коллоидного раствора хитозана в качестве композиционного 
структурообразователя позволяет получить белковый комплекс для выработки продуктов 
нового поколения, обладающих лечебно-профилактическими свойствами. Он может быть 
использован для выработки обогащенного творога в качестве источника нативного белка, 
обладающего высокой биологической ценностью, при производстве творожных кремов в 
качестве сырья, а также при выработке кисломолочных напитков и сметаны. Кроме того, 
полученный белковый комплекс целесообразно применять в качестве белкового обогатителя 
при производстве молокоподобных напитков из сыворотки [12]. 

Для подтверждения гипотезы о применении хитозана в качестве структурообразователя 
были изучены свойства молочной системы (0,5% жирности) после введения хитозана 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Изменение свойств молочной системы после введения растворов хитозана 
различной концентрации  
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1,0  7 ,0 6,08 Неприятный ярко-выраженный терпкий привкус, 
аромат морепродуктов 0,0019 

5,0 6,22 Слабовыраженный терпкий привкус, аромат 
морепродуктов 0,0016 

3,0 6,44 Чистый молочный вкус, не имеет послевкусия 0,0012 
 
2,0  5,0 6,35 Неприятный ярко-выраженный терпкий привкус, 

аромат морепродуктов 0,0022 

3,0 6,52 Слабовыраженный терпкий привкус, аромат 
морепродуктов 0,0018 

1,0 6,66 Чистый молочный вкус, не имеет послевкусия 0,0016 
 
3,0 5,0 6,42 

Неприятный ярко-выраженный терпкий привкус, 
горьковатое послевкусие, аромат морепродуктов. Через 

30 минут наблюдается выпадение осадка. 
0,0019 

3,0 6,54 Слабовыраженный терпкий привкус, аромат 
морепродуктов 0,0017 

1,0 6,66 Чистый молочный вкус, не имеет послевкусия 0,0016 
4,0 1,0 6,43 Неприятный ярко-выраженный терпкий привкус, 

горьковатое послевкусие. 0,0017 
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Анализ данных показывает, что увеличение количества вносимого раствора хитозана в 
молочную систему приводит к незначительному увеличению коэффициента эффективной 
вязкости у всех образцов. При содержании хитозана выше 3% наступает значительное 
ухудшение органолептических показателей продукта. Таким образом, в дальнейших 
исследованиях использовали концентрацию 3%-го раствора хитозана, которая обеспечивала 
относительно приемлемые органолептические показатели и не приводила к процессу 
комплексообразования хитозана с белками молока.  

Учитывая, что хитозан обладает достаточно выраженными антибактериальными и 
бактериостатическими свойствами была изучена взаимосвязь между его химической 
структурой и биологическим воздействием на клетки микроорганизмов в молочной 
модельной системе. В таблице 2 представлены результаты экспериментов по изучению 
влияния высокомолекулярного хитозана (степень дезацетилирования – 92%, ММ – 350 кДа) 
на рост тест-культур E.coli DSM 396 в молочной модельной системе. 
 
Таблица 2 – Динамика развития E.coli DSM 396 в молочных модельных системах 

Образец Время посева с момента приготовления образцов, сут 
После 

приготовления 1-ые сутки 3-и сутки 8-е сутки 

Число обнаруженных клеток (КОЕ/г), 
Молоко 
стерилизованное  
(0,5% жирности) + 1% 
бульона с  E.coli 

(3,8±0,2)*106 (6±0,2)*106 (1,2±0,2)*107 (1±0,2)*107 

Молоко, 
стерилизованное (0,5% 
жирности) +  
3%, 3%-го раствора 
хитозана+ 1% бульона с 
E.coli 

(6,5±0,2)*106 (9±0,2)*105 (9±0,2)*104 1*104 

Молоко, 
стерилизованное (0,5% 
жирности) 

Не обнаружено 
 (4±0,2)*101 

Молоко, 
стерилизованное (0,5% 
жирности) + 3%, 3%-го 
раствора хитозана 

Не обнаружено 1*101 

 
Анализ данных показал, что в течение трех суток количество клеток E.coli в образцах с 

добавлением хитозана снизилось с 106 до 104 КОЕ/г, в то время как в контрольном образце, 
приготовленном с добавлением E.coli, но без использования хитозана – число клеток, 
напротив, возросло до 107 КОЕ/г т.о. хитозан (степень дезацетилирования – 92%, ММ – 350 
кДа) в концентрации 3% (3%-го раствора), добавленный в молочную модельную систему, 
демонстрирует бактерицидное действие в отношении грамотрицательного микроорганизма 
E.Coli DSM 396. 

Также проводились исследования в отношении плесневых грибов, полученные данные 
свидетельствуют о выраженном фунгистатическом действии хитозана и дают возможность 
его использования в качестве природного консерванта в технологии неферментированных 
молочных десертов.  

Молочные десерты готовились следующим образом: молоко (0,5% жирности) 
нормализовали по жирности сливками (3,5% жирности – напиток, 5% жирности – пудинг), 
вносили альгинат натрия (0,3% напиток, 0,5% пудинг), оставляли для набухания на 30–40 
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мин, затем нагревали до температуры 50–60°С, добавляли 3%-ный раствор хитозана в 
количестве 3%, подсластитель – фруктозу и перемешивали смесь в течение 3 минут при 650 
об/мин. Затем смесь пастеризовали (80°С, 5 минут), добавляли вкусовые наполнители, 
перемешивали и охлаждали смесь [13].  

Также было установлено, что разработанные молочные десерты оказывают 
протекторное действие в отношении эрозивно-язвенных поражений, вызываемых с помощью 
аспириновой модели повреждения желудка, что позволяет отнести продукт к группе 
функциональных продуктов [14]. 

Таким образом, использование хитозана в молочной промышленности на данном этапе 
представляется весьма перспективным, так как позволяет выгодно перерабатывать молочное 
белково-углеводное сырье, исключив при этом значительные энергозатраты. Вместе с тем 
полученные при это продукты будут обладать лечебно-профилактическими свойствами, что 
сделает их привлекательными для потребителя и, как следствие, конкурентоспособными на 
рынке продуктов питания. 
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The usage of chitosan in the dairy industry is very promising, as it allows to process milk 
protein and carbohydrate raw materials, while excluding significant energy costs. Using chitosan 
based sorbents allows to remove proteins from whey, and produce pure β-lactoglobulin and 
lactoferrin. The inclusion of chitosan in the milk beverages and dairy desserts will give an 
opportunity to create functional products in that the polysaccharide will serve as technology, 
bactericidal and fungistatic agent. 
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ТЕХНОЛОГИИ СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МНОГОЦЕЛЕВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
В. И. Шипулин, А. Г. Храмцов, Н. Д. Лупандина, Т.А. Барсуковская 

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия 
 

Введение 
Российский рынок колбасных изделий является одним из самых быстрорастущих 

рынков в российской пищевой промышленности. В связи с этим все больше российских и 
западных компаний рассматривают его как наиболее перспективный для развития.  

Известно, что колбасные изделия, в том числе и сырокопченые колбасы с длительным 
сроком хранения занимают значительную долю в рационе питания населения. 
Сырокопченые мясопродукты являются одними из традиционных видов колбас, отличаются 
плотной консистенцией, приятным специфическим ароматом и вкусом, кроме того, 
характеризуются небольшим содержанием влаги, значительным количеством жира и белка, 
за счет чего обладают высокой энергической ценностью. Cырокопчёные продукты, 
содержащие молочнокислую микрофлору, положительно влияют на усвоение организмом 
питательных веществ, их использование оказывает благотворное влияние на профилактику и 
предотвращение токсикации желудочно-кишечного тракта человека. Однако при всех 
вышеперечисленных достоинствах продукта имеется, с точки зрения практиков, и весомый 
недостаток – процесс производства данного вида изделий является одним из самых сложных 
в области колбасного производства, отличается длительностью и трудоемкостью. 

Одной из задач мясоперерабатывающей промышленности является интенсификация 
производства сырокопченых колбасных изделий при одновременном повышении качества 
вырабатываемой продукции. 

Результаты и обсуждение 
Проведенный анализ отечественных и зарубежных источников свидетельствует о том, 

что при производстве сырокопченых колбас актуальным направлением является 
использование новых современных (быстрых) методов созревания, предусматривающих, как 
правило, совместное использование стартовых культур, глюконо-дельта-лактона, углеводов 
и т.д. Однако изменение технологии зачастую приводит к потере типичных аромато-
вкусовых качеств продукта и производству неблагополучных в санитарном отношении 
колбас. В этой связи можно полагать, что возможность интенсификации технологического 
процесса сырокопченых колбас с высокими потребительскими характеристиками, связана с 
решением задач, обеспечивающих непрерывное, особенно в начале процесса созревания, 
повышение кислотности мясной системы до желательных пределов, создание условий для 
развития полезных микроорганизмов, а также оптимизации процесса цветообразования и его 
стабильности, накопление определенного профиля вкусоароматических компонентов и 
интенсивное формирование структуры изделия. 

Микроорганизмы, входящие в состав стартовых культур, вызывают распад вначале 
углеводов, а затем белковых веществ и жиров (липидов), особенно в начальный период 
созревания, и тем самым способствуют формированию желательного аромата готового 
продукта. С этой целью в рецептуры сырокопченых колбас включают значительное 
количество сахарозы. Однако, исходя из количественного и качественного состава стартовых 
культур, наиболее целесообразно применение углеводов, способных вызвать 
синергетический эффект при формировании функционально-технологических свойств и 
органолептических характеристик продукта. Одним из таких компонентов может быть, по 
нашему мнению, лактоза, в значительных количествах содержащаяся в молочной сыворотке. 
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Молочная сыворотка является вторичным молочным сырьем (ВМС), получаемым 
продуктом при производстве сыров, творога и казеина. В зависимости от вырабатываемого 
продукта, получают подсырную, творожную и казеиновую сыворотку. При производстве 
этих продуктов в молочную сыворотку переходит в среднем    50% сухих веществ молока, в 
том числе большая часть лактозы и минеральных веществ. Электродиализная обработка 
ВМС позволяет значительно снизить количество минеральных солей в продукте, 
одновременно повышая долю углеводного и белковых компонентов[1]. Химический состав 
сухой подсырной сыворотки с уровнем деминерализации 50% представлен в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 – Химический состав деминерализованной сыворотки 

№ Наименование показателя Количество 

1 Массовая доля сухих веществ, % 4,1 

2 Массовая доля жира, % 0,96 

3 Массовая доля белка, % 11,3 

4 Массовая доля лактозы, % 81,0 

5 Массовая доля золы, % 3,4 

6 Индекс растворимости сырого осадка, см3 1,0 

7 Водопоглощающая способность, % 130,7 

8 Жиропоглощающая способность, % 135,8 

9 Величина рН 6,54 

Использование деминерализованной сыворотки в рецептурах колбасных изделий 
способствует снижению остаточного нитрита натрия, улучшая функционально-
технологические свойства мясных фаршей и органолептические показатели готового 
продукта [3].  

Можно полагать, что в случае использования молочной сыворотки в рецептурах 
сырокопченых колбас, вместо сахарозы, в сочетании со стартовыми культурами мы 
получаем многоцелевой функциональный модуль (МФМ), способный в значительной мере 
интенсифицировать процесс производства. Кроме этого происходит обогащение продукта 
сывороточными легко усваиваемыми белками и ценными минеральными веществами – 
кальций и фосфор (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Макро- и микроэлементный состав деминерализованной сыворотки 

Вид сыворотки 
Минеральный состав, мг/кг 

макроэлементы микроэлементы 
Na K Ca Mg P Zn Fe Mn 

Сыворотка подсырная 
деминерализованная 651,0 127,0 510,0 65,23 359,0 0,98 4,98 17,61 

 
С целью изучения взаимного влияния на технологический процесс компонентов МФМ 

на основании аналитических исследований литературных источников, состава стартовых 
культур, а так же имеющихся рекомендаций практиков, была выбрана бактериальная 
культура «BitekLS-1», в состав которой, входят лактобактерии, стафилоккоки и микрококки. 

На основании данных полученных при изучении химического состава и свойств 
деминерализованной сыворотки и стартовой культуры были определены уровни введения 
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данных препаратов в мясные фаршевые системы типа сырокопченых колбас и изучено 
влияние препаратов на функционально-технологические свойства и микробиологические 
показатели систем.  Отсутствие данных по совместимости этих препаратов в мясных 
системах и их влиянию на динамику физико-химических, структурно-механических, 
биологических и микробиологических процессов, характерных для технологии 
сырокопченых колбас послужило основанием для проведения дальнейших 
экспериментальных исследований. 

Все исследуемые образцы, включая контрольный, имели одинаковый состав основного 
сырья: говядина – 40%, свинина нежирная – 10%, свиная грудинка – 50%, соль – 3,5%, нитрит 
натрия – 0,01%. Стартовую культуру «BitekLS-1» вводили в соответствии с технологической 
инструкцией фирмы-производителя, количество вносимого сахара – в соответствии ГОСТ 
16131, уровень введения деминерализованной сыворотки определяли исходя из содержания 
углевода – лактозы (81,0%) и показателя его сладости. 

Наиболее важными показателями, характеризующими скорость процесса созревания 
сырокопченых колбас, является величина рН, содержание влаги в продукте и его 
консистенция, определяемая по усилию резания. Результаты исследований физико-
химических свойств свидетельствуют о том, что введение в мясное сырье таких 
ингредиентов, как стартовая культура «BitekLS-1» и деминерализованная сыворотка приводит 
к более выраженному изменению величины рН (рисунок 1) и содержанию влаги (рисунок 2) 
модельных систем типа сырокопченых колбас, во всех опытных образцах по сравнению с 
контролем. 

Согласно полученным данным (рисунок 1) установлено, что наиболее интенсивное 
снижение водородного показателя рН наблюдалось в образце № 2 с совместным 
использованием препаратов. Так уже на 10 сутки данный показатель снизился до желаемых 
значений (5,3–4,8) и составил 4,91. В контрольном образце с введением сахарозы и опытном 
образце № 3 с деминерализованной сывороткой наблюдалось равномерное снижение рН, 
минимальное значение данного показателя было достигнуто на 20 сутки технологического 
процесса и составило в контрольном – 5,3 и опытном образце – 5,29 ед. 

 
 

Рисунок 1 – Изменение величины рН модельных систем типа сырокопченых колбас в 
процессе производства 
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В образце № 1 показатель рН снизился до желаемого значения 5,04 на 15 сутки 
процесса, что свидетельствует о положительном влиянии состава бактериального препарата 
на измеряемый показатель. 

Динамика снижения массовой доли влаги коррелирует с величиной рН (рисунок 2). 
При снижении водородного показателя в контрольном и опытных образцах наблюдалось 
соответствующее снижение влаги. Наиболее выраженное обезвоживание образцов отмечено 
в опытном образце № 2, значение данного показателя достигло регламентированных по 
показателям влаги требованиям, в то время как в контрольном и опытном образце № 3 
массовая доля влаги снижалось менее активно, и достигла регламентируемого уровня лишь 
на 30 сутки. В образце № 1 с введением стартовых культур скорость снижения массовой 
доли влаги аналогична отмеченной в образце № 2. Таким образом, наибольшая 
интенсивность потерь влаги характерна для образцов с использованием МФМ в виде 
комплекса стартовых культур и деминерализованной сыворотки.  

 

 
Рисунок 2 – Изменение массовой доли влаги фаршевых  

систем типа сырокопченых колбас в процессе производства 
 

Полученные данные согласуются с данными характеризующими структурообразование 
образцов сырокопчёных колбас. Так, наибольшее значение величины показателя усилия 
резания измеряемое на 20 сутки процесса – 467,46 кПа отмечается при совместном введении 
ДМС+ «BitekLS-1», данный показатель для контрольного и опытных образцов № 1 и № 3 
составил 284,25 кПа, 399,15 кПа и 291,84 кПа. 

Органолептическая оценка исследуемых колбас выявила наиболее приемлемые по 
плотности и консистенции образцы. 

Полученные данные подтверждают целесообразность и синергетическую 
эффективность применения деминерализованной сыворотки в комплексе со стартовыми 
культурами с целью ускорения технологических процессов, в частности интенсификации 
процесса созревания сырокопченых колбас. Полученные данные согласуются с ранее 
проведенными исследованиями по использованию комплекса стартовых культур и лактулозы 
в технологии сырокопченых колбас [4]. 

При оценке качества продукта, одним из определяющих физико-химических 
показателей является влагосодержание. Однако, для развития микробиологических, 
биохимических процессов в мясных продуктах имеет значение не абсолютная величина 
содержания влаги, а доступность содержащейся в субстрате воды, являющейся средой для 
протекания различных биохимических реакций, которую характеризуют понятием 
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«активность воды» – аw. Активность воды представляет собой ту часть общего количества 
содержащейся в продукте воды, которая не связана растворенными в ней веществами. Эта 
часть влаги, которую можно также обозначить как химически несвязанную влагу пищевого 
продукта, оказывает прямое воздействие на способность микроорганизмов к размножению, 
на их обмен веществ, а также на сопротивляемость их, например, по отношению к тепловому 
воздействию или облучению. 

С целью выявления степени влияния МФМ на способность готового продукта 
противостоять развитию микробиальной порчи, были проведены исследования по 
определению активности воды (аw). Динамика изменений показателя аw, свидетельствует о 
его снижении по мере увеличения сроков производственного процесса, не зависимо от 
комбинации используемых пищевых добавок (таблица 3). Данные показатели коррелируют с 
изменением массовой доли влаги в продукте.  

 
Таблица 3 – Влияние многоцелевого функционального модуля на показатель активности 
воды аw 
Время, сут. Показатели активности воды, аw 

контроль образец 1 образец 2 образец 3 

5 0,996 
 

0,976 0,953 0,985 
 10 0,954 0,940 0,908 0,941 

15 0,934 0,931 0,883 0,935 
20 0,932 0,900 0,861 0,925 
25 0,920 0,889 0,849 0,921 
30 0,874 0,887 0,842 0,899 

 
При этом абсолютные значения аw, полученные для образца № 2 с введением 

препаратов ДМС+ «BitekLs-1», были ниже показателей активности воды, полученных для 
остальных опытных образцов. Данная динамика наблюдалась на протяжении всего срока 
созревания фаршевых систем типа сырокопченых колбас, и к концу процесса (30 сутки) 
значение показателя аw для образца № 2 достигло минимального значения 0,842, что ниже 
показателя, полученного для контрольного образца (0,874), в этот же период времени. 

Для каждого вида микроорганизмов существует максимальное, минимальное и 
оптимальное значения активности воды. Удаление аw от оптимума приводит к уменьшению 
жизненных процессов микроорганизмов. При достижении определенной максимальной или 
минимальной величины активности воды прекращается активность и жизнедеятельность 
микроорганизмов. Для сохраняемости пищевых продуктов определенную, роль играют не 
только максимальное и минимальное значения активности воды, но и оптимальное значение 
активности воды для роста микроорганизмов. Полученные данные, позволяют сделать вывод 
о том, что опытный образец № 2 с МФМ является самым «обезвоженным», что подтвердила 
визуальная оценка и, по нашему мнению, потенциально устойчивым при длительном 
хранении, что соответствует продуктам длительного хранения (класс – С) с показателем 
активности воды в диапазоне 0,868 – 0,922 и рН 5,11 – 5,36. Необходимо отметить, что 
значения аw=0,861 и рН – 5,21 были получены в образце с введением МФМ уже на 20 сутки 
технологического цикла. 

Данные количественного и качественного микробиологического анализа 
свидетельствует о том, что комплексное воздействие используемых препаратов ингибирует 
развитие санитарно-показательной микрофлоры. При определении количественного 
содержания микрофлоры в контрольном и опытном образце, определяли количество 
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) с 
учетом развития молочнокислых микроорганизмов. Проведенные исследования позволили 
отметить увеличение данного показателя в опытных образцах, что по-нашему мнению 
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связано с развитием молочнокислых бактерий (МКБ). Максимальные показатели отмечены у 
образца с совместным использованием деминерализованной сыворотки и стартовой 
культуры (образец № 2) на 10–15 сутки (329×104 и 244×104 соответственно), в контрольном 
образце, накопление МКБ проходило менее интенсивно (таблица 4). Это обусловлено 
введением в фарш сырокопченых колбас комплекса препаратов, способствующего развитию 
молочнокислых микроорганизмов и созданию необходимых условий для подавления 
санитарно-показательной микрофлоры. Кроме того, накопление молочной кислоты 
оказывает благоприятное влияние на консистенцию и структуру колбасного фарша, что 
объясняется изменением поверхностного натяжения фарша в результате воздействия на 
растворимые белки мяса молочной кислоты, а также способствует снижению рН и создает 
благоприятные условия для протекания процесса цветообразования. Полученные данные 
согласуются с значениями водородного показателя рН, минимальное значение для опытного 
образца составил – 4,91 ед. сырокопченых колбас. 

 
Таблица 4 – Динамика изменений микробиологических показателей модельных систем типа  

 
Выводы 
Таким образом, использование комплекса деминерализованной сыворотки с высоким 

содержанием углеводной фракции (лактозы) со стартовыми культурами, в виде 
многоцелевого функционального модуля, способствует интенсификации технологического 
процесса производства сырокопчёных колбас, ускорению  процессов структурообразования,  
формированию высоких органолептических показателей готового продукта, инициированию 
развития молочнокислых микроорганизмов, подавлению патогенной и условно патогенной 
микрофлоры, а также получению безопасных мясопродуктов высокого качества в более 
короткие сроки. 

На рецептуру сырокопченой колбасы и способ ее производства творческим 
коллективом сотрудников Северо-Кавказского федерального университета получен патент 
РФ на изобретение №2518298. 
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Микробиологические 
показатели 

τ, сутки Образцы 
Сахар Старты 

«Bitek LS-1» 
ДМС+ 
«Bitek LS-1» 

ДМС 

Количество 
мезофильных 
аэробных и 
факультативно-
анаэробных 
микроорганизмов 
КМАФАнМ,*КОЕ/г 

0 12×103 542×103 820×103 15,4×103 
5 78,5×103 919×103 142×104 127×103 
10 125×103 998×103 329×104 134×103 
15 428×103 219×104 244×104 486×103 
20 861×103 107×104 104×104 807×103 
25 721×103 883×103 908×103 750×103 
30 498×103 397×103 616×103 512×103 
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BIOTECHNOLOGICAL ASPECTS OF IMPROVING THE TECHNOLOGY OF RAW 
SAUSAGES WITH MULTI-FUNCTION MODULES 

V.I. Shipulin, A.G. Hramtsov, N.D. Lupandina, T.A. Barsukovskaya  
North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russia 

 
Using complex demineralized whey high-carbohydrate fraction (lactose) from the starter 

cultures in the form of multi-function module, promotes intensification of the technological process 
of sausage sausage, accelerate the process of structure formation, formation of high organoleptic 
characteristics of the finished product, initiating the development of lactic acid microorganisms, 
suppression of pathogenic and conditionally pathogenic organisms, as well as the production of safe 
meat products of high quality in a shorter time. 
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лаборатории радиофизических исследований «Института 
ядерных проблем» Белорусского государственного 
университета.  
Научные интересы связаны с изучением влияние 
предпосевного электромагнитного излучения 
сверхвысокочастотного диапазона на семена различных 
сельскохозяйственных культур. 

 
Введение 
Кукуруза – одна из наиболее древних и широко распространенных в мире зерновых 

культур. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных 
наций (ФАО) во всем мире из кукурузы изготавливается более 500 основных и побочных 
продуктов (FAOSTAT Data Collections). В Беларуси кукурузе принадлежит одна из 
главнейших ролей в производстве кормов, что привело к увеличению, как посевных 
площадей, так и валового сбора зерна. Кроме того, повысился валовой сбор зеленой массы 
кукурузы с 2 млн. т до 13,8–14,9, что позволило увеличить количества кормовых единиц: с 
0,38 млн. т до 3,52–4,27[1]. 

Известно, что получение полноценного урожая во многом зависит от качества 
посевного материала, а семеноводство включает ряд технологических мероприятий: 
послеуборочное хранение, предпосевная обработка, обеззараживание, посев [2]. На каждом 
этапе производства и хранения на семена, возможно, негативное влияние экзогенных 
факторов, снижающих их качество. При неудовлетворительных условиях хранения или 
выращивания, семена теряют естественную всхожесть, заражаются болезнями, 
повреждаются насекомыми-вредителями, травмируются при механической обработке. В 
связи с этим, обработка семян перед посевом является одной из важных предпосылок 
рентабельного производства сельскохозяйственных культур. Большинство производителей 
кукурузы в стремлении увеличить свои доходы, прибегают к традиционным способам 
предпосевной обработки семян, основанных на использовании химических и биохимических 
препаратов, стимулирующих более интенсивное прорастание семян. 

В настоящее время важная роль отводится изучению альтернативных химическому 
методу приемов защиты сельскохозяйственных культур. По мнению некоторых 
специалистов [3–6], перспективным является предпосевная обработка семян физическими 
факторами, одним, из которых является современная, экологически безопасная технология 
предпосевной обработки семян электромагнитным полем сверхвысокочастотного диапазона 
(ЭМП СВЧ), разработанная в «Институте ядерных проблем» БГУ. Предпосевная обработка 
семян ЭМП СВЧ может использоваться для ускорения роста, повышения урожайности и 
улучшения качества получаемой продукции [7]. В основе разработанного способа лежит 
резонансное воздействие микроволновой энергии малого уровня мощности на биологические 
объекты [8]. При воздействии электромагнитным полем с частотой, близкой или равной 
резонансной частоте обрабатываемых семян, происходит преобразование внешнего 
излучения в собственные колебания белковых молекул, ускоряя биохимические реакции и 
влияя на ферментативную активность семян [9]. Однако, ответная реакция семян на один и 
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тот же воздействующий фактор может быть различной, в зависимости от сорта и качества 
семян, длительности обработки и дозы облучения, времени от момента обработки до посева, 
а также от природных факторов и некоторых других обстоятельств. В связи, с 
вышеизложенным, актуальным является изучение влияние предпосевного 
электромагнитного излучения на всхожесть семян кукурузы различных сортов в 
лабораторных и полевых опытах. 

Объекты и методы исследования 
В качестве объектов исследования выбраны семена кукурузы белорусской селекции, 

любезно предоставленные нам сотрудниками ГП «Полесским институтом растениеводства» 
следующих сортов: «Полесский 103», «Полесский 101», «Дарья», «Кубанский», «Кремень». 
Сорта «Полесский 101», «Кубанский», «Кремень» – старые семена случаются с пониженной 
всхожестью (до 70%) в лабораторных условиях, тогда как сорта «Полесский 103» и «Дарья» 
– представляют собой высококачественный семенной материал.  

 

 
Рисунок 1 – Лабораторная установка для предпосевной обработки семян ЭМП СВЧ 

 
Семена исследуемых культур обрабатывались электромагнитным полем 

сверхвысокочастотного диапазона (ЭМП СВЧ) на лабораторной установке (рисунок 1) для 
предпосевной обработки семян в миллиметровом диапазоне волн внешнего воздействия 
малым уровнем мощности (10 мВт) в течение 12 мин. Исследования проводились в условиях 
лабораторных [10] и полевых мелкоделяночных опытах [11]. В лабораторных опытах семена 
проращивались в рулонах по 50 штук в 4-х кратной повторности. На 3-ий день онтогенеза 
оценивалась энергия прорастания, на десятый – всхожесть. Полевые мелкоделяночные 
опыты проводились на базе биологического факультета БГУ (рисунок 2).  

Экспериментальный участок поля разбивался на три делянки по 1,2 м×18 м, с защитной 
полосой с каждой из сторон по 50 см. В период вегетации велись наблюдения за 
физиологическим состоянием растений и оценивались такие показатели, как, всхожесть 
семян, высота растений в период цветения, высота прикрепления первого початка, площадь 
листьев, урожайность и др. На десятый день после посадки появились первые всходы, 
всхожесть, которых, оценивалась на пятнадцатый день процесса вегетации. 

Результаты и обсуждение 
В результате проведенных исследований установлено, что лабораторная и полевая 

всхожесть семян кукурузы разнонаправлено возрастает под действием предпосевной ЭМП 
СВЧ обработки. Сопоставляя результаты, полученные в лабораторных и полевых 
мелкоделяночных опытах, можно сказать, что предпосевная обработка ЭМП СВЧ 
мощностью 10 мВт 12 минут оказывает максимальный стимулирующий эффект на всхожесть  
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Рисунок 2 – Фрагмент полевого мелкоделяночного опыта семян кукурузы различных сортов 
белорусской селекции на базе биологического факультета БГУ 

 
семян сорта «Дарья» (влажность 15%) и «Полесский 103», и увеличивает данный показатель 
на 29,9% и 5,7% соответственно. Всхожесть кукурузы сорта «Дарья» с влажностью 10% 
снижается при обработке ЭМП СВЧ  на 1,1% в лабораторном и на 5,6% в полевом опыте 
(таблица 1). В связи с этим, режим должен быть скорректирован для предпосевной 
обработки семян с низкой влажность. Также можно предположить, что первичным 
акцептором ЭМП СВЧ в семенах является вода, поэтому у образцов с низкой влажностью 
наблюдается обратный эффект от действия данной предпосевной обработки. 

 
Таблица 1 – Влияние предпосевной ЭМП СВЧ обработки на всхожесть семян кукурузы в 
лабораторных и полевых опытах 

Кукуруза / сорт 

Исходная 
всхожесть

, класс 
семян 

Влаж- 
ность 
семян, 

% 

Лабораторная 
всхожесть, % Полевая всхожесть, % 

контроль ЭМП СВЧ контроль ЭМП СВЧ 

«Дарья» 90%, ЭС 15 93,3 100,0 94,3 100,0 
«Полесский 103» 90%, ЭС 11,2 68,6 88,6 53,4 83,3 
«Полесский 101» 70%, F1 12,9 52,4 68,6 40,8 66,3 

«Кубанский» 50%, РС3 12,7 25 38,6 8,6 20 
«Кремень» 55%, РС3 12,5 12,3 26,4 8,6 14,3 

 
Под действием ЭМП СВЧ лабораторная и полевая всхожесть семян сорта «Полесский 

101» превышала контрольные показатели на 16,3 и 25,5% соответственно, всхожесть семян 
сорта «Кубанский» в проведенных лабораторных и полевых мелкоделяночных опытах 
увеличивалась на 13,6 и 11,4%, а у сорта «Кремень» данные показатели увеличивалась на 
1,4% и 5,7%. 

Дальнейшие исследования по выявлении закономерностей влияния предпосевного 
ЭМП СВЧ на ростовые процессы семян кукурузы различных сортов показали, что 
существует некоторая корреляция высоты растений в период цветения и высоты 
прикрепления первого початка (таблица 2). 

Данные, приведенные в таблице 2, показывают, что предпосевное воздействие ЭМП 
СВЧ в течение 12 минут на семена кукурузы сорта «Дарья» с влажностью 15% максимально 
увеличивает среднюю высоту растений (на 10% см) по сравнению с контролем, тогда как 
высота прикрепления первого початка остается на уровне контроля. Высота растений в 
период цветения и высота прикрепления первого початка у семян кукурузы сорта «Дарья» с 
влажностью 10% незначительно, но снижается, как и всхожесть.  
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Таблица 2 – Влияние ЭМП СВЧ на высоту растений кукурузы в период цветения и высоту 
прикрепления первого початка 

Кукуруза / сорт 
Высота растений в период 

цветения, см 
Высота прикрепления первого 

початка, см 
контроль эмп свч контроль эмп свч 

«Дарья (15% вл)» 197,5±35,2 217,9±28,3 85,1±12,5 86,8±9,6 
«Полесский 101» 153,9±21,4 142,3±16,2 61,0±11,3 65,4±8,4 
«Кубанский» 84,3±35,2 157,3±40,3 28,6±11,4 54,4±7,3 
«Кремень» 125,3±34,6 141,0±30 43,0±10 48,6±12,2 

 
Под действием предпосевной ЭМП СВЧ обработки у старых семян значительно 

увеличивается высота растений и высота прикрепления первого початка по сравнению с 
контролем: у растений сорта «Кубанский» эти показатели возрастают на 86,6% и 90% 
соответственной; у сорта «Кремень» на 12,5% и 13%. Однако, у сорта «Полесский 101» 
высота растений, наоборот, понижается после обработки ЭМП СВЧ на 7,8%, а высота 
прикрепления первого початка все же возрастает на 7,2%.  

Выводы 
В результате проведенных лабораторных и полевых исследований посвященных 

изучению влияния предпосевного электромагнитного излучения на семена в зависимости от 
сорта, влажности семян и их исходной всхожести, установлено, что предпосевное ЭМП СВЧ 
воздействие влияет разнонаправлено на изученные физиологические процессы. У семян с 
пониженной влажностью наблюдается значительное увеличение всхожести, тогда как 
разница во всхожести у семян с оптимальной исходной влажностью и всхожестью 
изменяется лишь в пределах ошибки опыта. У всех сортов семян с пониженной всхожестью 
наблюдается заметное увеличение данного показателя в лабораторных и в полевых опытах 
по отношению к контролю. Такие показатели, как высота растений в период цветения и 
высота прикрепления первого початка, также возрастают практически во всех вариантах 
опыта.  

Показано, что при тщательном подборе времени обработки, частоты, периода перед 
посевом, данная обработка семян электромагнитным полем сверхвысокочастотного 
диапазона может быть использовала в технологии возделывания кукурузы с целью 
увеличения ее всхожести и продуктивности. Кроме того, перспективным является 
использование данной обработки для поднятия всхожести семян с низкими посевными 
кондициями для их возможного дальнейшего использования в практике сельского хозяйства. 
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INFLUENCE OF PRE-SOWING MICROWAVE TREATMENT ON VIABILITY 

CORN SEEDS 
  N.V. Pushkina, V.P. Kurchenko  

Belarusian State University, Minsk, Belarus 
 

In this paper we described influence of pre-sowing seeds treatment on viability of various 
grades corn seeds in laboratory and field experiments. Laboratory and field viability in different 
directions increases under the influence of this type of treatment. Also such physiological indicators 
as height of plants and height of an attachment of the first ear change. It is shown that at careful 
selection of time of processing, frequency, the period before crops, this electromagnetic seeds 
treatment of superhigh-frequency range can be used in cultivation technology of corn for increase 
its viability and efficiency. 
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Введение 
Увеличение всхожести и урожайности в современной технологии производства 

сельскохозяйственных культур – одна из важнейших задач растениеводства. На сегодняшний 
день, для увеличения данных показателей используются различные агротехнические приемы, 
производится внедрение новых высокопродуктивных сортов, обладающих высоким 
адаптивным потенциалом к неблагоприятным факторам среды. Поскольку качество 
посевного материала в решающей степени определяет количество получаемого урожая, то 
предпосевная обработка семян – это неотъемлемая часть технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур [1]. Известны различные способы предпосевной обработки 
семенного материала: химические, биологические и физические. Однако, применение 
химической обработки пагубно влияет на окружающую среду и несколько снижает качество 
получаемого сырья. Известно, что применение химической обработки может вызывать 
ускоренное прорастание семян, инициировать роста и развития растений, повышать 
урожайность, но часто параллельно с этим образуются безвредные для растений, но опасные 
для человека метаболиты, что недопустимо для культур, используемых в пищу. К тому же 
внесение данных веществ может приводить к неблагоприятным изменениям качества почвы.  

Поэтому объективно появилась потребность в использовании иных методов 
повышения устойчивости растений к неблагоприятным факторам, а, в конечном счете, и 
урожайности растений. В качестве альтернативы применения химических препаратов, может 
рассматриваться предпосевная обработка семян физическими методами, из которых 
выделяется обработка семян электромагнитным полем сверхвысокочастотного диапазона 
(ЭМП СВЧ). Излучение ЭМП СВЧ диапазон расположено в частотах от 1 до 100 ГГц, в 
которых в настоящее время создана элементная база, достаточная для проведения 
широкомасштабных исследований по воздействию на живые биологические объекты [2]. 
Применение таких физических методов в качестве предпосевной обработки семян позволяет 
получить значительное количество дополнительной продукции и повысить экономическую 
эффективность возделывания сельскохозяйственных культур. Однако, еще не во всех 
случаях достигается необходимый стабильно положительный эффект от использования 
такого методов предпосевной обработки семян, поэтому изучение биологических эффектов 
от воздействия ЭМП СВЧ и является целью данных исследований. Повышение урожая и его 
качества происходить только при определенных параметрах электромагнитных полей, таких 
как длительность воздействия, частотный диапазон, мощность, пространственные 
характеристики электромагнитного поля. Известно, что каждая сельскохозяйственная 
культура имеет свой оптимум этих параметров. Кроме того, семена растений одного и того 
же вида и сорта, произраставшие на разных полях, убранные в разные сроки, высушенные 
при различных условиях, хранившихся в разных температурно-климатических условиях 
имеют разные оптимумы [3]. Поэтому актуальным является подбор вышеуказанных 
параметром для создания технологии промышленного использования ЭМП СВЧ в практике 
сельского хозяйства. 

На сегодняшний день кукуруза одна из основных культур современного мирового 
земледелия. Это растение характеризуется разносторонним использованием, высокой 
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продуктивностью и урожайностью. Кукуруза – культура универсального значения: 
пищевого, кормового, технического и других. Она используется в мукомольно-крупяном, 
хлебном и кондитерском производствах, крахмало-паточной, спиртовой и других отраслях 
промышленности. Из кукурузы изготавливают более 150 видов различных продуктов, что 
определяет ее пищевое значение. Выделяемые при переработке семян кукурузы зародыши 
зерна содержат 30–40% липидов, которые идут для получения пищевого масла, витамина Е, 
лечебных препаратов из пестичных цветков (столбиков и рылец), а по сбору белка с 
посевной площади кукуруза приближается к пшенице [4]. Кукуруза является важнейшей 
кормовой культурой. Из общего мирового производства зерна кукурузы на корм скоту 
потребляется 60%. Как концентрированный корм зерно кукурузы скармливают многим 
видам животных. Она так же имеет огромное значение для развития животноводства, так как 
служит источником высокопитательных концентрированных и сочных кормов для всех 
видов скота и птицы, используется также в виде зерна, силоса, свежей зеленой массы и 
отходов промышленной переработки [5]. 

В связи с этим, целью данной работы является подбор оптимальных режимов ЭМП 
СВЧ обработки семян разного качества для достижения максимального стимулирующего 
эффекта на всхожесть кукурузы белорусской селекции и определение наилучшего времени 
от момента обработки до посева.  

Объекты и методы исследования 
В качестве объектов исследования использовались два сорта кукурузы белорусской 

селекции наивысшего класса: «Полесский 103» и «Дарья» с влажностью 15 и 10 %, 
предоставленные для проведения исследований сотрудниками ГП «Полесский институт 
растениеводства».  

Семена исследуемых сортов кукурузы обрабатывались электромагнитным полем 
сверхвысокочастотного диапазона (ЭМП СВЧ) в частотном диапазоне 53–78 Ггц мощностью 
10 мВт на установке для предпосевной обработки семян, разработанной в НИУ «Институт 
ядерных проблем» БГУ [6] (рисунок 1).  

 
1 – микроволновой модуль, 2 – рупорная коническая антенна, 3 – вращающаяся 

емкость для обработки семян  
Рисунок 1 – Внешний вид устройства для предпосевной ЭМП СВЧ обработки семян с 

изменяющейся частотой  
 

Установка состоит из СВЧ генератора качающей частоты, развязывающего 
волноводного ферритового СВЧ вентиля, пирамидальной рупорной антенны, емкости для 
размещения обрабатываемых семян, а также блока управления и источника питания. С 
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помощью блока управления устанавливается требуемое время, мощность излучения, частота 
и полоса перестройки генератора. Излучаемая рупорной антенной линейно поляризованная 
волна с изменяющейся частотой облучает семена, находящиеся в емкости. Для 
осуществления равномерного воздействия электромагнитной волны СВЧ на семена в 
установке предусмотрена возможность вращения емкости с семенами вокруг своей оси с 
помощью электропривода. ЭМИ поле в прямоугольном волноводе на входе антенны и ее 
выходе сосредоточено в центре излучаемой рупорной пирамидальной антенны, и для 
равномерного облучения всех семян необходимо дополнительно вращать загрузочную 
емкость вокруг своей оси. Для обеспечения более высокой производительности обработки 
семян требуется использование большого количества микроволновых модулей [7]. 

Обработка семян проводилась в трех режимах, отличающих друг от друга по времени 
воздействия ЭМП СВЧ: режим 1 – 20 минут, режим 2 – 12 минут, режим 3 – 8 минут. 
Контрольными для них служили необработанные семена. Кроме того исследуемые объекты 
были предварительно обработаны режимом 2 за 37, 25, 10 и 1 день до посадки. Влажность 
одной партии семян сорта «Дарья» была искусственно доведена 10% перед  
обработкой ЭМП СВЧ. 

Дальнейшие исследования проводились в условиях лабораторных и полевых 
мелкоделяночных опытов на базе биологического факультета БГУ. В лабораторных опытах 
семена проращивались в рулонах по стандартной методике в 4-х кратной повторности [8]. На 
фильтровальную бумагу, увлажненную дистиллированной водой, помещались семена по 50 
штук для каждого варианты опыта, затем бумага сворачивалась в рулоны, которые помещали 
в контейнеры с дистиллированной водой. Проращивание проводили в термостате, при 
температуре 21–23°С. На третий день оценивалась энергия прорастания, на десятый – 
всхожесть по ГОСТу [9]. В полевой мелкоделяночной опыт проводился с учетом 
агротехники возделывания кукурузы. Для этого экспериментальный участок разбивался на 
три делянки в размере 1,2×18 м, с защитной полосой с каждой из сторон по 50 см [10]. 
Семена высевались рядовым способом с глубиной залегания 3–5 см, на супесчаных почвах 
низкой бонитировки (без предварительного внесения удобрений) с умеренным режимом 
увлажнения. Ширина междурядий составляла 30 см, а расстояние между растениями 12 см. 
Вегетационный период в 2014 г. для растений кукурузы сорта «Полесский 103» и «Дарья». 
составлял 136 дней в течение которых велось наблюдение и оценивались основные 
физиологические показатели развития растений: всхожесть, высота растений в период 
цветения, высота прикрепления первого початка, площадь листьев, урожайность (масса 
силоса, масса початков, масса 1000 зерен и др.). Для этого на каждом ряду, с учетом 
методики отбора проб, из каждой повторности образцов были выбраны три растения для 
более тщательного наблюдения, которое фиксировалось в дневнике.  

Все анализы проводились, как минимум, в трехкратной повторности, полученные 
результаты обрабатывались с использованием функций описательной статистики 
компьютерной программы Microsoft Office Excel. Все диаграммы построены с помощью 
программы Microsoft Office Excel. Все фотографии обрабатывались в программе Photoshop 
Adobe 6.0. 

Результаты и обсуждение 
В результате проведенных экспериментов установлено, что предпосевной воздействие 

электромагнитным полем сверхвысокочастотного диапазон (ЭМП СВЧ) влияет на всхожесть 
исследуемых объектов, но при этом наблюдается сортовая специфичность и временна- 
частотная зависимость. Установлено, что увеличение всхожести от предпосевного ЭМП СВЧ 
воздействия пропорционально данной величине в контроле, т.е., если определенная партия 
семян способствует получению максимально высокого урожая, свойственного данному 
сорту, предпосевная обработка в так называемых стимулирующих дозах не вызывает 
активации потенциальных возможностей. 
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Анализируя данные представленные на рисунке 2, видно, что предпосевная ЭМП СВЧ 
обработка увеличивает всхожесть семян кукурузы сорта «Полесский 103» при воздействии 
всеми режимами обработки в лабораторных (А) и полевых (Б) опытах. Однако, 
максимальный эффект от обработки в лабораторных опытах наблюдается при воздействии 
режимом 3 (+25,8%), тогда как в полевых экспериментах наилучшие результаты получены 
при обработке режимом 2 (+29,9%) по отношению к контролю. 

 

 
Рисунок 2 – Влияние различных режимов предпосевной обработки ЭМП СВЧ на всхожесть 
семян кукурузы сорта «Полесский 103» лабораторных (А) и полевых (Б) мелкоделяночных 

опытах. (Режим 1 – 20 мин, режим 2 – 12 мин, режим 3 – 8 мин) 
 
У кукурузы сорта «Дарья» с исходной влажностью семян 15% четко прослеживается 

наличие стимулирующего эффекта от обработки ЭМП СВЧ при воздействии режимом 2 как 
в лабораторных, так и в полевых мелкоделяночных опытах (рисунок 3). В лабораторных 
опытах после обработки режимом 2 всхожесть возрастает по отношению к контролю на 
6,7%, а в полевых экспериментах данный показатель увеличивается на 5,7%. При высокой 
исходной всхожести семенного материала, разница между контрольными и опытными 
образцами не столь значительна, нежели в тех вариантах опытах, где низкая всхожесть в 
контрольных образцах. 

 

 
Рисунок 3 – Влияние различных режимов предпосевной обработки ЭМП СВЧ на всхожесть 

семян кукурузы сорта «Дарья» с влажностью 15% в лабораторных (А) и полевых (Б) 
мелкоделяночных опытах. (Режим 1 – 20 мин, режим 2 – 12 мин, режим 3 – 8 мин) 

 
Семена кукурузы сорта «Дарья» с пониженной влажностью до 10% немного иначе 

реагируют на действие предпосевной обработки ЭМП СВЧ. Из данных приведенных на 
рисунке 3 видно, что обработка в режиме 2, также как и в вышеприведенных экспериментах 
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оказывает максимальный стимулирующий эффект и увеличивает всхожесть на 4,7% и 5,8% в 
лабораторных и полевых опытах соответственно. 

 

  
Рисунок 4 – Влияние различных режимов предпосевной обработки ЭМП СВЧ на всхожесть 

семян кукурузы сорта «Дарья» с влажностью 10% в лабораторных (А) и полевых (Б) 
мелкоделяночных опытах. (Режим 1 – 20 мин, режим 2 – 12 мин, режим 3 – 8 мин) 

 
Однако, все остальные режимы предпосевной обработки на семена кукурузы данного 

сорта с пониженной исходной влажностью оказывают угнетающее влияние на лабораторную 
и полевую всхожесть. Данный эффект возможно связан с пониженной влажностью семян и 
недостаточным количеством воды в семенах на момент обработки ЭМП СВЧ. 

Анализ влияния времени ожидания от момента обработки ЭМП СВЧ до посева показал, 
что стимулирующий эффект наблюдается уже через 10 дней «отлежки», и достигает 4% в 
полевом мелкоделяночном опыте для семян кукурузы сорта «Дарья» (рисунки 4–5). 

 

 
Рисунок 5 – Влияние времени ожидания от момента обработки  ЭМП СВЧ до посева 

на всхожесть семян кукурузы сорта «Дарья» 
Выводы 
Важное значение имеет оценка эффективности предпосевного воздействия ЭМП СВЧ в 

зависимости от биологических особенностей культуры. В настоящее время установлено, что 
в одних и тех же условиях эффект стимуляции может быть различным в зависимости от 
выбора сорта. Из данных, полученных в лабораторных и полевых опытах, видно, что 
лабораторная и полевая всхожесть изменяется под действием предпосевной обработки ЭМП 
СВЧ. Для семян сорта «Полесский 103» и «Дарья» с влажностью 15% максимальный 
стимулирующий эффект оказывает предпосевное воздействие ЭМП СВЧ режимом 2 на 
лабораторную и полевую всхожесть. В то же время, семена кукурузы сорта «Дарья» с 
влажностью 10% откликаются только лишь на воздействие ЭМП СВЧ режимом 1, а все 

А Б 
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остальные варианты обработки оказываю отрицательное влияние на всхожесть, как в 
лабораторных, так и в полевых опытах. Данная реакция может быть связана с тем, что в 
семенах находится недостаточное количество химически связной воды, которая в первую 
очередь и поглощает электромагнитные волны СВЧ диапазона.  

Показано, что наилучшее время от момента обработки до посева семян составляет 10 
дней, именно через этот промежуток времени полевая всхожесть достигает максимального 
эффекта у семян кукурузы сорта «Дарья». Кроме того, также отмечено, что наибольшая 
разница между всхожестью обработанных и не обработанных семян наблюдается при низкой 
исходной всхожести посевного материала. Поэтому исследования в данном направлении 
должны быть продолжены, для подбора оптимальных параметров обработки семян ЭМП 
СВЧ, для достижения максимального стимулирующего эффекта. 
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INFLUENCE OF VARIOUS MODES OF PRESOWING SEEDS TREATMENT  

BY THE ELECTROMAGNETIC FIELD OF SUPERHIGH-FREQUENCY RANGE  
ON VIABILITY OF CORN 

N. V. Pushkina1, L.P. Shimansky2, V.P. Kurchenko1 
1Belarusian State University, Minsk, Belarus 

2Polesye Institute of Plant Growing, Mozyr, Belarus 
 

In this paper we described influence of various modes of pre-sowing seeds treatment by the 
electromagnetic field of superhigh-frequency range on viability of corn seeds in laboratory and field 
experiments. Besides, the best time from the moment of pro-sowing seeds treatment before crops 
was defined. As a result of researches the best modes for pre-sowing seeds treatment by the 
electromagnetic field of superhigh-frequency range of corn are picked up. 
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕКСИЛОВОГО ЭФИРА 
5-АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БЕЛЫХ КРЫСАХ И В ПРОЛОНГИРОВАННОМ 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ IN VITRO 

Е.К. Власенко 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», 

Минск, Беларусь 
 

Введение 
Учеными Института биоорганической химии НАН Беларуси в результате разработки 

новых защитно-стимулирующих составов для обработки агрокультур создан оригинальный 
регулятор роста сельскохозяйственных растений на основе гексилового эфира  
5-аминолевулиновой кислоты (ГЭ-АЛК). В целях обоснования и проведения мероприятий, 
направленных на защиту здоровья человека и среды его обитания еще на стадии 
проектирования производства, а также в соответствии с требованиями межнационального 
законодательства [1] необходимо выявить закономерности проявления токсических свойств 
ГЭ-АЛК различных режимах и путях воздействия, а также, обосновать ряд гигиенических 
регламентов для безопасного производства и дальнейшего его применения в сельском 
хозяйстве. Особая роль в проведении таких исследований принадлежит изучению 
хронической токсичности соединения на теплокровных животных, в результате которого 
устанавливают величины пороговых и подпороговых доз. Для более детального выявления 
лимитирующих показателей воздействия и изучения механизмов токсического действия 
проводят тестирование новых препаратов на культурах клеток методами in vitro.  

Цель работы – определение пороговых и недействующих доз ГЭ-АЛК в хроническом 
опыте на белых крысах, изучение влияния препарата на выживаемость и пролиферативный 
потенциал культур нормальных и трансформированных клеток. 

Методы исследования 
Эксперименты выполнены на 40 рандомбредных белых крысах-самцах, исходной 

массой 180–200г. В эксперимент отбирали здоровых животных с чистым шерстным 
покровом после внутригрупповой адаптации. Обращение с животными соответствовало 
этическим принципам надлежащей лабораторной практики [2]. ГЭ-АЛК вводили в желудок 
подопытных животных с помощью иглы-зонда. В качестве растворителя использовали 
дистиллированную воду. 

Изучение токсических свойств проводили путем введения фиксированных доз ГЭ-АЛК 
самцам белых крыс в течение 6 месяцев (5 дней в неделю). Животные разделены на 4 группы 
по 10 особей в каждой: I-контрольную и II, III, IV-опытные, подвергавшиеся воздействию 
1/80, 1/300 и 1/800 от DL50ac (110, 30 и 11 мг/кг, соответственно). Контрольной группе 
вводили дистиллированную воду в эквивалентных объемах. 

В ходе эксперимента регистрировали изменения массы тела животных, а также сроки 
их гибели. По окончании эксперимента у крыс изучали ряд показателей поведенческой 
активности в установке «Открытое поле» и определяли величину суммационно-порогового 
показателя (СПП). После одномоментной декапитации крыс при аутопсии определены 
относительные коэффициенты массы (ОКМ) внутренних органов – сердца, почек, печени, 
селезенки, желудка, надпочечников, легких. Для характеристики функционального 
состояния организма подопытных животных изучали морфофункциональный состав 
периферической крови (гематологический анализатор Mythic18, Швейцария) с учетом 
показателей кислотно-основного статуса (анализатор ABL800 FLEX, Дания), также, 
определяли ряд биохимических показателей сыворотки крови и мочи (автоматический 
биохимический анализатор Accent 200, Польша).  
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Изучение влияния ГЭ-АЛК на пролиферативный потенциал и выживаемость проводили 
на нормальных и трансформированных клетках в условиях длительного воздействия (20 
суток). В работе использовали перевиваемые культуры эмбриональных фибробластов 
человека (ЭФЧ) и аденокарциномы легкого человека А-549, культивируемые по методике 
Hayflick L., Moorhead P.S [3]. Клетки высевали при редкой плотности (5000 клеток на 1 см2) в 
8 сосудах Карреля на специально изготовленных стеклянных вкладышах с квадратными (1х1 
мм) ростовыми площадями, разделенными бороздками шириной 0,2 мм и глубиной 0,05 мм 
(бороздки замедляют перемещение клеток из полного квадрата в другой, что обеспечивает 
удобство микроскопического анализа в динамике роста субкультур). Для культивирования 
клеток использовали стандартную ростовую среду DMEM (Sigma, США) с 10% 
эмбриональной телячьей сыворотки (HyСlone, США), по 100 ЕД пенициллина и 
стрептомицина. ГЭ-АЛК вносили в готовую культуральную смесь в стерильном физрастворе 
на 2-е сутки культивирования, когда клетки прикрепились к подложке. Сформировано 
четыре серии опытов для каждой клеточной линии: I – контроль (внесение физраствора), и II, 
III и IV – с внесением ГЭ-АЛК в конечной концентрации 5, 50 и 500 мг/мл, соответственно. 
Сосуды Карреля помещали в термостат ТС 80М-2 (Россия) для культивирования при 370С. 
Подсчет клеток производили при помощи инвертированного микроскопа Carl Zeiss Axiovert 
40C (Германия) в 30 квадратах (выбранных по диагонали) перед экспозицией 
(предварительный подсчет) и на 1, 6, 13 и 20-е сутки после внесения изучаемого препарата. 

Результаты исследований обрабатывали общепринятыми методами вариационной 
статистики. При оценке различий между группами использовали параметрический t-
критерий Стьюдента с учетом поправки Бонферрони или непараметрический U-критерий 
Манна-Уитни. Количественные параметры представлены в виде среднего значения (М) и 
95% доверительного интервала (±95%ДИ), либо в виде медианы (Ме) и интерквартильного 
размаха [25%; 75%]. Критическим уровнем значимости при проверке статистических гипотез 
был принят р≤0,05.  

Результаты и обсуждение  
На протяжении 6 месяцев опыта не наблюдалось гибели животных ни в одной из 

экспериментальных групп. Хроническое введение ГЭ-АЛК в дозах 110, 30 и 11 мг/кг не 
вызывало существенных изменений состояния подопытных животных, также, в течение 
эксперимента подопытные животные не отличались от контрольных по приросту массы тела.  

Функциональное состояние центральной нервной системы подопытных животных в 
хроническом эксперименте оценивали по параметрам их поведенческой активности и 
величине суммационно-порогового показателя СПП. При введении ГЭ-АЛК в дозах 110 и 30 
мг/кг отмечены статистически значимые изменения в поведении животных опытных групп II 
и III, выражающиеся в достоверном увеличении показателя груминга. Поведение животных 
группы IV (11 мг/кг ГЭ-АЛК) по исследованным поведенческим показателям не отличалось 
от контрольных крыс (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели поведения белых крыс при введении ГЭ-АЛК в хроническом 
эксперименте, усл. ед., Ме[25%;75%] 

Группы 
сравнения 

Показатели 
проход  

по секторам 
норковый рефлекс вертикальная 

стойка 
груминг 

I – контрольная 8,5[7,0;16,0] 1,0[0,0;2,0] 1,5 [0,0;5,0] 2,0[0,0;4,0] 
II – 110 мг/кг 6,0[3,0;10,0] 0,0[0,0;1,0] 2,0[0,0;8,0] 0,0[0,0;0,0]* 
III – 30 мг/кг 7,0[4,0;8,0] 0,0[0,0;1,0] 1,0[0,0;2,0] 0,0[0,0;0,0]* 
IV – 11 мг/кг 8,0[1,0;10,0] 1,0[0,0;1,0] 0,5[0,0;1,0] 0,0[0,0;2,0] 

Примечание. * – различия статистически достоверны, р≤0,05 

Суммационно-пороговый показатель (СПП), отражающий величину порога 
возбудимости, определяли по факту отдергивания задней лапы от подведенного электрода 
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при равномерном увеличении подаваемого электрического импульса (напряжения). 
Многократное введение ГЭ-АЛК приводило к статистически достоверному дозозависимому 
увеличению порога возбудимости у крыс второй (доза – 110 мг/кг, СПП = 6,2 (5,1–7,3) В, 
р≤0,05)  и третьей групп (доза – 30 мг/кг, СПП = 6,1 (5,2–7,1) В, р≤0,05) относительно 
животных контрольной группы ( СПП = 8,4 (7,3–9,6) В).  У животных четвертой группы 
(доза – 11 мг/кг) не отмечено достоверных отличий по показателю СПП по сравнению с 
контролем (СПП = 8,4 (7,3–9,6) В, р > 0,05) (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Влияние ГЭ-АЛК на величину порога возбудимости (СПП) крыс в хроническом 
эксперименте, В, М(±95%ДИ) 

Группы сравнения, величины вводимых доз 
I – контрольная II – опытная 

110 мг/кг 
III – опытная 

30 мг/кг 
IV – опытная 

11 мг/кг 
9,4 (8,1–10,6) 6,2 (5,1–7,3)* 6,1 (5,2–7,1)* 8,4 (7,3–9,6) 
Примечание. * – различия статистически достоверны, р≤0,05 

 
Введение в течение 6 месяцев ГЭ-АЛК в дозах 110, 30 и 11 мг/кг не вызывало у крыс 

изменения ОКМ внутренних органов – сердца, печени, почек, легких, селезенки, 
надпочечников по сравнению с контрольными животными. Макроскопическое исследование 
внутренних органов также показало, что препарат не вызывает общепатологических и 
специфических деструктивных изменений в органах и тканях животных, состояние 
внутренних органов у подопытных и контрольных крыс соответствовало норме (таблица 3).  
 
Таблица 3 – Относительные коэффициенты массы внутренних органов крыс при введении 
ГЭ-АЛК в хроническом эксперименте, г/кг−3, М(±95%ДИ) 

ОКМ органов I – контрольная 
 

II – опытная 
110 мг/кг 

III – опытная 
30 мг/кг 

IV – опытная 
11 мг/кг 

Печень 26,6 (24,4–28,8) 25,5 (24,4–26,6) 26,5 (24,7–28,4) 25,8 (23,7–27,9) 
Почки 5,7 (5,3–6,1) 5,9 (5,5–6,4) 5,8 (5,4–6,2) 6,0 (5,6–6,4) 
Надпочечники 0,10 (0,09–0,13) 0,1 (0,06–0,15) 0,09 (0,08–0,11) 0,1 (0,07–0,13) 
Селезенка 3,3 (2,6–4,1) 3,1 (2,6–3,6) 3,3 (2,8–3,9) 3,2 (2,6–3,7) 
Сердце 3,0 (2,7–3,3) 2,9 (2,7–3,1) 3,0 (2,8–3,2) 3,1 (2,8–3,4) 
Легкие 8,5 (6,2–10,8) 6,6 (5,3–7,9) 7,9 (6,6–9,1) 9,6 (6,4–12,8) 
Желудок 6,2 (5,5–7,0) 5,9 (4,8–7,0) 5,1 (4,4–5,8) 5,0 (4,2–5,8) 

 
В дальнейшем проводили исследование клеток крови, которое показало, что ГЭ-АЛК в 

дозах 110, 30 и 11 мг/кг не оказывает негативного влияния на функционирование системы 
«красного ростка». Аналогично во всех опытных группах величины тромбоцитарных 
показателей соответствовали контрольным значениям. Также, не обнаружено статистически 
значимых изменений лейкограммы в сравнении с контрольной группой  
животных (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Морфофункциональные показатели крови белых крыс, подвегнутых 
воздействию ГЭ-АЛК в хроническом эксперименте, М(±95%ДИ) 

Показатели 
Группы сравнения 

I – 
контрольная 

II – опытная  
110 мг/кг 

III – опытная 
30 мг/кг 

IV – опытная 
11 мг/кг 

Лейкоциты, 
х109кл/л 14,9 (9,8–20,0) 12,9 (8,9–16,9) 11,7 (9,5–13,9) 13,3 (7,6–19,0) 

Лимфоциты, 
х109кл/л 10,4 (6,2–14,6) 8,7 (5,5–11,9) 6,7 (5,2–8,2) 7,9 (4,7–11,1) 
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Продолжение таблицы 4 
Моноциты, 
х109кл/л 0,69 (0,43–0,95) 0,52 (0,34–0,69) 0,62 (0,51–0,74) 0,65 (0,35–0,95) 

Гранулоциты, 
х109кл/л 3,8 (2,9–4,8) 3,7 (2,6–4,8) 4,4 (3,1–5,7) 4,8 (2,5–7,0) 

Эритроциты, 
х1012кл/л 7,3 (6,9–7,7) 6,9 (5,5–8,3) 7,4 (7,2–7,6) 7,3 (6,6–8,0) 

Концентрация 
гемоглобина, г/л 160 (153–167) 152 (128–176) 154 (145–162) 152 (138–166) 

Гематокрит, л/л 0,35 (0,34–0,37) 0,34 (0,29–0,38) 0,34 (0,32–0,36) 0,34 (0,31–0,37) 
Средний объем 
эритроцита, фл 47,4 (46,6–48,3) 49,5 (42,9–56,0) 45,8 (44,5–47,0) 46,0 (44,4–47,6) 

Среднее 
содержание 
гемоглобина в 
эритроците, пг 

19,1 (13,7–24,4) 22,0 (20,2–23,7) 20,4 (19,6–21,3) 20,5 (19,9–21,1) 

Средняя 
концентрация 
гемоглобина в 
эритроците, г/л 

453 (448–457) 451 (429–471) 453 (445–461) 449 (441–457) 

Тромбоциты, 
х109кл/л 746 (673–817) 798 (706–889) 767 (670–864) 859 (779–939) 

Средний объем 
тромбоцита, фл 6,3 (6,0–6,5) 6,1 (5,8–6,5) 6,2 (5,9–6,4) 6,1 (5,7–6,4) 

 
Таблица 5 – Показатели кислотно-основного состояния крови крыс при введении ГЭ-АЛК в 
хроническом эксперименте, М(±95%ДИ) либо Ме[25%;75%] 

Показатели 
Группы сравнения 

I – контрольная II – опытная 
110 мг/кг 

III – опытная 
30 мг/кг 

IV – опытная 
11 мг/кг 

рН крови, ед. рН 7,42 (7,37–7,46) 7,41 (7,33–7,48) 7,45 (7,43–7,47) 7,46 (7,40–7,53) 

рСО2, mmHg 40,3 (35,5–44,9) 41,5 (34,6–48,4) 39,6 (35,9–43,3) 36,8 (32,8–40,7) 
рО2, mmHg 
 

107,4  
(96,9–117,8) 

105,2  
(83,5–126,9) 

98,9  
(85,4–112,5) 

90,3 
(77,6–103,1) 

Содержание 
карбоксигемоглобина, 
% 

3,7 (3,3–4,1) 3,5 (1,6–5,4) 3,5 (2,8–4,1) 3,9 (2,9–5,0) 

Содержание 
оксигемоглобина, % 99,0 (69,9–101,1) 98,1  

(93,1–103,2) 
99,2  

(96,9–101,5) 
97,5 

(93,4–101,7) 
Актуальный 
бикарбонат (AB), 
ммоль/л 

25,6 (22,1–29,2) 25,4 (22,3–28,5) 27,5 (24,9–30,0) 26,8 (24,5–29,2) 

Стандартный 
бикарбонат (SB), 
ммоль/л 

25,4 (21,2–29,6) 25,5 (22,2–28,6) 27,1 (23,9–30,3) 26,0 (24,0–27,9) 

Избыток оснований 
АВЕ, моль/л 2,2 [–1,4;3,8] 1,1 [–0,5;2,7] 4,4 [1,5;4,5] 3,7 [2,5;3,8] 

Избыток оснований 
SВЕ, моль/л 2,0 [–1,0;4,0] 1,2 [–0,5;2,9] 4,5 [1,4;4,5] 3,6 [2,3;3,6] 

 



Труды БГУ 2014, том 9, часть 2   

 213 

Среди изученных показателей периферической крови подопытных животных, 
получавших ГЭ-АЛК, не зарегистрировано изменений кислотно-основного гомеостаза в 
сравнении с контролем (таблица 5).  

С целью оценки токсического действия изучаемого соединения на организм в 
хроническом опыте определены биохимические показатели функционирования внутренних 
органов и систем, а также, изучено содержание ряда микроэлементов в сыворотке крови 
подопытных животных. Изученные показатели являются интегральными при проведении 
токсикологических исследований и в полной мере отражают как общее состояние, так и 
особенности обмена веществ (белкового, углеводного, липидного и минерального) 
лабораторных животных, подвергавшихся воздействию ГЭ-АЛК. Как показали результаты 
исследования, хроническое внутрижелудочное введение ГЭ-АЛК в дозах 110, 30 и 11 мг/кг 
не приводило к достоверному отклонению учитываемых показателей от зарегистрированных 
в контрольной серии (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Биохимические показатели сыворотки крови белых крыс, подвергнутых 
хроническому воздействию ГЭ-АЛК, М(±95%ДИ)  

Показатели 
Группы сравнения 

I – контрольная II – опытная 
110 мг/кг 

III – опытная 
30 мг/кг 

IV – опытная 
11 мг/кг 

Общий белок, г/л 66,4 (57,1–75,7) 61,6 (54,3–68,9) 58,7 (50,7–66,5) 53,2 (35,7–70,7) 
Альбумин, г/л 35,0(28,8–41,1) 48,2 (29,2–67,2) 39,4 (31,1–47,9) 37,6 (26,8–48,3) 
Мочевина, мМоль/л 5,9 (5,2–6,6) 5,6 (4,4–6,8) 6,6 (5,9–7,1) 6,4 (5,0–7,7) 
АЛТ, мккат/л 1,6 (1,3–1,8) 1,3 (1,0–1,5) 1,6 (1,3–1,9) 1,4 (0,9–1,9) 
АСТ, мккат/л 4,9(4,4–5,5) 4,6 (3,0–6,2) 4,5 (3,7–5,2) 5,0 (4,2–5,8) 
Коэффициент  
де Ритиса, усл.ед. 3,3 (2,8–3,8) 3,7 (2,9–4,4) 2,8 (2,6–3,0) 3,8 (2,3–5,4) 

Холестерин, 
мМоль/л 1,3 (1,1–1,5) 1,2 (0,8–1,7) 1,1 (0,9–1,3) 0,9 (0,6–1,1) 

ЛПВП, г/мл 0,97 (0,96–0,98) 0,97 (0,95–0,98) 1,0 (0,91–1,11) 0,96 (0,94–0,98) 
ЛПНП, г/мл 2,94 (2,92–2,97) 2,94 (2,90–2,97) 2,93 (2,91–2,96) 2,94 (2,91–2,97) 
Билирубин общий, 
мкМоль/л 1,9 (1,5–2,4) 1,7 (1,3–2,2) 1,6 (1,3–1,8) 2,0 (1,6–2,3) 

Триглицериды, 
мМоль/л 0,77 (0,73–0,80) 0,74 (0,69–0,79) 0,75 (0,71–0,81) 0,74 (0,68–0,79) 

Креатинин, 
мкМоль/л 58,8 (54,4–63,1) 55,2 (49,7–60,6) 53,3 (50,8–55,8) 56,0 (54,4–57,5) 

Мочевая кислота, 
мкМоль/л 

115,7  
(100,6–130,8) 105,0 (92,8–117,1) 102,0 (87,5–116,5) 81,6 (61,3–101,9) 

α–амилаза, мккат/л 10,1 (7,4–12,8) 15,6 (9,7–21,5) 12,1 (8,7–15,5) 12,1 (7,5–16,6) 
Щелочная  
фосфатаза, мккат/л 1,5 (1,4–1,6) 1,4 (1,3–1,6) 1,4 (1,4–1,5) 1,4 (1,3–1,6) 

Глюкоза, мМоль/л 5,6 (4,6–6,6) 5,3 (3,4–7,3) 6,2 (5,1–7,2) 6,3 (5,2–7,4) 
Магний, мМоль/л 0,95 (0,9–1,01) 0,98 (0,85–1,11) 0,98 (0,91–1,06) 0,99 (0,85–1,12) 
Фосфор, мМоль/л 1,4 (1,3–1,6) 1,4 (1,1–1,7) 1,5 (1,3–1,7) 1,4 (1,2–1,5) 
Железо, мкМоль/л 17,5 (12,2–22,8) 22,8 (17,7–27,8) 16,7(12,5–20,9) 11,5(8,7–14,2) 
ЛДГ, мккат/л 43,8 (32,1–55,4) 38,3 (11,9–64,6) 38,9(28,8–49,0) 33,5(18,1–48,8) 
ГГТ, мккат/л 0,16 (0,15–0,17) 0,15 (0,14–0,15) 0,16 (0,15–0,16) 0,16 (0,15–0,18) 

Примечание. * – различия статистически достоверны, р≤0,05 
 

Со стороны показателей состояния мочевыводящей системы подопытных животных, 
получавших ГЭ-АЛК на протяжении 6 месяцев в дозе 110 мг/кг отмечено снижение 
величины показателя водородных ионов, снижение суточного диуреза и клиренса 
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креатинина. У животных опытных групп III и IV (30 и 11 мг/кг) значения показателей 
мочевыделительной системы не отличаются от таковых в контроле (таблица 7). 

 
Таблица 7 – Показатели мочевыделительной системы белых крыс, подвегнутых 
хроническому воздействию ГЭ-АЛК, М(±95%ДИ) 

Показатели 
Группы 

I – контрольная II – опытная 
110 мг/кг 

III – опытная 
11 мг/кг 

IV – опытная 
1,1 мг/кг 

Общий белок, г/л 17,7 (13,5–21,9) 17,0 (13,3–20,7) 14,7 (11,5–17,9) 15,5 (11,6–19,6) 
Мочевина, 
мМоль/л 68,3 (54,9–81,6) 283,3 (12,4–

554,1) 94,5 (74,4–554,1) 87,8 (75,5–100,1) 

Клиренс мочевины, 
мл/мин 0,25 (0,18–0,33) 0,17 (0,03–0,35) 0,34 (0,16–0,52) 0,31 (0,12–0,42) 

Креатинин, 
мМоль/л 1,3 (1,0–1,5) 3,0 (1,0–5,0) 1,7 (1,4–2,1) 1,6 (1,3–1,8) 

Клиренс 
креатинина, мл/мин 0,49 (0,31–0,67) 0,19 (0,10–0,29)* 0,77 (0,34–1,2) 0,66 (0,44–0,88) 

Мочевая кислота, 
мкМоль/л 

223,2 
(166,3–280,3) 

479,1  
(216,5–741,7) 

299,1  
(223,3–375,0) 

302,3  
(253,5–351,1) 

Глюкоза, мМоль/л 0,4 (0,3–0,5) 0,5 (0,4–0,6) 0,5 (0,4–0,5) 0,5 (0,4–0,5) 
Фосфор, мМоль/л 1,3 (0,3–3,6) 3,1 (1,3–4,8) 0,9 (0,7–1,1) 1,0 (0,6–1,4) 
Кальций, мМоль/л 4,0 (3,3–4,7) 2,9(1,7–4,1) 2,7 (1,9–3,5) 2,2 (1,7–2,8) 
Магний, мМоль/л 1,6 (1,3–2,0) 2,5 (1,2–3,8) 1,6 (1,5–1,8) 1,4 (1,1–1,7) 
Диурез, л−3/сутки 5,6 (3,8–7,5) 1,3 (0,5–2,0)* 5,8 (3,2–8,3) 5,2 (4,3–6,2) 
рН, ед. рН 7,4 (7,0–7,8) 6,2 (5,7–6,6)* 7,3 (6,2–8,3) 6,8 (6,1–7,6) 
Удельная 
плотность, г/мл 1,01 (1,01–1,02) 1,01 (0,99–1,03) 1,01 (0,99–1,02) 1,01 (1,00–1,02) 

Примечание. * – различия статистически достоверны, р≤0,05 
 

Таким образом, по результатам анализа лабораторных данных, не отмечается 
выраженного негативного влияния ГЭ-АЛК в применяемых дозах 30 и 11 мг/кг на процессы 
кроветворения, состояние свертывающей и иммунной систем, кислотно-основной статус, 
функциональное состояние основных органов и систем, включая различные виды обмена 
веществ. При введении ГЭ-АЛК в дозе 110 мг/кг на протяжении 6 месяцев у подопытных 
животных отмечается нарушение функции почек, что заключается в достоверном снижении 
суточного диуреза в 4,3 раза по сравнению с контрольным значением, и, как следствие, 
снижение коэффициента очищения крови от креатинина (достоверное снижение величины 
клиренса креатинина в 2,6 раза). Также, у крыс данной группы отмечалось достоверное 
снижение величины показателя водородных ионов в моче, что вероятно, является 
адаптационным процессом, направленным на удаление избытка протонов при воздействии 
соединения в форме гидрохлорида. Важнейшим элементом комплексного гигиенического 
регламентирования новых пестицидов является разработка норматива содержания препарата 
в воде водоемов.  При обосновании ориентировочно допустимого уровня (ОДУ) ГЭ-АЛК в 
воде водоемов принимали во внимание его физические свойства (температура плавления 
97°С) и величину допустимой суточной дозы для человека ДСД (установлена по значению 
подпороговой дозы в хроническом эксперименте на животных – 11 мг/кг с коэффициентом 
запаса – 100). Подпороговая (максимальная недействующая) концентрация действующего 
вещества препарата в воде определялась по формуле: МНК=ДСД×А×М/100×N, где МНК – 
максимально недействующая концентрация в воде; ДСД – допустимая суточная доза для 
человека (мг/кг); А – доля препарата, поступающая в организм с водой; М – масса тела 
человека (кг); N – норма водопотребления человека в течение суток (л). Расчетная МНК для 
ГЭ-АЛК составила 0,4 мг/дм3. 
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Для прогноза ОДУ в воде применяли уравнения, отражающие корреляционные связи 
между этой величиной, установленными токсикологическими параметрами (DL50ac), 
нормативами в других объектах окружающей среды (воздух рабочей зоны), физическими 
константами. Минимальное расчетное значение ОДУ ГЭ-АЛК – вещества, имеющего 
санитарно-токсикологический признак вредности, составило 0,1 мг/дм3.  

При изучении влияния ГЭ-АЛК на выживаемость и пролиферативный потенциал 
клеточных культур на первоначальном этапе перед внесением препарата во всех сериях и 
вариантах контролировали состояние и производили предварительный подсчет числа клеток 
в 30 квадратах. Визуально, абсолютное большинство клеток прикрепилось к подложке, 
наблюдаемые при помощи световой микроскопии морфологические особенности характерны 
для данных культур. Результаты изучения влияния ГЭ-АЛК на состояние линий 
эмбриональных фибробластов человека (ЭФЧ) и аденокарциномы легкого человека А-549 в 
пролонгированном эксперименте представлены в таблицах 8 и 9. 

 
Таблица 8 – Динамика изменения количества клеток в культуре эмбриональных 
фибробластов человека в присутствии ГЭ-АЛК 

Серия, 
уровень 

воздействия 

Количество клеток эмбриональных фибробластов человека в 30 квадратах  
предварительны

й подсчет 
1 сутки 

воздействия 
6 сутки 

воздействия 
13 сутки 

воздействия 
20 сутки 

воздействия 
контроль 241 278 1339 4760 5030 
5 мкг/мл 298 327 863 4190 4720 
50 мкг/мл 332 392 813 1200 1830 
500 мкг/мл 348 0  0 0 0 

 
Таблица 9 – Динамика изменения количества клеток в культуре аденокарциномы легкого А-
549 в присутствии ГЭ-АЛК 

Серия, 
уровень 

воздействия 

Количество клеток аденокарциномы легкого А-549 в 30 квадратах  
предварительный 

подсчет 
1 сутки 

воздействия 
6 сутки 

воздействия 
13 сутки 

воздействия 
20 сутки 

воздействия 
контроль 134 175 455 1850 3730 
5 мкг/мл 143 158 490 1800 3800 
50 мкг/мл 142 162 330 465 590 
500 мкг/мл 155 0 0 0 0 

 
В течение пролонгированного опыта в контрольных сериях клетки ЭФЧ и линии А-549 

активно делились и к 21 дню культивирования образовали монослой (на 22–23 день 
культивирования наблюдали массовое отделение клеток изучаемых культур от подложки с 
разрушением монослоя). Клетки и клеточные монослои имели обыкновенное 
морфологическое строение. За время культивирования количество клеток ЭФЧ возросло в 20 
раз, а клеток А-549 в 28 раз по сравнению с исходным значением, что соответствует 
пределам нормального роста данных линий в условиях in vitro. 

В опытах на ЭФЧ и линии А-549 при воздействии ГЭ-АЛК в конечной концентрации 
500 мкг/мл (2 mM) на первый день после внесения препарата наблюдали гибель клеточных 
культур, что выражалось в отсутствии клеток в сосудах Карреля в течение дальнейшего 
периода наблюдений. 

При внесении в культуральные среды ГЭ-АЛК в конечной концентрации 50 мкг/мл  
(0,2 mM) в течение опыта наблюдали существенное замедление клеточных делений по 
сравнению с контрольными сериями – при подсчете количества клеток на 20-е сутки 
экспозиции зафиксировано увеличение числа клеток ЭФЧ в 5,5 раза, а клеток линии А-549 – 
в 4 раза по отношению к исходному значению до внесения препарата. При этом, культуры 
данных линий имели существенные отличия по морфологическим признакам по сравнению 
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со своими контролями – визуально наблюдали увеличение размера клеток в 2–3 раза по 
сравнению с контрольными сериями.  

В опытах с внесением ГЭ-АЛК в конечной концентрации 5 мкг/мл (0,02 mM) не 
наблюдалось существенного влияния препарата на пролиферативную активность 
исследуемых культур. Морфологические признаки клеток и монослоев идентичны 
соответствующим контрольным вариантам. За время опыта количество клеток ЭФЧ 
увеличилось в 16 раз, а клеток линии А-549 – в 26 раз по сравнению с исходным состоянием 
до внесения препарата.  

Таким образом, в пролонгированном эксперименте на клетках эмбриональных 
фибробластов человека и аденокарциномы легкого человека А-459 в концентрации 500 
мкг/мл ГЭ-АЛК оказывает цитотоксическое действие, а в концентрации 50 мкг/мл заметно 
подавляет пролиферацию клеток указанных культур (по сравнению с контрольными сериями 
пролиферация клеток ЭФЧ замедлялась в 3,6 раза, а клеток А-549 – в 7 раз). Также, из 
приведенных данных следует, что ГЭ-АЛК в большей степени угнетает пролиферацию 
клеток культуры А-549, которая демонстрировала лучшую динамику роста по сравнению с 
ЭФЧ, что служит подтверждением наличия антипролиферативных свойств у изучаемого 
препарата. 

Уровень воздействия 5 мкг/мл (или 5 мг/дм3) ГЭ-АЛК в условиях данного эксперимента 
не оказал существенного влияния на выживаемость и пролиферативный потенциал 
клеточных культур и может быть принят в качестве максимально недействующей 
концентрации (МНКin vitro). Установленная величина ОДУ содержания ГЭ-АЛК в воде 
водоемов составляет 0,1 мг/дм3 – это в 50 раз меньше значения МНКin vitro, что 
свидетельствует о надежности разработанного гигиенического норматива. 

Выводы 
Как показали результаты изучения хронической токсичности при интрагастральном 

поступлении в организм белых крыс ГЭ-АЛК оказывает влияние на функционирование 
нервной системы, что отражается в дозозависимых изменениях поведения животных по 
показателю груминга и увеличении порога их возбудимости. При этом, состояние животных 
характеризуется нарушением выделительной функции почек и сдвигом реакции мочи в 
кислую сторону. 

Хроническое интрагастральное введение 11 мг/кг ГЭ-АЛК белым крысам не оказывало 
общетоксического действия, оцениваемого по показателям функционирования нервной 
системы, приросту массы тела, гематологическим и биохимическим показателям, 
следовательно, величина указанного уровня воздействия является максимально 
недействующей (подпороговой) дозой.  На протяжении 6 месяцев внутрижелудочного 
введения у животных, подвергавшихся воздействию 30 мг/кг ГЭ-АЛК  обнаружены 
отклонения показателей функционирования нервной системы (количества эпизодов 
груминга и суммационно-порогового показателя), следовательно, данная величина является 
наименьшей действующей (пороговой) дозой в хроническом эксперименте. 

В пролонгированном эксперименте in vitro на клетках эмбриональных фибробластов 
человека и аденокарциномы легкого человека А-459 в концентрации 500 мкг/мл ГЭ-АЛК 
оказывает цитотоксическое действие, а в концентрации 50 мкг/мл заметно подавляет 
пролиферацию клеток указанных культур, при этом антипролиферативный эффект 
проявляется в большей степени у активнее делящихся клеток линии А-549. 
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TOXICOLOGICAL CHARACTERISTICS HEXYLESTER 

5 -AMINOLEVULINIC ACID UNDER THE CONDITIONS OF CHRONIC EXPOSURE ON 
WHITE RATS AND IN RETARDED EXPERIMENT IN VITRO 

E.K. Vlasenko 
Republican Unitary Enterprise " Scientific and Practical Center of Hygiene ", Minsk, Belarus 

 
In chronic experiments in laboratory animals, and prolonged experiment on cell cultures of 

human embryonic fibroblasts and cells of adenocarcinoma A-549 parameters studied toxicological 
perspective domestic plant growth regulator – hexyl ester of 5-aminolevulinic acid. It is found that 
for intragastric administration for six months preparation white rats exposure dose of 11 mg/kg is 
the maximum inactive (subliminal) and 30 mg/kg caused minimal changes to the state of animals 
evaluated in terms of the functioning of the central nervous system, and is a threshold. In 
experiments in vitro preparation in a concentration of 500 mkg/ml ET-ALA cytotoxic effect, and a 
concentration of 50 mkg/ml markedly inhibits the cell proliferation studies of cell cultures, wherein 
the antiproliferative effect is more pronounced in actively dividing cell line A-549. 



Труды БГУ 2014, том 9, часть 2   

 218 

УДК [615.9:547.26]74 
 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЕКСИЛОВОГО ЭФИРА 
 5-АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПУТЯХ И РЕЖИМАХ 

ОДНОКРАТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Е.К. Власенко, С.И. Сычик, В.А. Стельмах, В.А. Грынчак 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,  
Минск, Беларусь 

 
Введение 
Гексиловый эфир 5-аминолевулиновой кислоты (ГЭ-АЛК) признан перспективным для 

экологического растениеводства регулятором роста сельскохозяйственных растений [1]. В 
целях обоснования и проведения мероприятий, направленных на защиту здоровья человека и 
среды его обитания еще на стадии проектирования/разработки химической продукции и/или 
процессов ее производства [2], а также в соответствии с требованиями межнационального 
законодательства [3] на  первом этапе развернутых токсиколого-гигиенических 
исследований необходимо выявить закономерности проявления  токсических свойств ГЭ-
АЛК в острых экспериментах в условиях его ингаляционного и  эпикутанного воздействия, 
оценить влияние на слизистые оболочки и орган зрения  лабораторных животных, выполнить  
тесты на аллергобезопасность. Результаты проведенных экспериментов отражены в 
настоящем сообщении. 

Методы иcследования 
В экспериментальной работе использовали синтезированный в Институте 

биоорганической химии Национальной академии  наук Беларуси ГЭ-АЛК гидрохлорид, 
представляющий собой белый кристаллический порошок со слабым характерным запахом, 
хорошо растворимый в воде. 

Эксперименты выполнены на 60 нелинейных белых мышах обоего пола массой тела 
17–23 г, 21 рандомбредной белой крысе, массой тела 180–210 г и на 3 кроликах породы 
Шиншилла, массой 4,2–4,5 кг. Обращение  с животными соответствовало этическим 
принципам надлежащей лабораторной практики [4]. 

Определение степени опасности отравления при трансдермальном пути 
поступлении проведено на 7 беспородных белых крысах-самцах, массой 180–200 г, путем 
однократного нанесения 320 мкл 50%-ого водного раствора ГЭ-АЛК  на предварительно 
выстриженные участки кожи спины площадью 20 см2. В качестве контроля использовали 
аналогичную группу животных, которым на спину наносили растворитель – 
дистиллированную воду. После аппликаций животных фиксировали на 4 часа, Наблюдение 
за состоянием крыс проводили в течение 14 суток с регистрацией развития симптомов 
интоксикации [5].  

По окончании эксперимента крыс взвешивали и после мгновенной декапитации 
определяли коэффициенты массы органов, макроскопически оценивали изменения состояния 
ряда внутренних органов. 

Токсичность ГЭ-АЛК при ингаляционном воздействии изучали на белых мышах обоего 
пола (10 самцов и 10 самок, массой 17–23 г) в затравочной камере объемом 250 дм3. 
Препарат предварительно растворяли в дистиллированной воде. Для измерения 
концентрации вещества в камере с помощью аспиратора отбирали пробы воздуха. 
Длительность ингаляционной затравки составляла 2 часа, после чего за состоянием 
подопытных животных наблюдали еще в течение 14 суток. В качестве контроля 
использовали аналогичную схему опыта с применением растворителя – дистиллированной 
воды [5]. По окончании эксперимента определяли массу тела подопытных мышей. 

Изучение местно-раздражающих свойств проведено на 7 самцах белых беспородных 
крыс путем однократного нанесения 320 мкл 50%-ого водного раствора ГЭ-АЛК на 
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предварительно выстриженные участки (с правой стороны) кожи 4х4 см (0,02 мл/см2). Время 
экспозиции – 4 часа. Контролем служил противоположный участок кожи спины (с левой 
стороны) того же животного. По окончании аппликаций остатки вещества удаляли теплой 
водой. 

Период наблюдений за клиническими проявлениями интоксикации и состоянием 
кожных покровов, включая инструментальные исследования, проводили через 1 и 16 часов 
после аппликации и смыва остатков вещества. Выраженность эритемы оценивали визуально 
в баллах: отсутствие – 0, слабая – 1, умеренно выраженная – 2, выраженная – 3, резко 
выраженная – 4. Величину отека кожи определяли путем измерения толщины кожной 
складки микрометром (в мм), его интенсивность по сравнению с фоновым значением 
оценивали по шкале от 0 до 4 баллов [5]. 

Исследование особенностей раздражающего действия ГЭ-АЛК на слизистые оболочки 
глаз проводили на кроликах, самцах, массой  4,2–4,5 кг. В опытные группу отобраны 
животные, не имеющие повреждений роговой оболочки, дефектов слизистых оболочек и 
явлений раздражения глаз. ГЭ-АЛК в количестве 50 мкл  50%-ого водного раствора вносили 
в нижний конъюнктивальный свод правого глаза кролика, левый глаз (50 мкл 
дистиллированной воды) служил контролем. 

Визуальное наблюдение за состоянием слизистых оболочек глаз кроликов после 
внесения исследуемого соединения проводили в течение 14 суток. Регистрировали 
проявление признаков раздражения слизистых оболочек глаз – гиперемии конъюнктивы и 
роговицы, отека век, выделений из глаза [5]. 

Оценку сенсибилизирующих свойств выполняли с помощью модели воспроизведения 
гиперчувствительности замедленного типа. Эксперимент проведен на белых беспородных 
мышах-самцах (17–23 г), из которых сформировано две группы (по 10 особей в опытной и 
контрольной группах). ГЭ-АЛК растворяли в физиологическом растворе – рабочая 
концентрация раствора составляет 0,33%. Из раствора вещества в рабочей концентрации в 
соотношении 1:1 готовили смесь с иммуностимулятором – полным адъювантом Фрейнда 
(ПАФ). Опытным животным внутрикожно в основание хвоста вводили сенсибилизирующую 
дозу ГЭ-АЛК в количестве 60 мкл; контрольным – 60 мкл смеси ПАФ с физиологическим 
раствором (соотношение 1:1). На 6-е сутки опыта вводили разрешающую дозу ГЭ-АЛК, 
растворенного в физиологическом растворе, в количестве 120 мкл в  подушечку задней лапы 
белых мышей (под апоневроз). О величине отека судили по разнице в толщине  лапы,  
измеряемой до и через 24 часа после перкутанного тестирования [5]. 

Результаты исследований обрабатывали общепринятыми методами вариационной 
статистики [6]. При оценке различий между группами использовали параметрический t-
критерий Стьюдента с учетом поправки Бонферрони или непараметрический U-критерий 
Манна-Уитни. Количественные параметры представлены в виде среднего значения (М) и 
95% доверительного интервала (±95%ДИ), либо в виде медианы (Ме) и интерквартильного 
размаха [25%;75%]. Критическим уровнем значимости при проверке статистических гипотез 
был принят р≤0,05.  

Результаты и обсуждение 
При изучении токсических свойств ГЭ-АЛК при эпикутанном поступлении в период 

наблюдения после однократного воздействия  не зарегистрировано проявлений 
интоксикации и гибели животных в контрольной и опытной группах. 

Подопытные животные были подвижны, у них сохранялся нормальный уровень 
спонтанной двигательной активности. Крысы охотно потребляли корм и воду, у них не 
регистрировались изменение скорости и глубины дыхания, а также цвета кожи и видимых 
слизистых оболочек. Также не наблюдались клинические проявления отравления со стороны 
желудочно-кишечного тракта, диуреза, мышечного тонуса. 

В пересчете на массу тела подопытных животных экспозиционная доза ГЭ-АЛК 
составила 800 мг/кг, что является максимально возможной величиной для условий данного 
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эксперимента. Следовательно, средняя смертельная доза при однократном нанесении на 
кожу животных превышает значения, принятые в качестве классификационных при 
отнесении веществ к 3 классу – веществам умеренно опасным. 

К окончанию эксперимента подопытных животных взвешивали и изучали динамику 
изменения массы тела (таблица 1). Белые крысы, подвергнутые однократному эпикутанному 
воздействию ГЭ-АЛК демонстрировали прирост массы тела на уровне 129% от контрольного 
значения, однако отличия не являются статистически значимыми. 

 
Таблица 1 – Динамика изменения массы крыс белых крыс, подвегнутых однократному 
эпикутанному воздействию ГЭ-АЛК, кг−1, М(±95%ДИ) 

Группы 
сравнения 

Масса тела животных, кг−1 Прирост массы тела 
До начала 

эксперимента 
На 14-е сутки 
эксперимента 

за время 
эксперимента, 

кг−1 

по сравнению 
с контролем, 

% 
контрольная 186 

(178–193) 
203 

(192–214) 
17,1  

(9,6–24,6) 
100 

опытная 
 

191 
(183–199) 

213 
(201–224) 

22,1  
(9,6–34,6) 

129 

 
Макроскопически при вскрытии контрольных и подопытных крыс, подвергнутых 

однократному эпикутанному воздействию ГЭ-АЛК, не выявлено существенных признаков 
токсического влияния препарата, состояние внутренних органов у подопытных и 
контрольных крыс, а также величины ОКМ ряда их органов  не имели существенных 
различий  (таблица  2). 

 
Таблица 2 – Относительные коэффициенты массы внутренних органов крыс, подвергнутых 
однократному эпикутанному воздействию ГЭ-АЛК, г/кг−3, М(±95%ДИ) 

 Органы Группы сравнения 
контрольная опытная 

Печень 34,4 (31,6–37,2) 36,5 (33,5–39,4) 
Почки 7,0 (6,6–7,4) 6,6 (6,1–7,0) 
Надпочечники 0,17 (0,15–0,19) 0,16 (0,15–0,17) 
Селезенка 4,6 (3,7–5,4) 4,6 (3,7–5,5) 
Сердце 3,7 (3,5–4,0) 3,5 (3,2–3,9) 

 
Во время проведения ингаляционной затравки (максимально достижимая концентрация 

мелкодисперстного аэрозоля препарата составила 72,2 мг/м3) и в последующие 14 суток 
наблюдения после воздействия ГЭ-АЛК гибель животных и признаки интоксикации в 
опытных и контрольных группах отсутствовали. Мыши  были подвижны, у них сохранялся 
нормальный уровень спонтанной двигательной активности. Животные охотно потребляли 
корм и воду, у них не регистрировались изменение скорости и глубины дыхания, а также 
цвета кожи и видимых слизистых оболочек. 

 К окончанию эксперимента прирост массы тела животных, подвергнутых 
однократному ингаляционному воздействию ГЭ-АЛК не имел достоверных отличий по 
сравнению с контролем (таблица 3). 

Следовательно, в агравированных условиях моделирования острого ингаляционного 
отравления достигнута максимально возможная концентрация водного аэрозоля ГЭ-АЛК, 
равная 72,2 мг/м3. При этом, гибели подопытных белых мышей и проявлений интоксикации 
не зарегистрировано. Исходя из физических свойств, ГЭ-АЛК способен загрязнять 
воздушную среду только в виде аэрозоля дезинтеграции. В соответствии с методическими 
указаниями [7], исследовавшийся уровень воздействия препарата не может быть использован 
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в качестве квалификационного гигиенического критерия для установления класса опасности 
ГЭ-АЛК при ингаляционном пути поступления. 

 
Таблица 3 – Динамика изменения массы крыс белых мышей, подвергнутых однократному 
ингаляционному воздействию ГЭ-АЛК, кг−1, М(±95%ДИ) 

Группы 
сравнения  

Масса тела животных, кг−1 Прирост массы тела  
за время эксперимента, кг−1 До начала 

эксперимента 
На 14-е сутки 
эксперимента 

Самцы контроль 19,2 (17,9–20,4) 24,7 (23,0–26,3) 5,5 (4,7–6,3) 
Самцы опыт 19,0 (17,5–20,5) 23,4 (22,1–24,6) 4,4 (3,3–5,5) 
Самки контроль 19,3 (18,1–20,5) 24,2 (22,2–26,1) 4,9 (3,2–6,6) 
Самки опыт 19,3 (18,4–20,2) 23,9 (22,4–25,4) 4,6 (3,3–5,9) 

 
При изучении местно-раздражающего действия ГЭ-АЛК не выявлены признаки 

гиперемии и визуально значимые изменения статуса кожных покровов подопытных 
животных. Участки кожи в местах аппликаций были аналогичны контрольным, не имели 
уплотнений, шелушений и инородных образований. При эпикутанном воздействии ГЭ-АЛК 
визуально на коже опытных и контрольных животных в течение всего периода наблюдения 
эритематозных проявлений не зарегистрировано (0 баллов при оценке степени выраженности 
эритемы), не зафиксировано также нарастания инструментально измеряемой толщины 
кожной складки животных по сравнению с фоном (градация интенсивности – отсутствие 
реакции, оценка отека в баллах – 0 баллов)  (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Толщина кожной складки белых крыс, подвергнутых эпикутанному 
воздействию ГЭ-АЛК, мм, М(±95%ДИ) 
Величина толщины кожной складки, 
мм 

Группы сравнения 
контроль опыт 

До начала эксперимента 1,5 (1,3–1,6) 1,5 (1,4–1,6) 
Через 1 час после воздействия 1,6 (1,4–1,8) 1,5 (1,3–1,6) 
Через 16 часов после воздействия 1,6 (1,5–1,7) 1,6 (1,4–1,7) 

 
Таким образом, суммарная количественная оценка степени индукции эритемы и отека 

для контроля и опыта при воздействии ГЭ-АЛК составляет по 0 баллов. 
Следовательно, в условиях, принятых для оценки кожно-раздражающего действия  при 

тестировании на лабораторных животных [5],  ГЭ-АЛК не способен к индукции выраженных 
местно-раздражающих свойств. 

После введения ГЭ-АЛК в нижний конъюнктивальный свод правого глаза в течение 1 
часа у кроликов наблюдали обильное слезотечение, умеренное покраснение сосудов 
конъюнктивы и отек век, в результате чего глаз закрыт полностью (блефароспазм).  

Симптомы повреждения слизистых оболочек глаза сохраняются в течение 9 дней 
наблюдения, после чего животные полностью восстанавливаются. Оценку раздражающего 
действия на слизистые оболочки глаз кроликов и классификацию выраженности 
ирритативного действия ГЭ-АЛК проводили по [5]. Результаты изучения представлены в 
таблице 5. 

Таким образом, итоговая степень повреждающего действия ГЭ-АЛК по суммации 
баллов  интенсивности каждого из симптомов раздражающего действия на слизистые 
оболочки глаз (в сумме 8 баллов) позволяет отнести, согласно классификации [5], данное 
соединение к 3 классу – химическим соединениям, обладающим выраженным ирритативным  
действием. 

Вызываемый однократной инстилляцией ГЭ-АЛК местный воспалительный процесс 
патофизиологически характеризуется как серозный блефароконъюнктивит. 
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Выявление сенсибилизирующего действия ГЭ-АЛК проводили на седьмые сутки опыта 
в тесте опухания лапы на белых мышах (ТОЛМ). Результатами исследований установлено, 
что исследуемое вещество не вызывает развитие у белых мышей гиперчувствительность 
замедленного типа (таблице 6). 

 
Таблица 5 – Количественная оценка ирритативного действия ГЭ-АЛК на слизистые 
оболочки глаз кроликов 

Симптомы 
повреждения 

Характеристика выраженности симптомов Оценка, 
баллы 

Гиперемия 
конъюнктивы 

Сосуды инъецированы на протяжении 9 суток 
наблюдения 

1 

Отек век Блефароспазм в течение 24 часов после воздействия, 
проявления отека век исчезают на 5-е сутки наблюдения 

4 

Выделения из глаза Количество выделений увлажняет веки и окружающие 
ткани в 1-е сутки после воздействия, выделения из глаза 
регистрируются на протяжении 5 суток наблюдения 

3 

 
Таблица 6 – Величина отека лапы при исследовании  сенсибилизирующего действия ГЭ-
АЛК в тесте опухания лапы у мышей,  М(±95%ДИ) 

Показатели индукция гиперчуствительности 
замедленного типа  

Группы сравнения 
контроль опыт 

Величина толщины лапы мыши до введения 
разрешающей дозы, мм 

1,31 (1,26–1,36) 1,36 (1,32–1,39) 

Величина толщины лапы мыши через 24 часа после 
введения разрешающей дозы, мм 

1,33 (1,27–1,38) 1,39 (1,35–1,42) 

Среднегрупповой показатель ТОЛМ в абсолютных 
единицах, 10–2 мм 

1,6 (0,7–2,5) 2,8 (1,7–3,9) 

 
Так, абсолютная величина отека лапы у опытных животных статистически значимо не 

отличалась от контрольных значений. В связи с тем, что среднегрупповой показатель отека у 
опытных и контрольных животных в абсолютных единицах не превышал 0,1 мм,  
количественную оценку теста опухания лапы мышей в относительных единицах (ТОЛМ в 
баллах) не проводили (0 баллов в опыте и контроле). 

Следовательно,  ГЭ-АЛК  не обладает сенсибилизирующей способностью при 
однократном внутрикожном введении, то есть не индуцирует аллергологически значимых 
проявлений при моделировании гиперчувствительности замедленного типа у белых мышей. 

Выводы 
Экспериментально установленные закономерности проявления токсических свойств 

ГЭ-АЛК свидетельствуют, что при использовании принятых методических схем проведения 
опытов препарат не способен к индукции признаков раздражения кожных покровов и не 
обладает трансдермальной и ингаляционной токсичностью. ГЭ-АЛК относится к 
химическим соединениям, обладающим выраженным ирритативным действием (3 класс), 
вызывая при однократной инстилляции серозный блефароконъюнктивит. ГЭ-АЛК не 
индуцирует аллергологически значимых проявлений при моделировании 
гиперчувствительности замедленного типа у белых мышей. 
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TOXICOLOGICAL EVALUATION HEXYL ETHER OF 5-AMINOLEVULINIC 

ACID AT DIFFERENT WAYS AND MODES SINGLE EXPOSURE 
E.K. Vlasenko, S.I. Sychik, V.A. Stel'makh, V.A.Grynchak 

Republican unitary enterprise «Scientifically Practical Center of Hygiene», Minsk, Belarus 
 

Hexyl ester of 5-aminolevulinic acid (ALA ET-) recognized as promising for the ecological 
crop growth regulator crops [1]. In order to study and conduct activities aimed at the protection of 
human health and its habitat at the stage of design / development of chemical products and / or 
processes of production [2], and in accordance with the requirements of international law [3] in the 
first stage of deployed toxicological-gigienicheskih studies are needed to identify patterns of 
symptoms of toxic properties of the ET-ALA in acute experiments in conditions of his inhalation 
and epikutannogo exposure, assess the impact of the mucous membranes and body of laboratory 
animals, perform tests allergobezopasnost. 
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НАТИВНОЕ И ФЕРМЕНТИРОВАННОЕ КОРОВЬЕ МОЛОЗИВО КАК КОМПОНЕНТ 

ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
Т.Н. Головач1, О.Г. Козич1, В.А. Асафов2, Н.Л. Таньков2, Е.Л. Искакова2,  

Д.М. Мяленко2, Д.В. Харитонов2, В.П. Курченко1 
1Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь  

2Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
«Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности»,   

Москва, Россия  
 

Введение  
Актуальным направлением прикладной биотехнологии является использование 

перспективных биологически активных компонентов для продуктов функционального 
назначения [1]. Молозиво является ценным продуктом, так как оно обладает более высокой 
питательной и биологической ценностью, чем зрелое молоко. В нем увеличено содержание 
легкоусвояемых сывороточных белков, защитных иммунных факторов (иммуноглобулина А, 
лактоферрина, лейкоцитов-макрофагов, нейтрофилов, лимфоцитов), а также природных 
антиоксидантов (витаминов А и Е, β-каротина, цинка, селена) [2, 3].  

Особый интерес представляет технологический процесс получения ферментированных 
вариантов молозива. Традиционно молочнокислые бактерии используют в качестве 
заквасочных культур для изготовления различных ферментированных молочных продуктов, 
в том числе, функциональной направленности [4]. Источником белкового азота для 
микроорганизмов (Lactobacillus spp., Lactococcus spp. и Streptococcus salivarius subsp. 
thermophilus) являются пептиды и аминокислоты, которые образуются в результате 
гидролиза казеина. Казеин расщепляется под действием бактериальных протеиназ, 
связанных с клеточной стенкой. Посредством специфического пептидного транспорта 
олигопептиды поглощаются клеткой и гидролизуются внутриклеточными ферментами на 
короткоцепочечные пептиды и аминокислоты [5, 6]. Помимо обеспечения роста 
микроорганизмов, пептиды и аминокислоты определяют биологическую активность 
(гипотензивную, антимикробную, антифунгальную, иммунопротекторную), а также 
органолептические свойства ферментированных продуктов [1]. В настоящее время 
целесообразным представляется исследование особенностей гидролиза казеина 
микроорганизмами в поликомпонентной системе белков молозива. Практическая значимость 
данных об уровне протеолитической активности молочнокислых бактерий различных групп, 
субстратной специфичности микробных протеаз заключается в целенаправленном подборе 
микроорганизмов для получения ферментированных продуктов из молозива с заданными 
физико-химическими, биологически активными и органолептическими характеристиками.  

Последние научные работы указывают на перспективность использования молозива 
как компонента с широким спектром биологических активностей для продуктов 
специального назначения [1–3]. Исследователями определен круг вопросов, требующих 
детального изучения, в частности: разработка способов очистки и фракционирования 
молозива, анализ показателей качества и безопасности, детальное изучение пищевой и 
биологический ценности; создание ассортимента продуктов на его основе.  

В настоящее время на рынке представлены биологически активные добавки 
зарубежного производства «Moлозиво TSN» (NutriCare International, США), 
«Колострум НСП» (Nature's Sunshine Products, США) и др..  

Следует также отметить, что ряд современных работ посвящен изучению ценных 
свойств различных ферментированных продуктов, протеолитической активности штаммов 
молочнокислых бактерий и их симбиотических заквасок с использованием ряда 
биохимических подходов [4–7]. В настоящее время создана модель бактериального 
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расщепления казеина, транспорта и гидролиза пептидов, а также регуляции указанных 
стадий. Выявлены, клонированы и охарактеризованы различные типы протеиназ 
бактериальной клеточной стенки. Достигнуты значительные успехи в изучении свойств 
очищенных бактериальных протеаз, установлении механизмов их каталитического действия, 
особенностей расщепления отдельных белков казеиновой фракции и соответствующих 
пептидных карт. Кроме того, при ферментации казеина некоторыми пробиотическими 
бактериями образуются биологически активные пептиды, в частности, с гипотензивным, 
антимикробным, иммуностимулирующим, антифунгальным и др. эффектами, 
что представляет особый интерес для пищевой и фармацевтической промышленности.  

I Компонентный состав коровьего молозива  
Молозиво (колострум, от лат. colostra или colostrums) – первичное молоко, выделяемое 

молочной железой коровы в первые дни после отела. По сравнению со зрелым молоком 
в молозиве отмечено повышенное содержание сухих веществ, в частности, в нем в 3–5 раз 
больше белков, в 1,5 раза увеличена доля жирового компонента. Оно богато минеральными 
веществами, витамина¬ми, ферментами, гормонами [8].  

Молозиво создано природой для того, чтобы обеспечить организм новорожденного 
млекопитающего всем необходимым для выживания в первые дни жизни и сформировать 
свою собственную иммунную систему. Коровье молозиво рекомендовано для зрелого 
организма человека, так как в нем преобладают иммуноглобулины G (IgG). Вместе с тем, 
в женском молозиве доминируют иммуноглобулины А (IgA). Ig Gs особенно полезны для 
взрослых людей, так как они обеспечивают системный иммунитет, вместе с тем IgAs 
обусловливают проявление местного иммунитета.  

Согласно информации компании Immuno-Dynamics Inc. молозиво первой дойки, или 
«0-часовое молозиво», является истинным молозивом: оно содержит наибольшее количество 
белков, ростовых факторов, гормонов и метаболически активных веществ наряду 
с минимальным количеством лактозы. Через 6 ч после отела баланс этих веществ начинает 
меняться. Таким образом, только молозиво, полученное в течение 0–6 ч после отела, 
содержит сбалансированное количество факторов, стимулирующих иммунную систему [9].  

В соответствии с данными таблицы 1 уже через 6 ч после отела содержание 
биологически ценных сывороточных белков в молозиве уменьшается практически в 2 раза.  

Таблица 1 – Изменение состава молозива при переходе к зрелому молоку [10]  
Время 
после 

отела, ч  

Компонентный состав, % 
общий 
белок  казеин  сывороточные 

белки  жир  лактоза зола  сухие 
вещества  

0 17,57 5,08 11,34 5,10 2,19 1,01 25,99 
6 10,00 3,51 6,30 6,85 2,71 0,91 20,46 
12 6,05 3,00 2,96 3,80 3,71 0,89 14,53 
24 4,52 2,76 1,48 3,40 3,98 0,86 12,77 
30 4,01 2,56 1,20 4,90 4,27 0,83 13,63 
36 3,98 2,77 1,03 3,55 3,97 0,84 12,22 
48 3,74 2,63 0,99 2,80 3,97 0,83 11,46 
72 3,86 2,70 0,97 3,10 4,37 0,84 11,86 
98 3,75 2,68 0,82 2,80 4,72 0,83 11,85 
120 3,86 2,68 0,87 3,75 4,76 0,85 12,67 
168 3,31 2,42 0,69 3,45 4,96 0,84 12,13 

Сравнительная характеристика состава молозива различных сельскохозяйственных 
животных приведена в таблице 2 [11]. Установлено, что коровье молозиво представляет 
наибольший интерес с точки зрения состава и доступности.  
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Таблица 2 – Состав молозива различных сельскохозяйственных животных  
Молозиво из 
различных 
источников  

Содержание компонента, %  

вода  белок  жир  зола  
коровье 73,2 17,5 5,4 1,1 
овечье 65,5 16,1 12,2 1,1 
свиное 77,1 12,2 4,7 1,1 
кобылье 86,8 3,6 3,6 0,4 
зебу 74,7 18,5 5,8 1,2 
верблюжье 69,6 19,3 0,2 3,8 

В таблице 3 представлен белковый состав коровьего молозива (0–6 ч после отела) [12]. 
Так молозиво является источником неспецифических протеинов (лактоферрин, инсулин, 
инсулиноподобный ростовой фактор, антистафилококковый фактор). Эти белки 
обеспечивают сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, а также ростовые 
функции. Молозиво также содержит специфические белки (иммуноглобулины), которые 
пассивно передаются новорожденному во время кормления.  

Таблица 3 – Компонентный состав коровьего молозива (0–6 ч после отела)  

Компонент молозива  Массовая доля компонента, %  
минимальное значение  максимальное значение  

общий белок  10,0 17,6 
казеин 3,5 5,1 
сывороточные белки 6,3 11,3 
IgG1 4,0 7,1 
IgG2 <10% от содержания IgG1 <10% от содержания IgG1 
жир 5,1 6,9 
лактоза 2,2 2,7 

Качество молозива определяется качественным и количественным составом 
иммуноглобулинов. Сравнительный состав Igs в различных биологических жидкостях 
представлен в таблице 4. Показано, что содержание иммуноглобулинов в молозиве 
практически в 1000 раз больше, чем в молоке, слюне, слезах и назальном секрете и в 2,5 раза 
превышает количество, характерное для сыворотки крови. Иммуноглобулины молозива 
представлены IgG1, IgG2, IgA ,IgM, IgD и IgE. Среди иммуноглобулинов преобладают IgG и 
особенно IgG1. IgG представляют собой антитела, обеспечивающие защиту, передаваемую от 
матери плоду еще до рождения. Значительная часть иммуноглобулинов разрушается при 
прохождении через пищеварительный тракт, кроме IgA [13].  

Таблица 4 – Содержание иммуноглобулинов в различных биологических жидкостях  

Субстанция  Содержание иммуноглобулинов, 10−4 мг/мл  
IgG  IgG1  IgG2  IgM  IgA  

молозиво  5050 4760 290 420 390 
молоко  61 59 2 5 14 
слезная жидкость  42–54 30–52 12 6 26–38 
слюна  5 4 1 1 23–56 
назальный секрет  6 4 2 следы  195 
сыворотка крови  1890 1100 790 260 50 

Молозиво содержит большое количество витамина А, что позволяет новорожденному 
создать запас этого компонента; оно также является первым источником витамина Е. Кроме 
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того, содержание железа в молозиве в 10–17 раз выше, чем в молоке [13]. Аминокислотный 
профиль белковой составляющей молозива отражен в таблице 5.  

Таблица 5 – Аминокислотный состав коровьего молозива  
Аминокислота Содержание, мг/г  Аминокислота Содержание, мг/г  

аланин 23,0 аргинин 24,8 
аспарагиновая кислота 52,2 цистин 8,4 
глютаминовая кислота 126,3 глицин 18,1 

гистидин 20,2 изолейцин 54,9 
лейцин 43,6 лизин 44,8 

метионин 17,2 фенилаланин 37,6 
пролин 75,3 серин 46,9 
треонин 35,4 триптофан 11,5 
тирозин 39,1 валин 44,5 

II Свойства коровьего молозива и его компонентов  
Молозиво содержит следующие защитные, регуляторные и функциональные 

факторы.  
1. Защитные факторы молозива:  
Иммуноглобулины осуществляют защиту организма от бактерий, вирусов и дрожжей. 

IgG противостоит бактериям и токсинам в крови и лимфатической системе. 
IgM обнаруживает вирусные агенты и связывается с ними в системе кровообращения. IgD и 
IgE устраняют посторонние вещества из системы кровообращения и инициируют 
аллергические реакции.  

Лейкоциты стимулируют выработку интерферона, который подавляет размножение 
вирусов.  

Лактоферрин (ЛФ) – гликопротеид с молекулярной массой ~80 кДа и pI~9 [14] – связан 
с транспортом железа в эритроциты. Он защищает организм от инфекций и раковых 
опухолей, оказывает противовоспалительный эффект. Лактоферрин регулирует метаболизм в 
костной ткани, репродуктивную функцию и развитие эмбриона, действует 
как иммуномодулятор. Лактоферрин регулирует активность иммунной системы: 
стимулирует, когда она работает недостаточно эффективно (во время инфекций), или 
подавляет гиперактивные состояния (при автоиммунных заболеваниях).  

Лизоцим – фермент класса гидролаз с молекулярной массой ~15 кДа, pI~11; оптимумом 
каталитической активности при рН 5,0–7,0 и температуре ~60 °С [15] – разрушает клеточную 
стенку бактерий и вирусный капсид.  

2. Регуляторные факторы молозива:  
Пролин-богатый полипептид (PRP), или трансфер-фактор, регулирует деятельность 

щитовидной железы, как инициирует, так и подавляет иммунный отклик. Подавление 
иммунной системы необходимо для предотвращения аутоиммунных реакций. PRP мощным 
стимулятором активности NK-клеток (Natural Killer cells) – больших гранулярных 
лимфоцитов, обладающих цитотоксичностью против опухолевых клеток и клеток, 
зараженных вирусами.  

Цитокины регулируют интенсивность и продолжительность иммунного отклика. 
Они обладают антивирусным и противоопухолевым эффектами.  

Интерлейкин-10 подавляет воспалительные процессы, вызванные артритами, 
инфекциями и повреждениями тканей после хирургических операций или травм.  

Лимфокины регулируют иммунный отклик.  
Ангиогенин – белок, запускающий механизм интенсивного образования кровеносных 

сосудов в поврежденных органах (устранение нарушений при инсульте, инфаркте, 
ишемической болезни сердца). В молозиве содержится 8–10 мг/л ангиогенина [16].  
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3. Функциональные компоненты молозива:  
В молозиве содержатся различные ростовые факторы: инсулиноподобные факторы 

роста (IGF-1, IGF-2), пролактин, эпителиальный ростовой фактор (EGF), трансформирующие 
ростовые факторы (TGF-А и TGF-В), фибробластный ростовой фактор, гонадотропин-
высвобождающий гормон, а также фактор, высвобождающий гормон роста (GHRF), 
и ростовой гормон (соматотропин).  

В молодом организме вырабатывается максимальное количество ростовых факторов. 
В процессе старения их содержание уменьшается, что является одной из причин физического 
и умственного старения. При введении в организм ростовых факторов процесс старения 
может быть замедлен или даже повернут вспять. Факторы роста способствуют заживлению 
ран, росту и регенерации хрящевой, нервной, костной и мышечной тканей, балансируют 
содержание углеводов в крови, стимулируют липолиз и усвоение серотонина.  

Нуклеотиды: аденозинмонофосфат (АМФ) является предшественником 
аденозиндифосфата (АДФ), участвующего в переносе клетками энергии; АМФ играет 
регулирующую роль в процессе клеточного метаболизма, а также опосредует транспорт 
гормонов и других активаторов.  

Пероксидазные ферменты уничтожают болезнетворные бактерии.  
Ингибиторы протеаз – комплекс гликопротеинов, которые защищают иммунные 

факторы и факторы роста от ферментативного расщепления в желудочно-кишечном тракте.  
В состав молозива также входят аминокислоты (лизин, аргинин, изолейцин, треонин, 

метионин, триптофан, лейцин, валин, цистеин, гистидин, фенилаланин); витамины 
(витамин А, В1 – тиамин, В2 – рибофлавин; В3 – ниацин, В5 – пантотеновая кислота, В6 – 
пиридоксин, В12 – кобаламин, В13 – оротовая кислота, С, D, E, Биотин, фолиевая кислота); 
минералы (кальций, железо, марганец, фосфор, калий, медь, кобальт, хром, йод, магний, 
сера) [13].  

Согласно результатам испытаний, проведенных на животных, желудочно-кишечные 
инфекции, вызванные Escherichia coli, излечивались и их последствия полностью 
ликвидировались при регулярном употреблении коровьего молозива [17].  

Пероральный прием коровьего молозива группой студентов показал его эффективность 
в улучшении и модуляции гуморальных и клеточных иммунных индексов в течение 
(2 недели) и после приема (2 недели). Суточная доза, составляющая 400 мг (2 таблетки) 
коровьего молозива, показала лучший эффект на рассчитываемые параметры, чем 
потребление 200 мг препарата, что обусловлено дозозависимым эффектом. Все студенты из 
исследуемой группы имели низкие и средние уровни измеримых иммунных индексов. После 
ежедневного употребления молозива измеримые параметры гуморального и клеточного 
иммунитета у всех подопытных были значительно улучшены. Проведенное исследование 
подтвердило возможность использования молозива в качестве пищевой добавки для 
стимулирования иммунитета [18].  

Отмечено, что регулярное потребление детьми коровьего молозива оказывает 
положительный эффект на формирование и функционирование лимфатических узлов 
кишечника, которые отвечают за обеспечение иммунитета детского кишечного тракта [19].  

Вместе с тем, большинство иммуноглобулинов и других биологически активных 
веществ коровьего молозива устойчивы к расщеплению протеазами человека, 
и следовательно, могут абсорбироваться из кишечника в кровь в нативном состоянии 
[20, 21]. Это приводит к значительному увеличению содержания иммуноглобулинов в крови 
млекопитающих, что стимулирует выработку собственных Igs [22, 23].  

Трансформирующий ростовой фактор В (TGF-B) активизирует и стимулирует В-
лимфоциты на выработку иммуноглобулинов, главным образом, IgG и IgA. TGF-B улучшает 
проникновение IgA в просвет кишечника, что приводит к инициированию иммунного 
отклика слизистой кишечника по отношению к патогенам и токсинам [24].  
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Благодаря антивирусной, антифунгальной и антибактериальной активностям молозива 
его использование показано для эффективной терапии инфекций, вызванных различными 
патогенами, в частности: Escherichia coli, Candida albicans, rotaviruses, Cryptosporidium, 
Campylobacter, Helicobacter pylori, Listeria, Salmonella, Shigellosis и Streptococcus [23, 25, 26].  

В ГНУ ВНИМИ (г. Москва) изучены антимикробные свойства лактоферрина на 
примере его воздействия на кишечную палочку в пастеризованном молоке. Установлено, что 
при содержании 50 мг лактоферрина в 100 мл молока наблюдается ингибирование кишечной 
палочки и впоследствии продление срок хранения молока [27].  

Биологически активные свойства PRP (пептида с высоким содержанием аминокислоты 
пролина, до 25%) молозива связаны с болеутоляющим эффектом, предотвращением отеков и 
воспаления, связанных с аллергическими реакциями и автоиммунными заболеваниями 
(рассеянный склероз, ревматоидные артриты, миастения). Указанные активности 
обусловлены способностью PRP ингибировать гиперпродукцию Т-лимфоцитов [28].  

PRP молозива обеспечивает иммунитет ко многим вирусам, в частности: вирусу 
герпеса; вирусу, вызывающему синдром хронической усталости [29]; вирусу 
иммунодефицита человека [30]; вирусу, вызывающему везикулярные стоматиты [31], вирусу 
птичьего гриппа [32]; аденовирусам, вирусу человеческой папилломы, гепатита С и др.  

Инсулиноподобный фактор роста (IGF–1), содержащийся в молозиве, необходим для 
метаболизма жира. Уменьшение уровня выработки IGF–1 при старении организма может 
привести к заболеванию диабетом по типу 2, что связанно с трудностью снижения веса, 
несмотря на физические упражнения и повышенное внимание к диете. Так молозиво может 
способствовать снижению веса за счет наличия в нем IGF–1 [33].  

Лизоцим молозива стимулирует фагоцитарную активность клеток крови и макрофагов, 
восстановление поврежденных тканей, уменьшает токсическое действие на клетки 
иммуносупрессоров, обладает противовоспалительным, иммуномодулирующим и 
противоопухолевым действием [34].  

Установлено, что пероральное потребление молозива в 3 раза более эффективно, чем 
вакцинация для профилактики гриппа [35].  

Проведен эксперимент по получению гипериммунного молозива за счет иммунизации 
коров различными патогенами и впоследствии сбора молозива после рождения теленка. 
Однако установлено, что уровни иммуноглобулинов в природном молозиве по отношению к 
19 специфическим человеческим патогенам были аналогичны иммунизированному 
молозиву. Натуральное молозиво практически всегда имело более высокий титр антител, 
чем гипериммунизированное. В связи с этим необходимость применения гипериммунизации 
воспринимается исследователями неоднозначно [36].  

III Технологические приемы, направленные на сохранение свойств молозива  
Замороженное молозиво может храниться до 12 месяцев. Согласно исследованиям, 

проведенным в Университете Теннеси в 2001 г, после размораживания в молозиве 
сохранялись все компоненты, отвечающие за резистентность к штаммам E. coli. После 
размораживания оно не может быть заморожено повторно. В холодильных условиях 
молозиво хранится 1 неделю, после чего концентрация IgG начинает понижаться [13].  

В США молозиво собирают в течение первых 24 ч после отела; 4 из 9 галлонов 
оставляют на выпойку теленка; оставшиеся 5 галлонов замораживают и хранят при 
температуре −8,3°С. Затем перевозят на завод для обработки, размораживают, определяют 
показатели качества и содержание иммуноглобулинов. Жир удаляют, а молозиво сушат на 
распылительной сушилке при низких температурах.  

IV Формы выпуска молозива, его фракций и продуктов на основе колострума  
В США оформлены несколько патентов на процессы, которые применяются при 

производстве концентрированных фракций молозива, а также лицензии на получение 
комбинированных продуктов, пробиотиков с молозивом и различными пищевыми 
волокнами, пребиотиков [37].  
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В настоящее время на мировом рынке молозиво доступно в различных формах: 
таблетированной, жидкой, порошкообразной, капсулированной порошкообразной.  

Сухие варианты молозива имеют преимущество перед жидкими и таблетированными, 
так как жидкое молозиво характеризуется коротким сроком годности, а при приготовлении 
таблетированных форм разрушается часть биологически активных компонентов молозива.  

Рекомендованная ежедневная доза для взрослых с симптомами ряда заболеваний 
составляет 1000–2000 мг сухого молозива в капсулах [38].  

Биологически активный компонент «Лактопептид» (комбинация лактоферрина и PRP) 
выпускается в форме аэрозоли («Viralox® Health Spray»; New Life Health Solutions, США) и 
распыляется непосредственно в гортань. Поскольку препарат содержит короткоцепочечные 
пептиды, он может абсорбироваться и поступать в кровь через эпителиальные клетки 
гортани, желудочно-кишечный тракт и кожные покровы.  

Фирма «MILEI GmbH» (Германия) с 1989 г. выпускает лактоферрин, полученный из 
смеси обезжиренного молока и подсырной сыворотки с применением ультрафильтрации и 
ионообменной хроматографии. В настоящее время выпускается около 30 т продукции в год.  

В 1986 г. фирма «Morinaga» (Япония) разработала продукт детского питания с 
лактоферрином. ЛФ также обогащают обезжиренное молоко, йогурты, продукты для 
спортсменов, кормовые добавки для рыб и животных. В промышленных масштабах данный 
белок также производят в США и Океании [39].  

Специалистами ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
молочной промышленности» Россельхозакадемии разработана технология выделения 
лактоферрина из молочного сырья с применением сорбента SP-Sepharose® Big Beads 
(«Amersham Bioscience») [40]. В ФГБУН «Новосибирский институт органической химии 
им. Н.Н. Ворожцова» и ГУ «НИИ региональной патологии и патоморфологии» СО РАМН на 
основе рекомбинантного ангиогенина разработан препарат «Ангиосиб», обладающий 
специфическим заживляющим действием [16].  

V Применение молозива и его фракций  
С древних времен в Индии и Египте молозиво считали нектаром богов, эликсиром 

бессмертия, его широко использовали для лечения ран. В США врачи рекомендовали 
использование молозива в качестве естественного антибиотика еще до изобретения 
пенициллина и сульфамидных препаратов. В 1950-е гг. молозиво использовали для лечения 
ревматоидных артритов. В настоящее время в России коровье молозиво используется в 
основном на выпойку телят, но такое использование ценной продукции нерационально.  

Существует ряд возможностей для промышленного использования молозива. 
Это ограниченный источник сырья, поскольку период его сбора и производства очень 
короткий (сезонный отел коров). Из-за небольшого количества сырья рынок в значительной 
степени остается неразвитым. В целом, производители продуктов питания не имеют ни 
опыта использования молозива как ингредиента, ни устойчивого спроса на него. Так как на 
молозиво нет стандарта идентичности, общепринятого определения и термина для нанесения 
на этикетку, его использование в пищевой промышленности затруднено [8].  

В 1987 г. была создана фирма «Procore Technologies» (США) с целью разработки 
продуктов на основе компонентов молозива. Разработаны 2 продукта – концентраты 
иммуноглобулинов против диареи у телят и ягнят, вызванной E. coli K99. Продолжение 
работ связано с изучением возможностей технологии иммунизации для получения молозива 
с повышенной активностью антител против ряда микроорганизмов, патогенных для людей.  

В 1991 г. была основана фирма «GalaGen» (США) для разработки лечебных средств для 
человека на основе молозива. В 1997 г. внедрены кефирная закваска и пищевая добавка на 
основе молозива [37]. На российском рынке получил распространение лечебный препарат 
«Иммулак». Получен патент на производство стерилизованного молока с добавлением 
белкового компонента, содержащего ангиогенин [41].  
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VI Ферментация белков молока бактериальными протеолитическими системами  
Основными биологически ценными белками молока являются казеин, β-лактоглобулин, 

α-лактальбумин, иммуноглобулины, лактоферрин и сывороточный альбумин. 
Они проявляют свою активность непосредственно или после расщепления на специфические 
пептиды [1]. В реакции с протеолитическими ферментами из казеиновой и сывороточной 
фракций образуются различные биологически активные пептиды, которые оказывают 
эффект на иммунную, пищеварительную, сердечнососудистую и нервную системы 
(таблица 6).  

Таблица 6 – Биологические активности белков и пептидов молока [1]  
Эффект Активная субстанция, эффектор 

опиоидный антагонист  лактоферроксины  
опиоидный агонист  α-лакторфины, β-лакторфины  
антимикробный  лактоферрин, лактоферрицин  
иммуномодулирующий  иммунопептиды (иммуноказокинины) 
гипотензивный  лактокинины, казокинины  
антиоксидантный  пептиды из α-лактальбумина и β-лактоглобулина  

(Met–His–Ile–Arg–Leu, Tyr–Val–Glu–Glu–Leu)  
гипохолестеринемический  пептид из β-лактоглобулина (Ile–Ile–Ala–Glu–Lys)  
антитромбоцитарный  казоплателин  
связывание минералов  казеинофосфопептиды  

Перспективным является направленное использование микроорганизмов и их 
комбинаций с известными особенностями протеолиза, что позволит получить 
ферментированные продукты с предпочтительной глубиной расщепления белков молока. 
Большинство молочнокислых бактерий (МКБ) обладают протеиназами, локализованными в 
клеточной стенке (ПКС, или протеиназы клеточной стенки). ПКС осуществляют гидролиз 
казеина до олигопептидов, которые поглощаются бактериальной клеткой, где 
осуществляется их расщепление до короткоцепочечных пептидов и аминокислот. 
В настоящее время разработана модель микробной деградации казеина, транспорта и 
расщепления пептидов, регуляции стадий протеолиза (рисунок 1). Согласно различиям в 
доменной организации протеиназ выделяют пять типов ПКС: PrtP из Lactococcus lactis и 
Lactobacillus paracasei, PrtH из Lb. helveticus, PrtR из Lb. rhamnosus, PrtS из 
Streptococcus thermophilus и PrtB из Lb. bulgaricus. Установлено, что геномная и плазмидная 
локализация prtP-генов характерна для лактококков; ПКС лактобацилл кодируются 
бактериальным геномом. В соответствии с субстратной специфичностью протеиназ 
лактококков выделены основные типы ПКС: PI-тип преимущественно гидролизует β-казеин 
на >100 различных олигопептидов размером 4–30 аминокислотных остатков; PIII-тип 
расщепляет αs1-, β- и κ-казеины в равной степени. У представителей рода Lactobacillus 
обнаружены ферменты PI-, PIII-типов и промежуточного PI/PIII-типа; протеиназа c PI/PIII-
специфичностью выделена из Str. thermophilus [4]. В целом, с учетом современного уровня 
фундаментальных исследований в области изучения очищенных ПКС (их структуры, 
субстратной специфичности) прикладное направление связано с определением 
протеолитической активности МКБ и их комбинаций, а также закономерностей расщепления 
казеиновой и сывороточной фракций микробными протеолитическими системами.  

Изучены особенности ферментации белкового компонента молока различными МКБ 
(Lactobacillus spp., Lactococcus spp., Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, 
Propionibacterium sp.) и их комбинациями [42]. В качестве основных характеристик 
протеолитической активности (ПА) определены количество гидролизованных белков молока 
(уровень ПА), а также субстратная специфичность микробных протеаз. Кроме того, в случае 
подбора микроорганизмов в состав поливидовых заквасок и концентратов необходимо 
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учитывать эффект совместного воздействия протеолитических систем различных бактерий 
на казеиновую и сывороточную фракции при ферментации молока. Следует особо отметить, 
что сравнительная характеристика экспериментальных данных, полученных с применением 
альтернативных методических подходов обеспечивает наиболее полное представление об 
особенностях бактериального гидролиза белковых фракций молока, об уровне 
протеолитической активности МКБ различных групп и их консорциумов.  

 
A. PrtP – протеиназа клеточной стенки; Opp – пермеаза олигопептидов; DtpT – ион-
зависимый транспортер ди- и трипептидов; Dpp – ABC–транспортер пептидов, содержащих 
2–9 аминокислотных остатков.  
Б. Внутриклеточные пептидазы. PepO, PepF – эндопептидазы; PepN/PepC/PepP – основные 
аминопептидазы; PepX – X-пролил дипептидил аминопептидаза; PepT – трипептидаза; PepQ 
–  пролидаза; PepR – пролиназа; PepI – пролиниминопептидаза; PepD/V – дипептидазы D, V.  
В. Транскрипционный репрессор CodY чувствителен к содержанию в клетке аминокислот с 
разветвленной цепью, АКРЦ (Ile, Leu и Val); используя АКРЦ в качестве кофакторов CodY 
подавляет экспрессию генов, кодирующих компоненты протеолитической системы Lc. lactis 
Рисунок 1 – Схематическое отображение функционирования и регуляции протеолитической 

системы лактококков при расщеплении казеина  

Для протеолитических систем изученных мезофильных лактококков показан 
преимущественный гидролиз β-казеина. Наиболее полное расщепление белков казеиновой 
фракции (α- и β-казеина) может быть достигнуто при внесении в консорциум лактобацилл и 
пропионовокислых бактерий. Установлено, что сывороточные белки не используются 
микробными протеазами в качестве субстрата; лишь высокоактивные ферменты изученных 
штаммов ацидофильной палочки способны гидролизовать основной аллерген молочной 
сыворотки – β-лг. При совместной ферментации молока некоторыми термофильными 
лактобациллами показано увеличение количества гидролизованного α- и κ-казеина, 
что определяется сочетанием действия микробных протеаз с различной субстратной 
специфичностью.  
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Прикладная значимость экспериментальных данных об уровне протеолитической 
активности различных молочнокислых бактерий, о субстратной специфичности микробных 
протеаз заключается в научно обоснованном подходе при подборе МКБ в состав заквасок и 
концентратов для получения ферментированных продуктов на основе коровьего молозива с 
заданным соотношением белков казеиновой и сывороточной фракций, пептидным профилем, 
приемлемыми органолептическими свойствами, ценными биологически активными 
характеристиками.  

Выводы  
Коровье молозиво является источником широкого спектра биологически и 

функционально значимых компонентов с иммуномодулирующими свойствами, 
антивирусной, антифунгальной и антибактериальной активностями.  

Наибольшее количество ценных составляющих содержится в молозиве, собранном в 
течение первых 6 часов после отела, что необходимо учитывать в технологическом процессе 
изготовления продуктов питания и биологически активных добавок для различных 
категорий населения.  

В Германии, Японии, США и Океании коровье молозиво и его фракции производят в 
широком ассортименте и различных формах (таблетированной, сухой, капсулированной); 
его уже традиционно применяют в медицине и пищевой промышленности.  

На территории СНГ молозиво используется, главным образом, на выпойку телят и не 
получило распространения в других областях. В связи с этим актуальным представляется 
развитие биотехнологии рационального использования данного ресурса с высокой пищевой 
и биологической ценностью для продуктов функционального назначения.  

Кроме того, расширение ассортимента продуктов питания на основе коровьего 
молозива связано с получением ферментированных вариантов, предполагающих применение 
различных молочнокислых бактерий с пробиотическими свойствами.  
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NATIVE AND FERMENTED BOVINE COLOSTRUM AS COMPONENT  
OF FUNCTIONAL FOOD PRODUCTS  

T.N. Halavach1, O.G. Kozich1, V.А. Asafov2, N.L. Tankova2, E.L. Iskakova2,  
D.М. Myalenko2, D.V. Kharitonov2, V.P. Kurchenko1  

1Belarusian State University, Minsk, Belarus  
2FGBNU “VNIMI”, Moscow, Russia  

 
Review in area of fundamental and applied studies of bovine colostrum as component of 

functional food products has been submitted. According to current data the change of fractional 
composition of colostrum during transition to mature milk has been characterized. The main safety, 
regulatory and functional factors of colostrum which associated to its usage for the treatment and 
prevention of various diseases in humans have been determined. Produced forms of colostrum, 
individual fractions and products on this basis presented on the world market have been described. 
It’s assigned that a promising area of applied biotechnology is obtaining of fermented colostrum 
variants that involve the usage of variety of lactic acid bacteria with probiotic properties.  
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РЕФЕРАТЫ 
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Белорусского государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и 
молекулярные основы функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 10–15. 

Гумификация рассмотрена как почвенный и биологический процесс, характерный для 
Антарктиды. Показано, что в условиях холодного климата и дефицита ароматических 
веществ-предшественников гумификации в антарктических почвах формируются 
специфические гумусовые кислоты – гуминовые кислоты и фульвокислоты. Накопление 
гумусовых кислот – не только признак осуществляющейся гумификации, но и – важнейшая 
составляющая современного почвообразовательного процесса в Антарктиде. 

Ил. 5. Библиогр. –  7 назв.  
 
УДК 631.417.7 
Абакумов Е.В., Лодыгин  Е.Д., Габов Д.Н., Крыленков В.А. Полициклические 
ароматические углеводороды в почвах антарктиды // Труды Белорусского государственного 
университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы 
функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 16–23. 

Поведены исследования накопления ПАУ в почвах Антарктиды. Пул полиаренов в 
изученных почвах представлен, главным образом, легкими ПАУ – нафталином, 
фенантреном, флуорантеном, пиреном и др. В процессе загрязнения изменяется состав ПАУ 
в почвах – происходит количественное накопление, как легких, так и тяжелых ПАУ при 
качественном увеличении доли тяжелых полиаренов. Содержание бенз(а)пирена во всех 
почвах исследованных не превышала уровня предельно допустимой концентрации. 
Проведенный первичный фактологический и статистический анализ данных позволил 
выявить, что загрязнение почв Антарктиды тяжелыми ПАУ находится в самой начальной 
стадии, не происходит устойчивого и статистически достоверного накопления ПАУ в почвах 
как маритимной, так и континентальной Антарктики. 

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. –  32 назв. 
 
УДК 574.58(99) 
Гигиняк Ю.Г., Бородин О.И. Комплексные биологические исследования, проводимые 
белорусскими специалистами в Антарктике // Труды Белорусского государственного 
университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы 
функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 24–31. 

Результаты проводенных исследований показали, что в регионе полевой базы гора 
«Вечерняя» к настоящему времени впервые для региона зарегистрировано около 350 видов 
живых организмов. Наиболее полно изучены пресноводные и наземные экосистемы, в то 
время как морские биоты еще требуют более тщательного исследования. Кроме того, 
разносторонние подходы уже на данном этапе позволяют вскрыть ряд закономерностей, 
имеющих существенное значение для понимания основ функционирования экосистем, 
сформировавшихся в экстремальных условиях. 

Ил. 2. Библиогр. –  7 назв. 
 
УДК 576.895.1:597(99) 
Шендрик Т.В., Бородин О.И., Гигиняк Ю.Г. Гельминтофауна  Trematomus newnesi 
(Actinopterygii nototheniidae), добытая  в бухте Лазурная, Антарктика // Труды Белорусского 
государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные 
основы функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 32–38. 
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Впервые исследована гельминтофауна Trematomus newnesi Boulenger, 1902 
(Actinopterygii Nototheniidae)  в водах бухты Лазурная (Станция Молодежная) 67°39.286' 
ю.ш., 46°10.522'в.д.. Методом полного паразитологического вскрытия было обследовано 32 
экземпляра трематома-гонца, добытых во время прохождения Второй Белорусской 
антарктической экспедиции (декабрь 2008 – март 2009 гг.). Рыбы были отловлена в толще 
воды с различных глубин, преимущественно в диапазоне от 25 до 10 м. Общая длина тела 
особей составляла 152–201 мм, масса тела – 36,0–95,2 гр. Для проведения 
гельминтологических исследований были извлечены и зафиксированы в 96% этаноле 
внутренние органы рыб. 

В результате проведенных исследований у трематома-гонца в Восточной Антарктике в 
бухте Лазурная было обнаружено 8 видов гельминтов: Ascarophis nototheniae,  Nematoda spp., 
Contracaecum osculatum-larvae, C. radiatum-larvae, Pseudoterranova decipiens-larvae, 
Aspersentis megarhynchus, Metacanthocephalus campbelli, M. johnstoni. В таксономическом 
отношении это представители 2 классов - Nematoda (5 видов) и Acanthocephala (3 вида). На 
данной территории у Tr. newnesi обнаружен 1 неописанный ранее вид нематод.  

Установлено, что трематомы-гонцы в бухте Лазурная в высокой степени инвазированы 
паразитическими червями. Так, общая зараженность их гельминтами составила 100% при 
относительной численности червей – 47,25 экз./особь. Основным видом для данного хозяина 
яоказались личинки нематод рода Contracaecum, в половозрелом состоянии паразитирующие 
у тюленей. При этом вид Contracaecum osculatum-larvae обнаружен у 100% вскрытых особей. 
Также для данных червей зафиксирован максимально высокий показатель интенсивности 
инвазии паразитами (32,44 экз./особь). Другой представитель данного рода - C. radiatum-
larvae обнаружен у 75% вскрытых особей (ИИ – 18,54 экз.). Значительная доля в 
паразитофауне личиночных форм и высокая зараженность ими трематома-гонца может 
свидетельствовать о важной роли данного вида рыб в циркуляции  и поддержании 
численности паразитов водных млекопитающих и птиц Антарктики. 

Табл. 1. Библиогр. –  27 назв. 
 

УДК 574.587(1.923) 
Сиренко Б.И., Гагаев С.Ю., Смирнов И.С. Сравнение мелководных донных сообществ 
морей Росса, Дейвиса, Космонавтов и Содружества по доминирующим видам 
антарктических беспозвоночных животных // Труды Белорусского государственного 
университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы 
функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 39–48. 

Первые водолазные гидробиологические исследования в Антарктике были проведены 
советскими зоологами в конце 1965 года. В начале 2000-х годов подводные исследования 
были продолжены. На основе предварительного сравнения биоты в различных мелководных 
участках антарктических морей делается предположение о том, что мелководные участки во 
всех районах Антарктики, за исключением северо-западной части Антарктического 
полуострова заселены сообществами, в которых доминируют по биомассе в основном 
широко распространенные циркумантарктические виды, к которым относятся Sterechinus 
neumayeri, Laternula elliptica, Perkinsiana littoralis, Staurocucumis turqueti и Phyllophora 
antarctica. 

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 35 назв. 
 
УДК 581.9[582.29+582.32](99) 
Андреев М.П., Курбатова Л.Е. Криптогамная флора массива Клеменс (ледник Ламберта, 
Континентальная Антарктика) // Труды Белорусского государственного университета. Серия 
«Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». 
– 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 49–57. 
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Впервые изучена флора лишайников и мохообразных массива Клеменс, расположенного на 
леднике Ламберта в континентальной Антарктике. Выявлено 38 видов лишайников из 19 родов и 
10 семейств и 7 видов мхов из 6 родов и 4 семейств. В настоящее время выявленная флора 
лишайников массива Клеменс является наиболее богатой в регионе залива Прюдс, а флора мхов 
сопоставима или превосходит по богатству флоры крупных прибрежных оазисов региона. 
Наиболее распространенными в регионе являются лишайники Lecanora fuscobrunnea, Lecidea 
cancriformis, Carbonea vorticosa, Buellia frigida, Candelariella flava, Acarospora gwynnii, Caloplaca 
citrina, Lecidella siplei, Lecanora expectans и мхи Coscinodon lawianus, Syntrichia sacroneurum, 
Bryoerythrophyllum recurvirostrum, встречающиеся наиболее часто и отмеченные в большинстве 
посещенных местообитаний. Растительный покров обследованной территории крайне разрежен и 
его проективное покрытие не превышает в общей сложности долей процента. Сомкнутые 
растительные сообщества, обычно моховые с накипными лишайниками – на мелкоземе или 
лишайниковые эпилитные – на скалах и камнях, крайне редки, обычно небольшого размера и 
занимают в оазисе небольшие площади. В то же время, в северной части массива были 
обнаружены хорошо развитые и довольно большие по площади сомкнутые моховые группировки, 
что является уникальным явлением для высокоширотных районов Антарктики. 

Табл. 4. Библиогр. –  8 назв. 
  
УДК 579 
Мямин В.Е.,  Никитина Л.В., Чернявская М.И., Занюк А.А., Титок М.А., Лозюк С.К., 
Сидоренко А.В., Валентович Л.Н., Долгих А.В. Микробиологические исследования в 
районе участка вечерний оазиса холмы тала (восточная Антарктида) // Труды Белорусского 
государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные 
основы функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 58–67. 

Проведены комплексные исследования, направленные на изучение санитарно-
эпидемиологической ситуации, складывающейся в районе полевой базы «Гора Вечерняя» в 
результате сезонной работы научно-экспедиционного отряда. Проведено выделение чистых 
культур и дана первичная физиолого-биохимическая характеристика бактериям, выделенным 
из пресноводных микроозер. Получены некоторые количественные и качественные 
характеристики бактериопланктона из пресноводных водоемов, а также сообществ 
эндолитных и гиполитных сообществ. Проведено выделение бактерий-деструкторов нефти 
из образцов антарктического грунта, осуществлено выделение чистых культур и 
идентификация 4 из 36 штаммов 

Табл. 5 . Библиогр. – 9 назв. 
 
УДК 579.26 
Панин А.Л., Белов А.Б., Краева Л.А., Болехан В.Н., Владимирова Н.Г., Гончаров А.Е., 
Власов Д.Ю., Тешебаев Ш.Б.,  Шаров А.Н., Толстиков А.В. Микробиологический 
мониторинг Антарктиды как предиктор рисков изменения климата земли // Труды 
Белорусского государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и 
молекулярные основы функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 68–81. 

При проведении микробиологического мониторинга на прибрежных территориях в 
районах расположения объектов Российской антарктической экспедиции за последние годы 
зафиксировано увеличение количества бактерий в единице объема грунта в 1,5–3 раза. 
Обнаружено большое количество видов условно-патогенных бактерий и микромицетов. 
Результаты этих исследований вносят свой вклад в изучение предикторов рисков 
глобального изменения климата, позволяют прогнозировать возможности появления 
зоонозных и антропонозных заболеваний. Эти исследования создают основу концепции 
«полярной эпидемиологии» с научным обоснованием профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в Антарктике и Арктике. 

Ил. 4. Библиогр. –  35 назв. 
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УДК 574.23 
Багманян И.А., Мямин В.Е., Гигиняк Ю.Г., Бородин О.И., Курченко В.П. Возможная 
роль меланинов в адаптации лишайников к экстремальным факторам Антарктиды // Труды 
Белорусского государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и 
молекулярные основы функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 82–89. 

Исследованы парамагнитные свойства меланинов из лишайников Антарктиды. 
Приведены данные о содержании элементов в слоевищах антарктических лишайников 
Xanthoria elegans, Pseudephebe pubescens, Usnea sphacelata, Umbilicaria аfricana, Physcia 
caesia, собранных в ходе летних полевых сезонов 2012–2013 гг. и 2013–2014 гг. научно-
экспедиционным составом 5-й и 6-й Белорусских антарктических экспедиций в районе 
базирования белорусской полевой базы «Гора Вечерняя» (Восточная Антарктида, Земля 
Эндерби, холмы Тала, оазис Гора Вечерняя, 67º39’ ю. ш., 46º09’ в. д.). Полученные 
результаты рассматриваются как «точка отсчёта» для возможных научных исследований 
биоты лишайников Антарктиды. 

Табл. 2. Ил. 2. Библиогр. –  13 назв. 
 
УДК 595.797:574.91 

Хвир В.И. Sceliphron curvatum (Hymenoptera, Sphecidae) – новый вид роющих ос для 
фауны Беларуси  // Труды Белорусского государственного университета. Серия 
«Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». 
– 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 91–94.  

Sceliphron curvatum (Hymenoptera, Sphecidae) впервые обнаружен на территории 
Беларуси, и должен рассматриваться в качестве инвазивного элемента местной фауны. 
Отмечено, что место нахождения S. curvatum является самой северной точкой 
распространения данного вида. S. curvatum использует антропогенную среду как фактор 
адаптации к северным широтам, которые не являются типичными для данного вида. 
Требуется дальнейшее исследование и мониторинг местной фауны, чтобы сделать 
окончательный вывод о характере конкуренции между инвазивными и аборигенными 
видами одиночных ос. 

Ил. 3. Библиогр. – 12 назв. 
 
УДК 595.782+632.78(476) 
Рогинский А.С., Синчук О.В., Сауткин Ф.В., Буга С.В. Распространение и вредоносность 
каштановой минирующей моли (Cameraria ohridella Deschka, dimič) в зеленых насаждениях 
Беларуси // Труды Белорусского государственного университета. Серия «Физиологические, 
биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – 
С. 95–103. 

Каштановая минирующая моль, или охридский минер (Cameraria ohridella Deschka, 
Dimič) – инвазивный вид, который за последние десятилетия широко распространился по 
всей Европе. Это один из наиболее опасных вредителей каштана конского обыкновенного 
(Aesculus hippocastanum L.), листья которого минируют гусеницы C. ohridella. Вследствие 
такого рода повреждений существенно снижается декоративность и жизненность растений 
каштана. В 2011–2014 гг. во всех административных областях и ландшафтно-географических 
провинциях Беларуси были проведены обследования зеленых насаждений для установления 
географического распространения и уровня повреждения C. ohridella листовых пластинок 
каштана. В эти годы вид распространился вдоль всей восточной границы Беларуси и России, 
что позволяет заключить, что его экспансия на территории страны завершена. В августе 2014 
г. средний уровень повреждения листьев каштана гусеницами каштановой минирующей 
моли в условиях зеленых насаждений гг. Борисов, Ивацевичи, Ошмяны и Бобруйск 
варьировал от 2,93% до 84,52%. Средний уровень повреждения листьев в зеленых 
насаждениях г. Минск в сентябре 2013 г. составлял от 22,66% до 59,49%. Осенью 2014 на 
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листовую пластинку в среднем приходилось 8,50–15,88 мин гусениц при максимуме 39 мин, при 
котором наблюдалось полное использование пригодной для заселения площади, т.е. достижение 
ресурсного порога. 

Табл. 7. Ил. 2. Библиогр. –  44 назв. 
 
УДК 591.556:595.752.2(476) 
Петров Д.Л. Структура сообщества энтомофагов Eriosoma ulmi  
(L.) на Ulmus glabra (Huds.) в условиях зеленых насаждений Беларуси // Труды Белорусского 
государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные 
основы функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 104–109. 

Таксономическая структура комплекса членистоногих энтомофагов вязово-смородинной 
тли (Eriosoma ulmi (L.); Rhynchota: Aphidoidea: Eriosomatidae) на вязе шершавом (Ulmus glabra 
Huds.; Rosales: Ulmaceae) в условиях зеленых насаждений Беларуси рассмотрена в настоящей 
статье. В состав комплекса входят пауки (Chelicerata: Aranei), уховертки (Dermaptera: 
Forficulidae), имаго и личинки клопов-антокорид (Rhynchota: Heteroptera: Anthocoridae) и клопов-
слепняков (Rhynchota: Heteroptera: Miridae), имаго жуков-кокцинеллид (Coleoptera: 
Coccinellidae), личинки мух-сирфид (Diptera: Syrphidae) и мух-серебрянок (Diptera: 
Chamaemyiidae). Среди них клоп Anthocorius gallarumulmi Deg. является специализированным 
хищником тлей рода Eriosoma Leach в трубчатых открытых галлах на листовых пластинках 
вязов (Ulmus L.). Максимальные уровни встречаемости в колониях, относительной плотности и 
относительного обилия A. gallarumulmi регистрируются в 1–2 декадах июня. Среди хищных 
личинок двукрылых насекомых характерны серебрянка Leucopis griseola Fall. и журчалка 
Syrphus ribesii L. 

Табл. 3. Ил. 1. Библиогр. – 7 назв. 
 
УДК 632.752.3(476) 
Сауткин Ф.В., Синчук О.В. Оценка уровня вредоносности 
 Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) – вредителя робинии обыкновенной (Robinia 
pseudoacacia l., 1753) в условиях зеленых насаждений разных районов интродукции растений в 
Беларуси // Труды Белорусского государственного университета. Серия «Физиологические, 
биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 
110–115. 

По результатам исследований, осуществленных на протяжении полевых сезонов 
2011–2014 гг. с целью уточнения уровня вредоносности белоакациевой минирующей 
нижнесторонней моли-пестрянки (Phyllonorycter robiniella) выполнены обследования посадок 
робинии обыкновенной (Robinia pseudoacacia) в зеленых насаждениях населенных пунктов, 
находящихся на территории всех районов интродукции растений в Беларуси. Выявлено наличие 
очевидных различий в показателях вредоносности Ph. robiniella, позволяющих отнести этот вид 
к числу фитофагов–вредителей с низким уровнем вредоносности для Северно-Центрального, 
средним – для Западного и высоким – для Южного и Южно-Центрального районов интродукции 
растений в Беларуси. Средний уровень общей вредоносности Ph. robiniella в условиях Беларуси 
составил 91,2±38,4 баллов, что указывает на стойкое и долговременное снижение 
декоративности растений. Средние значения показателя вредоносности в аспекте снижения 
декоративности растения-хозяина не превысили 4,5 балла, что указывает на отсутствие 
катастрофического снижения декоративности робинии обыкновенной при повреждении этим 
фитофагом. 

Табл. 1. Библиогр. –  11 назв. 
 
УДК 595.78+630.4+632.78(476) 
Тихонов В.Г. Чешуекрылые насекомые (Lepidoptera) – фитофаги черники (Vaccínium 
myrtíllus L.)  и голубики топяной (Vaccínium uliginósum L.): современное состояние изучения 
таксономического состава комплекса // Труды Белорусского государственного университета. 
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Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования 
биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 116–123. 

Таксономический состав чешуекрылых насекомых – фитофагов черники (Vaccínium 
myrtíllus L.) и голубики топяной (Vaccínium uliginósum L.; Ericales:Vacciniaceae) рассмотрен на 
основе литературных и оригинальных данных, полученных в течение полевого сезона 2014 г. 
Комплекс включает 59 видов, принадлежащих к 9 надсемействам (Incurvarioidea, Tineoidea, 
Zygaenoidea, Tortricoidea, Gelechioidea, Pyraloidea, Geometroidea, Bombycoidea, Noctuoidea), 11 
семействам, и 22 подсемействам. Наибольшее число относится к объединённому семейству 
Erebiidae (Noctuidae s.l.). Гусеницы мешочниц (Psychidae) обитают в домиках из растительных 
остатков. Гусеницы Megalophanes viciella и Coleophora orbitella являются минёрами. Rhagades 
pruni, Semasia vacciniana и Conistra vaccinii специализируются на питании Vaccinium, по 
меньшей мере 7 видов (Eudia pavonia, Calliteara pudibunda, Lymantria dispar, Lymantria monacha, 
Ceramica pisi, Pericallia matronula, Arctia caja) принадлежат к числу полифагов, остальные 
являются олигофагами. 

Табл. 1. Библиогр. –  10 назв. 
 
УДК 635.925:591.951:632.75(476) 
Жоров Д.Г., Сауткин Ф.В., Буга С.В. Распространение Therioaphis tenera (Aizenberg, 1956) 
(Sternorrhyncha: Drepanosiphidae) в условиях зеленых насаждений Беларуси // Труды 
Белорусского государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и 
молекулярные основы функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 124–129. 

Желтая (прыгающая) караганная тля (Therioaphis tenera (Aizenberg, 1956)) – фоновый 
вредитель Caragana arborescens Lam. и Caragana spp. в условиях зеленых насаждений Беларуси. 
Естественный ареал распространения Th. tenera – Центральная Азия (Алтай и прилегающие 
территории). В течение последних столетий C. arborescens интродуцирована в ряд Европейских 
регионов и используется в качестве декоративного растения в городских зеленых насаждениях и 
лесозащитных полосах вдоль железнодорожных магистралей и автомобильных дорог. Благодаря 
широкому распространению растения-хозяина Th. tenera расширила ареал в Европе. 
Выполненные нами обследованиях зеленных насаждений и лесозащитных полос во всех 
регионах Беларуси показали, что данный инвазивный вид завершил свое распространение по 
территории страны. 

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. –  35 назв. 
 
УДК 595.752.2:59.084 
Воронова Н.В., Жук Р.Ю. Особенности поведения персиковой тли (Myzus persicae Šulzer, 
1776) при выборе кормового растения в условиях эксперимента // Труды Белорусского 
государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные 
основы функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 130–134. 

В Т-образном лабиринте крылатые расселительницы многоядного вида тлей 
Myzuspersicaeвыбирают потенциальные кормовые растения с различающейся частотой. Данный 
факт свидетельствует о существовании трофических преференций у M. persicae, несмотря на то, 
что этот вид тлей принадлежит к числу истинных полифагов. При выборе кормового растения в 
Т-образном лабиринте M. persicaeвыбирали растение, известное более высоким содержанием в 
листьях летучих защитных веществ, в том числе репеллентов, что может свидетельствовать о 
потенциальной нечувствительности M. persicaeк защитным веществам растений. 

Ил. 4. Библиогр. – 9 назв. 
 
УДК 595.752.2:575.174.015.3 
Воробьева М.М., Супранович П.К., Воронова Н.В. Генетическая вариабельность 
аборигенных и инвазивных видов тлей родов Macrosiphum Pass. и Brachycaudus van der Goot 
// Труды Белорусского государственного университета. Серия «Физиологические, 
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биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – 
С. 135–142. 

Представлены результаты изучения генетической структуры популяций тлей родов 
Macrosiphum и Brachycaudus трибы Macrosiphini на территории Беларуси и Армении. Для 
оценки уровня генетической изменчивости использовались методы анализа некодирующей 
(микросателлитной) и высоко консервативной кодирующей (COI) ДНК. Уровень 
генетической вариабельности внутри популяций Macrosiphum rosae и M. knautiae был не 
высоким, несмотря на значительную географическую удаленность. При этом «белорусские» 
образцы были более вариабельны, чем образцы, коллектированные в Армении. Инвазивные 
популяции Brachycaudus divaricatae на территории Беларуси обладали более низким уровнем 
генетической вариабельности по сравнению с аборигенными формами из Армении. 

Табл.3. Ил. 6. Библиогр. –  13 назв. 
 
УДК 597.58:575.21(476) 
Полетаев А.С. Сравнение фенотипических особенностей речного окуня (Perca fluviatilis l., 
1758) различных водных объектов минской области республики Беларусь и предполагаемые 
факторы, влияющие на изменчивость его криптической окраски // Труды Белорусского 
государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные 
основы функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 143–150. 

В результате исследования у 463 экз. речного окуня из 9 разнотипных водных объектов 
было отмечено 19 фенов поперечнополосатой пигментации тела, формирующих 131 
фенокомплекс. В первой зоне пигментации отмечены 6 фенов, во второй – 12, в третьей – 15, 
в четвёртой – 15, в пятой – 7 и в шестой – 2 фена. Высокое фенотипическое разнообразие 
отмечено в оз. Рудаково, вдхр. Дички и оз. Нарочь, среднее – в оз. Свирь и р. Скема, низкое – 
в р. Свислочь, р. Западная Березина, вдхр. Дрозды и вдхр. Чижовское. Выделены три 
основных кластера популяций: популяции речного типа, озёрного типа и изолированных 
водных объектов. Выявлены некоторые факторы, влияющие на внутрипопуляционное 
разнообразие. 

Табл. 4. Ил. 1. Библиогр. –  8 назв. 
 
УДК 664.2 
Литвяк В.В., Ловкис З.В. Фундаментальные и прикладные исследования крахмала и 
крахмалопродуктов // Труды Белорусского государственного университета. Серия 
«Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». 
– 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 152–163. 

В данной статье представлены новые научные данные о морфологии, фазовой 
структуре,  данные спектрального анализа нативного  и модифицированного крахмала. 
Нативный крахмал получали из кукурузы, 20 сортов картофеля (10 сортов белорусской 
селекции: «Атлант», «Лазурит», «Ласунок», «Лилея», «Маг», «Скарб», «Сузор'е», «Явер», 
«Уладар», «Веснянка»; 4 сорта российской селекции: «Лазарь», «Диво», «Эффект», 
«Вестник»; 2 сорта украинской селекции: «Дзвин», «Лелека», 4 сорта немецкой селекции: 
«Альбатрос », «Корморан», «Кранич», «Соната»), а также маниока, пшеницы, риса, ржи, 
гороха, амаранта, ячменя, тритикале ,овса. Модифицированный крахмал получали с 
применением физических, физико-химических, химических и биохимических методов 
модификации. Также были проанализированы продукты содержащие модифицированный 
крахмал и биокомпозиты крахмала: ржаная, пшеничная, пшенная, чумизовая, овсяная и 
гречневая мука, мука из бобов, фасоли, чечевицы, банана, полуфабрикаты из картофеля 
«Хворост» и «Оригинал», сухие пюре в виде хлопьев, крахмальной целлюлозы из картофеля 
и кукурузы. Для оценки свойств нативного крахмала при проведении морфологического 
анализа было предложено ввести   корреляционный фактор между различными физическими 
факторами, используемыми для модификации (критерий – средний размер накрахмаленной 



Труды БГУ 2014, том 9, часть 2   

 243 

гранулы), а при проведении фазового анализа – корреляционный фактор для анализа 
модификации при действии различных химических факторов ( критерий – относительная 
степень аморфности). Были разработаны высокоэффективные технологии переработки 
крахмала и крахмалосодержащего сырья. Предложены способы модификации крахмала с 
использованием физических, физико-химических, химических и биохимических факторов, 
позволяющих получать эструдированные, облученные, электрохимически- и химически- 
окисленные, катионсодержащие  и ферментативно расщепленные формы крахмала. Были 
изучены механизмы физической, химической и комбинированной модификации крахмал и 
крахмалаосодержащих биокомпозитов.  Предложена эмпирическая математическая модель 
экструзии на основе многофакторного эксперимента, связывающая параметры экструзии с 
молекулярной массой полимеров. Было исследовано влияние различных типов обработки на 
уровень микробиологической обсемененности крахмала и продуктов. Разработаны 
теоретическая модель формирования органолептических свойств композитов картофеля и 
гипотеза процесса бланширования. 

Ил. 8. Библиогр. – 14 назв. 
 
УДК 541.64 
Юркштович Т.Л., Соломевич С.О., Бычковский П.М., Голуб Н.В., Алиновская В.А., 
Костерова Р.И. Изучение механизма синтеза гелеобразующего декстрана с 
фосфорнокислыми и карбаматными группами // Труды Белорусского государственного 
университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы 
функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 164–172. 

В системе декстран-ортофосфорная кислота-мочевина синтезированы гидрогели ФКД 
со степенью замещения по фосфорнокислым группам 0,33÷1,01 и карбаматным группам 
0,23÷0,76. Методами ЯМР31P и ИК-спектроскопии, а также потенциометрического 
титрования установлено, что ФКД представляет собой смесь двухосновных, одноосновных 
фосфатов и полифосфатов, процентное содержание которых зависит от состава 
этерифицирующей смеси. Изучено влияние соотношения компонентов на физико-
химические свойства образующихся гидрогелей и определены условия получения 
модифицированного декстрана с высоким выходом гель-фракции (95%) и контролируемой 
степенью набухания. Гидрогели модифицированного декстрана могут найти применение в 
качестве полимеров-носителей лекарственных веществ. 

Табл. 3. Ил. 4. Библиогр. –  16 назв. 
 
УДК 637.146 
Лодыгин А.Д., Евдокимов И.А. Теория и практика направленного синтеза олигосахаридов 
в молочном лактозосодержащем сырье // Труды Белорусского государственного 
университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы 
функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 173–180. 

Дан анализ современного состояния и тенденций развития технологий переработки 
молочного сырья. Сформулирована концепция получения пребиотических концентратов с 
регулируемым углеводным, аминокислотным и минеральным составом. Представлены 
объекты исследований процессов изомеризации и биотрансформации лактозы. Изучены 
закономерности процессов изомеризации, гидролиза и трансгалактозилирования лактозы. 
Систематизированы ассортиментные группы концентратов функционального назначения на 
основе лактозосодержащего сырья. 

Табл. 1. Ил. 5. Библиогр. –  12 назв. 
 
УДК 637.144.5:577.1 
Буткевич Т.В, Варламов В.П., Евдокимов И.А., Алиева Л.Р., Курченко В.П. 
Использование хитозана в производстве молочных продуктов // Труды Белорусского 
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государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные 
основы функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 181–190. 

Использование хитозана в молочной промышленности представляется весьма 
перспективным, так как позволяет перерабатывать молочное белково-углеводное сырье, 
исключив при этом значительные энергозатраты. Использование хитозансодержащих 
сорбентов позволяет удалить белки из сыворотки молока, а также получить очищенные β-
лактоглобулин и лактоферрин. Включение хитозана в состав кисломолочных напитков и 
молочных десертов позволит создать функциональные продукты, в которых полисахарид 
будет выполнять роль технологического, бактерицидного и фунгистатического агента. 

Табл.2. Ил. 4. Библиогр. –  14 назв. 
 
УДК 637.524.5:637.344 
Шипулин В.И., Храмцов А.Г., Лупандина Н.Д., Барсуковская Т.А. Биотехнологические 
аспекты совершенствования технологии сырокопченых колбас с использованием 
многоцелевых функциональных модулей // Труды Белорусского государственного 
университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы 
функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 191–197. 

Использование комплекса деминерализованной сыворотки с высоким содержанием 
углеводной фракции (лактозы) со стартовыми культурами, в виде многоцелевого 
функционального модуля, способствует интенсификации технологического процесса 
производства сырокопчёных колбас, ускорению  процессов структурообразования,  
формированию высоких органолептических показателей готового продукта, инициированию 
развития молочнокислых микроорганизмов, подавлению патогенной и условно патогенной 
микрофлоры, а также получению безопасных мясопродуктов высокого качества в более 
короткие сроки. 

Табл. 4. Ил. 2. Библиогр. – 4 назв. 
 
УДК 621.317 
Пушкина Н.В., Курченко В.П. Влияние предпосевной электромагнитной обработки на 
всхожесть семян кукурузы // Труды Белорусского государственного университета. Серия 
«Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». 
– 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 198–202. 

В результате проведенных лабораторных и полевых исследований посвященных 
изучению влияния предпосевного электромагнитного излучения на семена в зависимости от 
сорта, влажности семян и их исходной всхожести, установлено, что предпосевное ЭМП СВЧ 
воздействие влияет разнонаправлено на изученные физиологические процессы. У семян с 
пониженной влажностью наблюдается значительное увеличение всхожести. Такие 
показатели, как высота растений в период цветения и высота прикрепления первого початка, 
также возрастают практически во всех вариантах опыта. При тщательном подборе времени 
обработки, частоты, периода перед посевом, данная обработка семян электромагнитным 
полем сверхвысокочастотного диапазона может быть использовала в технологии 
возделывания кукурузы с целью увеличения ее всхожести и продуктивности. Кроме того, 
перспективным является использование данной обработки для поднятия всхожести семян с 
низкими посевными кондициями для их возможного дальнейшего использования в практике 
сельского хозяйства. 

Табл. 2. Ил. 2. Библиогр. – 12 назв. 
 
УДК 621.317 
Пушкина Н.В., Шиманский Л.П., Курченко В.П. Влияние различных режимов 
предпосевной обработки электромагнитным полем сверхвысокочастотного диапазона на 
всхожесть кукурузы // Труды Белорусского государственного университета. Серия 
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«Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». 
– 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 203–208. 

В работе показано влияние различных режимов предпосевной обработки семян 
сверхвысокочастотным электромагнитным полем на жизнеспособность семян кукурузы в 
лабораторных и полевых экспериментах. Определено наилучшее время от момента 
обработки до посева семян, когда полевая всхожесть достигает максимального эффекта.  

Ил. 5. Библиогр. – 10 назв. 
 
УДК [615.9:547.26]74 
Власенко Е.К. Токсикологическая характеристика гексилового эфира 5-аминолевулиновой 
кислоты в условиях хронического воздействия на белых крысах и в пролонгированном 
эксперименте in vitro // Труды Белорусского государственного университета. Серия 
«Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». 
– 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 209–217. 

В хроническом эксперименте на лабораторных животных и в пролонгированном 
опыте на культурах клеток эмбриональных фибробластов человека и клетках 
аденокарциномы А-549 изучены токсикологические параметры перспективного 
отечественного регулятора роста растений – гексилового эфира 5-аминолевулиновой 
кислоты. Установлено, что при интрагастральном введении в течение 6 месяцев  препарата 
белым крысам экспозиционная доза 11 мг/кг является максимально недействующей 
(подпороговой), а доза 30 мг/кг вызывает минимальные изменения состояния животных, 
оцениваемые по показателям функционирования центральной нервной системы, и является 
пороговой. В экспериментах in vitro препарат в концентрации 500 мкг/мл ГЭ-АЛК оказывает 
цитотоксическое действие, а в концентрации 50 мкг/мл заметно подавляет пролиферацию 
клеток изученных клеточных культур, при этом антипролиферативный эффект проявляется в 
большей степени у активнее делящихся клеток линии А-549. 

Табл. 9. Библиогр. – 3 назв. 
 
УДК [615.9:547.26]74 
Власенко Е.К., Сычик С.И., Стельмах В.А., Грынчак В.А. Токсикологическая оценка 
гексилового эфира 5-аминолевулиновой кислоты при различных путях и режимах 
однократного воздействия // Труды Белорусского государственного университета. 
«Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». 
– 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 218–223. 

В эксперименте на лабораторных животных исследованы особенности токсического 
действия перспективного регулятора роста растений гексилового эфира 5-аминолевулиновой 
кислоты в условиях однократного воздействия. При использовании принятых методических 
схем проведения опытов препарат не способен к индукции признаков раздражения кожных 
покровов, не обладает трансдермальной и ингаляционной токсичностью, не индуцирует 
аллергологически значимых проявлений при моделировании гиперчувствительности 
замедленного типа у белых мышей, обладает выраженным ирритативным действием (3 
класс), вызывая при однократной инстилляции серозный блефароконъюнктивит.  

Табл. 6. Библиогр. – 7 назв.  
 
УДК 637.144.5 
Головач Т.Н., Козич О.Г., Асафов В.А., Таньков Н.Л., Искакова Е.Л., Мяленко Д.М., 
Харитонов Д.В., Курченко В.П. Нативное и ферментированное коровье молозиво как 
компонент продуктов функционального назначения // Труды Белорусского государственного 
университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы 
функционирования биосистем». – 2014. – Т. 9, ч. 2. – С. 224–235. 
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Представлен обзор литературных источников в области фундаментальных и 
прикладных исследований коровьего молозива как компонента продуктов функционального 
назначения. Согласно современным данным охарактеризовано изменение фракционного 
состава молозива при переходе к зрелому молоку. Определены основные защитные, 
регуляторные и функциональные факторы молозива, с которыми связано использование 
колострума для терапии и профилактики различных заболеваний человека. Описаны формы 
выпуска молозива, отдельных фракций и продуктов на его основе, представленные на 
мировом рынке. В качестве перспективного направления прикладной биотехнологии 
обозначено получение ферментированных вариантов молозива, что предполагает 
применение различных молочнокислых бактерий с пробиотическими свойствами.  

Табл. 6. Ил. 1. Библиогр. – 42 назв. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ  В ЕЖЕГОДНОМ НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ  
«Труды Белорусского государственного университета. Физиологические, биохимические и 

молекулярные основы функционирования биосистем» 
 
В редакцию представляется оригинал статьи с рисунками, набранный на бумаге формата А4 (210x297 

мм) в редакторе MS Word 2003 (размер шрифта – 12 кегль, гарнитура – Times New Roman, интервал 1,0, 
расширение .doc), ориентация всех страниц – только книжная, поля – левое, правое, верхнее – 2 см, нижнее 
– 2,5 см и диск с ее файлом (название файла – по фамилии первого автора). Объем обзорной статьи не должен 
превышать 15 страниц текста (включая таблицы, литературу, рисунки, фотографии), экспериментальные статьи 
– в объеме до 8 страниц (не более 4 рисунков или фотографий), для кратких сообщений – 3 страницы текста (2 
рисунка). 

Рисунки (черно-белые) должны быть четкими и качественными. Сформированный в Word рисунок 
объединить в группу. Обозначения на рисунках для статей – Arial. Рисунки выполняются в едином масштабе, 
их максимальная ширина не должна превышать 170 мм, максимальная высота – 220 мм (с учетом 
подрисуночной подписи). Минимально допустимое разрешение (для .psd) должно составлять 200 dpi. Кривые 
на рисунках нумеруются проставленными на «полочках» курсивными арабскими цифрами, которые 
расшифровываются в подрисуночных подписях, которые располагаются перед общим названием рисунка.  

5. Порядок расположения абзацев в тексте: 
- УДК в левом верхнем углу, абзацный отступ (красная строка) отсутствует; 
- первый абзац – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ, все буквы прописные (заглавные), выравнивание – по центру, 

абзацный отступ (красная строка) отсутствует; 
- второй абзац – Инициалы и Фамилия авторов (соавторы перечисляются через запятую) с прописной 

(заглавной) буквы, выравнивание – по центру, абзацный отступ (красная строка) отсутствует; 
- третий абзац – Полное название организации, в котором работает автор, Город, Страна (например, 

Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь), шрифт – курсив; выравнивание – по 
центру, абзацный отступ (красная строка) отсутствует; 

- четвертый абзац – указать e-mail автора для обратной связи; 
- последующие абзацы состоят из рубрик, следующих в порядке: введение с указанием цели и задач 

работы, методы исследования, результаты и обсуждение, выводы, список литературы в порядке цитирования с 
нумерацией. 

Пример оформления названия статьи: 
УДК  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия* 

Полное название организации, Город, Страна 
*Полное название организации, Город, Страна 

e-mail: 
Ссылки на цитируемых авторов обозначаются цифрами [в квадратных скобках]. Структура 

библиографических ссылок, подписи таблиц и рисунков оформляются в соответствии с требованиями ВАКа 
для оформления диссертационных исследований. 

Выравнивание текста статьи – по ширине, абзацный отступ (красная строка) присутствует – 1 см. По 
тексту статьи могут располагаться простые вертикальные таблицы с нумерацией и заголовками, графики и 
рисунки с нумерацией и подписями; выравнивание – по центру, для таблиц – по ширине. При этом следует: для 
написания греческих букв использовать шрифт Symbol; латинское написание растительного сырья и т.п. 
осуществлять курсивом, с большой буквы; указывать название препаратов с маленькой буквы, на русском 
языке; при написании десятичных чисел для обозначения разрядов использовать только запятые; писать без 
пробела: «%» (10%), «больше» и «меньше» (Р>4), «±» (0,3±0,001), длинное тире между цифрами «–» (10–20%); 
использовать парные кавычки – «...»; сокращение года давать как 1999 г., 1998–2004 гг.; для нумерации стадий 
использовать только римские цифры (I, II, III. IV и т.д.). 

Страницы статьи полностью заполняются текстом.  
К статьям прилагаются резюме на английском языке, включающее первый, второй, третий абзацы (см. 

выше) и текст резюме, обеспечивающих понимание главных положений статьи.  
Реферат на языке статьи (не более 10 строк). Пример оформления реферата: 

УДК  
Фамилия И.О. Название статьи // Труды Белорусского государственного университета. 
Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем. – 
год. – Т. , ч. . – С. . 

Текст реферата 
Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 13 назв. 
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К статье прилагаются: рекомендация учреждения, в котором выполнена работа, сведения об авторе 
(фамилия, имя и отчество полностью, место работы, ученая степень, звание, адрес, номер служебного и 
домашнего телефона, e-mail автора обязательно). Для аспирантов дополнительно – фамилия и инициалы, ученая 
степень, звание научного руководителя.  

 
Поданные статьи, не отвечающие выше описанным требованиям, редакцией журнала рассматриваться 

не будут. 
 
Так как журнал будет предоставляться в российской базе данных «Российский индекс научного 

цитирования» (РИНЦ) и международной базе данных SCOPUS к статье в отдельном файле (печатном и 
электронном виде) прилагаются следующие сведения: 

 
1) Сведения об авторах: 

- фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на русском и английском языках); 
- полное название организации – место работы каждого автора, страна, город в именительном падеже (на 
русском и английском языках). Если все авторы работают в одном учреждении, можно не указывать место 
работы каждого автора; 
- адрес электронной почты для каждого автора; 
- корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с авторами статьи (можно один на всех авторов). 

2) Название статьи на русском и английском языках; 
3) Ключевые слова или словосочетания на русском и английском языках (ключевые слова, словосочетания 

отделяются друг от друга точкой с запятой); 
4) Тематическая рубрика (код) УДК; 
5) Расширенное резюме (аннотация, реферат) на русском и английском языках (не менее 10 строк, 100–250 

слов), которое должно включать: предмет, тему, цель статьи; метод или методологию проведения исследования; 
результаты исследования; область применения результатов; выводы; библиографические ссылки в резюме не 
делаются 

6) Список литературы (библиографические ссылки), оформленный в соответствии с международными 
правилами оформления бибилиографических ссылок для научных электронных баз данных. Примеры 
оформления литературы для SCOPUS для русскоязычных статей из журналов, сборников, конференций: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Более подробная информация по оформлению резюме и библиографических ссылок размещена на сайте: 

www.bio.bsu.by\proceedings в разделе Правила для авторов. 
 
Контактная информация: адрес 220064, г. Минск, ул. Курчатова, 10  
e-mail: kurchenko@tut.by, тел./факс + 375 (17) 209 58 51 

Курченко Владимир Петрович – Зав. НИЛ прикладных проблем биохимии 
 
 
 
 

СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ССЫЛКИ ДЛЯ СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛА, СБОРНИКА СТАТЕЙ, 
МЕТАРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИЙ: 

 
Авторы (фамилии и инициалы всех авторов на латинице – в транслитерации), 
название статьи (перевод на английский язык), название источника (название 
журнала, сборника статей, научных трудов, метариалов конференций на латинице), 
выходные данные (на англйском языке), указание на язык статьи в скобках. 
 
 
 
 
 

http://www.bio.bsu.by/proceedings
mailto:kurchenko@tut.by
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