
  

ISSN 1815-6169 (Print) 
ISSN 2500-218Х (Online) 

 

Ученые записки Казанского университета.  

Серия Естественные науки  
р е ц е н з и р у е м ы й  н а у ч н ы й  ж у р н а л  

2016 

Т. 158, кн. 3 

 
 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ОСНОВАНЫ В 1834 ГОДУ 

 

Главная редколлегия 

Главный редактор 

И.Р. Гафуров – д-р экон. наук, проф., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 

Заместители главного редактора 

Д.К. Нургалиев – д-р геол.-минер. наук, проф., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 

М.Х. Салахов – д-р физ.-мат., проф., Академия наук Республики Татарстан, г. Казань, Россия 

Члены редколлегии 

И.Б. Бадриев – д-р физ.-мат. наук, проф., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 

Э.А. Балалыкина – д-р филол. наук, проф., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 

Г.К. Будников – д-р хим. наук, проф., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 

Н.Е. Журавлева – канд. хим. наук, ст. науч. сотр., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 
 

Выпускающий редактор: Г.И. Мухамадуллина – канд. физ.-мат. наук, Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 
 

Редколлегия серии 

Г.К. Будников (отв. редактор) – д-р хим. наук, проф., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 

Р.Р. Хасанов (зам. отв. редактора) – д-р геол.-минерал. наук, доц., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 

Г.К. Зиятдинова (секретарь) – канд. хим. наук, доц., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 

Н.И. Акберова – канд. биол. наук,  ст. науч. сотр., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 

И.С. Антипин – д-р хим. наук, чл.-кор. РАН, Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 

А.С. Борисов – д-р геол.-минерал. наук, проф., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 

О.П. Ермолаев – д-р геогр. наук, проф., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 

А.А. Варнек – канд. хим. наук, д-р теоретической химии, проф., Страсбургский университет, г. Страсбург, Франция 

Р.И. Жданов – д-р хим. наук, проф., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 

И.Б. Ившина – д-р биол. наук, чл.-кор. РАН, Пермский государственный университет, г. Пермь, Россия 

А.И. Коновалов – д-р хим. наук, акад. РАН, г. Казань, Россия 

С.В. Костров – д-р биол. наук, проф., Институт молекулярной генетики РАН, г. Москва, Россия 

Я. Лабуда – д-р наук, проф., Словацкий технологический университет в Братиславе, г. Братислава, Словацкая республика 

М. Либонати – д-р мед. наук, почётный проф., Университет Вероны, г. Верона, Италия 

В.Н. Майстренко – д-р хим. наук, проф., Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия 

В.В. Малахов – д-р биол. наук, чл.-кор. РАН, Московский государственный университет, г. Москва, Россия 

А.И. Мелентьев – д-р биол. наук, проф., Институт биологии Уфимского научного центра РАН, г. Уфа, Россия 

А.А. Паутов – д-р биол. наук, проф., Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Ю.П. Переведенцев – д-р геогр. наук, проф., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 

Р.М. Сабиров – канд. биол. наук, доц., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 

С.Ю. Селивановская – д-р биол. наук, проф., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 

О.Г. Синяшин – д-р хим. наук, акад. РАН, Институт орган. и физической химии им. А.Е. Арбузова, г. Казань, Россия 

Н.П. Торсуев – д-р геогр. наук, проф., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 

Р.Н. Хазипов – д-р мед. наук, Средиземноморский институт нейробиологии, г. Марсель, Франция; Казанский федеральный 

университет, г. Казань, Россия 

К. Ясуи – д-р наук, проф., Университет Хиросимы, г. Хиросима, Япония 

Ф. Хеллер – д-р наук, почётный проф., Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, г. Цюрих, Швейцария 
 

Редактор английского текста А.О. Кармазина 

Учредитель и издатель: ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-41874 от 27 августа 2010 г. 
 

Подписной индекс в каталоге Агентства «Роспечать» 19422. Цена свободная 
 

Адрес издателя и редакции «Ученые записки Казанского университета»: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 

Телефон:  (843) 233-73-01; e-mail:  uz.ku@kpfu.ru; сайт:  http://kpfu.ru/uz-rus/ns 
 

Подписано в печать 26.09.2016. Формат 70108/16. 

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 13,60.  

Уч.-изд. л. 10,38. Тираж 300 экз. Заказ 3469 

Отпечатано в типографии Издательства  

Казанского университета 

420008, Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37 
 

© Казанский федеральный университет, 2016 



  

ISSN 1815-6169 (Print) 
ISSN 2500-218Х (Online) 

 

Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. 

Seriya Estestvennye Nauki 
(P roceed ings of  Kazan Un ivers i t y .  Natura l  Sc iences Se r ies )  

P e e r - R e v i e w e d  S c i e n t i f i c  J o u r n a l  

2016 

Vol. 158 

no. 3 

 
 

UCHENYE ZAPISKI KAZANSKOGO UNIVERSITETA FOUNDED IN 1834 

 

Main Editorial Board 

Editor-in-Chief 

I.R. Gafurov – Doctor of Economics, Professor, Kazan Federal University, Kazan, Russia 

Deputy Editors-in-Chief 

D.K. Nurgaliev – Doctor of Geology and Mineralogy, Professor, Kazan Federal University, Kazan, Russia 

M.Kh. Salakhov – Doctor of Physics and Mathematics, Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russia 

Members of Main Editorial Board 

I.B. Badriev – Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Kazan Federal University, Kazan, Russia 

E.A. Balalykina – Doctor of Philology, Professor, Kazan Federal University, Kazan, Russia 

G.K. Budnikov – Doctor of Chemistry, Professor, Kazan Federal University, Kazan, Russia 

N.E. Zhuravleva – PhD in Chemistry, Senior Research Fellow, Kazan Federal University, Kazan, Russia 
 

Managing Editor: G.I. Mukhamadullina – PhD in Physics and Mathematics, Kazan Federal University, Kazan, Russia 
 

Editorial Board of Natural Sciences Series 

H.C. Budnikov (Executive Editor) – Doctor of Chemistry, Professor, Kazan Federal University, Kazan, Russia 

R.R. Khasanov (Deputy Executive Editor) – Doctor of Geology and Mineralogy, Associate Professor, Kazan Federal University, Kazan, 

Russia 

G.K. Ziyatdinova (Secretary) – PhD in Chemistry, Associate Professor, Kazan Federal University, Kazan, Russia 

N.I. Akberova – PhD in Biology, Associate Professor, Senior Research Fellow, Kazan Federal University, Kazan, Russia 

I.S. Antipin – Doctor of Chemistry, Corresponding Member, Russian Academy of Sciences, Kazan Federal University, Kazan, Russia 

A.S. Borisov – Doctor of Geology and Mineralogy, Professor, Kazan Federal University, Kazan, Russia 

O.P. Ermolaev – Doctor of Geography, Professor, Kazan Federal University, Kazan, Russia 

R.I. Zhdanov – Doctor of Chemistry, Professor, Kazan Federal University, Kazan, Russia 

F. Heller – Doctor of Science, Emeritus Professor, Swiss Federal Institute of Technology in Zürich, Zürich, Switzerland 

I.B. Ivshina – Doctor of Biology, Corresponding Member, Russian Academy of Sciences, Perm State University, Perm, Russia 

R.N. Khazipov – Doctor of Medicine, Mediterranean Institute of Neurobiology, Marseille, France; Kazan Federal University, Kazan, Russia 

A.I. Konovalov – Doctor of Chemistry, Academician, Russian Academy of Sciences, Kazan, Russia 

S.V. Kostrov – Doctor of Biology, Professor, Institute of Molecular Genetics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

J. Labuda – Doctor of Science, Professor, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, Slovak Republic 

M. Libonati – Doctor of Medicine, Emeritus Professor, Verona University, Verona, Italy 

V.N. Maistrenko – Doctor of Chemistry, Professor, Bashkir State University, Ufa, Russia 

V.V. Malakhov – Doctor of Biology, Corresponding Member, Russian Academy of Sciences, Moscow State University, Moscow, Russia 

A.I. Melentiev – Doctor of Biology, Professor, Institute of Biology, Ufa Research Center, Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia 

A.A. Pautov – Doctor of Biology, Professor, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia 

Yu.P. Perevedentsev– Doctor of Geography, Professor, Kazan Federal University, Kazan, Russia 

R.M. Sabirov – PhD in Biology, Associate Professor, Kazan Federal University, Kazan, Russia 

S.Yu. Selivanovskaya – Doctor of Biology, Professor, Kazan Federal University, Kazan, Russia 

O.G. Sinyashin – Doctor of Chemistry, Academician, Russian Academy of Sciences, Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry, 

Kazan, Russia 

N.P. Torsuev – Doctor of Geography, Professor, Kazan Federal University, Kazan, Russia 

A.A. Varnek – PhD in Chemistry, Habilitation in Theoretical Chemistry, Professor, University of Strasbourg, Strasbourg, France 

K. Yasui – Doctor of Science, Professor, Hiroshima University, Hiroshima, Japan 
 

English Editor: А.О. Karmazina 

Founder and Publisher: Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education “Kazan (Volga Region) Federal University” 

The journal is registered by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technologies and Mass Media 

Registration certificate PI No. FS77-41874 dated August 27, 2010 
 

Subscription index in the Rospechat’ Agency catalogue: 19422. Free price 
 

Contacts: Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta, ul. Kremlevskaya 18, Kazan, 420008 Russia 

Phone: (843) 233-73-01; e-mail:  uz.ku@kpfu.ru; сайт:  http://kpfu.ru/uz-eng/ns 
 

Passed for printing: September 26, 2016. Page size: 70108/16. 

Offset printing. Conventional printing sheet: 13.60. Publisher’s 

signature:10.38. Circulation: 300 copies. Order: 3469 

Printed in KFU Publishing House 

ul. Prof. Nuzhina 1/37, Kazan, 420008 Russia 

 

© Kazan Federal University, 2016 



 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.  

СЕРИЯ ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

2016, Т. 158, кн. 3                                          ISSN 1815-6169 (Print) 

       С. 327–487  ISSN 2500-218X (Online) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Аюпов Р.Х., Акберова Н.И. Анализ структуры белка SaHPF Staphylococcus aureus… 327 

Камалова Я.Н., Штырёва В.В., Абдул-Хафиз Иссам, Ибрагим Омер Х.М., Зелени-

хин П.В., Карамова Н.С., Ильинская О.Н. Цитотоксическое и апопто-

зиндуцирующее действие экстрактов растений семейства Asparagaceae 

по отношению к клеткам аденокарциномы легких человека…………... 

 

 

 

338 

Варламова Р.М., Медянцева Э.П., Хамидуллина Р.Р., Будников Г.К. Определение 

патулина амперометрическими тирозиназными биосенсорами на ос-

нове электродов, модифицированных углеродными нанотрубками 

и наночастицами золота…………………………………………………. 

 

 

 

351 

Шайдарова Л.Г., Гедмина А.В., Демина В.Д., Челнокова И.А., Будников Г.К Воль-

тамперометрическое определение и амперометрическое детектиро-

вание гуанина на элетроде, модифицированном осадком золота 

и пленкой из нафиона…………………………………………………… 

 

 

 

369 

Ковалева М.А., Федоров В.А., Ганжа В.А.  Шрам В.Г., Лысянникова Н.Н. Обра-

зование гидросульфат-иона в изомолярных растворах хлороводо-

родной и бромоводородной кислот и их солей……………………….. 

 

 

381 

Фаттахова Л.А., Шинкарев А.А., Косарева Л.Р. Магнитные профили почв Волж-

ско-Камской лесостепи………………………………………………….. 

 

391 

Кулагина В.И., Иванов Д.В., Григорьян Б.Р., Рязанов С.С. Почвенный покров ост-

ровов Куйбышевского водохранилища в районе н.п. Займище……... 

 

404 

Stepanova N.Yu., Latypova T.R., Novikova L.V. Comparison of toxicity of sediments 

from rivers with different levels of anthropogenic load (Middle Volga 

region, Russia) based on elutriate and whole sediment tests…………….. 

 

 

416 

Гильмуллина А.Р., Галицкая П.Ю., Савельев А.А., Кузяков Я.В., Селивановская С.Ю. 

Изменение минерализующей активности микробных сообществ 

в зависимости от физико-химических характеристик почв и загряз-

ненности кадмием………………………………………………………... 

 

 

 

440 

Соболева М.А., Соболев Д.Б. Новые данные по конодонтам верхнего девона По-

лярного Урала (разрез Останцовый, р. Малая Уса)…………………... 

 

455 

Уразаева М.Н. Этапы развития фауны пермских неморских двустворчатых мол-

люсков в Двинско-Мезенском бассейне Восточно-Европейской плат-

формы……………………………………………………………………. 

 

 

468 

Кащеев Р.А., Новлянская И.О. Определение свойств симметрии структуры грави-

тационных полей планет земной группы……………………………….. 

 

478 

 



UCHENYE ZAPISKI KAZANSKOGO UNIVERSITETA.  

SERIYA ESTESTVENNYE NAUKI 
(Proceedings of Kazan University. Natural Sciences Series) 

2016, vol. 158, no. 3                                          ISSN 1815-6169 (Print) 

        pp. 327–487  ISSN 2500-218X (Online) 

 

CONTENTS 

 

Ayupov R.Kh., Akberova N.I. Analysis of the structure of SaHPF Staphylococcus aureus 

protein…………………………………………………………………….. 

 

327 

Kamalova Y.N., Shtyreva V.V., Essam Abdul-Hafeez, Omer H.M. Ibrahim, Zeleni-

khin P.V., Karamova N.S., Ilinskaya O.N. Cytotoxic and apoptosisinducing 

activity of plants from the family Asparagaceae in relation to human   

alveolar adenocarcinoma cells……………………………………………. 

 

 

 

338 

Varlamova R.M., Medyantseva E.P., Hamidullina R.R., Budnikov H.C. Determination 

of patulin using amperometric tyrosinase biosensors based on electrodes 

modified with carbon nanotubes and gold nanoparticles………………… 

 

 

351 

Shaidarova L.G., Gedmina A.V., Demina V.D., Chelnokova I.A., Budnikov H.C. Voltam-

metric determination and amperometric detection of guanine on the elec-

trode modified by gold deposit and nafion film…………………………. 

 

 

369 

Kovaleva M.A., Fedorov V.A., Ganja V.A., Shram V.G., Lysyannikova N.N. Formation 

of hydrogen-ion in isomolar solution of hydrochloric and hydrobromic 

acids and their salts………………………………………………………. 

 

 

381 

Fattakhova L.A., Shinkarev A.A., Kosareva L.R. Magnetic soils profiles in the Volga-

Kama forest-steppe region………………………………………………... 

 

391 

Kulagina V.I., Ivanov D.V., Grigoryan B.R., Ryazanov S.S. Soil cover of the Kuybyshev 

Reservoir islands near the settlement of Zaymishche…………………….. 

 

404 

Stepanova N.Yu., Latypova T.R., Novikova L.V. Comparison of toxicity of sediments 

from rivers with different levels of anthropogenic load (Middle Volga 

region, Russia) based on elutriate and whole sediment tests…………….. 

 

 

416 

Gilmullina A.R., Galitskaya P.Y., Saveliev A.A., Kuzyakov Y.V., Selivanovskaya S.Y. 

Changes in mineralization activity of microbial communities depending 

on physico-chemical properties of soils and cadmium contamination…... 

 

 

440 

Soboleva M.A., Sobolev D.B. New data on conodonts of the Upper Devonian of the Polar 

Urals (Ostantsovy section, Malaya Usa River)…………………………... 

 

455 

Urazaeva M.N. Evolution of Permian non-marine bivalve fauna from continental depo-

sits of the Severnaya Dvina River Basin…………………………………. 

 

468 

Kascheev R.A., Novlyanskaya I.O. Determining symmetry properties of gravitational 

fields of terrestrial group planets…………………………………………. 

 

478 

 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.  

СЕРИЯ ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

2016, Т. 158, кн. 3                                          ISSN 1815-6169 (Print) 

       С. 327–337  ISSN 2500-218X (Online) 

327 

УДК 577.322.7 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БЕЛКА SaHPF Staphylococcus aureus 

Р.Х. Аюпов, Н.И. Акберова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

SaHPF (Staphylococcus aureus hibernation promoting factor) – белок инактивации ри-

босомы бактерии стафилококка золотистого. Структура белка, представленная двумя 

доменами и петлей между ними, была предсказана с помощью биоинформатических 

методов. Проведенное сравнение первичной последовательности белка SaHPF с после-

довательностями известных структур, определенных экспериментальными методами, 

выявило гомологию только для первого домена, хотя при сравнении с базой первичных 

последовательностей белков обнаруживается частичная гомология с другими белками 

на протяжении всей последовательности SaHPF. Раздельный поиск гомологии для каж-

дого домена по отдельности выявил 10 гомологичных белков для первого домена и три 

гомолога для второго домена, при этом ни одна из этих гомологичных структур не 

имеет петли в своем составе. Сравнение пространственных структур этих гомологов 

с обоими доменами SaHPF показало, что гомологичные структуры и для первого, и для 

второго домена достаточно точно накладываются друг на друга. По крайней мере пять 

из выявленных гомологичных SaHPF белков структурно связаны с рибосомой, что явля-

ется косвенным свидетельством качества предсказания доменной структуры SaHPF и 

достаточным обоснованием для моделирования его поведения. Анализ траекторий рав-

новесной молекулярной динамики предсказанной структуры белка SaHPF методами 

главных компонент и нормальных мод выявил характерную коллективную подвиж-

ность аминокислотных остатков петель в областях между β-слоями в первом и втором 

доменах, а также в петле между доменами, что может быть функционально важным 

при взаимодействии белка SaHPF с рибосомой.  

Ключевые слова: SaHPF, предсказание структуры белка, гомология последова-

тельностей, гомология структур, молекулярная динамика 

 

Введение 

Staphylococcus aureus – грамположительная бактерия, являющаяся причи-

ной множества заболеваний (пневмония, менингит, эндокардит и др.), в том 

числе нозокомиальных инфекций [1, 2]. Для подавления жизнедеятельности 

стафилококков применяют лекарственные соединения, механизмом действия 

большинства из которых является подавление транслирующей активности ри-

босом. SaHPF – Staphylococcus aureus hibernation promoting factor – белок инак-

тивации рибосомы стафилококка золотистого. Предположительно, белок взаи-

модействует с 30S-субъединицей рибосомы. При взаимодействии с этим бел-

ком 30S-субъединица рибосомы меняет свою конформацию и становится спо-

собной взаимодействовать с 30S-субъединицей другой рибосомы с образованием 
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связи [3]. Результатом является димерная частица с константой седиментации 

100S, и в такой форме рибосома теряет свою транслирующую активность [4].  

Предсказанные с помощью биоинформатических программ [5–7] модели 

белка SaHPF состоят из двух доменов и петли, которая соединяет их между собой 

[8]. Во всех предсказанных моделях существенные отличия заключались в поло-

жении петли и, как следствие этого, в положении доменов относительно друг 

друга. Поиск гомологичных SaHPF последовательностей и структур и их сравни-

тельный анализ позволят определить адекватность предсказанной модели SaHPF 

и выявить функционально важные участки для его взаимодействия с рибосомой. 

Наиболее часто используемым инструментом для поиска гомологичных белков 

является пакет программ Blast [9]. В этом пакете возможен поиск по разным ба-

зам данных: по базе разрешенных белковых структур – PDB (Protein Data Bank), 

по базам существующих аннотированных и неаннотированных последовательно-

стей и др. Для сравнения последовательностей используются программы множе-

ственного выравнивания. В зависимости от задачи и объема данных используют 

программы, рассчитанные как для анализа и обработки большого количества ин-

формации, например Mega [10], так и для сравнений нескольких последователь-

ностей на онлайн-серверах, выполняющих задачи в течение короткого времени, 

например Clustal [11]. Для понимания функционирования структуры молекулы 

белка в растворе проводятся расчеты его пространственной структуры методом 

молекулярной динамики [12, 13], что позволяет увидеть особенности его строе-

ния и поведения в условиях, приближенных к физиологическим. Очень часто 

расчеты методом молекулярной динамики производят с использованием про-

граммы NAMD [14], при физико-химическом описании молекул используют си-

ловые поля Charmm [15] или Amber [16]. Для визуализационного анализа разре-

шенных структур и траекторий молекулярной динамики используют программы 

VMD [17] и Chimera [18]. Сравнительный структурный анализ позволит предска-

зать положение белка в комплексе с рибосомой, оценить качество предсказания 

структур биоинформатическими программами, а также выявить возможные про-

блемы при разрешении структуры белка методом ЯМР, который интенсивно ис-

пользуется в исследованиях небольших биологических молекул [19]. 

Цель настоящей работы – оценить качество биоинформатически предсказан-

ной структуры белка SaHPF в сравнении со структурами белков, взаимодейству-

ющими с рибосомой, и вероятность его положения в комплексе с рибосомой. 

Материалы и методы исследования 

Поиск гомологии по последовательности проводили с помощью программы 

BLAST со следующими параметрами: database: pdb; algorithm: psi-blast.  

Множественное выравнивание проводили в программе Clustal Omega, ис-

пользовали параметры по умолчанию.  

Для проведения расчетов с помощью метода молекулярной динамики ис-

пользовали программу NAMD 2.8, структура белка была описана с помощью си-

лового поля Charmm 36. Подготовка расчетных файлов проводилась в программе 

VMD и с помощью дополнительных скриптов. Структура молекулы была по-

мещена в ячейку с водой и ионами NaCl для нейтрализации заряда системы. 

Размеры ячейки составили 68 × 84 × 80 Å. На первом этапе энергия системы 
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была минимизирована в течение 40 тыс. шагов. На следующем этапе комплекс 

нагревали до 300 К. Далее система была поставлена на эквилибрацию кинети-

ческой и потенциальной энергий в течение 200 тыс. шагов. После завершения 

подготовительного этапа была проведена равновесная молекулярная динамика 

подготовленной системы длительностью 100 нс (100 млн шагов) при 300 К. 

Анализ траектории молекулярной динамики и характеристика подвижности 

доменов белка проводились с помощью программы VMD и статистического 

пакета bio3D в среде R. 

Результаты и их обсуждение 

При поиске структур с последовательностями, гомологичными белку SaHPF, 

были получены определенные с помощью методов ЯМР и РСА структуры, 

в которых значимая гомология обнаруживалась только для первого домена (для 

100 первых аминокислотных остатков из 190), гомологичные участки для вто-

рого домена и петли выявлены не были. Поэтому последовательность была по-

делена на две части (первый домен и второй домен, включая петлю), и для 

каждой по отдельности искали гомологичные структуры. Значимая гомология 

для первого домена обнаружилась для 10 структур: 2RQL(A) [20], 3V26(X) [3], 

3V2C(Y) [3], 1N3G(A) [21], 1VOQ(A) [22], 4HEI(A) [23], 1L4S(A) [24], 

2YWQ(A) [25], 1IMU(A) [26], 3TQM(A) [27]. Структуры 3V26, 3V2C и 1VOQ 

получены в комплексе с рибосомами методом РСА. Структура белка YfiA была 

получена не только в комплексе с рибосомой (3V2C). С помощью метода ЯМР 

была определена структура не связанного с рибосомой белка YfiA в растворе, 

последняя содержится в банке белковых структур (Protein Data Bank) под иден-

тификационными номерами 1N3G и 1L4S. Нужно отметить, что последова-

тельность аминокислотных остатков этого белка в структурах 3V2C, 1N3G и 

1L4S одинакова. Поиск по гомологии для второго домена, включая петлю, дал 

три структуры: 3K2T, 3LYV, 3KA5, разрешенные методом РСА. В 3K2T пред-

ставлена структура белка Lmo2511 [28], для которого известно только то, что 

он важен для метаболизма клетки; 3LYV – структура белка RAF (ribosome-

associated factor) [29], белок представлен шестью моделями; 3KA5 –структура 

белка Ribosome-associated Protein Y (Psrp-1) [30], белок представлен двумя мо-

делями. Разнообразие моделей в разрешенных структурах свидетельствует о 

подвижности второго домена. Подобное же разнообразие наблюдается и для 

гомологичных структур первого домена в петлях С-конца. 

Таким образом, почти для всех белков, найденных по гомологии с доменами 

SaHPF, имеются прямые экспериментальные свидетельства о взаимодействии 

с рибосомой.  

Структура белка SaHPF экспериментально не разрешена, поэтому были ис-

пользованы биоинформатические методы предсказания его структуры. Наилуч-

шая предсказанная модель белка SaHPF была построена с помощью программы 

Robetta [8]. При построении данной модели использовались структурные данные 

белков 1IMU и 3LYV. Для обоих белков было проведено выравнивание структур 

с доменами SaHPF в программе Clustal Omega. Парное выравнивание выявило вы-

сокую гомологию последовательностей с доменами SaHPF (рис. 1), при этом для 

первого домена SaHPF выявлена гомология с 1IMU, для второго домена – с 3LYV. 
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Рис. 1. Выравнивание доменов белка SaHPF с последовательностями белков 1IMU и 3LYV: 

I – для первого домена, II – для второго домена 

 

Рис. 2. Наложение предсказанного белка SaHPF на гомологичные структуры белков: I – 

для первого домена, II – для второго домена. Разными цветами выделены разные белки 

При построении пространственной модели первого домена не возникло 

сложностей, так как уже есть большое количество разрешенных структур с до-

статочно высокой степенью сходства. В то время как в построении второго до-

мена с петлей имелись сложности: в приведенной структуре 3LYV имеется 

шесть различных моделей второго домена, кроме того, полностью отсутствуют 

модели для петли. При предсказании структуры SaHPF были получены модели, 

отличие между которыми заключалось в пространственном положении двух 

доменов между собой, благодаря петле между ними они могли принимать раз-

личные конформации. При этом второй домен, включая петлю, всегда был не-

достаточно структурирован, это, возможно, является особенностью белка 

SaHPF.  

Сравнение пространственных структур белков показало, что гомологичные 

структуры и для первого, и для второго домена достаточно точно накладыва-

ются друг на друга (рис. 2). 
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Рис. 3. Графики RMSD (а) и RMSF (б) белка SaHPF;  выделены наиболее по-

движные участки полипептидной цепи 

Модель структуры белка SaHPF, построенная с помощью программы Robetta, 

была использована для анализа подвижности доменов методом равновесной 

молекулярной динамики. RMSD (среднеквадратичное отклонение атомов от их 

положения в начальной структуре) траектории 100-наносекундной симуляции 

молекулярной динамики белка SaHPF показывает, что атомы в белке достаточно 

подвижны. Для траекторий равновесной молекулярной динамики были рассчи-

таны атомные флуктуации RMSF для аминокислотных остатков (отклонение 

координат атомов от средней величины). Среднее значение RMSF для первого 

домена равно 1.82 Å, для петли – 2.74 Å, для второго домена – 2.26 Å. Оценка 

флуктуации атомов свидетельствует, что основной вклад в подвижность белка 

вносят аминокислотные остатки петли и второго домена (рис. 3). Вероятно, что 

существующие проблемы по определению структуры белка SaHPF экспери-

ментальными методами можно объяснить особой подвижностью петли и вто-

рого домена. 

Поскольку структура рибосомы S. aureus на сегодняшний день не опреде-

лена, для предположения положения белка SaHPF в комплексе с рибосомой 

были использованы две структуры рибосомы Thermus thermophilus, содержа-

щей схожие по функциям белки: 4V8H (3V26) и 4V8G [3]. Первая структура 

содержит белок HPF, который гомологичен первому домену белка, вторая 

структура – белок RMF, который предположительно выполняет функцию, 

сходную с функцией второго домена, но при этом не гомологичен ему по по-

следовательности. Белки HPF и RMF связаны с 30S-субъединицей рибосомы, 

расстояние между ними составляет примерно 40 Å. Расстояние между первым 

и вторым доменом в структуре белка SaHPF не превышает 25 Å, но поскольку 

анализ различных моделей структуры SaHPF показал существенную подвиж-

ность петли между доменами, вполне вероятно такое положение доменов, ко-

гда расстояние между ними будет таким же, как и между HPF и RMF при их 

взаимодействии с рибосомой (рис. 4). 

При сравнении положений белков HPF и RMF в комплексе с рибосомой из 

работы [3] и структуры белка SaHPF можно с большой вероятностью предполо-

жить, что первый домен белка SaHPF займет позицию в структуре рибосомы та-

кую же, как и HPF, а именно будет взаимодействовать с сайтами связывания 

тРНК и белков IF1 и IF3; второй домен может занять позицию, характерную для 

RMF, то есть взаимодействовать с белками S2, S7, S11  и  S18  30S-субъединицы.  
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Рис. 4. Визуализация структур белков: слева – предсказанная модель белка SaHPF с ука-

занием расстояния между доменами; справа – модели белков HPF и RMF в структуре 

рибосомы [3] с указанием расстояния между ними 

В расстояние между этими двумя участками в рибосоме T. thermophilus, кото-

рые занимают белки HPF и RMF, укладывается петля на C-конце белка YfiA, 

структурно схожего с HPF. Таким образом, белок SaHPF благодаря выявлен-

ным структурным свойствам его доменов и петли может взаимодействовать со 

всеми вышеперечисленными сайтами в структуре стафилококковой рибосомы.  

Заключение 

Модель структуры стафилококкового белка SaHPF, предсказанная с помо-

щью биоинформатических подходов, достаточно хорошо накладывается на 

существующие разрешенные экспериментальными методами белки, взаимо-

действующие с рибосомой. Анализ траекторий равновесной молекулярной ди-

намики белка SaHPF позволил выявить особенности флуктуаций атомов в его 

структуре и движении его частей и продемонстрировал бóльшую подвижность 

петли и второго домена. Сравнение структуры белка SaHPF с положениями 

белков HPF и RMF в комплексе с рибосомой T. thermophilus позволяет предска-

зать возможные сайты его взаимодействия со стафилококковой рибосомой.  
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Abstract 

SaHPF (Staphylococcus aureus hibernation promoting factor) is the ribosome inactivating protein 

of the bacterium Staphylococcus aureus. The structure of this protein has been predicted using bioinfor-

matics methods and represented by two domains and a hinge between them. The comparison of the prima-

ry sequence of SaHPF protein with the sequences of known structures of proteins determined by NMR and 

X-ray has revealed homology only for the first domain. At the same time, regions of homology to SaHPF 

protein entire sequence have been detected when it was compared to the Uniprot sequences. The search 

for homology for each individual domain has revealed 10 proteins homologous to the first domain and 

3 homologs for the second domain; none of these homologous proteins have a hinge in their structure. 

The structural comparison of these homologues proteins with both domains of SaHPF has shown that 

the SaHPF first and second domain structures are accurately superimposed in the similar structural regions 

of homologous proteins. At least five of the identified proteins homologous to SaHPF are structurally 

related to the ribosome, which is an indirect indication of the quality of the SaHPF domain structure 

prediction and a sufficient background for the simulation of its behavior by equilibrium molecular dynamics. 

The analysis of SaHPF protein MD trajectories using principle components and normal modes methods 

has identified the characteristic collective motions of residues in the hinges regions between the β-sheet 

in both domains as well as in the hinge between the domains, which can be functionally important for 

SaHPF protein interaction with the ribosome. 

Keywords: SaHPF, protein structure prediction, sequence homology, homology of structures,   

molecular dynamics 
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Figure Captions 

Fig. 1. Sequence alignment of SaHPF protein domains with sequences of 1IMU and 3LYV proteins: I – 

for the first domain, II – for the second domain. 
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Fig. 2. Superposition of SaHPF protein on homologous protein structures: I – for the first domain, II – 

the second domain. Different colors identify different proteins. 

Fig. 3. RMSD (a) and RMSF (b) plots of SaHPF protein; the most moving sections of the polypeptide 

chain are highlighted. 

Fig. 4. Proteins structure visualization: left – the predicted model of SaHPF protein, indicating the dis-

tance between the domains; right – the model of HPF and RMF protein in the ribosome structure 

[3], with an indication of the distance between them. 
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Аннотация 

Для ряда лекарственных растений характерны противоопухолевые свойства в отно-

шении широкого спектра злокачественных клеток. В настоящей работе исследовано 

апоптозиндуцирующее действие экстрактов растений семейства Asparagaceae на клетки 

аденокарциномы легкого человека А549. Показано, что водные растворы растительных 

компонентов (50 мкг/мл), полученных из листьев Polianthes tuberosa и Furcraea gigantea 
экстракцией метанолом с последующим высушиванием, не проявляли острой токсич-

ности, и при обработке ими клеток аденокарциномы легких человека А549 в течение 

24 ч индуцировали апоптоз 21% и 15% клеток соответственно. Апоптозиндуцирующее 

действие экстрактов других исследованных растений проявилось при использовании 

более высоких концентраций. При инкубировании с экстрактами в концентрации 100 и 

300 мкг/мл доля апоптотических клеток составляет 45% и 73% для экстракта луковиц 

Polianthes tuberosa и 11% и 81% для экстрактов листьев Yucca filamentosa соответ-

ственно. Таким образом, установлено, что экстракты данных растений содержат соеди-

нения с противоопухолевой активностью, следовательно, могут рассматриваться как 

источник потенциальных агентов терапии злокачественных новообразований. 

Ключевые слова: рак, апоптоз, растительные экстракты, Asparagaceae 
 

Введение 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала рак как 

неинфекционную болезнь, опосредованную неконтролируемой пролиферацией 

отдельных генетически измененных клеток, способных мигрировать и размно-

жаться в различных органах и тканях организма, что приводит к феномену мета-

стазирования, который является основной причиной смерти от рака [1]. В разви-

тых странах онкопатологии занимают второе место по уровню смертности насе-

ления после сердечно-сосудистых заболеваний, а в развивающихся странах – 

третье место после инфекционных и сердечно-сосудистых болезней [2]. В 2008 г. 

было зафиксировано 12.7 млн новых случаев заболевания раком, в 2012 г. – 

14 млн, а к 2030 году это число может вырасти до 21.4 млн [1]. 
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Вследствие высокой смертности и серьезных побочных эффектов химиотера-

пии и радиотерапии [3] – методов, традиционно используемых в настоящее время 

при лечении рака, ведется поиск альтернативных противоопухолевых препаратов 

с более эффективным избирательным действием, обладающих меньшей токсич-

ностью по отношению к здоровым органам, тканям и организму в целом, среди 

которых особое внимание привлекают агенты натурального растительного [4] и 

микробного происхождения [5]. 

Растения традиционно используют для лечения различных заболеваний че-

ловека и животных. В клинической практике более 50% всех современных ле-

карств, многие из которых могут контролировать рост раковых клеток, имеют 

естественное, в основном растительное, либо микробное происхождение [3]. 

Известно более 3000 видов растений, используемых в терапии онкологических 

заболеваний и представляющих собой основу для создания новых лекарствен-

ных средств, эффективность которых связана со сложным синергическим вза-

имодействием различных компонентов растительного происхождения [6]. 

Лекарственные свойства растений обусловлены широким рядом вторичных 

метаболитов, таких как терпеноиды, фенольные кислоты, лигнаны, дубильные 

вещества, флавоноиды, хиноны, кумарины, алкалоиды, которые проявляют 

значительную антиоксидантную, антимутагенную, противовоспалительную, 

иммуномодулирующую, противоопухолевую активности [7–10]. По данным 

ВОЗ, около 80% населения в мире использует растения в качестве основного 

источника лекарственных средств, и, кроме того, традиционная медицина оста-

ется единственным способом лечения, доступным примерно 60% населения 

планеты, особенно в развивающихся странах [11]. 

Целью настоящего исследования явилась оценка апоптозиндуцирующего 

действия экстрактов растений семейства Asparagaceae по отношению к злокаче-

ственным клеткам аденокарциномы легкого человека А549 в условиях in vitro. 

1. Материалы и методы 

1.1. Растительный материал. В работе был использован материал растений 

семейства Asparagaceae: сансевиерия цилиндрическая и трехполосная (Sansevieria 

cylindrica, Sansevieria trifasciata), полиантес клубненосный (Polianthes tuberosa), 

юкка нитчатая (Yucca filamentosa) и фуркрея гигантская (Furcraea gigantea) 

(табл. 1).  

 

1.2. Приготовление растительных экстрактов. Свежий растительный 

материал (200 г, за исключением образца 3–100 г), вносили в 2 л 80%-ного ме-

танола и выдерживали в течение 48 ч при комнатной температуре при постоян-

ном перемешивании. Полученную смесь гомогенизировали на механическом 

гомогенизаторе в течение 15 мин, а затем профильтровали через бумажный 

фильтр в системе вакуумной фильтрации. Осажденный растительный материал 

дважды подвергали экстрагированию тем же способом. Полученные фильтраты 

объединили и упарили при пониженном давлении, используя роторный испа-

ритель (Hidolph VV2000, Gemini BV, Нидерланды). Готовые высушенные экс-

тракты хранили в плотно закупоренных сосудах при 2–4 °С. Для тестирования 

приготовили водные растворы в концентрации 20 мг/мл. 
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Табл. 1 

Растительный материал 

№ Латинское название 

растения 

Орган  

растения 

Источник 

1 Sansevieria cylindrica Листья Египетская Зеленая ферма (Сафват Хабиб) 

в районе Мансорея, Гиза, Египет 2 Sansevieria cylindrica Корневище 

3 Polianthes tuberosa Листья Хозяйство Мониер для луковичных, город 

Куанатар, область Куалюбия, Египет 4 Polianthes tuberosa Луковицы 

5 Sansevieria trifasciata Листья Декоративная ферма растений, факультет 

сельского хозяйства, Университет Асьют, 

Асьют, Египет 
6 Sansevieria trifasciata Корневище 

7 Yucca filamentosa Листья Сад кактусов и суккулентов хостела короля 

Фарука, город Пелпейс, регион Шаркия, 

Египет 
8 Furcraea gigantea 

(var. watsoniana) 

Листья 

 

1.3. Культивирование клеток. В исследовании была использована пере-

виваемая линия культуры клеток аденокарциномы легкого человека – А549 

(ATCC, Роквилл, Мэриленд, США) в условиях in vitro. Работы с клеточной 

культурой осуществляли согласно [12], подсчет количества клеток вели в ка-

мере Горяева, клетки культивировали в 12-луночных планшетах с начальной 

плотностью 2·10
5
 клеток/лунку (всего по 10 биологических повторов (лунок) на 

каждый опытный образец, эксперименты повторяли три раза), в среде RPMI-

1640, содержащей 10% эмбриональной сыворотки телят (HyClone, Австралия), 

2 мМ глутамина и 100 ед./мл пенициллина и стрептомицина, при 37 °С во 

влажной атмосфере с 5% СО2. По достижении монослоем клеток 60% конфлю-

энтности заменяли среду в лунках на свежую с добавлением экстрактов (кон-

центрации 10, 25, 50 и 100 мкг/мл в объеме 1, 2.5, 5 и 10 мкл/лунку соответ-

ственно), затем инкубировали в течение 2 и 4 ч (для определения острой ток-

сичности) либо 24 ч (для выявления апоптозиндуцирующих свойств). В каче-

стве негативного контроля использовали необработанные клетки, а позитивным 

контролем при определении апопотозиндуцирующего действия служил извест-

ный индуктор апоптоза камптотецин в конечной концентрации 20 мкМ [13]. 
 

1.4. Проточная цитометрия. Анализ острой токсичности и апоптозинду-

цирующих свойств экстрактов осуществляли с применением проточной цито-

флуориметрии. При подготовке проб все содержимое лунок переносили в цен-

трифужные пробирки объемом 15 мл и осаждали 5 мин при 1000 об/мин на 

центрифуге (Eppendorf Сentrifuge 5702R, США). Известно, что растительные 

соединения, идентифицированные как антоцианидины, полифенолы или тер-

пеноиды, могут оказывать сильные цитотоксические или мутагенные эффекты 

на клетки и ткани животных [14]. Прежде чем использовать растения или пре-

параты на их основе в качестве лекарственных средств, следует убедиться в 

отсутствии у них выраженной токсичности. Одним из маркеров токсического 

действия агента на клетки является нарушение целостности цитоплазматиче-

ской мембраны (ЦПМ). Данный показатель характеризовали, определяя прони-

цаемость ЦПМ для йодида пропидия (PI). При оценке острой токсичности ре-

суспендировали осадок клеток в 1 мл PBS, окрашивали 5 мкл раствора PI 
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(1 мг/мл) в течение 5 мин в темноте при комнатной температуре [15]. При иссле-

довании апоптозиндуцирующей активности клетки ресуспендировали в 1 мл 

полной среды RPMI-1640 и окрашивали флуоресцентным красителем мероциа-

нином 540 (5 мкл, 1 мг/мл) при 37 °C в течение 15 мин [16]. 

Апоптотические и некротические изменения клеток фиксировали с помо-

щью проточного цитофлуориметра FACSCanto II (BD, США). Обработку ре-

зультатов проводили с помощью программы FACSDiva Software (BD). 
 

1.5. Статистический анализ результатов проводили с помощью про-

грамм Microsoft Excel 2010 и Statistica 7.0. В каждом измерении анализировали 

10 тыс. клеток. Достоверность различий между группами определяли с помо-

щью критерия Манна – Уитни. Различия считались достоверными при р ≤ 0.05. 

2. Результаты 

2.1. Оценка острой токсичности растительных экстрактов. При культи-

вировании клеток А549 в течение 2 и 4 ч в среде с добавлением растительных 

экстрактов в концентрации 10, 25, 50 и 100 мкг/мл, экстракты листьев и корне-

вищ S. cylindrica, S  trifasciata, а также экстракт луковиц P. tuberosa и листьев 

Y. filamentosa не оказывали токсического действия на клетки аденокарциномы 

легких человека во всем исследованном диапазоне концентраций (табл. 2). 

Экстракт листьев F. gigantea в концентрации 100 мкг/мл по истечении 2 ч 

культивирования вызывал гибель 11% клеток линии А549, а через 4 ч доля погиб-

ших клеток увеличилась в 2.7 раза и составила 29%. Экстракт листьев P. tuberosa 

в той же концентрации оказал наиболее выраженное токсическое действие, про-

явившееся в гибели 46% клеток популяции уже после 2 ч и в гибели 59% кле-

ток после 4 ч инкубирования (табл. 2).  

Апоптогенность экстрактов оценивали в диапазоне нетоксичных концентра-

ций 50–300 мкг/мл для S. cylindrica, S. trifasciata, луковиц P. tuberosa и листьев 

Y. filamentosa и в концентрации 50 мкг/мл для листьев F. gigantea и P. tuberosa. 

 

2.2. Влияние экстрактов растений на апоптоз клеток аденокарциномы 

легких человека А549. При действии 50, 100 и 300 мкг/мл экстрактов листьев 

и корневищ S. cylindrica, S. trifasciata доля апоптотических клеток в популяции 

статистически значимо не отличается от значений данного показателя для ва-

рианта без обработки (рис. 1). Экстракты листьев P. tuberosa и F. gigantea, об-

ладавшие острой токсичностью, в нетоксичной концентрации 50 мкг/мл вызы-

вают апоптоз клеток линии А549. Доля клеток в состоянии апоптоза составила 

(21.35 ± 1.86)% и (15.6 ± 3.23)% при обработке экстрактами листьев P. tuberosa 

и F. gigantea соответственно (рис. 1). Экстракты луковиц P. tuberosa и листьев 

Y. filamentosa проявляли значительное апоптозиндуцирующее действие в концен-

трациях 100 и 300 мкг/мл. Для данных экстрактов при концентрации 100 мкг/мл 

доля апоптотических клеток составляла (45.76 ± 1.34)% и (11.33 ± 1.02)%, 

а при концентрации 300 мкг/мл значение этого показателя возрастало до 

(73.33 ± 3.05)% и (81.75 ± 4.07)% соответственно (рис. 1). 
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Табл. 2 

Цитотоксичность растительных экстрактов по отношению к клеткам аденокарциномы 

легких человека А549 

№ Экстракты 

растений 

Концентра-

ция экстрак-

тов, мкг/мл 

Доля погибших клеток в популяции,%
 **

 

Время культивирования, ч Без добавления 

экстрактов 2 4 

1 Sansevieria 

cylindrica 

(Листья) 

10 0.4  ±  0.1 0.4 ± 0.3 0.4 ± 0.2 

25 0.5 ± 0.7 0.5 ± 0.1 0.4 ± 0.2 

50 1.2 ± 1.8 1.8 ± 0.5 0.4 ± 0.2 

100 2.1 ± 0.2 2.1 ± 0.4 1.3 ± 0.9 

2 Sansevieria 

cylindrica 

(Корневище) 

10 0.4 ± 0.1 0.6 ± 0.5 0.4 ± 0.2 

25 0.7 ± 0.4 0.9 ± 0.3 0.4 ± 0.2 

50 0.9 ± 0.1 1.4 ± 0.1 0.4 ± 0.2 

100 1.0 ± 0.2 1.8 ± 0.4 1.3  ± 0.9 

3 Polianthes 

tuberosa 

(Листья) 

10 0.9 ± 0.2 1.1 ± 0.1 0.4 ± 0.2 

25 1.0 ± 0.7 3.1 ± 0.4 0.4 ± 0.2 

50 2.1 ± 0.7 3.9 ± 0.2 0.4 ± 0.2 

100 46.0 ± 7.6
*
 59.2 ± 4.5

*
 1.3 ± 0.9 

4 Polianthes 

tuberosa 

(Луковицы) 

10 0.9 ± 0.3 1 ± 0.9 0.4 ± 0.2 

25 1.1 ± 0.8 1.2 ± 0.4 0.4 ± 0.2 

50 1.8 ± 0.5 1.9 ± 0.4 0.4 ± 0.2 

100 2.6 ± 1.6 2.7 ± 0.8 1.3 ± 0.9 

5 Sansevieria 

trifasciata 

(Листья) 

10 0.7 ± 0.7 0.8 ± 0.1 0.4 ± 0.2 

25 1.0 ± 0.5 1.2 ± 0.4 0.4 ± 0.2 

50 1.1 ± 0.2 1.8 ± 0.2 0.4 ± 0.2 

100 2.2 ± 0.4 2.7 ± 0.1 1.3 ± 0.9 

6 Sansevieria 

trifasciata 

(Корневище) 

10 0.7 ± 0.6 0.9 ± 0.8 0.4 ± 0.2 

25 1.1 ± 1.0 1.1 ± 0.4 0.4 ± 0.2 

50 1.9 ± 1.0 2.1 ± 0.1 0.4 ± 0.2 

100 2.5 ± 3.2 2.7 ± 0.1 1.3 ± 0.9 

7 Yucca fila-

mentosa 

(Листья) 

10 0.4 ± 2.1 0.4 ± 1.1 0.4 ± 0.2 

25 0.6 ± 0.5 0.7 ± 0.2 0.4 ± 0.2 

50 0.7 ± 0.6 1.2 ± 0.7 0.4 ± 0.2 

100 1.1 ± 0.7 1.7 ± 0.9 1.3 ± 0.9 

8 Furcraea 

gigantea 

(Листья) 

10 0.6 ± 0.9 0.7 ± 0.4 0.4 ± 0.2 

25 0.8 ± 0.3 1.4 ± 0.2 0.4 ± 0.2 

50 1.3 ± 0.5 3.6 ± 1.0 0.4 ± 0.2 

100 11.0 ± 2.1
*
 29.4 ± 1.2

*
 1.3 ± 0.9 

*
Отличия от варианта без обработки экстрактами статистически значимы при р ≤ 0.05. 

**
За 100% принято общее количество клеток в популяции. 

3. Обсуждение 

В настоящее время пристальное внимание исследователей привлекают по-

тенциальные противоопухолевые агенты, полученные из растений и обладаю-

щие способностью подавлять пролиферацию раковых клеток и индуцировать 

их апоптоз. Это обусловлено тем фактом, что многие из классических противо-

опухолевых препаратов имеют весомые побочные эффекты и действуют также 

на здоровые клетки. Растения представляют собой источник широкого спектра 

альтернативных противоопухолевых агентов, которые могут отличаться меньшей  
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Рис. 1. Апоптозиндуцирующее действие экстрактов. Звездочкой обозначены отличия 

от контроля, статистически значимые при р ≤ 0.05 

токсичностью, но большей доступностью и дешевизной по сравнению с совре-

менными аллопатическими препаратами. Уже применяемые в онкологической 

практике противоопухолевые препараты винбластин и винкристин, полученные 

из Catharanthus roseus, обусловили поиск других эффективных агентов расти-

тельного происхождения, которые могут быть использованы в качестве средств 

терапии злокачественных новообразований [17]. 

Представители подсемейств Nolinoideae и Agavoideae популярны в тради-

ционной медицине при лечении многих заболеваний благодаря своим противо-

воспалительным, противоинфекционным и другим свойствам (см. [18–26]). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что экстракты листьев 

и корневищ S. cylindrica и S. trifasciata не обладали апоптозиндуцирующим 

действием на клетки линии А549, однако известно, что другие виды рода San-

sevieria могут продуцировать вещества с противоопухолевой активностью. Так, 

например, водные и спиртовые экстракты биомассы корней S. liberica, содер-

жащие масла, сахара, алкалоиды, сапонины, антрахиноны и дубильные веще-

ства [18], проявляют анальгетические, антибиотические и противовоспалитель-

ные свойства [19], а также активны в отношении раковых клеток линии HeLa, 

НСТ-116, ТНР-1, A549 и саркомы-180 [20]. Компоненты экстракта корневища 

S. roxburghiana обладали антиоксидантным действием [21] и проявляли цито-

токсичность по отношению к клеткам асцитной карциномы Эрлиха [22]. 

Нами показано, что экстракт листьев Yucca filamentosa проявляет значи-

тельное дозозависимое апоптозиндуцирующее действие на клетки аденокарци-

номы легких человека А549. Ранее сообщалось, что из коры Y. schidigera были 

получены ресвератрол и другие фенольные соединения, которые снижают пе-

рекисное окисление липидов и оксидативный стресс в тромбоцитах и ингиби-

руют рост клеток саркомы Капоши [23], а водно-спиртовой экстракт из свежих 

цветов Y. glauca Nutt. обладает противоопухолевой активностью в отношении 

меланомы В16 у мышей [27]. 
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Мы установили, что экстракты листьев и корневищ Polianthes tuberosa и 

листьев Furcraea gigantea обладают высокой цитотоксической и апоптозинду-

цирующей активностью. Известно, что P. tuberosa богат стероидными сапоге-

нинами, сапонинами, гликозидами, некоторые из них обладают цитотоксиче-

ской активностью против злокачественных клеточных линий A549, HSC-2 

и HSC-4, HL-60 [28]. Из экстракта листьев F. foetida ранее был выделен фур-

креастин, стероидный сапонин, оказывающий избирательное цитотоксическое 

действие на экспрессирующие мутантный белок р53 фибробласты мыши [29], 

а также стероидные гликозиды, обладающие цитотоксичностью по отношению 

к малигнизированным клеточным линиям А549, HSC-2, HSC-4 [30]. 

Дозозависимый апоптогенный эффект в отношении клеток аденокарциномы 

легкого человека А549 ранее нами был показан для водных экстрактов растений 

Египта альбиции лебекк (Albizzia lebbeck) и баухинии пестрой (Bauhinia variegate). 

Было также установлено, что комбинация водных экстрактов коры трех растений 

Albizzia lebbeck, Bauhinia variegate, Kigelia africana и РНКазы Bacillus pumilus 

(биназы) усиливает индукцию апоптоза клеток аденокарциномы легких чело-

века А549 по сравнению с действием биназы и экстрактов в отдельности [31]. 

Таким образом, согласно полученным результатам экстракты листьев и лу-

ковиц Polianthes tuberosa, а также листьев Furcraea gigantea и Yucca filamentosa 

можно рассматривать в качестве источников перспективных агентов, способ-

ных индуцировать апоптоз опухолевых клеток. 
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Abstract 

Cancer is known as the second major mortality cause. The number of new cases is increasing every 

year. Thus, it is urgent for scientists to search for alternative drugs with selective antitumor action and 

minimal side effects. It is known that some plant metabolites exhibit antioxidant, cytotoxic, and anti-

tumor activity, while at the same time being less toxic than modern allopathic drugs. In this work, we 

have investigated the cytotoxic and apoptosis-inducing effects of extracts obtained from plants of the 

family Asparagaceae on A549 human lung adenocarcinoma cells. The analysis has been performed us-

ing flow cytofluorometry. If extracts showed cytotoxicity, the apoptosis-inducing action has been evalu-

ated at the concentration of 50 μg/mL; in other cases, the analyzed concentration range was 50–300 

μg/mL. On the basis of the experiments carried out, the following conclusions have been made. Extracts 

of the leaves and rhizomes of Sansevieria cylindrica and Sansevieria trifasciata do not possess anti-

tumor activity. Extracts of the leaves of Polianthes tuberosa and Furcraea gigantea, which were cyto-

toxic at high concentrations, cause cell death at 50 μg/mL in the amount of 21.35 ± 1.86 and 

15.6 ± 3.23, respectively. Extracts of Polianthes tuberosa bulbs and Yucca filamentosa leaves are able 
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to induce apoptosis at higher concentrations. When the concentration reaches 100 μg/mL, the proportion 

of apoptotic cells for these plants is 45.76 ± 1.34 and 11.33 ± 0.07, respectively. The number of dead 

cells at the concentration of 300 μg/mL increased up to 73.33 ± 3.05 and 81.75 ± 4.07. The results have 

great importance for development of new drugs based on metabolites from these plant extracts. 

Keywords: cancer, apoptosis, plant extracts, Asparagaceae 
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Figure Captions 

Fig. 1. Apoptosis-inducing effect of plant extracts. Differences from control significant at р ≤ 0.05 are 

marked with asterisks. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАТУЛИНА АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИМИ 

ТИРОЗИНАЗНЫМИ БИОСЕНСОРАМИ НА ОСНОВЕ 

ЭЛЕКТРОДОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫМИ 

НАНОТРУБКАМИ И НАНОЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА 

Р.М. Варламова, Э.П. Медянцева, Р.Р. Хамидуллина, Г.К. Будников 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

Разработаны новые амперометрические биосенсоры на основе планарных плати-

новых электродов, модифицированных многослойными углеродными нанотрубками, 

наночастицами золота и иммобилизованного фермента – тирозиназы для определения 

микотоксина патулина в области концентраций 1·10
–6

 – 8·10
–12

 моль/л с погрешностью 

не более 0.063. Подобраны наилучшие условия для получения наночастиц золота в рас-

творах. Найдены условия иммобилизации многостенных углеродных нанотрубок и на-

ночастиц золота на поверхность планарных электродов. Выявлены условия функцио-

нирования предлагаемых биосенсоров. Полученные результаты использовали для кон-

троля содержания патулина в пищевых продуктах на уровне и ниже ПДК.  

Ключевые слова: микотоксины, амперометрический биосенсор, тирозиназа, па-

тулин, углеродные нанотрубки, наночастицы золота, пищевые продукты 

 

Введение 

В настоящее время микотоксины (продукты жизнедеятельности микроско-

пических плесневых грибов) составляют одну из наиболее опасных групп ток-

сичных соединений, представляющих угрозу здоровью населения. Многие из 

них обладают мутагенными (в том числе канцерогенными) свойствами. Мико-

токсины содержатся во многих пищевых продуктах и кормах, где их содержа-

ние может достигать сотен мкг/кг. Для основных микотоксинов в ряде стран 

установлены ПДК [1] 

Патулин – микотоксин, вырабатываемый различными плесневыми грибка-

ми из родов Penicillium и Aspergillus и обладающий выраженными токсически-

ми и мутагенными свойствами. В высоких концентрациях патулин обнаружи-

вается в продуктах переработки фруктов и овощей.  

Установлено, что патулин обладает свойствами антибиотика широкого 

спектра действия, и его действие проверено на эффективность при простудных 

заболеваниях. Однако патулин никогда в этом плане не использовался на прак-

тике в медицинских целях по причине его раздражающего действия на желудок 

и способности вызывать тошноту и рвоту [2].  

В последнее время достаточно активно разрабатываются различные биохими-

ческие, в том числе иммунохимические, методы [3–7] определения микотоксинов. 
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Такие методы анализа являются удобным инструментом для первичного скри-

нинга больших партий продукции благодаря своей простоте, экспрессности 

и относительно невысокой стоимости. Среди них следует отметить работы по 

использованию различных биосенсоров [8–11] для решения данной аналитиче-

ской задачи. Однако примеры работ по применению биосенсоров для опреде-

ления микотоксинов пока немногочисленны.  

В настоящее время идет активный поиск путей повышения чувствительно-

сти определений микотоксинов, упрощения процедуры и сокращения времени 

анализа, снижения матричного эффекта анализируемых объектов.  

Разработка новых аналитических устройств на основе биосенсоров, позво-

ляющих с высокой чувствительностью и избирательностью определять мико-

токсины, обладающие определенной универсальностью действия, представляет 

интерес для пищевой промышленности, сельскохозяйственной деятельности, 

охраны здоровья населения.  

Современный подход к совершенствованию и разработке новых амперомет-

рических биосенсоров связан с различными способами модификации поверхно-

сти первичных преобразователей с целью придания им заданных свойств.  

В качестве модификаторов используют различные наноматериалы. В част-

ности, углеродные нанотрубки (УНТ), в том числе и многостенные УНТ (МУНТ), 

благодаря своим уникальным электронным и оптоэлектронным свойствам 

весьма перспективны для использования в качестве основы для создания мини-

атюрных биосенсорных устройств. Применение наночастицы золота (НЧ Au) 

обусловливает новые физические и электрохимические свойства [12]. Исполь-

зование УНТ и наночастиц дает возможность создать необходимую плотность 

заряда, что позволяет напрямую влиять на чувствительность сенсора и поддер-

жать его высокую электроактивность, что открывает новые возможности в 

плане разработки биосенсоров, предназначенных для определения различных 

микотоксинов [13].  

Разработка новых амперометрических биосенсоров на основе иммобилизо-

ванного фермента – тирозиназы – и планарных электродов, модифицированных 

МУНТ и НЧ Au для определения микотоксина патулина, оценка их аналитиче-

ских возможностей, сопоставление результатов анализа, полученных на моди-

фицированных углеродными нанотрубками и наночастицами золота и немоди-

фицированных сенсорах, а также использование полученных результатов для 

контроля содержания патулина в пищевых продуктах являются целью настоя-

щей работы. 

1. Экспериментальная часть 

1.1. Аппаратура. Основой тирозиназного биосенсора служила однока-

нальная система, состоящая из рабочего, вспомогательного электродов и элек-

трода сравнения (фирма BVT Technologies, г. Брно, Чехия). Материалом по-

верхности рабочего электрода, на который иммобилизуется фермент, является 

платиносодержащая паста. В роли вспомогательного электрода выступал пла-

тиновый электрод, в роли электрода сравнения – электрод из серебра. Объем 

рабочей ячейки системы составлял 200 мкл. Все измерения с использованием 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАТУЛИНА… 

 

353 

этих электродов проводили с помощью многоцелевого электрохимического 

детектора МЕВ с компьютеризированным управлением.  

Для приготовления суспензии УНТ использовали ультразвуковую ванну 

(WiseClean модель WUC-A03H, DAIHAN Scientific Co.Ltd, Корея) с частотой 

ультразвука 40 КГц. 

 

1.2. Реактивы. В качестве субстрата использовали фенол марки «х.ч.», 

растворы которого готовили по точной навеске в рабочем буферном растворе и 

использовали в течение не более 3 ч. Применяли тирозиназу из ткани грибов 

(шампиньонов). 

Применяли 1%-ный раствор глутарового альдегида (ГА) фирмы ICN и бы-

чий сывороточный альбумин (БСА) фирмы Reanal (Венгрия).  

Для получения наночастиц золота использовали цитрат натрия («х.ч.»), 

HCl («х.ч.»), HAuCl4×4 H2O («х.ч.») , SnCl2 («ч.»), полиэтиленгликоль (PEG-

3000) (Sigma) 

В работе использовали УНТ с геометрическими параметрами: длина 0.1–

10 мкм, внутренний диаметр 2–6 нм, внешний диаметр 10–15 нм, производство 

Sigma-Aldrich.  

Использовали хроматографически чистый препарат микотоксина – патулина 

(раствор патулина в бензоле) из государственного стандартного образца (изго-

товитель: ГНУ ВНИИВСГЭ, г. Москва). 

Для получения рабочих растворов из стандартного образца патулина про-

водили вакуумную отгонку органического растворителя (бензола) при комнат-

ной температуре. Полученный препарат патулина использовали для приготов-

ления рабочих растворов путем их растворения в бидистиллированной воде. 

Применяли фосфатный (рН 7.0 ± 0.05). Значения рН водных растворов опреде-

ляли рН-метром рН-150 со стеклянным электродом, градуированным по стан-

дартным буферным растворам. 

 

1.3. Получение гомогената из грибов. В качестве источников тирозиназы 

использовали гомогенат из грибов (шампиньоны – Agaricus bisporus). Для этого 

навеску растительного материала нарезали, измельчали и растирали в выморо-

женной ступке до пастообразной текстуры. Затем добавляли фосфатный буфер-

ный раствор с рН 7.0 и получившуюся смесь перемешивали на магнитной ме-

шалке. После этого смесь отфильтровывали через двойной марлевый слой и 

использовали как непосредственный источник тирозиназы [14]. 

 

1.4. Подготовка УНТ для модификации электродов. Для подготовки УНТ 

к использованию в качестве модификатора электродной поверхности, для очистки 

их от остаточных количеств оксидов переходных металлов, а также от аморф-

ного углерода была проведена обработка их растворами кислот с последующей 

обработкой ультразвуком, используя ультразвуковую ванну. В общем плане 

схему процесса можно представить в следующем виде: 
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Для этого навеску МУНТ помещали в эпиндорфик, добавляли раствор смеси 

азотной и серной кислот в объемном соотношении 1 : 3. Эпиндорфик помещали 

в ультразвуковую ванну, предварительно герметизировав его тефлоновой нитью. 

Обрабатывали УНТ в течение 2–4 ч при температуре 30–50 °С. Затем отделяли 

УНТ от маточного раствора с помощью центрифуги и многократно (5–6 раз) 

обрабатывали водой до нейтральной реакции с последующим промыванием 

этанолом. Контроль рН среды проводили с помощью универсальной индика-

торной тест-полоски [15]. 

 

1.5. Изготовление амперометрического биосенсора на основе иммоби-

лизованной тирозиназы. Для иммобилизации фермента на поверхности элек-

тродов нами использована методика кросс-сшивки. Принцип действия основан 

на образовании нерастворимых продуктов с большим размером за счет реакции 

разных молекул фермента с двумя карбонильными группами глутарового аль-

дегида. Кросс-сшивка ферментного слоя глутаровым альдегидом повышает ста-

бильность биочувствительной части. Для стабилизации ферментов использовали 

бычий сывороточный альбумин (матричный материал). 

 

При получении биочувствительной части ферментных сенсоров использо-

вали разный порядок нанесения реагентов на рабочую поверхность электродов: 

1) наносили готовую смесь фермента – тирозиназы, БСА и ГА, который 

добавляли в последнюю очередь;  

2) наносили сначала ГА, затем фермент тирозиназу в буферном растворе. 

Полученные таким образом биосенсоры оставляли на ночь в закрытой 

чашке Петри при t = 4 °С. На следующий день биосенсоры промывали водой, 

оставляли для высушивания на воздухе и в дальнейшем хранили в холодильнике. 

 

1.6. Получение биочувствительной части амперометрического тирози-

назного биосенсора на основе печатного платинового электрода, модифи-

цированного МУНТ и МУНТ/НЧ Au. Для получения биочувствительной ча-

сти биосенсора на поверхность рабочего электрода наносили гомогенат, полу-

ченный из грибов как источника тирозиназы. Для этого готовили смесь, содер-

жащую раствор фермента, раствор БСА (50 мг/мл), фосфатный буферный рас-

твор (50 мМ, pH 7.5), дистиллированную воду и 1%-ного раствора глутарового 

альдегида. Глутаровый альдегид вносили в последнюю очередь, и после энер-

гичного перемешивания на поверхность электродов наносили по 1 мкл этой 

смеси. Полученные таким образом биосенсоры оставляли на ночь в закрытой 

чашке Петри при температуре 4 °С. На следующий день биосенсоры промыва-

ли водой, оставляли для высушивания на воздухе и в дальнейшем хранили в 

холодильнике при 4 °С. 

По полученным нами спектрофотометрическим данным каталитическая 

активность тирозиназы составила (165 ± 10) U/ml. 
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1.7. Расчет кинетических параметров реакций ферментативных пре-

вращений. Для определения кинетических параметров реакции ферментатив-

ного процесса в присутствии или в отсутствие микотоксинов проводили инте-

гральный анализ полной кинетической кривой зависимости тока от времени. 

Зависимость тока от времени находили экспериментально и по получен-

ным данным строили кинетическую кривую, из которой находили характери-

стические параметры ферментативной реакции: K
0
m – кажущаяся константа 

Михаэлиса, Vmax – максимальная скорость реакции, которые использовали для 

оценки типа ингибирования ферментативной реакции [16]. 

Согласно литературным данным [17], расчет константы ингибирования (Кi) 

происходит в зависимости от типа ингибирования. Поскольку в исследуемых 

нами условиях наблюдалось двухпараметрически рассогласованное (бесконку-

рентное) ингибирование, расчет константы ингибирования проводили по сле-

дующей формуле: 

,

1
'' max

0
max

0





















VK

VK

C
K

m

m

i
i  

где K
0
m и K'm – константа Михаэлиса в отсутствие эффектора и в присутствии 

определенной концентрации эффектора соответственно; V
0

max и V'max – макси-

мальная скорость реакции в отсутствие эффектора и в присутствии определен-

ной концентрации эффектора соответственно. 

2. Результаты и их обсуждение 

2.1. Природа формирования аналитического сигнала тирозиназного 

биосенсора. Из литературных данных известно, что под действием тирозиназы 

фенол подвергается биокаталитическому гидролизу с образованием хинона 

по следующей схеме. 

Ферментативная реакция [18]: 

 

 

 

 

 

Электрохимическая реакция:  

 

Пики при потенциалах 0.2 В относятся, вероятнее всего, к электрохимиче-

скому окислению фенола до соответствующего хинона (рис. 1). Поскольку раз-

ность потенциалов в пиках составляет около 300 мВ, что значительно больше, 

чем для обратимых процессов, хотя высота катодного и анодного пиков прак-

тически одинакова, наблюдаемый процесс электроокисления можно отнести 

к квазиобратимым электрохимическим реакциям [19].  

Тирозиназа  

  

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4094.html
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Рис. 1. Циклическая вольтамперограмма продуктов реакции ферментативного превращения 

субстрата тирозиназы – фенола – в присутствии тирозиназного биосенсора. Концентрация 

фенола 1·10
–3

 моль/л, фоновый электролит – фосфатный буферный раствор с рН 7.0 

Еще одним продуктом, образующимся на второй стадии ферментативной ре-

акции, является пероксид водорода. Дополнительный пик, который наблюдается 

на тирозиназном биосенсоре в области потенциалов 0.65–0.70 В, можно отнести 

к процессу окисления пероксида водорода (рис. 1). Согласно литературным дан-

ным электрохимическое окисление пероксида водорода протекает по схеме [20]:  

 

Наибольший каталитический эффект для этого фермента наблюдается в среде 

фосфатного буферного раствора с рН 7.0 ± 0.05 [21], поэтому этот фоновый элек-

тролит использовали для проведения измерений с использованием тирозиназного 

биосенсора. Используемая концентрация субстрата тирозиназы – фенола – со-

ставляет 1·10
–3

 моль/л. 
 

2.2. Изучение действия патулина на каталитическую активность им-

мобилизованной тирозиназы. Изучение действия патулина на иммобилизо-

ванную тирозиназу, входящую в состав биочувствительной части амперомет-

рического биосенсора на основе печатных электродов, показало, что в его при-

сутствии наблюдается уменьшение величины аналитического сигнала в обла-

сти концентраций от 1·10
–7

до 1·10
–10

 моль/л (рис. 2). 

Максимальная степень (процент) ингибирования при действии патулина на 

фермент-субстратную систему фенол – тирозиназа составляет (70.0 ± 1.0)% 

в изученной области концентраций.  

Эффект ингибирования, возможно, связан с взаимодействием молекул па-

тулина с гидрофобными участками, расположенными вблизи активного центра 

фермента, но уже в периферийной части молекулы фермента. Как следствие, 

это препятствует входу субстрата внутрь в активную часть щели, создавая сте-

рические препятствия для подхода его молекул к каталитическим сайтам фер-

мента. Это приводит к уменьшению процессов взаимодействия фенола с ак-

тивными участками тирозиназы. Через 10 мин инкубации тирозиназного био-

сенсора в растворе, в котором присутствует патулин, величина тока практиче-

ски не меняется, что указывает на обратимый характер ингибирования. Граду-

ировочная зависимость между током и концентрацией патулина для тирози-

назного биосенсора и значения сн приведены в табл. 1.  
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Рис. 2. Вольтамперограммы окисления фенола и пероксида водорода на тирозиназном 

биосенсоре в отсутствие (2) и в присутствии (1) патулина, cн = 1·10
–6

 моль/л (3), фос-

фатный буферный раствор с рН 7.0  

Табл. 1 

Аналитические характеристики определения патулина с помощью тирозиназного био-

сенсора (n = 5, P = 0.95) 

Область рабочих 

концентраций 

моль/л 

Уравнение градуировочной зависимости
*
 

I = (А ±  δ) + (В ± δ)·(–lg С) сн, моль/л 

А ± δ В ± δ r
 

Тирозиназный биосенсор 

1·10
–7

 – 1·10
–10

 95 ± 1 –3.4 ± 0.3 0.9870 8·10
–11

 

Тирозиназный биосенсор, модифицированный МУНТ в хитозане 

1·10
–6

 – 1·10
–11

 73 ± 3 –5.8 ± 0.4 0.9901 8·10
–12 

Тирозиназный биосенсор, модифицированный МУНТ и НЧ Au в хитозане 

1·10
–6

 – 8·10
–12

 99.6 ± 2.9 –4.3 ± 0.4 0.9932 3·10
–12

 

* I = Iр / Iо·100, Ip = Iо – Is, где Is – ток в присутствии ингибитора, Iо – ток в отсутствие ингибитора. 

 

Табл. 2 

Результаты определения патулина с помощью тирозиназного биосенсора (n = 5, P = 0.95) 

Введено, моль/л Найдено, моль/л Sr Процент открытия, % 

Тирозиназный биосенсор 

5·10
–8

 

3·10
–9

 

7·10
–10

 

(5.1 ± 0.1)·10
–8

 

(2.8 ± 0.1)·10
–9

 

(6.7 ± 0.3)·10
–10

 

0.020 

0.036 

0.045 

92–108 

96–103 

97–103 

Тирозиназный биосенсор, модифицированный МУНТ в хитозане 

4·10
–8

 

5·10
–9

 

7·10
–10

 

(3.9 ± 0.1)·10
–8

 

(5.2 ± 0.2)·10
–9

 

(7.3 ± 0.3)·10
–10

 

0.025 

0.038 

0.041 

94–106 

97–103 

97–103 

Тирозиназный биосенсор, , модифицированный МУНТ и НЧ Au в хитозане 

8·10
–8

 

5·10
–9

 

3·10
–10

 

(8.2 ± 0.3)·10
–8

 

(5.1 ± 0.2)·10
–9

 

(3.2 ± 0.2)·10
–10

 

0.037 

0.039 

0.063 

94–106 

97–103 

98–102 
 

Правильность определения патулина в указанных диапазонах концентра-

ций биосенсором на основе иммобилизованной тирозиназы оценена способом 

«введено – найдено» (табл. 2).  
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2.3. Влияние наноструктурированных материалов на аналитические 

характеристики разрабатываемых биосенсоров. 

2.3.1. Тирозиназный биосенсор, модифицированный МУНТ, для опре-

деления патулина. Подготовленные для применения в качестве модификатора 

поверхности электродов МУНТ (способ описан в разд. 1.4.) высушивали при 

60 °С до постоянной массы. После этого к навеске УНТ (1 мг) добавляли 1 мл 

хитозана 0.5 мас. %, растворенного в уксусной кислоте (0.05 М, рН 4.2), смесь 

солюбилизировали с помощью ультразвука при комнатной температуре до 

получения гомогенного раствора. Однородность используемых для модификации 

поверхности электрода растворов УНТ поддерживали периодической (не менее 

раза в месяц) обработкой ультразвуком. 

Конечная концентрация УНТ составляла 1 мг/мл.  

Полученные УНТ наносили на поверхность электродов, используя прием 

капельного испарения.  

Изучение действия патулина на тирозиназу, иммобилизованную на моди-

фицированные МУНТ в хитозане электроды, показало, что характер действия 

этого соединения существенно не изменился: он по-прежнему оказывает обра-

тимое ингибирующее действие на тирозиназу.  

Биосенсор на основе электродов, модифицированных МУНТ в хитозане, 

позволяет расширить диапазон определяемых концентраций от 1·10
–6

 до 1·10
–11

 

моль/л, снизить сн для патулина до 8·10
–12

 моль/л (см. табл. 1), улучшить коэф-

фициент корреляции. Максимальная степень ингибирования при действии на 

фермент-субстратную систему фенол – тирозиназа в этих условиях увеличилась 

и составила для патулина (78.0 ± 0.9)% в изученной области концентраций.  

Правильность определения патулина в указанных диапазонах концентраций 

с помощью тирозиназных биосенсоров оценена способом «введено – найдено» 

(табл. 3). 

 

2.3.2. Наночастицы золота как модификаторы поверхности планарных 

электродов. 

2.3.2.1. Получение наночастиц золота. Одним из современных приемов 

изменения свойств биосенсоров и их аналитических характеристик является 

модификации поверхности электродов, служащих основой биосенсоров, УНТ и 

нанокомпозитами на их основе, например МУНТ/НЧ металлов (МУНТ/НЧ Аu). 

На сегодняшний день известно достаточно много способов получения НЧ Аu. 

Мы остановились на одном из них [21], поскольку этот способ достаточно 

прост и позволяет проводить синтез наночастиц золота из доступных реагентов 

и не занимает много времени, его можно проводить в мягких условиях. Синтез 

наночастиц золота осуществляли восстановлением золотохлористоводородной 

кислоты хлоридом олова(II). Применение хлорида олова как в щелочной, так и 

сильнокислой средах ограничивается образованием α-оловяной кислоты, что 

вызывает коагуляцию и оседание частиц из-за образования mSnO2·nH2O [21, 22]: 

2HAuCl4 + 3SnCl2 → 2Au + 3SnCl4 + 2HCl, 

SnCl4 + 3H2O → H2SnO3↓ + 4HCl. 
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Табл. 3 

Условия получения наночастиц золота 

Компоненты 
HAuCl4 × 

4 H2O, мг/л 

SnCl2, 

мг/л 

Цитратный 

буферный 

раствор, pH 

PEG, 

мг/л 

Хи-

тозан 

Цвет  

полученного 

раствора 

Количе-

ство веще-

ства 

11 25 950 4.3 ± 0.1 10 0.5 розовый 

22 1·10
4
 9500 4.3 ± 0.1 10 0.75 бордовый 

 

Синтез наночастиц осуществляли при pH 4.3 ± 0.1, применение анионоген-

ных и неанионогенных ПАВ повышает устойчивость коллоидных частиц при 

добавлении их на стадии синтеза. Эффективность стабилизации системы, вклю-

чающей цитратный буферный раствор (pH 4.3), золотохлористоводородную кис-

лоту и хлорид олова(II), зависит от гидрофильности и заряда добавляемого ПАВ, 

способности адсорбироваться на поверхности золота и степени заполнения 

этой поверхности. 

Синтез наносфер золота в присутствии водных растворов полиэтиленгли-

коля (PEG) способствует повышению устойчивости монодисперсного коллоид-

ного золота, препятствуя их слипанию в более крупные агрегаты [23]. Восста-

новление золотохлористоводородной кислоты протекает через ряд основных 

стадий: получение высокопересыщенного раствора золота, нуклеации и форми-

рования двойного электрического слоя на поверхности мицеллы. Показано, что, 

используя хлорид олова, PEG и изменяя их концентрацию и pH среды, можно 

синтезировать НЧ Аu со средним диаметром 5, 30, 50, 80 нм. 

Для получения НЧ Аu в эпиндорфик наливали растворы HAuCl4, SnCl2, по-

лиэтиленгликоля в цитратном буфере в различных соотношениях концентраций: 

1 : 4 : 0.04 и 1 : 1 : 0.001. В качестве стабилизатора наночастиц золота использо-

вали хитозан. Для получения суспензии наночастиц золота использовали ультра-

звук с частотой 37 КГц. Диспергировали наночастицы золота в течение 1 ч до 

получения гомогенного раствора. Такой нанокомпозит с НЧ Аu наносили на по-

верхность платинового планарного электрода, модифицированного МУНТ, су-

шили в течение суток. 

Наилучшие условия получения НЧ Аu представлены в табл. 3. Для доказа-

тельства присутствия в растворах конкретной формы НЧ Аu были использованы 

данные спектрофотометрии. 

Показано, что в оптических спектрах растворов наночастиц (рис. 3) наблю-

даются плазмонные полосы поглощения с максимумами, характерными для 

поглощения сферических НЧ Аu в присутствии хитозана при λ 545 нм (розовый 

цвет раствора, размер частиц около 50 нм) и НЧ Au в присутствии раствора хито-

зана при λ 540 нм (бордовый цвет раствора, размер частиц около 25 нм). Исходя 

из формы спектров поглощения, НЧ Аu размером 50 нм являются более одно-

родными по размеру, чем наночастицы размером 25 нм. 

Как показывают предварительные исследования, модификация поверхности 

электродов суспензиями УНТ и НЧ Аu приводит к изменению аналитических 

возможностей биосенсоров. Поэтому представляло интерес рассмотреть морфо-

логию (изменение) поверхности электродов  при  модификации  УНТ  и НЧ Au.  
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Рис. 3. Спектры поглощения НЧ Au в растворе хитозана: 1) для размера НЧ 50 нм, 2) для 

размера НЧ 25 нм 

         

Рис. 4. Изображения в режиме топографии в 2D-проекциях поверхности электрода, мо-

дифицированного: а)  НЧ Au в K3Cit, б) НЧ Au в хитозане, размер 1.2×1.2 мкм 

 

Рис. 5. Изображения в режиме топографии в 3D-проекциях поверхности электрода с мо-

дификатором: а) НЧ Au в K3Cit, б) НЧ Au в хитозане, размер 1.2×1.2 мкм 

Удобным методом визуального анализа является атомно-силовая  микроскопия  

(АСМ), которая дает хорошую обзорную информацию. Использование АСМ 

позволяет получить изображение поверхности электродов на разных стадиях 

получения биочувствительной части сенсоров в разных условиях (рис. 4, 5). 

Судя по полученным нами АСМ-изображениям поверхности электрода, при 

нанесении наночастиц Аu второго типа поверхность становится более развитой, 

наночастицы более однородные и более равномерно распределены по поверх-

ности электрода. 
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Рис. 6. Зависимость величины аналитического сигнала (тока) от количества НЧ Au, 

наносимого на рабочую поверхность электрода 

При модификации поверхности рабочего электрода варьировали количе-

ство раствора НЧ Au в хитозане (то есть количество НЧ Au на единицу поверх-

ности электрода от 1 до 0.2 мкл), наносимого на поверхность печатного элек-

трода. Было установлено, что 0.5 мкл раствора позволяет получить более вос-

производимую однородную поверхность, обеспечивающую получение доста-

точного по величине аналитического сигнала, поэтому в дальнейшем исполь-

зовали именно такое количество раствора НЧ Au (рис. 6). 

 

2.3.2.2. Влияние модификации поверхности электродов МУНТ и НЧ Аu 

на аналитические возможности тирозиназного биосенсора. Изучение дей-

ствия патулина на модифицированный МУНТ и НЧ Au тирозиназный сенсор по-

казало, что патулин оказывает ингибирующее действие на такой сенсор в обла-

сти концентраций от 1·10
–6

 до 8·10
–12

 М. Максимальная степень (процент) ин-

гибирования при действии на фермент-субстратную систему тирозиназа – фе-

нол составляет для патулина (85.3 ± 0.7)% в изученной области концентраций. 

Нижняя граница определяемых содержаний, градуировочная зависимость между 

током и концентрацией для патулина представлены в табл. 1. 

Использование модифицированного МУНТ/НЧ Au тирозиназного биосен-

сора позволило расширить диапазон определяемых концентраций и снизить сн 

по сравнению с немодифицированным и модифицированным МУНТ аналогами 

(см. табл. 1). 

 

2.4. Кинетические параметры реакции ферментативного превращения 

фенола в присутствии патулина. Выяснение закономерностей действия опре-

деляемого эффектора на иммобилизованную тирозиназу невозможно без изучения 

кинетики действия этого соединения на каталитическую активность изучаемого 

фермента, входящего в состав биосенсора. Кроме того, знание характеристических 

кинетических параметров (константы Михаэлиса, максимальной скорости 

ферментативной реакции) и типа ингибирования может быть использовано для 

подбора условий, обеспечивающих получение максимального аналитического 

сигнала при определении микроколичеств эффекторов. 

Для определения кинетических параметров, таких как кажущаяся константа 

Михаэлиса   Кm,  максимальная   скорость  Vmax и  константы  ингибирования Ki, 
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Табл. 4 

Кинетические параметры реакции тирозиназного превращения фенола в присутствии 

патулина, cн = 1·10
–3

, рН 7.0, n = 3 

Концентра-

ция патулина, 

моль/л 

Кm  10
5
, 

моль/л 

Vmax  10
7
, 

моль/л·с 

Соотноше-

ние парамет-

ров Кm и Vmax 

Тип 

ингибирования 

Кш, моль
–1

 

Тирозиназный биосенсор 

0 

10
–7

 

10
–8

 

9.7 ± 1.3 

5.3 ± 0.8 

6.5 ± 0.9 

8.9 ± 0.8 

4.4 ± 0.4 

5.0 ± 0.2 

 

К′m  Кm 

V'max  V max 

Двухпараметри-

чески рассогла-

сованное (бес-

конкурентное) 

 

(3.2 ± 0.6)·10
–8 

(5.2 ± 0.8)·10
–9 

Тирозиназный биосенсор, модифицированный МУНТ и НЧ Au в хитозане 

0 

10
–7

 

10
–9

 

7.2 ± 0.9 

1.6 ± 0.3 

4.5 ± 0.6 

8.2 ± 0.5 

1.3 ± 0.3 

2.4 ± 0.4 

 

К'm  Кm 

V'max  V max 

Двухпараметри-

чески рассогла-

сованное 

 

(7.6 ± 0.9)·10
–8

 

(2.6 ± 0.3)·10
–9

 

 

использовали интегральный анализ полной кинетической кривой действия им-

мобилизованной тирозиназы на фенол в отсутствие и в присутствии эффекто-

ров. Для определения скоростей реакции использовали начальный участок этой 

кривой (методика построения кинетической кривой приведена в разд. 1.7). 

Из результатов кинетических исследований при изучении изменения ката-

литической активности иммобилизованных ферментов в составе немодифици-

рованных и модифицированных МУНТ и НЧ Au биосенсоров в присутствии 

различных концентраций микотоксинов следует, что наблюдается двупарамет-

рически рассогласованное (бесконкурентное) ингибирование (табл. 4), то есть 

при одинаковом воздействии, ведущем к снижению сродства субстрата и фер-

мента, ингибитор в присутствии этой концентрации фенола уменьшает ско-

рость его ферментативного превращения 

3. Определение патулина в пищевых продуктах 

Полученные результаты показывают, что предлагаемые биосенсоры могут 

быть использованы для определения содержания патулина в пищевых продуктах.  

Патулин поражает большей частью овощи и фрукты, вызывая их гниение 

(томаты, айва, облепиха, брусника, бананы, виноград, персики, вишня). Более 

всего заражению подвержены яблоки, концентрация токсина в них может до-

стигать 17–18 мг/кг. При этом токсин наиболее сконцентрирован в подгнившей 

части яблока, а, например, в заражённом томате он располагается равномерно 

по всей ткани. Поэтому была сделана попытка определить именно данный токсин 

в соках (томатный, яблочно-виноградный). При пробоподготовке образцов ис-

пользовали рекомендации, предложенные в работах [24, 25]. 
 

Методика извлечения (выделения) патулина из соков (яблочно-виноградный 

и томатный). 

Для удобства последующей обработки томатный сок разбавляли водой 

в соотношении 1 : 1. 
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Табл. 5 

Результаты определения патулина в образцах пищевых  продуктов  с помощью  тиро-

зиназного биосенсора (модификация МУНТ и НЧ Au в хитозане) (n = 5, P = 0.95). 

ПДК = 0.05 мг/кг 

Образцы Содержание патулина, мг/кг Sr 

Нектар осветленный яблочно-виноградный 

«Каждый день» 

(ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМ», РФ, 

Краснодарский край) 

(2.8 ± 0.5)·10
–6 

0.054 

Сок осветленный яблоко-виноград  

«Сады Придонья» для детского питания 

(ОАО «Сады Придонья» РФ) 

(7.8 ± 0.1)·10
–8

 0.040 

Томатный сок «Каждый день» 

(ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМ» РФ,  

Краснодарский край) 

(1.8 ± 0.4)·10
–7 

0.069 

 

Пробу сока (томатный, виноградные) объемом 5.0 мл экстрагировали этила-

цетатом в течение не менее 1 мин. Экстракцию повторяли еще два раза новыми 

порциями этилацетата. Этилацетатные фазы объединяли и дальнейшую экстрак-

цию проводили раствором карбоната натрия. К экстракту добавляли уксусную 

кислоту, смесь перемешивали и проводили вакуумную отгонку этилацетата. 

Остаток растворяли в 1 мл воды [24, 25]. 

 

Методика определения содержания патулина в образцах соков. 

В ячейку на 200 мкл вносили раствор образца, фенол (1·10
–3

 М), фосфат-

ный буферный раствор (рН 7) и тирозиназный биосенсор. Растворы инкубиро-

вали в течение 10 мин. Затем измеряли значение тока при потенциале 0.7 В.  

Содержание патулина в образцах определяли по градуировочному графику 

(см. разд. 2.2). Полученные результаты представлены в табл. 5. Следует отме-

тить, что ПДК патулина, предъявляемое к фруктовым и овощным сокам, пюре, 

составляет не более 0.05 мг/кг; в продуктах детского и диетического питания 

присутствие следов патулина не допускается. 

Разработанные биосенсоры позволили определять патулин в пищевых про-

дуктах на уровне ПДК и ниже. Во всех анализируемых продуктах патулин был 

обнаружен на уровне ниже ПДК. 

Выводы 

1. Предложены новые амперометрические биосенсоры для определения па-

тулина на основе модифицированных УНТ и НЧ Au в хитозане планарных пла-

тиновых электродов и иммобилизованной тирозиназы, позволяющие в ряде 

случаев расширить диапазон определяемых концентраций, снизить cн, улуч-

шить коэффициент корреляции, получить более воспроизводимый аналитиче-

ский отклик. Погрешность определения не превышает 0.063. 

2. Найдены условия получения наночастиц золота размером от 25 до 50 нм. 

3. Установлено впервые, что патулин проявляет свойства обратимых инги-

биторов тирозиназы, что позволяет проводить его определение с помощью 
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биосенсоров, модифицированных УНТ и НЧ Au в следующих рабочих концен-

трационных интервалах:  

– тирозиназный биосенор – от 1·10
–7

 до 1·10
–10

 моль/л, сн 8·10
–11

 моль/л;  

– тирозиназный биосенсор, модифицированный УНТ, – 1·10
–6

 до 1·10
–11

 

моль/л, сн 8·10
–12 

моль/л. 

– тирозиназный биосенор, модифицированный УНТ и НЧ Au, – 1·10
–6

 до 

8·10
–12

 моль/л, сн 3·10
–12

 моль/л.  

4. Кинетические параметры реакции ферментативного превращения фенола 

в присутствии тирозиназного биосенсора (УНТ, НЧ Au) и патулина в опреде-

ленных концентрационных интервалах соответствуют процессам двухпарамет-

рически рассогласованного ингибирования. 

5. Разработаны методики определения патулина с помощью предлагаемых 

ферментных электродов на основе тирозиназы в пищевых продуктах (яблочно-

виноградные и томатный соки) разных производителей и стран, позволяющие 

определять микотоксин на уровне и ниже ПДК с Sr не более 0.069. 
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Abstract 

New amperometric biosensors based on platinum screen printed electrodes modified with multi-

walled carbon nanotubes, gold nanoparticles, and immobilized enzyme – tyrosinase have been developed 

for determination of patulin in the concentrations of 1·10–6 – 8·10–12 mol/L with an error of no more than 

0.063. The best conditions for obtaining gold nanoparticles have been chosen. The conditions for     

immobilization of multi-walled carbon nanotubes and gold nanoparticles on the surface of the planar 

electrode have been revealed. The conditions for functioning of the proposed biosensors have been iden-

tified. The results have been used to control the content of patulin in food products within and lower 

than the maximum allowable levels. 

Keywords: mycotoxins, amperometric biosensor, tyrosinase, patulin, multi-walled carbon nano-

tubes, gold nanoparticles, food products 

Figure Captions 

Fig. 1. The cyclic voltamperogram of the products of fermentation of the tyrosinase substrate – phenol 

in the presence of the tyrosinase biosensor. Phenol concentration 1·10–3 mol/L, background electro-

lyte – phosphate buffer saline with рН 7.0. 
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Fig. 2. Voltamperograms showing the oxidization of phenol and hydrogen peroxide on the tyrosinase 

biosensor in the absence (2) and in the presence (1) of patulin, cн = 1·10–6 mol/L (3), phosphate 

buffer saline with рН 7.0. 

Fig. 3. Absorption spectra of Au NP in the chitosan solution: 1) λ 545 nm – pink, 2) λ 540 nm – claret. 

Fig. 4. Images in the topography regime in 2D projections of the modified electrode surface: а) Au NP 

in K3Cit, b) Au NP in chitosan, 1.2×1.2 μm. 

Fig. 5. Images in the regime of 3D projections of the modified electrode surface: a) Au NP in K3Cit, 

b) Au NP in chitosan, 1.2×1.2 μm. 

Fig. 6. The dependence of the analytical signal (current) on the number of Au NP applied to the working 

surface of the electrode. 
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ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ГУАНИНА НА ЭЛЕКТРОДЕ, МОДИФИЦИРОВАННОМ 

ОСАДКОМ ЗОЛОТА И ПЛЕНКОЙ ИЗ НАФИОНА 

Л.Г. Шайдарова, А.В. Гедмина, В.Д. Демина,  

И.А. Челнокова, Г.К. Будников 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

Частицы золота, электроосажденные на поверхности электрода из стеклоуглерода 

(СУ), проявляют каталитическую активность при электроокислении пуринового осно-

вания – гуанина. Электрокатализ на СУ с осадком золота (Au-СУ) проявляется в мно-

гократное увеличение тока окисления органического соединения и в уменьшении по-

тенциала окисления на 100 мВ по сравнению с немодифицированным электродом. При 

нанесении пленки из нафиона (НФ) на поверхность стеклоуглеродного электрода с 

осадком золота удалось добиться пятикратного увеличения тока окисления гуанина по 

сравнению с его окислением на модифицированном электроде без НФ-пленки. Найдены 

условия нанесения осадка золота на поверхность СУ, в том числе покрытом катионо-

обменной НФ-пленкой, и регистрации максимального каталитического тока на этих 

электродах. Линейная зависимость величины тока от концентрации гуанина наблюда-

ется в интервале от 5·10
–6

 до 5·10
–3

 мольл
–1

и от 5·10
–7

 до 5·10
–3

 мольл
–1

 на электродах 

Au-СУ и НФ-Au-СУ соответственно.  

Ключевые слова: химически модифицированные электроды,  вольтамперометри-

ческое определение гуанина 

 

Введение 

Гетероциклическое азотистое основание – гуанин – является исходным 

структурным элементом дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), важнейшей 

функцией которой является сохранение и передача генетической информации, 

а также участие в биосинтезе белков.  

Гуанин широко влияет на коронарное и мозговое кровообращение, контро-

лирует поток крови, предотвращает аритмию сердца, ингибирует выброс нейро-

трансмиттеров и модуляцию аденилатциклазы [1]. Патологические изменения в 

структуре гуанина ведут к мутациям иммунной системы человека и могут ука-

зывать на наличие различных заболеваний [2]. Определение уровня содержания 

гуанина является важным параметром для диагностики онкологических заболе-

ваний и СПИДа. 

Для определения гуанина применяют высокоэффективную жидкостную хро-

матографию (ВЭЖХ) [3, 4], капиллярный электрофорез [5, 6], спектроскопические 

методы [7–9], хемилюминесценцию [10], масс-спектрометрию [11]. Хотя пере-
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численные методы и обладают высокой чувствительностью и селективностью, 

но они требуют довольно сложную, дорогую аппаратуру и сложную длитель-

ную пробоподготовку. По сравнению с этими физическими методами электро-

химическая техника отличается высокой чувствительностью, простотой экспе-

римента и низкой стоимостью приборов.  

Прямое окисление гуанина на немодифицированных электродах протекает 

необратимо с перенапряжением, то есть при высоких анодных потенциалах. 

Иммобилизация катализаторов на поверхности различных электродных мате-

риалов приводит к уменьшению этого перенапряжения [12, 13]. Поэтому поиск 

и разработка новых химически модифицированных электродов (ХМЭ) с ката-

литическими свойствами для вольтамперометрического определения пурино-

вых оснований является актуальным направлением электроаналитических ис-

следований. В качестве иммобилизованных на электродах катализаторов элек-

троокисления гуанина используют различные аллотропные модификации угле-

рода, такие как нанотрубки [14, 15], графен [16], фуллерен [17]. Для вольтам-

перометрического определение гуанина применяют также иммобилизованные 

металлокомплексные кактализаторы [18–20]. Среди модификаторов особое ме-

сто занимают осадки платиновых металлов и золота из-за их высокой катали-

тической активности и простоты иммобилизации на поверхности электродов.  

В настоящей статье рассмотрена возможность вольтамперометрического 

определения гуанина на электроде из стеклоуглерода (СУ), модифицированном 

осадком золота, в том числе покрытом пленкой из нафиона. 

1. Экспериментальная часть 

Циклические вольтамперограммы регистрировали с помощью вольтампе-

рографа Экотест-ВА (ООО «ЭКОНИК-ЭКСПЕРТ», Россия). При регистрации 

вольтамперных кривых использовали трехэлектродную ячейку. В качестве ин-

дикаторного электрода применяли электрод из СУ с рабочей поверхностью 

0.1 см
2
, СУ с электролитическим осадком золота (Au-СУ), а также композит-

ный электрод на основе СУ с осадком золота, покрытом катионообменной 

пленкой из нафиона (НФ-Au-СУ). Электродом сравнения служил хлоридсереб-

рянный электрод, вспомогательным – платиновая проволока. Регистрацию 

циклических вольтамперограмм осуществляли при скорости наложения потен-

циала (v) 20 мВ/с. Для изучения природы предельного тока и некоторых кине-

тических параметров окисления гуанина на композитном электроде рассматри-

вали зависимости величины тока и потенциала окисления гуанина от скорости 

наложения потенциала, которую варьировали в диапазоне от 10 до 100 мВ/с. 

Перед модификацией электрод из СУ шлифовали на фильтровальной бумаге и 

кальке, промывали бидистиллированной водой и активировали многократным 

сканированием потенциала в 0.5 М растворе серной кислоты.  

Электроосаждение на поверхности СУ осадка золота проводили из 0.01 М 

раствора серной кислоты, содержащего тетрахлорзолотую кислоту (HAuCI4). 

Раствор этого соединения готовили растворением его точной навески. Осажде-

ние золота проводили, используя потенциостатическое осаждение при контро-

лируемом потенциале. 
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В качестве полимерной пленки использовали катионообменный блок-

сополимер нафион (НФ). Коммерческий препарат НФ марки «ч.» фирмы 

Aldrich представляет собой 5%-ный раствор в смеси низших алифатических 

спиртов (50% спиртов и 45% воды). Растворы НФ с меньшим содержанием по-

лимера готовили разбавлением исходного раствора этиловым спиртом. Нане-

сение НФ-пленки на поверхность стеклоуглеродного электрода с осадком золо-

та  проводили методом капельного испарения. 

Объектом исследования является пуриновое основание – гуанин со струк-

турной формулой: 
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N

H2N

O

H

H2O
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N
N
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N

H2N

O

H

O

-2e, -2H
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Стандартный раствор гуанина с концентрацией 5·10
–3

 М готовили раство-

рением его точной навески. Растворы с меньшими концентрациями получали 

последовательным разбавлением исходного стандарта. 

Для обеспечения электрической проводимости использовали 0.01 М рас-

твор H2SO4. Контроль величины рН проводили на рН-метре типа рН-150.  

2. Результаты и их обсуждение  

Электрохимическое поведение электроосажденного осадка золота на 

стеклоуглеродном электроде  

Предварительно были исследованы электрохимические свойства электро-

литического осадка золота на СУ. Осаждение золота проводили, используя по-

тенциостатическое осаждение. На рис. 1, а представлена циклическая вольтам-

перограмма, полученная на электроде Au-СУ. 
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    0 0.4 0.8 1.2 1.6

E, В

2.0

6.86

10.06I 2 мкА

 

Рис. 1. Циклические вольтамперограммы, полученные на Au-СУ в растворе 0.01 М 

H2SO4 (а) и в растворах с различными значениями рН (б): 1– 2.0; 2 – 6.86; 3– 10 

 

а) б) 
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На циклической вольтамперограмме (ЦВА) (рис. 1, а), полученной на СУ 

с осадком золота в 0.01М растворе серной кислоты, в области потенциалов 

~ +1.0 В регистрируются пики, связанные с окислением адсорбированных гид-

роксид-ионов и осадка золота до степени окисления +3. На катодной ветви ЦВА 

наблюдается пик восстановления оксида до металлического золота. Кроме того, 

на анодной ветви вольтамперограммы практически всегда регистрируется не-

большой максимум тока при Е1/2 0.50 В, который связан с окислением нанораз-

мерных частиц Au.  

Установлены рабочие условия потенциостатического электроосаждения 

золота на СУ: потенциал электролиза –0.3 В при времени электролиза 180 с. На 

рис. 1, б приведены циклические вольтамперограммы на этом ХМЭ в растворах 

с различными значениями рН. Как видно из рис. 1, б, с увеличением значения 

рН фонового электролита потенциалы анодных и катодных  пиков смещаются 

в область меньших значений. 
 

Электрокаталитическое окисления гуанина на электроде, модифици-

рованном осадком золота.  

Электроокисление гуанина на немодифицированном СУ на фоне 0.01 М 

H2SO4 происходит необратимо при Е 1.25 В с образованием окисленной формы 

гуанина – 8-оксо-гуанина по схеме [21]: 

HN
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N
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H2N

-2e
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+ H2O
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H
N

O

H2N

O

 

При повторном циклическом изменении потенциала форма вольтамперо-

граммы не воспроизводится. При окислении гуанина на ХМЭ с осадком золота 

на анодной ветви ЦВА регистрируется пик при Е +1.15 В, в этой же области по-

тенциалов на фоновой кривой происходит окисление модификатора (рис. 2, а).  
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Рис. 2. Циклические вольтамперограммы, полученные на электроде Au-СУ (а) в отсутствие 

(1) и в присутствии (2) гуанина (с  5·10
–3

 М) на фоне раствора серной кислоты рН 2.0, за-

висимость тока пика окисления от концентрации гуанина (б); диаграмма зависимости ката-

литического эффекта при окислении гуанина от времени осаждения золота на СУ (в) 

 (1) 
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Рис. 3. Зависимость тока пика окисления гуанина на ХМЭ с осадком золота от скорости 

наложения потенциала в логарифмических координатах (а), от квадратного корня из 

скорости наложения потенциала (б), зависимость потенциала пика окисления гуанина 

от логарифма скорости наложения потенциала (в) 

Многократный прирост тока окисления модификатора и линейная зависи-

мость величины пика от концентрации субстрата (рис. 2, б) позволяют отнести 

электрохимический процесс к каталитическому. Можно предположить, что в 

качестве каталитических частиц выступают оксо-формы золота(III). При этом 

наблюдается уменьшение перенапряжения окисления гуанина на этом ХМЭ 

(Екат) по сравнению с потенциалом его окисления на СУ (Еs) (∆Е = Екат – Еs) на 

100 мВ. Значение величины электрокаталитического эффекта, выраженного 

в отношении величин каталитического тока (Iкат) и тока окисления модифика-

тора (Iмод), зависит от условий осаждения модификатора на СУ. Как видно 

из диаграммы на рис. 2, в, наибольшее значение каталитического эффекта 

(Iкат / Iмод), равное 13.6, регистрируется при осаждении золота при Е –0.3 В в те-

чение 3 мин.  

Для выяснения особенностей электроокисления гуанина на ХМЭ изучена 

зависимость тока и потенциала пика от скорости наложения потенциала. На 

рис. 3 приведены зависимости диагностических критериев природы каталити-

ческого тока.  

Критерий Семерано, рассчитанный из логарифмической зависимости вели-

чины тока от скорости наложения потенциала (tg  =  lg Iп /  lg v) равен 0.52, 

что свидетельствует о диффузионной природе тока [22]. Линейная зависимость 

тока в пике от квадратного корня из скорости наложения потенциала является 

типичной для электрохимических процессов с диффузионным контролем [22]. 

На основании полученных данных предположен механизм окисления гуанина 

на ХМЭ с осадком золота, состоящий в образовании оксо-форм золота (III), ко-

торые взаимодействуют с диффундирующем к поверхности электрода субстра-

том, в результате чего регенерируется исходная форма модификатора и образу-

ется продукт окисления 8-оксигуанин (схема 2). Из уравнения зависимости Еп 

от lg v (рис. 3, в) были рассчитаны величины наклона Тафеля (b), коэффициента 

переноса электрона  из уравнения Лаверона и константы скорости электрока-

талитической реакции ks по формуле Савена [23, 24]. 
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Получены следующие кинетические характеристики каталитического элек-

троокисления гуанина на электроде Au-СУ: b = 101 В,  = 0.44 и ks = 1.08·10
2
 с

–1
. 

 

Электрокаталитическое окисления гуанина на композитном электроде 

НФ-Au-СУ. 

Показана возможность использования катионообменной пленки из нафио-

на для концентрирования гуанина, молекулы которого находятся в протониро-

ванном состоянии в кислых средах. Накопление протонированных молекул 

этого пуринового основания происходит в гидрофильных каналах НФ, содер-

жащих отрицательно заряженные сульфогруппы – SO3H. 

Нанесение НФ-пленки на поверхность ХМЭ с осадком золота проводили 

методом капельного испарения. Величины тока и потенциала окисления гуани-

на на электроде НФ-Au-СУ зависят от содержания НФ в наносимой на поверх-

ность электрода капле раствора полимера и от времени осаждения золота. Из-

менение содержания НФ проводили путем последовательного разбавления ис-

ходного 5%-ного раствора полимера этанолом в 2, 5, 10 раз. Рост тока окисле-

ния гуанина по мере увеличения процентного содержания НФ связан с возрас-

танием числа ионогенных групп в полимерной пленке при увеличении про-

центного содержания НФ в капельном растворе, который наносят на поверх-

ность электрода Au-СУ. Максимальный ток фиксируется при процентном со-

держании НФ, равном 2.5%, и времени осаждения золота, равного 30 с (рис. 4).  
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Рис. 4. Зависимость тока окисления гуанина на электроде НФ-Au-СУ от концентрации 

нафиона (а) и времени осаждения осадка золота (б) 

Значительно большее увеличение тока окисления гуанина на этом ХМЭ 

(более чем в 5 раз) удается добиться при использовании стадии предваритель-

ного накопления субстрата в матрице пленки (табл. 1).  
 

 

 

(2) 

а) б) 
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Табл. 1 

Вольтамперные характеристики окисления гуанина на электроде НФ-Au-СУ 

Электрод tнак Емод Екат Iкат 

НФ-Au-СУ – 

1.15 1.15 

27.0 

НФ-Au-СУ 30 с 73.3 

НФ-Au-СУ 45 с 115.0 

НФ-Au-СУ 60 с 146.5 

 

Использование композита из частиц золота, покрытых НФ-пленкой, при-

водит к изменению вида зависимостей тока от скорости наложения потенциала.  

Значение критерия Семерано, найденное из логарифмической зависимости 

величины тока пика от скорости наложения потенциала (tg α = ∆ lg I / ∆ lg v), 

равно 0.63, что свидетельствует об адсорбционной природе тока.  

Учитывая все вышесказанное, можно предположить следующий механизм 

электроокисления гуанина на этом электроде: электродный процесс при Еп +1.15 В 

включает электроокисление золота с образованием оксоформ золота(III), кото-

рые далее окисляют накопленный в НФ-пленке субстрат.  

Таким образом, при использовании ХМЭ на основе композита НФ-Au-СУ 

удалось добиться пятикратного увеличения тока окисления изучаемого субстрата 

по сравнению с его окислением на модифицированном электроде без НФ-пленки. 

 

Вольтамперометрическое определение гуанина на ХМЭ с осадком зо-

лота, в том числе покрытом пленкой из НФ.  

Разработан способ вольтамперометрического определения гуанина на ХМЭ 

с осадком золота и на ХМЭ с осадком золота, покрытым пленкой из НФ.  

Методика. В мерную колбу на 10 мл вводили фиксированный объем рас-

твора аналита, 5 мл 0.02 М раствора H2SO4 и доводили до метки дистиллиро-

ванной водой. Раствор переносили в электрохимическую ячейку, в нее опуска-

ли электрод Au-СУ или НФ-Au-СУ, вспомогательный и хлоридсеребряный 

электроды. Регистрировали циклическую вольтамперограмму в интервале от 

0.2 до 1.3 В, на которой измеряли величину тока пика окисления гуанина при 

Е 1.15 В. 

Концентрацию гуанина находили по градуировочным графикам. Интервалы 

линейных зависимостей тока пика от концентрации аналита и уравнения регрес-

сии для этих зависимостей приведены в табл. 2. Зависимость величины электро-

каталитического сигнала от концентрации субстратов линейна в широких интер-

валах. Особенно широкий диапазон определяемых концентраций удалось достиг-

нуть при определении гуанина на композитном электроде НФ-Au-СУ (табл. 2). 

Правильность методики оценена методом «введено – найдено» (табл. 3). 

Относительное стандартное отклонение (Sr) не превышает 0.05 во всем диапа-

зоне концентраций. 

Использование каталитического отклика модифицированных электродов 

по сравнению с немодифицированным СУ приводит к росту чувствительности 

метода и уменьшению нижней границы определяемых содержаний аналитов на 

2–3 порядка, а также к повышению стабильности отклика электрода.  
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Табл. 2 

Аналитические характеристики определения гуанина на СУ, модифицированном осад-

ком золота, в том числе покрытом НФ-пленкой 

Субстрат ХМЭ 

Диапазон определя-

емых концентраций, 

моль/л 

Уравнение регрессии 

(I = a + bC) R 

a ± ∆a b ± ∆b 

Гуанин 
Au-СУ 5·10

–6
 ÷ 5·10

–3
 1.9 ± 0.2 (5.4 ± 0.2)·10

3
 0.999 

НФ-Au-СУ 5·10
–7

 ÷ 5·10
-3

 1.6 ± 0.3 (0.28 ± 0.02) ·10
5
 1.000 

 
Табл. 3 

Метрологические характеристики определения гуанина на ХМЭ с осадком золота, в том 

числе покрытом пленкой из НФ, n = 6, P = 0.95 

Субстрат ХМЭ 
Содержание субстрата, мкМ 

Sr Введено, мкМ Найдено, (х ± х), мкМ 

Гуанин 

НФ-Au-СУ 

5.0 

10.0 

100 

4.6 ± 0.2 

9.6 ± 0.3 

101 ± 2 

0.05 

0.03 

0.02 

Au-СУ 

5.0 

10.0 

100 

4.8 ± 0.1 

9.9 ± 0.1 

101 ± 2 

0.02 

0.01 

0.02 
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Abstract 

Electrodeposited gold and Nafion-gold composite on the surface of glassy carbon electrodes (GCE) 

have shown electrocatalytic activity during guanine oxidation. In comparison with the unmodified electrode, 

decreasing of the oxidation potential by 100 mV and increasing of the current of organic compound 
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oxidation have been observed. When the Nafion (NF) film is applied to the surface of the glassy carbon 

electrode with electrodeposited gold, a five-fold increase of guanine oxidation current has been achieved 

compared to its oxidation on the modified electrode without the NF film. 

Conditions have been found for electrodeposition of gold on the surface of the glassy carbon electrode, 

including that one covered with the NF film, as well as for registration of the maximum catalytic current 

on these electrodes. Linear dependence of the electrocatalytic response of the modified electrode from the 

guanine concentration has been observed in the range from 5·10–6 to 5·10–3 molL–1 (for Au GCE) and 

from 5·10–7 to 5·10–3 molL–1 (for NF-Au GCE). 

Keywords: chemically modified electrodes, voltammetric determination of guanine 
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Figure Captions 

Fig. 1. Cyclic voltamperograms obtained on the Au GCE in the solution of 0.01 M H2SO4 (a) and 

in solutions with different pH values (b): 1– 2.0; 2 – 6.86; 3– 10. 

Fig. 2. Cyclic voltamperograms obtained on the Au GCE (a) in the absence (1) and in the presence (2) 

of guanine (with c = 5·10–3 М) at the background of the sulfuric acid solution with pH 2.0; dependence 

of the maximum oxidation current on the concentration of guanine (b); the diagram showing depend-

encies of the catalytic effect during guanine oxidation on the time of gold deposition on the GCE. 

Fig. 3. Dependence of the maximum guanine oxidation current on the CME with gold deposit on 

the potential superposition rate in logarithmical coordinates (a), on the square root of the potential 

superposition rate (b), dependence of the maximum guanine oxidation potential on the potential 

superposition rate (c). 

Fig. 4. Dependence of guanine oxidation current on the NF-Au GCE on the concentration of Nafion (a) 

and the time of gold deposition (b). 
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Аннотация 

Несмотря на наличие огромного фактического материала по термодинамическим 

параметрам комплексообразования веществ в разных растворителях, включая смешан-

ные, полученные знания носят лишь частный характер. Для выявления более общих 

закономерностей актуальны исследования, позволяющие интерпретировать получен-

ные данные с учетом взаимодействия химических форм в растворах 

В работе представлен общий подход исследования слабых межионных взаимодей-

ствий в растворах, позволяющий одновременно определять и константы таких взаимо-

действий и параметры, характеризующие влияние на эти константы изменений в составе 

ионной среды, на примере хлоридов и бромидов щелочных металлов. 

С помощью выявленных закономерностей оказывается возможным изучать процессы 

комплексообразования, разделяя эффекты среды и константы образования для простых 

систем или для систем с дифференцированными ступенями комплексообразования. Кроме 

того, можно рассчитывать концентрации ионов водорода в сернокислом растворе. 

Ключевые слова: растворимость, гидросульфат-ион, эффекты среды 

 

 

Накопление и обобщение знаний о реакциях комплексообразования в рас-

творах является одной из задач современной химии. Прогнозирование форм су-

ществования различных веществ в растворе, умение управлять процессами обра-

зования и разрушения являются составляющей частью таких прикладных наук, 

как электрохимия, гидрометаллургия, геохимия, аналитическая химия и т. д. 

Несмотря на наличие огромного фактического материала по термодинами-

ческим параметрам комплексообразования веществ в разных растворителях, 

включая смешанные [1, 2], полученные знания носят лишь частный характер. 

Для выявления более общих закономерностей актуальны исследования, позво-

ляющие интерпретировать полученные данные с учетом взаимодействия хими-

ческих форм в растворах – вторичных эффектов среды (α1) [3].  

Под вторичными эффектами среды подразумевается мера отклонения от 

идеальности в многокомпонентных растворах, которые возникают при измене-

нии величины ионной силы и ионов ее создающих. 
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В настоящей работе представлена модель одновременного определения как 

эффектов среды, так и констант образования. 

Предпосылками к созданию представленной модели разделения эффектов 

комплексообразования и вторичных эффектов среды послужили работы Я. Бьер-

рума [4], который пытался учесть эффекты среды на комплексообразование; 

А.Н. Флетчера, который в своих работах показал, что экспериментально опреде-

ляемые константы HSO4
–
 при абсолютной замене бромида натрия на бромово-

дородную кислоту меняются в 10 раз [5]. Большой вклад внесла Новосибирская 

химическая школа, представители этой школы находили константу образова-

ния и параметры, учитывающие эффекты среды, с помощью разложения пока-

зательной функции в ряд Тейлора. Но подход, правомерность которого мы до-

казываем, принципиально новый и позволяет определять константы образова-

ния и эффекты среды МНК, что значительно упрощает расчеты. 

Для накопления информации о влиянии эффектов среды и выработки кор-

ректных подходов их разделения с процессами комплексообразования остается 

актуальным изучение простых систем. В частности, определенные перспективы 

мы связали с продолжением детального исследования протонирования SO4
2−

 

в водно-солевых системах.  

Процессы комплексообразования для простых систем, а также процессы их 

протонирования с математической точки зрения описываются одинаково. В этом 

случае мы можем считать, что протонирование является самым простым процес-

сом комплексообразования. 

Общее, некоординационное определение комплексообразования заключает 

в себе образование сложной химической формы из отдельных фрагментов. Мы 

рассматриваем сульфат-ион как центральный, при этом реакция присоединения 

протона аналогична реакции M + L = ML. 

Нами было изучено образование гидросульфат-иона в смесях изомолярных 

растворов МХ и НХ, где М – Li
+
, Na

+
, K

+
, NH4

+
 и Х – Br

−
, CI

−
, то есть исследовано 

протонирование SO4
2−

 в водно-солевых системах, в которых доминирует образо-

вание только одной протонированной формы сульфат-ионов (а именно НSO4
−

solv). 

Образование гидросульфат-иона изучалось методом растворимости суль-

фата стронция при 25 °С в смесях изомолярных растворов двух электролитов, од-

ним из которых являлась сильная кислота (HBr, HNO3), а другим – соль щелочно-

го металла соответствующей кислоты. Ионная сила принимала обычно значения 

0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0. Результаты исследования представлены в табл. 1 и 2. 

Ошибка в сериях измерений не выходила за рамки (1÷3)·10
–5

 моль/л. Отли-

чие между несколькими сериями измеренных значений составляет в среднем 

4·10
–5

 моль/л. 

Определяющие растворимость равновесия можно представить с помощью 

базиса:  

,SOSrSrSO
solv

2
4solv

2
тв4

           (1) 

solv4solvsolv

2
4 HSOHSO          ..(2) 
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Табл. 1 

Растворимость сульфата стронция (L, ммоль/л) в смесях изомолярных растворов бро-

мидов щелочных металлов и бромоводородной кислоты 

HBr, моль/л 
L, ммоль/л  

(Li, H)Br (Na, H)Br (K, H)Br 

I = 0.5 

0 2.51 2.55 2.58 

0.3 5.62 5.68 5.74 

0.4 6.33 6.36 6.40 

0.5 6.85 6.85 6.86 

I = 1.0 

0 3.70 3.80 3.79 

0.2 5.64 5.73 5.76 

0.4 6.97 6.98 7.01 

0.6 7.94 7.92 8.02 

0.8 9.02 8.92 9.08 

1.0 9.72 9.72 9.75 

I = 2.0 

0 4.49 4.58 4.60 

0.25 5.89 6.02 6.84 

0.5 6.67 6.86 6.86 

1.0 8.36 8.40 8.39 

1.5 9.24 9.24 9.22 

2.0 9.88 9.86 9.86 

I = 3.0 

0 4.70 4.87 4.90 

0.5 6.46 9.03 7.94 

1.0 7.95 10.05 10.20 

1.5 8.12 11.23 12.30 

2.0 9.18 11.45 12.20 

2.5 9.23 11.25 11.98 

3.0 10.04 10.04 10.00 

I = 4.0 

0 4.80 4.98 5,02 

0.5 6.10 8.02 10.02 

1.0 6.86 9.02 10.23 

2.0 8.25 10.46 12.68 

3.0 9.12 10.97 11.98 

4.0 10.42 10.40 10.44 

 

и, соответственно, уравнениями закона действующих масс (ЗДМ): 

],SO][Sr[ 2
4

2
SO

 К   ПРSOК ,        (3) 

112
441 ]H[]SO][HSO[   .          (4) 

В уравнениях (3) и (4) и далее для упрощения нижний индекс “solv” опус-

кается, а верхний индекс Θ означает отнесение соответствующей константы 

к реальной ситуации в исследуемом растворе. 
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Табл. 2 

Растворимость сульфата стронция (L, ммоль/л) в смесях изомолярных растворов хло-

ридов щелочных металлов и хлороводородной кислоты 

HСl, моль/л 
L, ммоль/л 

(Li, H)Сl (Na, H)Cl (K, H)Cl 

I = 0.5 

0 2.90 2.60 3.26 

0.3 6.03 5.84 6.58 

0.4 6.53 6.55 6.70 

0.5 6.78 6.83 6.81 

I = 1.0 

0 3.68 3.80 4.86 

0.2 6.03 6.09 7.12 

0.4 7.19 7.50 8.23 

0.6 8.21 8.34 8.98 

0.8 8.81 8.95 9.53 

1.0 9.70 9.76 9.70 

I = 2.0 

0 1.77 4.48 5.79 

0.25 6.01 6.70 8.19 

0.5 8.05 8.82 10.3 

1.0 9.78 10.41 12.13 

1.5 11.29 11.65 13.04 

2.0 12.14 12.17 12.15 

I = 3.0 

0 4.73 4.73 7.84 

0.5 7.10 8.67 13.49 

1.0 8.64 10.37 14.29 

1.5 8.12 11.23 12.30 

2.0 10.33 11.90 14.38 

2.5 9.23 11.67 12.77 

3.0 11.47 11.50 11.47 

I = 4.0 

0 3.45 4.09 8.03 

0.5 5.94 8.50 13.77 

1.0 7.06 10.40 14.26 

2.0 8.50 11.49 13.80 

3.0 9.44 11.07 12.42 

4.0 10.60 10.65 10.68 
 

Но можно использовать и другой базис, заменив уравнение равновесия (2) 

на другое: 

.HSOSrHSrSO
solv4solv

2

solvтв4
          (5) 

Изменяется в этом случае и уравнение ЗДМ:  

1
4

2
1 ]H][HSO][Sr[  sК .         (6) 

Константы, являясь искомыми содержательными параметрами в приведен-

ных выше уравнениях ЗДМ, связаны между собой соотношением: 

1
011 )(   ss КК .           (7) 
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Согласно (1)–(6) растворимость (L) сульфата стронция равна 

]).H[)(1(]Sr[])[1](SO[

]][SO[]SO[]HSO[]SO[

1
01

12
01

2
4

2
41

2
44

2
4









sss КККH

HL
    (8) 

Связыванием Sr
2+

 с S04
2–

 в исследуемых растворах можно пренебречь, поэтому 

равновесная концентрация ионов стронция равна их общей концентрации и, 

следовательно, растворимости SrSO4, то есть [Sr
2+

] = L. Отсюда следует 

])H[1(]H[ 1010
2   sss КККL ,      (9) 

и функция закомплексованности сульфат-ионов (Ф) может быть представлена 

в виде 

,)exp(1]H[])H[exp(1Ф
HH11112

0

2

   CC
L

L
  (10) 

где L0 – растворимость сульфата стронция в отсутствие кислоты; α0 – количе-

ственная характеристика эффектов среды для равновесия (1) и α1 – для равно-

весия (5). Верхний индекс  означает отнесение соответствующей константы 

к изомолярному раствору исследуемого электролита. 

Уравнение (10) преобразуется в соотношение 

,lg])()1Φlg[(
H11

1

H    CC      (11) 

которое можно разрешить относительно неизвестных β1

 и α1.  

В соответствии с предложенной моделью разделения эффектов комплексо-

образования и вторичных эффектов среды [6] обрабатывали эксперименталь-

ные данные по растворимости SrSО4 в изомолярных растворах (М, Н)Х, где 

М – Li
+
, Na

+
, К

+
 и X – Br

−
, CI

− 
. В результате получали оценки величин констант 

образования β1

, величину, отражающую взаимодействие химических форм 

в растворах (вторичные эффекты среды α1), и рПР

. Результаты расчетов при-

ведены в табл. 3 и 4.  

Оценки вторичных эффектов среды α1 оказались практически не зависи-

мыми от ионной силы во всем интервале 0.5÷4.0, поэтому мы сочли возмож-

ным их усреднить. Соответствие этого факта ожиданиям из суммы предше-

ствующих знаний является дополнительным подтверждением данной модели 

учета вторичных эффектов среды.  

Далее полученные параметры анализировали в зависимости от ионной силы, 

природы катиона и аниона инертной соли. 

Присутствие хлорид- и бромид-анионов аналогичным образом влияет на 

растворимость сульфата стронция, а именно при всех ионных силах при увели-

чении концентрации кислоты растворимость SrSO4 увеличивается. При I = 0.5; 

1.0 и 2.0 зависимости функции закомплексованности от кислотности раствора 

носят линейный характер; начиная с ионной силы, равной 3, зависимости имеют 

максимумы, что говорит о наложении эффектов среды на комплексообразование 

при замене индифферентного электролита на кислоту. При замене протона на 

литий для всех исследуемых значений ионных сил зависимости линейны. Такая 

ситуация может быть объяснена относительной близостью размеров гидрати-

рованного иона Li
+
 и иона гидроксония Н3О

+
, так как, на  наш  взгляд,  эффекты  
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Табл. 3 

Результаты расчета величин α1, lg β1

 и рПР


 для систем (Li, H)Br, (Na, H)Br, (K, H)Br 

при Т = 298 К 

I (Li, H)Br (Na, H)Br (K, H)Br 

1  ± 

0.03 

lg β1

 ± 

0.04 

рПР

 ± 

0.06 

1 ± 

0.03 

lg β1

 ± 

0.04 

рПР

 ± 

0.06 

1 ± 

0.06 

lg β1

 ± 

0.04 

рПР

 ± 

0.06 

0.5 

1 

2 

3 

4 

0.11 

0.09 

0.08 

0.11 

0.09 

1.12 

0.80 

0.40 

0.23 

0.40 

5.11 

4.84 

4.67 

4.63 

4.60 

0.17 

0.14 

0.14 

0.14 

0.18 

1.08 

0.90 

0.63 

0.75 

1.50 

5.20 

4.85 

4.69 

4.63 

4.62 

0.22 

0.27 

0.20 

0.29 

0.20 

1.23 

0.94 

0.63 

0.42 

0.86 

5.20 

4.89 

4.75 

4.64 

4.64 

1ср 0.09   0.15   0.24   

 
Табл. 4 

Результаты расчета величин α1, lg β1

 и рПР


 для систем (Li, H)CI, (Na, H) CI, (K, H)CI 

при Т = 298 К 

I (Li, H) CI (Na, H)CI (K, H)CI 

1  ± 

0.05 

lg β1

 ± 

0.04 

рПР

 ± 

0.06 

1 ± 

0.03 

lg β1

 ± 

0.04 

рПР

 ± 

0.06 

1 ± 

0.06 

lg β1

 ± 

0.04 

рПР

 ± 

0.06 

0.5 

1 

2 

3 

4 

0.35 

0.19 

0.09 

0.08 

0.11 

1.13 

0.94 

0.80 

0.44 

0.63 

5.07 

4.87 

4.75 

4.65 

4.92 

0.33 

0.24 

0.16 

0.19 

0.20 

1.16 

0.95 

0.83 

0.77 

1.93 

5.10 

4.84 

4.70 

4.65 

4.78 

0.51 

0.30 

0.24 

0.39 

0.38 

1.12 

0.78 

0.73 

0.78 

0.79 

4.97 

4.63 

4.47 

4.21 

4.19 

1ср 0.12   0.20   0.33   

 

среды во многом определяются различием в свойствах гидратированных ионов, 

которые формируют состав ионной среды. 

В качестве примера приведена зависимость функции закомплексованности 

сульфата стронция от концентрации протонов (Сн+) для хлороводородной и 

бромоводородной кислот при I = 4 (рис. 1). 

Следует также отметить, что бромид-ион подобно хлорид-иону в качестве 

противоиона дифференцирует действие катионов на эффекты среды. Наимень-

шая величина α1 наблюдается для растворов (Li, H)Br; в ряду LiBr, NaBr, KBr 

значение α1 увеличивается, аналогичная тенденция повторяется и в хлоридной 

системе (табл. 5). Исходя из анализа полученных данных, можно предполо-

жить, что вторичные эффекты среды будут в большей степени зависеть от ха-

рактеристики катиона, образующего ионную среду.  

Найденные величины lg β1
 

и рПР

 экстраполировали на нулевую ионную 

силу, используя уравнение Васильева [7]: 

,lg
6.11

lg 0
1

2

1 bI
I

IAZ





         (12) 

.рПP
6.11

рПР 0
2

bI
I

IAZ





        (13) 

где ∆Z
2
 – алгебраическая сумма квадратов зарядов ионов, участвующих в рав-

новесии, равна 4 при расчете lg β1
0
 и 8 при рПР

0
.  
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Рис. 1. Зависимость функции закомплексованности Ф от Сн+ для бромидной и хлорид-

ной систем при I = 4 

Табл. 5 

Средние значения вторичных эффектов среды (α1) для изомолярных растворов (Li, H)Br, 

(Na, H)Br, (K, H)Br и (Li, H)CI, (Na, Н)CI, (K, H)CI 

Параметр (Li, H)Br (Na, H)Br (K, H)Br 

Среднее значение α1 

0.09 0.15 0.24 

(Li, H)CI (Na, Н)CI (K, H)CI 

0.12 0.20 0.33 

 

Полученный результат свидетельствует о том, что модель, заложенная нами 

в основу разделения эффектов комплексообразования и эффектов среды, вполне 

оправдана, так как найденные значения lg β1
0 

и рПР
0
 удовлетворительно схо-

дятся между собой для системы (М, Н)Br (1.07 ± 0.02; 6.52 ± 0.07) и (M, H)CI 

(1.62 ± 0.05; 6.45 ± 0.08) с разным металлом и другими ранее полученными ре-

зультатами.  

В заключение отметим, что найденные значения констант образования гид-

росульфат-иона и параметры неидеальности могут служить справочным мате-

риалом, который позволит с бóльшой точностью рассчитывать концентрацию 

ионов водорода в растворах серной кислоты. Разработанный подход и выяв-

ленные в работе закономерности могут быть использованы при исследовании 

равновесий образования комплексов малой и средней устойчивости. 
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Abstract 

Despite the presence of a large amount of factual material on thermodynamic parameters of com-

plexation of agents in different solvents, including mixed ones, obtained knowledge is specific in nature. 

In order to identify more general patterns, studies are relevant that would allow to interpret the obtained 

data taking into account the interaction between chemical forms in solutions. 

This paper presents a general approach to studying weak ionic interactions in solutions that allows 

to simultaneously determine the constants of these interactions and the parameters characterizing 

the influence of changes in the ionic environment on these constants by the example of chlorides and 

bromides of alkali metals. 

The obtained constants for hydrosulfate-ion formation and the imperfection parameters can be a 

reference material for more accurate calculation of the concentration of hydrogen ions in sulfuric acid 

solutions. The developed approach and patterns identified in the work can be used to study the balanced 

states for formation of low and medium stable complexes. 

Keywords: solubility, hydrosulfate ion, environmental effects 

Figure Captions 

Fig. 1. Dependence of the complexation function F on Сн+ for the bromide and chloride system at I = 4. 
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МАГНИТНЫЕ ПРОФИЛИ ПОЧВ ВОЛЖСКО-КАМСКОЙ 

ЛЕСОСТЕПИ 

Л.А. Фаттахова, А.А. Шинкарев, Л.Р. Косарева 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

Изучены магнитные свойства целинных лесостепных почв, сформировавшихся на 

исходно вертикально однородных рыхлых почвообразующих породах. В работе ис-

пользованы профильные образцы целинной темно-серой лесной легкоглинистой почвы 

на алеврите казанского яруса пермской системы и целинного выщелоченного средне-

мощного тучного легкоглинистого чернозема на четвертичном делювиальном суглинке. 

Обе почвы характеризуются аккумулятивным типом профильных картин распределе-

ния магнитной восприимчивости, ее составляющих и F-фактора, отражающих измене-

ния ферримагнитной фракции. В гумусовой части профиля магнетики присутствуют 

преимущественно во фракции < 2.5 мкм. Оценка вклада диа-/парамагнитной, суперпа-

рамагнитной и ферромагнитной компонент по коэрцитивным спектрам показывает, что 

прирост магнитной восприимчивости в органогенных горизонтах лесостепных почв 

обусловлен вкладом ферромагнитной компоненты. Обнаружены сильные прямые связи 

между магнитной восприимчивостью и содержанием оксалаторастворимых соедине-

ний железа и между магнитной восприимчивостью и значениями коэффициента 

Швертмана. Методом термомагнитного анализа фракции < 2.5 мкм показано, что при-

рост магнитной восприимчивости в профилях лесостепных почв обусловлен формиро-

ванием маггемит-магнетитовых ассоциаций. Главным образом ферримагнитная фрак-

ция представлена мелкими однодоменными зернами. 

Ключевые слова: целинная темно-серая лесная почва, целинный выщелоченный 

чернозем, магнитная восприимчивость, ферромагнитная компонента, несиликатные 

соединения Fe, профильная дифференциация, термомагнитный анализ 

 

Введение 

Фактический материал по магнитным свойствам почв показывает, что маг-

нитные характеристики ряда зональных почв могут закономерно изменяться 

с глубиной, при этом обнаруживается тесная связь с типом и выраженностью 

почвообразовательного процесса [1]. Магнитные свойства определяются в первую 

очередь содержанием в почвах соединений Fe, их фазовым составом и дисперсно-

стью [2]. Ферримагнитные минералы в профилях большей части современных 

автоморфных почв северного полушария, которые сформированы на глубоко 

переработанных рыхлых отложениях четвертичного возраста, могут быть об-

ломочными и аутигенными. Основное количество аутигенных магнитных ми-

нералов почвенного происхождения образуется в органогенных горизонтах, где 
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процессы выветривания при прямом и косвенном влиянии на них микроорга-

низмов и растений протекают особенно интенсивно [1].  

По современным представлениям причины накопления ферримагнитных 

минералов в гумусовых горизонтах почв могут быть самыми разнообразными и 

не ограничиваются рамками педогенного происхождения ферримагнетиков 

in situ [3 ,4]. При этом, несмотря на широкое использование данных магнитных 

измерений при изучении почв, почвенно-лессовых комплексов, а также речных, 

озерных и морских отложений и других природных объектов, потенциально со-

держащих материал почвенных профилей в той или иной стадии их развития, 

механизмы формирования магнитных минералов в почвах продолжают оста-

ваться предметом дискуссий. Можно лишь уверенно констатировать, что маг-

нитный профиль почвы формируется как результат сложных процессов энерго- 

и массообмена, приводящих к закономерной вертикальной дифференциации 

исходной почвообразующей породы по составу и свойствам, а специфические 

особенности магнитных профилей конкретных почв будут определяться как 

биоклиматическими и геоморфологическими условиями, так и предысторией 

почвообразующих пород. Поэтому для более объективной интерпретации при-

чинно-следственных связей очевидную полезность имеет расширение круга 

изучаемых почвенных объектов.  

В статье приводятся результаты изучения магнитных свойств целинных 

зональных почв Волжско-Камской лесостепи, сформировавшихся на исходно 

вертикально однородных рыхлых почвообразующих породах. 

1. Объекты и методы 

В экспериментах использованы профильные образцы целинной темно-серой 

лесной легкоглинистой почвы (Алексеевский административный район Респуб-

лики Татарстан (РТ)) и целинного выщелоченного среднемощного тучного лег-

коглинистого чернозема (Камско-Устьинский административный район РТ).  

Характеристика магнитного профиля предполагает сравнение системы ге-

нетических горизонтов с горизонтом С, которое может быть корректным только 

при наличии четких свидетельств того, что почвенный индивидуум сформиро-

вался в едином и однородном отложении. Исходная вертикальная однородность 

почвообразующих пород исследованных почв показана по отношениям концен-

траций Ti, Zr и Y [5]. 

В основании профилей лесостепных почв лежат обычные для РТ рыхлые 

породы. Материнским для темно-серой лесной почвы был алеврит казанского 

яруса пермской системы. Спектры дифракции от порошковых препаратов, 

представленные на рис. 1, показывают, что кроме глинистых минералов в по-

роде присутствуют кварц, кальцит, калиевые полевые шпаты (преимущественно 

микроклин) и плагиоклазы, с преобладанием альбита. Как примесь диагности-

руется доломит. Материнской породой выщелоченного чернозема был четвер-

тичный делювиальный суглинок. В породе присутствуют глинистые минералы, 

кварц, кальцит, доломит, калиевые и натриевые полевые шпаты. Как малая 

примесь присутствуют амфиболы. 
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Рис. 1. Рентген-дифрактограммы порошковых препаратов почвообразующих пород вы-

щелоченного чернозема (а) и темно-серой лесной почвы (б). Обозначения минералов: 

I/S – иллит-смектит, M – иллит, Am – амфиболы, Cl – хлорит, K – каолинит, Ab – альбит, 

Mc – микроклин (ортоклаз), Ca – кальцит, Q – кварц, Do – доломит 

Предварительную пробоподготовку почвенных образцов проводили со-

гласно рекомендациям Международной организации по стандартизации [6]. 

Первоначально измерения магнитных параметров проводились на высушенных 

и измельченных в агатовой ступке образцах. Дальнейшая пробоподготовка вклю-

чала удаление карбонатов и органического вещества (ОВ) и отделение глинистой 

фракции. Образцы обрабатывали 1 моль/л CH3COOH в течение суток, отмывали 

дистиллированной водой, затем в течение 15–20 дней подвергали многократной 

обработке Н2О2 (30%) при комнатной температуре. Последующие операции 

включали отделение осадка центрифугированием, его высушивание и гомогени-

зацию. Удаление карбонатов и ОВ также проводили перед отделением фракции 

частиц со стоксовым эквивалентным диаметром < 2.5 мкм. Глинистую фрак-

цию отделяли методом отмучивания после расчетной седиментации в столбе 

жидкости.  

Для измерения магнитной восприимчивости () использовался измеритель 

MS2–B фирмы Bartington Instruments Ltd (Англия). Замеры каждого образца 

производили в двух режимах: в режиме высоких и в режиме низких частот 

(0.460 кГц для χlf и 1.65 кГц для χhf соответственно). Предварительно была про-

ведена нормировка по массе проб. Для получения коэрцитивных спектров нор-

мального намагничивания до полей 0.5 Тл использовался коэрцитивный спек-

трометр J_meter [7, 8], позволяющий раздельно регистрировать остаточную и 

индуктивную намагниченности образцов при комнатной температуре. Намагни-

чивание образцов проводилось из естественного состояния. По кривым нормаль-

ного намагничивания были определены следующие параметры: нормальная 

а) 

б) 
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остаточная намагниченность насыщения (Jrs), намагниченность насыщения за 

вычетом парамагнитной компоненты (Js), коэрцитивная сила намагниченности 

насыщения за вычетом влияния парамагнитной компоненты (Bc), коэрцитивная 

сила остаточной намагниченности насыщения (Bcr). 

Термомагнитный анализ (ТМА) образцов проводили на экспрессных весах 

Кюри [9]. Измеряли зависимость индуктивной намагниченности от температуры 

при скорости нагрева 100 °С/мин до 800 °С в магнитном поле 0.4 Тл.  

Спектры дифракции от валовых порошковых препаратов регистрировались 

на дифрактометре D8 ADVANCE фирмы Bruker Axs (Германия) с геометрией 

θ – 2θ° в режиме непрерывного сканирования с шагом 0.02° и экспозицией в каж-

дой точке 3 секунды. 

Выделение оксалаторастворимых соединений Fe (FeO) проводили в темноте 

[10]. Железо определяли фотометрически с сульфосалициловой кислотой [11, 12]. 

Свободные оксиды железа (FeD) выделяли дитионит-цитратрат-бикарбонатом [12]. 

Железо определяли фотометрически с тиоцианатом калия [10]. Содержание гу-

муса определяли по Тюрину [14]. 

Обработку данных проводили с использованием пакета MS Excel. По кри-

терию Шапиро – Уилка для уровня значимости α = 0.05 экспериментально из-

меренные значения магнитной восприимчивости, ее ферромагнитной состав-

ляющей и показателей группового состава соединений железа в профилях ле-

состепных почв характеризовались нормальным распределением. Поэтому для 

оценки связи между показателями использовали параметрические показатели.  

2. Результаты и их обсуждение  

Графический анализ показывает, что целинные лесостепные почвы характери-

зуются аккумулятивным типом профильных картин распределения магнитной 

восприимчивости и содержания гумуса (рис. 2). Селективное удаление ОВ не ока-

зывает влияния на картину профильной дифференциации магнитной восприимчи-

вости. Несколько повышенные абсолютные значения χlf в верхней части и основа-

нии профиля можно приписать удалению ОВ и карбонатов, поскольку измерение 

магнитной восприимчивости проводилось в пробах, нормированных по массе.  

В гумусовой части профиля магнетики присутствуют преимущественно в тон-

кодисперсных минеральных частицах и их содержание во фракции < 2.5 мкм 

закономерно снижается к почвообразующей породе. Аккумулятивное распреде-

ление магнитной восприимчивости в целинных почвах, сформировавшихся на 

литологически однородной породе, уже предполагает педогенную природу 

магнетиков. Частицы педогенных магнетиков, как правило, высокодисперсны и 

разница измерений  при разных частотах, которая отражает наличие в маг-

нитной фракции тонкодисперсных зерен, интерпретируется как индикатор био-

косных взаимодействий [15].  

Расчет частотно-зависимой магнитной восприимчивости (F = (lf – hf) / lf× 

×100%) показывает, что значения F-фактора варьируются в пределах от 2% до 

12% для валовых образцов и от 3% до 16% для препаратов фракции < 2.5 мкм 

в почвообразующей породе и верхней части профиля лесостепных почв соот-

ветственно. При этом, как и в  случае  магнитной  восприимчивости,  целинные  
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Рис. 2. Профильные распределения магнитных параметров в темно-серой лесной почве (а) 

и выщелоченном черноземе (б): 1 – исходные образцы; 2 – образцы после удаления ор-

ганического вещества; 3 – препараты фракции с размером частиц < 2.5 мкм, выделен-

ные после удаления карбонатов и органического вещества 

лесостепные почвы характеризуются аккумулятивным типом профильных кар-

тин распределения F-фактора, отражающего главным образом однодоменное 

состояние ферримагнетиков. Совсем не обязательно, чтобы характеристики маг-

нитных свойств и содержание гумуса функционально зависели друг от друга. 

Однако следует учитывать, что однотипное поведение профильных кривых зна-

чений этих параметров отчасти может быть опосредовано и вкладом ОВ биоген-

ных органо-аккумулятивных поверхностных горизонтов в создание оптимальных 

условий для гетеротрофных микроорганизмов, синтезирующих магнетики [2].  

Коэрцитивные спектры позволяют определить вклад диа-/парамагнитной 

(p), ферромагнитной (f) и суперпарамагнитной (sp) компонент в магнитную 

восприимчивость [16]. Вид кривых профильного распределения p, f и sp 

(рис. 2) и сильные прямые связи (на уровне значимости α = 0.001) между общей 

магнитной восприимчивостью и ее ферромагнитной составляющей (рис. 3) одно-

значно показывают, что прирост магнитной восприимчивости в органогенных 

горизонтах лесостепных почв обусловлен вкладом ферромагнитной компоненты.  

Магнитную восприимчивость в почвенных профилях часто сопоставляют 

с содержанием различных форм соединений железа. Обнаруживаются сильные 

прямые связи (на уровне значимости α = 0.001) между магнитной восприимчиво-

стью и содержанием FeO (рис. 4), и между магнитной восприимчивостью и значе-

ниями коэффициента Швертмана (FeO/FeD  при  параллельной  схеме  экстракции)  

а) 

б) 
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Рис. 3. Зависимость между общей магнитной восприимчивостью и ее ферромагнитной 

составляющей в профильных образцах темно-серой лесной почвы () и выщелоченно-

го чернозема () 

        

Рис. 4. Зависимость между магнитной восприимчивостью профильных образцов темно-

серой лесной почвы (а) и выщелоченного чернозема (б) и содержанием в них несили-

катных окристаллизованных () и «аморфных» () соединений Fe 

(рис. 5). Связь между магнитной восприимчивостью и содержанием несиликат-

ных окристаллизованных соединений железа (FeD–FeO) отсутствует (рис. 4).  

Это, тем не менее, не исключает возможности образования в поверхност-

ных горизонтах сильномагнитных оксидов железа. Конечно, результаты корре-

ляционного анализа можно формально расценивать как свидетельство опреде-

ляющего вклада «аморфных» и слабоокристаллизованных форм в магнитные 

свойства гумусовой части профиля. Однако специалистам хорошо известно, 

что магнетит очень слабо растворяется дитионит-цитратом и в то же время хо-

рошо растворим реактивом Тамма, особенно в виде дисперсных частиц [2]. 

Изучение магнито-минералогических особенностей валовых образцов и пре-

паратов фракции < 2.5 мкм было проведено методом дифференциального термо-

магнитного анализа (ДТМА). На рис. 6 показаны интегральные (в верхней части  

а) б) 
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Рис. 5. Зависимость между магнитной восприимчивостью и долей «аморфных» и сла-

боокристаллизованных форм среди всех несиликатных соединений Fe в профильных 

образцах темно-серой лесной почвы () и выщелоченного чернозема () 

рисунка) и дифференциальные (в нижней части рисунка) кривые ТМА исход-

ных валовых образцов целинных лесостепных почв. Термомагнитный анализ 

позволил выявить, что основным носителем намагниченности почв является 

магнетит. Для всех образцов характерно наличие свободной, связанной, кри-

сталлизационной воды и полное окисление магнитных минералов в ходе тер-

момагнитных исследований. Помимо этого каждый образец содержит незначи-

тельное количество гематита. Выгорание органического материала отражается 

на кривых в диапазоне температур 480–580 °С ростом намагниченности за счет 

формирования магнетита. Пик на дифференциальной кривой около 300 °С свя-

зан с наличием в образцах сульфидов железа. Об этом также свидетельствует 

наличие перегиба на дифференциальных кривых повторного нагрева в этой же 

температурной области.  

Кривые ДТМА фракции < 2.5 мкм, выделенной после удаления карбонатов 

и ОВ, более информативны (рис 7). На дифференциальных кривых фракции 

< 2.5 мкм, выделенной из органогенных горизонтов, кроме пика, связанного 

с наличием в зернах свободной и связанной воды, присутствует пик в области 

180 °С, характерный для маггемит-магнетитовых ассоциаций и обусловленный 

снятием напряжений [9], связанных с маггемитизацией зерен магнетита. Интен-

сивность пика снижается от гумусовой части профиля к материнским породам, 

что согласуется с наличием прямой корреляционной зависимости между общей 

магнитной восприимчивостью и ее ферромагнитной составляющей (рис. 3). 

В образцах также присутствуют сульфиды железа.  

О размерности магнитных частиц можно судить, исходя из анализа диа-

грамм Дэя (рис. 8). В исходных валовых образцах из органогенных горизонтов 

целинных лесостепных почв магнитная фракция представлена главным обра-

зом очень мелкими однодоменными частицами с примесью многодоменных 

и суперпарамагнитных зерен. 
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Рис. 6. Кривые ТМА образцов из верхней части и основания профиля целинной темно-

серой лесной почвы (а) и целинного выщелоченного чернозема (б) 

 

Рис. 7. Кривые ТМА фракции с размером частиц < 2.5 мкм образцов из верхней части и 

основания профиля целинной темно-серой лесной почвы (а) и целинного выщелочен-

ного чернозема (б) 

Заключение 

Комплексом современных методов магнитного анализа, включавшим маг-

нитометрию, коэрцитивную спектрометрию и ДТМА, проведено исследование 

магнитных профилей целинных зональных почв Волжско-Камской лесостепи. 

Исследованные почвы образованы на типичных для региона литологически од-

нородных рыхлых почвообразующих породах, и на фоне постепенного падения  

а) б) 

а) б) 



МАГНИТНЫЕ ПРОФИЛИ ПОЧВ ВОЛЖСКО-КАМСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

 

399 

 

Рис. 8. Характеристики размеров магнитных зерен в валовых образцах из верхней ча-

сти профиля темно-серой лесной почвы () и выщелоченного чернозема () по гисте-

резисным параметрам лесостепных почв на теоретической диаграмме Дэя: ОД – одно-

доменная; МД – многодоменная; ПОД – псевдооднодоменная; СП – суперпарамагнит-

ная области диаграммы 

содержания ОВ с глубиной закономерно уменьшается и магнитная восприим-

чивость. При наличии наиболее благоприятных предпосылок для формирова-

ния органо-минерального комплекса развитие почв во времени и под луговой и 

под лесной растительностью привело к хорошо выраженному аккумулятивно-

му типу магнитного профиля за счет накопления ферромагнитных минералов 

магнетитовой и маггемитовой природы, сосредоточенных преимущественно в 

глинистой фракции. Аккумулятивное распределение магнитной восприимчиво-

сти предполагает, что образование тонкодисперсных однодоменных частиц 

магнетиков с примесью многодоменных и суперпарамагнитных зерен происхо-

дит как результат внутрипочвенного структурно-вещественного преобразова-

ния железосодержащих минералов почвообразующей породы при прямом или 

косвенном участии биоты. 

 

Благодарности. Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной 

Казанскому федеральному университету для выполнения государственного за-

дания в сфере научной деятельности. 

Литература 

1. Бабанин В.Ф., Трухин В.И., Карпачевский Л.О., Иванов А.В., Морозов В.В. Магне-

тизм почв. – М.; Ярославль: ЯГТУ, 1995. – 222 с. 

2. Водяницкий Ю.Н. Химия и минералогия почвенного железа. – М.: Почвенный ин-т 

им. В.В. Докучаева, 2003. – 236 с. 

3. Blundell A., Dearing J.A., Boyle J.F., Hannam J.A. Controlling factors for the spatial 

variability of soil magnetic susceptibility across England and Wales // Earth-Science 

Rev. – 2009. – V. 95. – P. 158–188. – doi: 10.1016/j.earscirev.2009.05.001. 

4. Torrent J., Liu Q.S., Barrón V. Magnetic susceptibility changes in relation to pedogenesis 

in a Xeralf chronosequence in northwestern Spain // Eur. J. Soil Sci. – 2010. – V. 61. – 

P. 161–173. – doi: 10.1111/j.1365-2389.2009.01216.x.  

 



Л.А. ФАТТАХОВА и др. 

 

400 

5. Шинкарев А.А., Корнилова А.Г., Лыгина Т.З., Гиниятуллин К.Г., Гильмутдинов Р.Р. 

Использование элементного анализа для оценки исходной вертикальной однород-

ности почвообразующей породы // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. – 

2010. – Т. 152, кн. 4. – С. 78–91. 

6. ISO 11464. 1994. Soil Quality – Pretreatment of samples for physico-chemical analysis. – 

11 p.  

7. Jasonov P.G., Nurgaliev D.K., Burov B.V., Heller F. A modernized coercivity spectrom-

eter // Geologica Carpathica. – 1998. – V. 49. – P. 224–226.  

8. Нургалиев Д.К., Ясонов П.Г. Коэрцитивный спектрометр. Патент РФ на полезную 

модель. № 81805. – 2009. – Бюл. ФИПС № 9. 

9. Буров Б.В., Нургалиев Д.К., Ясонов П.Г. Палеомагнитный анализ. – Казань: Изд-во 

Казан. ун-та, 1986. – 167 с. 

10. Soil Survey Laboratory Methods Manual. Soil Survey Investigations Report No 42, Ver-

sion 4.0. – Lincoln, NE: USDA-NRCS, 2004. – 700 р. 

11. Глебова Г.И. Показатели и методы оценки группового (фракционного) состава со-

единений химических элементов в почвах // Теория и практика химического анали-

за почв. – М.: ГЕОС, 2006. – С. 248–309.  

12. Федорова Н.Н., Касаткина Г.А., Растворова О.Т. Показатели и методы определе-

ния элементного состава минеральной части почв (валовой анализ) // Теория и 

практика химического анализа почв. – М.: ГЕОС, 2006. – С. 141–193.  

13. Pansu M., Gautheyrou J. Handbook of soil analysis. Mineralogical, organic and inorganic 

methods. – Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2006. – 993 p. 

14. Растворова О.Т., Андреев Д.П. Валовой анализ органической части почв // Теория 

и практика химического анализа почв. – М.: ГЕОС, 2006. – С. 115–140.  

15. Evans M.E., Heller F. Environmental Magnetism: Principles and Applications of Envi-

romagnetics. – San Diego: Acad. Press, 2003. – 311 p. 

16. Kosareva L.R., Nourgaliev D.K., Kuzina D.M., Spassov S., Fattakhov A.V. Ferromagnetic, 

dia-/paramagnetic and superparamagnetic components of Aral Sea sediments: significance 

for paleoenvironmental reconstruction // ARPN Journal of Earth Sciences. – 2015. – 

V. 4, No 1. – P. 1–6.  

 
Поступила в редакцию 

25.05.16 

 

Фаттахова Лейсан Айдаровна, аспирант кафедры почвоведения 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

E-mail: L.a.fattakhova@yandex.com 

Шинкарев Александр Александрович, доктор биологических наук, профессор кафедры почво-

ведения 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

E-mail: Ashinkar@mail.ru 

Косарева Лина Раисовна, инженер-проектировщик кафедры геофизики и геоинформационных 

технологий 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

E-mail: Lina.kosareva@mail.ru 

 



МАГНИТНЫЕ ПРОФИЛИ ПОЧВ ВОЛЖСКО-КАМСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

 

401 

 

                     ISSN 1815-6169 (Print) 

                     ISSN 2500-218X (Online) 

UCHENYE ZAPISKI KAZANSKOGO UNIVERSITETA. SERIYA ESTESTVENNYE NAUKI 

(Proceedings of Kazan University. Natural Sciences Series) 

2016, vol. 158, no. 3, pp. 391–403 
 

Magnetic Soils Profiles in the Volga-Kama Forest-Steppe Region 

L.A. Fattakhova
*
, A.A. Shinkarev

**
, L.R. Kosareva

***
 

Kazan Federal University, Kazan, 420008 Russia 

E-mail: 
*
L.a.fattakhova@yandex.com, 

**
Ashinkar@mail.ru, 

***
Lina.kosareva@mail.ru 

Received May 25, 2016 

Abstract 

The magnetic properties of virgin forest-steppe soils developed on the originally vertically uniform 

unconsolidated parent material have been investigated. The profile samples of virgin dark-grey forest 

light-clayey soil derived from a siltstone of the Kazan layer of the Upper Permian and virgin leached 

medium-thick fertile light-clayey chernozem derived from a Quaternary heavy deluvial loam have been 

considered. Both soils are characterized by the accumulative type of magnetic susceptibility and F-factor 

values distribution patterns with depth. In the humus part of the soil profile, magnetics are present    

predominantly in the < 2.5 µm fraction. The coercivity spectra allowed to determine the contribution of 

dia-/paramagnetic and ferromagnetic components to magnetic susceptibility. It has been found that 

magnetic susceptibility enhancement in the organogenic horizons of virgin forest-steppe soils occurs 

due to the contribution of ferromagnetic components. The results indicate a strong positive linear corre-

lation between the magnetic susceptibility and oxalate-extractable Fe, as well as between the magnetic 

susceptibility and Schwertmann’s criterion values. Using the method of thermomagnetic analysis of 

the < 2.5 µm fraction, it has been found that the magnetic susceptibility enhancement in the profiles of 

forest-steppe soils took place due to the formation of maghemite-magnetite associations. The predominantly 

ferromagnetic fraction consists of small single-domain grains. 

Keywords: virgin dark-grey forest soil, virgin leached chernozem, magnetic susceptibility, ferro-

magnetic component, non-silicate compounds of Fe, profile differentiation, thermomagnetic analysis 
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Figure Captions 

Fig. 1. The X-ray diffractograms of powder preparations of the parent rock materials of leached chernozem 

(a) and dark-grey forest soil (b). Minerals: I/S – illite-smectite, M – illite, Am – amphiboles, Cl – chlo-

rite, K – kaolinite, Ab – albite, Mc – microcline (orthoclase), Ca – calcite, Q – quartz, Do – dolomite. 

Fig. 2. Profile distributions of the magnetic parameters in dark-grey forest soil (a) and leached cherno-

zem (b): 1 – original samples; 2 – samples after the removal of organic matter; 3 – preparations of 

the < 2.5 µm fraction isolated after the removal of carbonates and organic matter. 

Fig. 3. Dependence between the general magnetic susceptibility and its ferromagnetic component in 

the profile samples of dark-grey forest soil () and leached chernozem (). 

Fig. 4. Dependence between the magnetic susceptibility of the profile samples of dark-grey forest soil (a) 

and leached chernozem (b) and the content of non-silicate crystalized () and “amorphous” () 

compounds of Fe. 

Fig. 5. Dependence between the magnetic susceptibility and the proportion of “amorphous” and weakly 

crystalized forms among all non-silicate compounds of Fe in the profile samples of dark-grey forest 

soil () and leached chernozem (). 
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Fig. 6. TMA curves of the samples from the upper part and the bottom of the profile of virgin dark-grey 

forest soil (а) and virgin leached chernozem (b). 

Fig. 7. TMA curves of the < 2.5 µm fraction of the samples from the upper part and bottom of the profile 

of virgin dark-grey forest soil (а) and virgin leached chernozem (b). 

Fig. 8. Characteristics of magnetic grain sizes in the bulk samples from the upper part of the profile of 

dark-grey forest soil () and leached chernozem () based on the hysteresis parameters of forest-

steppe soils on Day’s theoretical diagram: SD – single-domain; MD – multi-domain; PSD – pseu-

do-single-domain; SP – super-paramagnetic domains of the diagram. 
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УДК 631.4 

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ОСТРОВОВ КУЙБЫШЕВСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА В РАЙОНЕ Н.П. ЗАЙМИЩЕ 

В.И. Кулагина, Д.В. Иванов, Б.Р. Григорьян, С.С. Рязанов 

Институт проблем экологии и недропользования  

Академии наук Республики Татарстан, г. Казань, 420087, Россия 

Аннотация 

Рассмотрена история образования островов Куйбышевского водохранилища в рай-

оне н.п. Займище. Дана характеристика состава почвенного покрова, генезиса и физи-

ко-химических свойств почв островов. Показано, что бóльшая часть современных почв 

островов, до создания водохранилища относившаяся к группе аллювиальных дерно-

вых, имеет легкий гранулометрический состав, небольшую мощность гумусового гори-

зонта и отличается низким содержанием гумуса. Статистическая обработка позволила 

установить, что подтопление водами водохранилища не оказало существенного влия-

ния на содержание гумуса и азота в почвах, но повлияло на распределение значений 

реакции среды, обменных оснований, емкости катионного обмена и гидролитической 

кислотности. 

Ключевые слова: острова, аллювиальные почвы, эволюция почв, Куйбышевское 

водохранилище, гумус 

 

Введение 

Острова Куйбышевского водохранилища в районе н.п. Займище (Респуб-

лика Татарстан) за последние несколько лет неоднократно становились пред-

метом научных дискуссий, связанных с целесообразностью и способом освое-

ния данной территории. Очевидно, что для принятия экологически обоснован-

ных решений о дальнейшей судьбе этой островной системы необходимо де-

тально изучить структуру и особенности функционирования наземных экоси-

стем и прилегающей акватории водохранилища. Важным компонентом остров-

ных экосистем является их почвенный покров, во многом определяющий цен-

ность островов как экологического и хозяйственного объекта.  

Цель нашего исследования – дать характеристику почвенного покрова ост-

ровов Куйбышевского водохранилища в районе н.п. Займище. 

Материалы и методы исследования 

Комплексное экологическое обследование данной группы островов было 

выполнено специалистами Казанского института биологии РАН в 90-е годы 

XX в. Результаты исследования в обобщенном виде отражены в монографии 

«Экологические системы островов Куйбышевского водохранилища» [1]. Со-

временная почвенная съемка островной системы проведена в июне – августе 



ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ОСТРОВОВ… 

 

405 

2015 г. Морфологическое описание и диагностика почв проводились на основе 

«Классификации и диагностики почв СССР» [2].  

Материалами для данного исследования послужили архивные материалы 

Института проблем экологии и недропользования АН РТ (ИПЭН АН РТ) (по-

левые почвенные карты, дневники, лабораторные журналы) по экспедиции 

1990 г. в районе н.п. Займище, современные данные полевых исследований, 

карта-лоция р. Волги, топографическая карта местности (1942 г.) данного района 

(масштаб 1:100 000), космические снимки спутника Landsat с разрешением 

30 × 30 м за период с 1985 по 2014 г. 

Площадь островов определялась средствами геоинформационной системы 

QGis после предварительной классификации спутниковых изображений для 

определения границ островов. 

Определение физико-химических свойств почв выполнено по стандартным 

методикам: гумус – по Тюрину, реакция среды – потенциометрически, грануло-

метрический состав – по Качинскому, сумма обменных оснований по Каппену – 

Гильковицу, гидролитическая кислотность – по Каппену, емкость катионного 

обмена и степень насыщенности основаниями – расчетным методом [3].  

При проверке соответствия полученных данных на нормальность распре-

деления использовался пакет статистической обработки R [4, 5].  

Результаты исследований 

Островная система в районе н.п. Займище образовалась в 1955–1957 гг. 

в результате заполнения Куйбышевского водохранилища. Расположенные здесь 

острова представляют собой незатопленные фрагменты бывшей сегментно-гри-

вистой поймы р. Волги (рис. 1).  

В результате подъема воды на поверхности остались самые высокие участки 

грив, поэтому острова, как правило, имеют вытянутую или лопастную форму. 

Береговые участки островов, обращенные к фарватеру или находящиеся выше 

по течению, чаще всего отличаются наибольшей крутизной.  

Русло Волги на исследуемом участке делает довольно крутой изгиб. До со-

здания водохранилища в этом месте располагалось устье р. Свияги, что обу-

словливало особый характер гидродинамики речного потока и формирование 

режима взвешенных веществ в период паводка на нижерасположенных участ-

ках русла и в пределах левобережной поймы. При этом высокие скорости тече-

ния и энергия транспортирующего потока способствовали формированию пес-

чаных отложений, которые покрывали поверхность прирусловой и централь-

ной частей поймы. Именно поэтому унаследованные островные системы сло-

жены преимущественно песчаными аллювиальными осадками с соответству-

ющими литологическими свойствами. 

Структура почвенного покрова островов определяется высотой сформиро-

вавшего их участка поймы над нормальным подпорным уровнем (НПУ) Куй-

бышевского водохранилища, который составляет 53 абс. м. Отдельные участки 

островов возвышаются на НПУ на 1.5–2 м, вместе с тем значительные площади 

суши лежат на отметках 54 абс. м и ниже, что обусловливает их постоянное 

подтопление и периодическое затопление в годы высокого уровня. 
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Рис. 1. Рельеф долины р. Волги в районе н.п. Займище до затопления водами Куйбы-

шевского водохранилища [8] 

В долине р. Волги до создания водохранилища почвы располагались по эле-

ментам рельефа следующим образом. Основная территория центральной поймы 

была занята аллювиальными луговыми почвами. На пониженных ее участках и 

в притеррасной пойме встречались аллювиальные болотные почвы. На гривах 

были распространены дерновые почвы. В результате подъема воды болотные 

почвы и бóльшая часть луговых почв оказались под водой. Современный поч-

венный покров островов в районе Займища образовался в основном из почв, ко-

торые в прежней пойме относились к аллювиальным дерновым [1, 6]. В резуль-

тате подтопления часть почв эволюционировала в аллювиальные луговые и лу-

гово-болотные [7]. 

В 1990 г. в почвенном отношении подробно было исследовано 14 из 21 ост-

рова, расположенного в пределах рассматриваемого участка акватории. Мелкие 

и низкие острова, исчезающие при небольшом подъеме уровня воды, не обсле-

довались. Суммарная площадь 14 исследованных островов, определенная по 

снимкам космического спутника Landsat, составляет около 299 га. На основании 

данных обследования составлена карта-схема почвенного покрова островов 

(рис. 2). 

Почвы островов в районе н.п. Займище относятся к аллювиальным (поймен-

ным) и представлены всеми тремя группами, отличающимися характером вод-

ного режима: аллювиальными дерновыми, аллювиальными луговыми и аллюви-

альными болотными. Систематический список почв, встречающихся на остро-

вах в районе н.п. Займище, выглядит следующим образом: 

1) тип аллювиальные дерновые насыщенные 

– подтип аллювиальные дерновые насыщенные слоистые; 
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Рис. 2. Карта-схема почвенного покрова островов, по материалам обследования 1990 г. 

(архив ИПЭН АН РТ). Цифрами обозначены номера островов. Условные обозначения: 

1 – аллювиальная дерновая насыщенная слоистая, 2 – аллювиальная луговая насыщенная 

слоистая примитивная, 3 – аллювиальная луговая насыщенная слоистая, 4 – собственно 

аллювиальная луговая насыщенная, 5 – аллювиальная луговая кислая слоистая, 6 – соб-

ственно аллювиальная луговая кислая, 7 – собственно аллювиальная лугово-болотная 

2) тип аллювиальные луговые насыщенные 

– подтип аллювиальные луговые насыщенные слоистые примитивные, 

– подтип аллювиальные луговые насыщенные слоистые, 

– подтип собственно аллювиальные луговые насыщенные; 

3) тип аллювиальные луговые кислые 

– подтип аллювиальные луговые кислые слоистые, 

– подтип собственно аллювиальные луговые кислые; 

4) тип аллювиальные лугово-болотные  

– подтип собственно аллювиальные лугово-болотные почвы. 

Аллювиальные дерновые насыщенные почвы островов в районе н.п. Зай-

мище после создания Куйбышевского водохранилища практически не измени-

лись, поскольку занимают самые высокие участки островов и влиянию подтоп-

ления не подвергаются или подвергаются достаточно редко. На островах изу-

чаемого участка водохранилища они представлены только одним подтипом – 

аллювиальными дерновыми насыщенными слоистыми почвами. Общая площадь 

данных почв на островах участка составляет 48 га (16% площади островов). Эти 

почвы имеют хорошо развитую дернину, горизонт А1 небольшой мощности 
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и четко выраженную слоистость. Представление о строении профиля аллювиаль-

ных дерновых насыщенных слоистых почв дает описание разреза № 20, заложен-

ного на острове 25. 
 

Ад 0–5 см Дернина 

А1 5–16 см Желто-коричневая супесь, бесструктурный, влажноватый, 

твердоватый, переход резкий 

I 16–41 см Серо-коричневый, супесчаный, влажноватый, непрочно-

комковатый, твердоватый, переход постепенный 

II 41–90 см Песок, слоистый, переход резкий 

Апогр 90–109 см Погребенный, темно-серый с ржавыми пятнами, среднесу-

глинистый, комковатый, влажноватый, переход постепенный 

III 109–130 см Песчаный, мокрый, местами с сизоватым налетом 
 

В разрезе № 20 на глубине 90 см была обнаружена погребенная почва, что 

является характерным явлением для аллювиального процесса почвообразования, 

когда периодически, под влиянием высокого и активного паводка, пойменные 

почвы оказываются погребенными под слоем речного аллювия различной мощ-

ности. 

Аллювиальные дерновые насыщенные почвы островных систем в районе 

н.п. Займище имеют легкий гранулометрический состав – от песка связного до 

легкого суглинка, будучи приуроченными к вершинам пойменных грив. Мощ-

ность гумусового горизонта колеблется от 13 до 21 см, что позволяет отнести 

их к виду маломощных укороченных [2, 9]. Содержание гумуса в аллювиальных 

дерновых насыщенных слоистых почвах достаточно низкое и варьирует в преде-

лах 1–2.7% (микро- и слабогумусные почвы), содержание валового азота – 0.04–

0.15%. Емкость катионного обмена 23–33 мг-экв/100 г. Насыщенность основани-

ями высокая – более 90%. Реакция среды водной вытяжки 6.0–6.2 (слабокислая). 

Почвы, относящиеся к типу аллювиальных луговых насыщенных, отлича-

ются более близким, чем у дерновых почв, залеганием грунтовых вод (капил-

лярная кайма обнаруживается в пределах 1 м от поверхности почвы) и более 

выраженными признаками переувлажнения, что хорошо видно из морфологи-

ческого описания почвы в разрезе № 14 (остров 27). 
 

Ад 0–4 см Дернина 

А1 4–25 см Серо-коричневый, супесчаный, комковатый, много корней, 

влажный, мягкий, твердоватый, переход заметный 

I 25–41 см Желто-коричневый, супесчаный, бесструктурный  

с ржавыми пятнами, переход резкий 

II 41–66 см Серо-коричневый, комковатый, тяжелосуглинистый,  

липкий, влажный, переход заметный 

Апогр 66–76 см Темно-серый, мокрый, среднесуглинистый, комковатый,  

мягкий, переход резкий по неровной линии 

III 76–86 см Темно-желтый, с оранжевым оттенком, мокрый, мягкий,  

бесструктурный 

 с 86 см Постепенно заполняется водой 
 

На изученных островах тип аллювиальные луговые насыщенные представ-

лен почвами трех подтипов, отличающихся степенью развития дернового про-

цесса почвообразования. 
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Аллювиальные луговые насыщенные слоистые примитивные почвы зани-

мают на островах в районе н.п. Займище площадь ~56 га (18.7% площади ост-

ровов). Гумусовый горизонт этих почв представлен только дерниной. Содер-

жание гумуса в этих почвах низкое (в среднем 1.6%), низко также и содержа-

ние валового азота (0.07%). Сумма обменных оснований 24.0–26.6 мг-экв/100 г. 

Реакция среды водной вытяжки 6.0–7.0 (слабокислая – нейтральная). 

Почвы подтипа аллювиальные луговые насыщенные слоистые имеют не 

только хорошо выраженную дернину, но и горизонт А1, так что общая мощ-

ность органогенных горизонтов варьирует в пределах 10–25 см. Несмотря на 

лучшие условия обводнения, содержание гумуса в них почвах колеблется при-

мерно в тех же пределах, что и в аллювиальных дерновых насыщенных слои-

стых – 1.9–2.4%. Почвы с таким содержанием гумуса относятся к микро- и сла-

богумусным. Среднее содержание валового азота 0.11%. Гранулометрический 

состав обычно супесчаный. Сумма обменных оснований 19.1–24.1 мг-экв/100 г. 

Реакция среды водной вытяжки 6.2–7.1 (слабокислая – слабощелочная). Общая 

площадь почв данного подтипа на исследованных островах составляет 65 га 

(21.7%). 

Согласно ранее проведенным исследованиям [6, 10], на островах Казанского 

района переменного подпора Куйбышевского водохранилища разница между 

свойствами аллювиальными дерновыми слоистыми и аллювиальными луговы-

ми слоистыми почвами по физико-химическим показателям недостоверна. По-

следние образовались из дерновых почв в результате подтопления водами во-

дохранилища. С 1957 г. морфологический облик дерновых почв изменился под 

действием процесса оглеения, однако произошедшие изменения водного ре-

жима никак не отразились на изменении содержания гумуса и мощности гуму-

сового горизонта.  

Подтип собственно аллювиальные луговые насыщенные на островах рас-

пространен значительно меньше, чем два остальных подтипа аллювиальных 

луговых насыщенных почв. Эти почвы занимают 9.6 га, что составляет 3.2% 

площади островной системы. От предыдущего подтипа собственно аллювиаль-

ные луговые насыщенные почвы отличаются большой мощностью гумусового 

горизонта – 30–46 см, поэтому их можно отнести к видам маломощных и сред-

немощных. Ниже дано описание типичного разреза (разрез № 1, остров 32а). 
 

Ад 0–6 см Дернина 

А1 6–46 см Коричнево-серый, легкосуглинистый, комковато-зернистый, 

уплотненный, мокрый, много корней, переход заметный 

I 46–61 см Коричневый с ржавыми пятнами, легкосуглинистый 

с прослойками более легкого гранулометрического состава, 

комковатый, влажный, переход резкий 

II 61–70 см Темно-желтый, песчаный, рыхлый, бесструктурный, мокрый 

 с 70 см Вода 
 

Несмотря на темную окраску верхнего горизонта и хорошую комковато-

зернистую структуру, содержание гумуса в этих почвах невелико – 1.6–2.4% 

(микро- и слабогумусные). Низкое содержание гумуса в почвах подтверждает 

их образование путем подтопления аллювиальных дерновых почв. Хорошая 
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оструктуренность почв имеет, по-видимому, биогенный характер. Содержание 

валового азота 0.06–0.12%. Сумма обменных оснований 27.3–28.9 мг-экв/100 г, 

реакция среды водной вытяжки 7.3–7.6 (слабощелочная). Гранулометрический 

состав легкий – от супеси до легкого суглинка.  

На островах в районе н.п. Займище аллювиальные луговые кислые почвы 

по своим физико-химическим свойствам и строению почвенного профиля 

очень близки к почвам соответствующих подтипов аллювиальных луговых 

насыщенных почв. При этом они имеют меньшее распространение, чем луго-

вые насыщенные почвы, что связано с влиянием Куйбышевского водохрани-

лища, воды которого имеют гидрокарбонатно-кальциевый состав.  

Тип аллювиальные луговые кислые представлен на данных островах двумя 

подтипами. Аллювиальные луговые кислые слоистые почвы занимают пло-

щадь около 8 га (2.6%). Мощность гумусового горизонта не превышает 20 см, 

поэтому они относятся к маломощным укороченным. 

Разрез № 19, остров 25. Почва аллювиальная луговая кислая слоистая. 
 

Ад 0–4 см Дернина 

А1 4–14 см Серо-коричневый, среднесуглинистый, влажноватый,  

твердоватый, комковатый, переход постепенный 

I 14–37 см Светло-коричневый с ржавыми пятнами, среднесуглини-

стый, влажный, бесструктурный, мягкий, переход резкий 

II 37–65 см Песок с ржавыми и сизыми пятнами, мокрый,  

бесструктурный, мягкий 

 с 65 см Вода 
 

Содержание гумуса в аллювиальных луговых кислых почвах невелико (до 

1.6%) и сопоставимо с содержанием в насыщенных основаниями слоистых лу-

говых почвах. Содержание валового азота не превышает 0.1%. Реакция среды 

слабокислая (рНв 5.6). 

Подтип собственно аллювиальные луговые кислые также не имеет широ-

кого распространения на островах и занимает площадь 8.8 га (2.9%). В основ-

ном это маломощные почвы с гумусовым горизонтом до 35 см, содержание ор-

ганического вещества в котором составляет 3.0–3.5% (среднегумусные почвы). 

При этом содержание валового азота несколько выше, чем в других почвах 

островов – 0.16%. Емкость катионного обмена 40.1 мг-экв/100 г. Реакция среды 

водной вытяжки 5.9 (слабокислая). Гранулометрический состав, в отличие от 

других почв, более тяжелый – средне- или тяжелосуглинистый. 

Почвы типа аллювиальные лугово-болотные занимают на исследованных 

островах 54.6 га (18.2% площади). Грунтовые воды залегают у них близко 

к поверхности и обнаруживаются в разрезах на глубине 40–60 см. 

Аллювиальные лугово-болотные почвы островов в районе н.п. Займище 

принадлежат к одному подтипу – собственно аллювиальные лугово-болотные. 

Верхний горизонт почв имеет дерновый характер – величина потерь при про-

каливании не достигает 40%.  

Представление о типичном облике аллювиальных лугово-болотных почв 

в районе н.п. Займище дает описание разреза № 21 (остров 25). 
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Ад 0–6 см Дернина, среднесуглинистый, сизо-серый, комковатый,  

агрегаты плохо выражены, рыхлый, влажный, переход  

постепенный 

I 6-40 см Коричневый с ржавыми и сизыми пятнами, легкосуглини-

стый, комковатый, влажный до мокрого, твердоватый 

 с 40 см Вода 
 

Аллювиальные лугово-болотные почвы исследованных островов отлича-

ются наибольшей пестротой свойств по сравнению с почвами других типов, 

встреченных на данной территории. Так, содержание гумуса колеблется в них 

от 0.9% до 5.3%. При этом площадь почв, содержащих 3% гумуса и выше, со-

ставляет менее 6 га. Содержание валового азота коррелирует с содержанием 

органического вещества: от 0.04% до 0.24%. Емкость катионного обмена варь-

ирует от 11.8 до 58.5 мг-экв/100 г. Гранулометрический состав почв преимуще-

ственно легкий, но встречаются и тяжелосуглинистые разновидности (на пло-

щади ~ 4 га). Реакция среды водной вытяжки аллювиальных лугово-болотных 

почв колеблется в слабокислом – слабощелочном интервале: от 6.2 до 7.5, то есть 

всегда выше 6. Дело в том, что данные почвы более остальных подвержены воз-

действию вод Куйбышевского водохранилища, занимая участки с самыми низ-

кими гипсометрическими отметками, они чаще остальных подвергаются затоп-

лению и находятся в зоне постоянного подтопления.  

Ранее было показано, что практически все почвы островов данного района, 

которые сейчас относятся к разным типам, до создания водохранилища отно-

сились к аллювиальным дерновым [6, 7], поэтому для обработки данных коли-

чественного анализа свойств почв мы сочли правомерным объединить в еди-

ную совокупность. Отдельные физико-химические параметры были проверены 

на нормальность распределения при помощи критерия Шапиро – Уилка и ко-

эффициента асимметрии с использованием пакета программ R [4, 5].  

Результаты статистической обработки физико-химических свойств показали 

(табл. 1), что исследуемая совокупность почв действительно представляет со-

бой единую выборку. Такой важный диагностический показатель, как содер-

жание гумуса, имеет нормальное распределение. Содержание гумуса – ста-

бильный показатель, который довольно медленно изменяется с течением вре-

мени. Тем самым подтверждается, что все исследованные почвы до создания 

водохранилища принадлежали к одной классификационной единице – аллюви-

альным дерновым почвам – и имеют общее происхождение. Содержание общего 

азота повторяет закономерности распределение гумуса. Коэффициент корреля-

ции между этими показателями составляет 0.96, что свидетельствует о очень 

высокой степени зависимости, связанной с тем, что в целинных почвах боль-

шая часть азота входит в состав органических веществ. Коэффициенты асим-

метрии содержания гумуса и валового азота не превышают критического зна-

чения (0.711) при уровне значимости 0.05, что также подтверждает нормаль-

ность распределения.  

Гипотеза нормального распределения не отвергается и для степени насы-

щенности почв основаниями. Коэффициент асимметрии для этого показателя 

не превышает критических величин, что также подтверждает единство проис-

хождения почв островов в районе Займища. 
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Табл. 1 

Результаты статистической обработки физико-химических свойств почв островов в рай-

оне н.п. Займище 

Показатель Гумус, 

% 

Азот 

общий, 

% 

рНв Сумма 

обмен-

ных ос-

нований 

Гидроли-

тическая 

кислот-

ность 

Емкость 

катион-

ного об-

мена 

Степень 

насыщенно-

сти основа-

ниями, % 

мг-экв/100 г 

n 19 19 19 17 17 

Shapiro’s W 0.967 0.962 0.867 0.884 0.867 0.879 0.948 

p 0.716
*
 0.609

*
 0.019 0.037 0.019 0.032 0.426

*
 

Коэффициент 

асимметрии 
0.343 0.001 1.216

**
 1.119

**
 1.216

**
 1.233

*
 –0.247 

Среднее 

арифметиче-

ское 

2.03 0.097 6.5 26.5 2.0 28.5 93.5 

Медиана 1.95 0.100 6.5 26.6 1.4 28.1 93.3 

Дисперсия 0.49 0.001 0.4 84.2 2.2 108.0 9.7 

Примечание: * гипотеза нормального распределения принята; ** асимметричное распределение. 

 

Примечательно, что гипотеза нормального распределения не подтверждается 

для реакции среды водной вытяжки (табл. 1). Вариационная кривая распределе-

ния величин рНв для островных почв в районе Займища имеет положительную 

асимметрию. Это значит, что произошла «обрезка» наиболее кислых значений. 

Такой эффект хорошо объясняется односторонним давлением внешнего фактора – 

влиянием гидрокарбонатно-кальциевых вод Куйбышевского водохранилища. До 

создания водохранилища аллювиальные дерновые почвы меньше подвергались 

подтоплению и затоплению и на наиболее высоких участках могли иметь более 

кислую реакцию среды. Судя по результатам статистической обработки, влияние 

водохранилища сказалось и на таких физико-химических свойствах почв, как 

сумма обменных оснований, гидролитическая кислотность и емкость катионного 

обмена, в распределении которых заметна существенная асимметрия (табл. 1). 

Однако трудно сказать, с каким конкретно фактором влияния водохранилища это 

связано, поскольку данные показатели зависят от очень большого количества па-

раметров: содержания илистой фракции, минералогического состава, соотноше-

ния различных групп и фракций органического вещества и др., которые действу-

ют на признак не изолировано, а суммарно. Во всяком случае отклонения вариа-

ционных кривых от нормального закона указывают на постоянно действующие 

один или несколько факторов, вызывающие асимметрию изучаемого признака. 

Заключение 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы. 

1. Почвенный покров островов в районе н.п. Займище представлен аллюви-

альными почвами четырех типов и семи подтипов согласно «Классификации и 

диагностике почв СССР» [2].  

2. Несмотря на вариации водного режима, выступающего основным регу-

лирующим фактором эволюции почв островных систем, современный почвен-
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ный покров островов довольно однороден по физико-химическим свойствам 

благодаря общему генезису. 

3. На островах преобладают почвы легкого гранулометрического состава 

от песка до легкого суглинка, которые занимают 94.1% площади.  

4. Почвы островной системы характеризуются низким содержанием гумуса 

и по этому показателю относятся к видам микро- и слабогумусные, а по мощно-

сти гумусового горизонта – к маломощным и маломощным укороченным. Почвы 

с содержанием органического вещества выше 3% занимают менее 5% площади. 

5. Статистическая обработка данных по физико-химическим свойствам почв 

островов в районе н.п. Займище подтвердила цельность выборки по более ста-

бильным показателям, таким как содержание гумуса, и показала наличие эволю-

ционных изменений под влиянием водохранилища для более мобильных показа-

телей, таких как реакция среды, сумма обменных оснований и гидролитическая 

кислотность. 
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Abstract 

The history of formation of the Kuybyshev Reservoir islands near the settlement of Zaymishche 

has been considered. The soil cover structure of the islands has been described. The genesis and physical-

chemical properties of the soils of the islands have been investigated. It has been shown that most of 

the studied soils, which belonged to the group of alluvial soddy soils before the creation of the reservoir, 

are characterized by the light granulometric composition, small thickness of the humus horizon, and low 

humus content. The statistical analysis has shown that flooding by the reservoir waters did not have any 

significant impact on the content of humus and nitrogen in the soils, but influenced the distribution 

of values of soil acidity, exchangeable bases, capacities of cationic exchange, and hydrolytic acidity. 

Keywords: islands, alluvial soils, evolution of soils, Kuybyshev Reservoir, humus 

Figure Captions 

Fig. 1. The landscape of the Volga River valley near the settlement of Zaymishche before flooding 

by the Kuybyshev Reservoir waters [8]. 
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Fig. 2. The schematic map of the soil cover of the islands based on the materials of the investigation 

on 1990 (as according to the archive of the Institute for Problems of Ecology and Mineral Wealth 

Use). The islands are shown with numbers. Symbols: 1 – alluvial soddy saturated layered, 2 – alluvial 

meadow saturated layered primitive, 3 – alluvial meadow saturated layered, 4 – truly alluvial 

meadow saturated, 5 – alluvial meadow acidic layered, 6 – truly alluvial meadow acidic, 7 – truly 

alluvial meadow-boggy. 
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COMPARISON OF TOXICITY OF SEDIMENTS  

FROM RIVERS WITH DIFFERENT LEVELS OF ANTHROPOGENIC 

LOAD (MIDDLE VOLGA REGION, RUSSIA) 

BASED ON ELUTRIATE AND WHOLE SEDIMENT TESTS  
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Abstract 

Description of chemical characteristics and toxicity testing of whole sediment and elutriate 

have been performed with 35 samples taken during the monitoring of rivers in the Middle Volga 

region (Tatarstan, Russia) in 2013. The locations analyzed are sites associated with agriculture, 

forestry, and petroleum hydrocarbons (oil) production. The toxicity tests include: (1) Chlorella 

vulgaris (algal) elutriate test, (2) Paramecium caudatum (ciliate) elutriate test, (3) Daphnia 

magna (cladoceran) whole sediment toxicity test, and (4) Heterocypris incongruens (ostracod) 

whole sediment toxicity test. The concentrations of metals in 43% of sediment samples have 

been found to exceed probable effect concentration sediment quality guidelines (SQGs). 

However, the concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and organochlorine 

pesticides have turned out to be below SQGs in most sites. The correlation analysis has 

shown metal toxicity to daphnid reproduction and ostracod growth (R
2
 = 0.34–0.64) and am-

monia (R
2
 = 0.49–0.54). A higher percentage of samples have shown toxicity in the whole 

sediment tests (86%) compared to the elutriate tests (54%). A total of 91% of samples have 

demonstrated toxicity for at least one species. Toxicity has been most frequently observed for 

daphnid reproduction (83% of samples) and ostracod growth (56% of samples) compared to 

daphnid (23%) survival, ostracod (11%) survival, and ciliate reproduction (54%) or algal 

growth (54%). The most polluted sediments have been registered in the area of oil production. 

The comparison of toxicity of the samples from different types of areas has indicated that 

100% of samples from the oil production area, 94% of samples from the agricultural area, and 

50% of samples from the forest area were toxic to at least one test organism. 

Keywords: sediments, toxicity assessment, Chlorella vulgaris, Paramecium caudatum, 

Daphnia magna, Heterocypris incongruens, heavy metals, petroleum hydrocarbons, Middle 

Volga region 

 

Introduction 

Sediment quality can be influenced by contaminants released into surface waters. 

While concentrations of contaminants in surface waters decrease due to enhanced 

sewage treatment, source control, and other measures, contaminated sediments can 

continue to affect macroinvertebrates and organisms at higher trophic levels [1–5]. 

When sufficiently elevated, contaminants in the sediment can be toxic to aquatic 

organisms and may cause adverse ecological and economic impacts on the aquatic re-

sources. These adversities concern declines in sport and commercial fishing, loss of rec-

reation areas, degradation of habitats of valuable species, as well as costly remediation 
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and disposal actions [5]. Laboratory sediment toxicity tests allow to identify the poten-

tial effects of sediment-associated contaminants on benthic organisms [6]. Although 

a wide range of laboratory sediment toxicity tests are available that assess short-term 

effects on benthic organisms [7–9], fewer methods make it possible to assess sublethal 

or chronic effects of contaminants in the sediment [10–13]. 

Ostracod toxicity test is one of new methods of sediment toxicity assessment that 

has such advantages as no need to maintain a culture, short time of exposure (6 days), 

and small amount of sample. There are extensive literature data on the sensitivity of 

the test in comparison with conventional tests [14–19], but there is a lack of information 

about the relationship between ostracod response and sediment contamination. Water 

soluble contaminants move from sediment into overlying water and can affect both ben-

thic and planktonic species. There is a lack of information about the influence of con-

taminated sediments at all trophic levels. Toxicity test responses with algae, primary 

producers, will reflect the presence of toxic substances and nutrients, while with ciliates, 

ostracods and daphnids, typical inhabitants of the near-benthic interface, responses 

will predict toxic affects to the planktonic community. 

The objective of the study was to evaluate the level of contamination and toxicity 

of freshwater sediments from the rivers with varying levels of anthropogenic load 

by using a battery of toxicity tests, including whole sediment toxicity tests with 

the ostracod Heterocypris incongruens and the cladoceran Daphnia magna, as well as 

elutriate toxicity tests with the algae Chlorella vulgaris and with the ciliate Paramecium 

caudatum in order to reveal the relationship between contaminated sediments and 

toxicity to test organisms. 

Materials and Methods 

Sediment collection and chemical characterization. Sediment samples were 

collected in July and August 2013 from areas with different anthropogenic activity 

(agricultural sites, n = 16; forest sites, n = 4; oil production sites, n = 15; Fig. 1). 

Three or four samples were used to collect the upper 15 cm of sediment with 

a Van Veen grab to obtain 2 L of sediment. The sediment samples were mixed and 

homogenized by stirring in a stainless steel bowl with a stainless steel spatula and 

then transported immediately in plastic bags to the laboratory. A portion was removed 

for chemical analysis and toxicity testing, then samples were stored in the dark for 

less than five weeks at 4 °C before toxicity testing or chemical analysis. 

For analysis of whole sediment samples, grain size, as well as the concentrations 

of total organic carbon (TOC), metals, organochlorine pesticides, polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAHs), and total petroleum hydrocarbons (TPHs) were measured [20–23]. 

Elutriate tests were performed with Ch. vulgaris [24], and P. caudatum [25]  

(Table 1). Elutriate samples were prepared by passing sediments through a 1-mm 

sieve to remove detritus and stones, then the mixed sediment and water (reconstituted 

water with hardness of about 100 mg CaCO3/L [1]) in the ratio 1:4 were put on a shaker 

(100 rpm) for one hour. Using reconstituted water instead of site water is acceptable 

for testing sediments and aimed at increasing test repeatability. After one hour of set-

tling, the supernatant was siphoned off and centrifuged at 2500 rpm for 15 min to re-

move particles prior to toxicity testing or chemical analysis, i.e., measurement of pH, 

conductivity, hardness, dissolved oxygen, metals and ammonia content [6, 26]. 
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Fig. 1. Location of the sediment sampling sites: A – Agricultural area; F – Forest area; O – Oil 

production area 

P. caudatum elutriate toxicity tests. The elutriate toxicity tests with P. caudatum 

were carried out according to the methods described by Temporal Handbook for De-

velopment Freshwater Sediment Quality Guidance [25] with modifications according 

to the test conditions described in Table 1. One drop of the yeast suspension (125 mg 

dry yeast dissolved in 25 mL of deionized water) was added to 10 mL of the elutriate. 

After shaking thoroughly, 0.3 mL was added to the 6-well plate (6 replicates) with 

0.5 mL volume in the cell. One ciliate was put into every cell (Table 1). Reproduction (R) 

was determined after a 24-h exposure and was calculated as: 

%.100
c

s

n

n
R  

Where cn  is the average number of organisms in control at the end of testing,  

;
start

end





n

n
nc  

sn  is the average number of organisms in the sample at the end of testing,  

.
start

end





n

n
ns  
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Table 1. Test conditions for carrying out toxicity tests with algae (Chlorella vulgaris), ciliates 

(Paramecium caudatum), daphnids (Daphnia magna), and ostracods (Heterocypris incongruens) 

Test  

organisms 

Chlorella vulgaris 

(derived from algal 

culture in the expo-

nential phase) 

Paramecium  

caudatum (derived 

from culture in 

the exponential phase) 

Daphnia magna 

(48-h old neo-

nates) 

Heterocypris 

incongruens 

(52-h old neo-

nates) 

Amount  

of test media 

50 mL of elutriate  

in a flask  

0.3 mL of elutriate  

in a cell of microplate 

with volume 0.5 mL 

10 mL sediments 

and 40 mL of 

overlying standard 

water (hardness of 

about 100 mg/L) 

1 mL sediments 

and 4 mL of over-

lying standard 

water (hardness of 

about 100 mg/L) 

Aeration None None None None 

Duration and 

temperature 

72 h at 23 °C 24 h at 25 °C 

in the dark 

28 days at 20 °C 6 days at 25 °C 

in the dark 

Number 

of organisms 

at the start 

of the test 

1∙104 cells/mL 1 1 10 

Lighting 8000 lux (continuous) Dark 1000 lux (photoper-

iod 16:8 light/dark) 

Dark 

Number 

of replicates 
3 6 10 6 

Renewal 

of overlying 

water 

None None 3 times a week 

(Monday, Wed-

nesday, Friday) 

None 

Feeding None Yeast suspension be-

fore testing 

Algae, three times 

a week 

Algae on day 0 

Endpoints The size of the popu-

lation after 72 h 

Survival, reproduction Survival, repro-

duction 

Survival, length 

Test  

acceptability 

The cell density in the 

control cultures must 

have increased by a 

minimum of a factor 

of 16, pH variation 

after 72h ± 1.5 units 

Survival in control 

80%. The number of 

organisms must have 

increased by a mini-

mum of a factor of 2 

Survival of 80% in 

control and > 60 

offspring per adult 

replication day in 

control 

80% survival and 

1.5x increase in 

length in control 

 

Ch. vulgaris elutriate toxicity tests. The elutriate toxicity tests with algae were 

conducted in basic accordance with [24, 27] (Table 1). The medium with all nutrient 

salts was added to 50 mL conical flasks with control (sterile deionized water) and test 

samples. Before adding algal culture, the pH value was adjusted (pH 7.5 ± 0.1). After 

72 h of incubation in a chamber with constant 8000 lux illumination and temperature 

23 °C, the optical density of algal culture was measured.  

The percent of growth (G) for algae was calculated as: 

%100
c

s

D

D
G ,  

where: cD  is the mean optical density in control (from 3 replicates), startend DDDc  ; 

sD  is the mean optical density in sample (from 3 replicates), startend DDDs  . 

 

D. magna whole sediment toxicity test. The whole sediment toxicity tests with 

daphnids were performed in a water-sediment system in basic accordance with [28] 

and [29] using toxicity endpoints of survival and reproduction (see test conditions for 
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measuring the sediment toxicity (Table 1)). The overlying water was renewed three 

times a week (Monday, Wednesday, Friday), feeding at each water renewal with 

1.0·10
8
 algae Ch. vulgaris cells/L. The number of organisms at the beginning of the test 

was 1, number of replicates – 10, duration of testing – 28 days. Survival and reproduction 

was recorded with each water renewal and the neonates were counted and discarded. 

Survival was calculated as: 

%100
start

end 
n

n
S  

where: nend is the number of daphnids at the end, nstart is the number of daphnids 

at the beginning. 

Reproduction (R) was calculated as: 

%100
c

s

n

n
R  

where: cn  is the mean offspring per female in control (from 10 replicates),  

;
femails

offspring





n

n
nc  

sn  is the mean offspring per female in sample (from 10 replicates), 





femails

offspring

n

n
nc . 

 

H. incongruens whole sediment toxicity test. The whole sediment toxicity tests 

with ostracods were conducted according to [30] (Table 1). Organisms at the begin-

ning of the exposures were collected 52 h after the onset of the incubation of cysts, in 

the standard freshwater at 25 °C, under continuous illumination. Neonates were pre-fed 

with Spirulina micro-algae for 4 h prior to their transfer to the testing cups. The num-

ber of organisms at the beginning of the test was 10, six replicates. Exposures were 

conducted for six days without water renewal and without additional feeding.  

Survival (S) was calculated as: 

%100
start

end 
n

n
S  

where: nend is the number of ostracods at the end; nstart is the number of ostracods at 

the beginning. 

Growth (G) was calculated as: 

%1001 






 


c

sc

L

LL
G  

where: cL  is the mean length increment of ostracods in control after 6 days from 6 rep-

licates (i.e., increase in length, μm); sL  is the mean length increment of ostracods in 

sample after 6 days from 6 replicates (i.e., increase in length, μm). 

The length measurement was performed by a micrometer slip after ostracod fixa-

tion using Lugol’s solution. The length was not measured if mortality was more than 

30% (only 1 sample). 
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Table 2. Sediment grain size, TOC, PEC (probable effect concentrations) quotients for metals, 

polycyclic aromatic hydrocarbons [32] and for total petroleum hydrocarbons [33] 

S
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o
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q
u

o
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en
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S
u
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 P

E
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 P
A

H
s 

q
u

o
ti

en
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Forest area 

Control 70.5 29.5 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.1 0.10 0.25 ND 

1 71.6 28.5 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.1 1.05 0.28 ND 

2 49.1 50.9 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.8 0.98 0.25 ND 

3 74.9 24.7 0.4 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.1 0.30 0.43 ND 

4 34.7 64.9 0.4 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.4 0.10 0.32 ND 

Agricultural area 

1 9.1 24.9 20.7 29.7 15.0 0.6 0.8 1.90 0.41 ND 

2 25.7 18.3 12.3 23.7 18.6 1.4 4.6 2.26 0.54 ND 

3 51.4 24.6 5.3 11.9 6.8 0.0 1.3 0.66 0.60 ND 

4 0.0 3.0 14.8 49.0 31.7 1.5 3.4 1.87 1.86 9.55 

5 13.8 10.4 8.1 31.6 33.0 3.1 1.0 1.50 0.47 ND 

6 61.0 8.9 4.8 14.9 10.4 < 0.001 1.7 1.46 0.53 ND 

7 8.4 7.4 14.0 44.2 24.6 1.4 1.2 1.67 2.36 2.63 

8 1.4 3.3 6.9 50.2 35.9 < 0.001 1.9 0.86 2.43 ND 

9 36.5 17.0 7.8 24.0 14.7 0.1 1.1 1.55 0.51 ND 

10 14.9 50.0 9.7 15.6 9.8 < 0.001 0.8 1.36 0.51 ND 

11 28.1 42.3 12.2 14.3 3.2 < 0.001 0.2 0.33 0.52 ND 

12 73.7 7.6 3.7 10.7 4.4 < 0.001 1.7 0.39 0.52 ND 

13 55.1 28.9 4.5 7.3 4.2 < 0.001 0.9 1.56 2.32 ND 

14 0.0 2.7 8.1 51.5 34.9 2.8 0.8 1.66 3.44 ND 

15 1.2 12.0 15.6 42.5 27.7 1.0 1.2 2.11 1.79 ND 

16 56.2 36.4 2.9 3.6 0.9 <0.001 0.5 0.97 1.10 ND 

Oil production area 

1 < 0.1 1.9 9.3 37.9 46.8 4.2 < 0.1 3.78 2.20 ND 

2 23.6 25.3 11.4 22.6 16.6 0.5 23.6 2.98 1.23 0.10 

3 12.6 17.7 14.5 30.0 23.2 2.0 12.6 2.46 1.68 ND 

4 11.1 33.9 11.3 19.0 22.4 2.4 11.1 2.80 4.83 0.25 

5 28.0 13.7 6.9 20.3 28.4 2.7 28.0 2.86 4.56 ND 

6 2.2 3.0 7.8 51.0 33.2 2.7 2.2 3.32 2.21 ND 

7 5.8 10.4 10.5 37.1 33.4 2.8 5.8 3.87 1.83 ND 

8 17.6 1.9 5.5 30.6 40.6 3.8 17.6 3.57 1.47 ND 

9 6.2 22.0 11.3 28.4 29.5 2.7 6.2 3.16 0.59 ND 

10 2.8 6.9 11.0 34.8 40.2 4.2 2.8 3.12 0.83 ND 

11 0.0 2.9 8.2 51.4 35.1 2.4 0.0 3.58 0.59 ND 

12 3.4 24.6 12.5 33.3 24.8 1.5 3.4 2.58 0.71 14.29 

13 0.7 5.5 14.8 51.3 26.6 1.1 0.7 2.89 0.54 ND 

14 28.3 15.0 10.5 25.6 20.0 0.6 28.3 2.44 0.59 ND 

15 14.2 10.0 17.2 34.0 22.9 1.8 14.2 2.42 11.04 ND 

ND: not determined 
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For the elutriate toxicity tests, responses of test organisms were compared to 

those of the control: deionized water with salt medium for algae test [27] and sterile 

standard water (hardness of about 100 mg/L) for paramecium test. For the whole sed-

iment tests, responses of test organisms were compared to responses in the control 

sediment. The control sediment was obtained from the upper part of the Ushut River 

with a low level of anthropogenic activity in the water basin. Characteristics of the 

control sediment are presented in Table 2. 
 

Statistical analysis. Statistical analysis was performed using Statistica 8.0® 

(StatSoft, Tulsa, OK, USA) and the data were expressed as mean ± standard error for 

each toxicity endpoint for each treatment, for granulometric and chemical data – 

mean ± standard deviation. Because distribution of the data was not normal (based on 

Shapiro–Wilk test), differences among samples were evaluated using the nonparamet-

ric Mann–Whitney U-test and Kruskal–Wallis analysis of variance (nonparametric 

ANOVA). Correlations between the parameters were evaluated using Spearman’s 

rank order correlation coefficient. Differences were considered statistically signifi-

cant at p ≤ 0.05. Toxicity criterion was survival if less than 80% deviation of control 

was observed for all tests (Figs. 2–4). 

The concentrations of metals and ammonia in the elutriate samples were compared 

to the USEPA water quality criteria [31]. The concentrations of metals and organic con-

taminants in the whole sediment were evaluated relative to the sediment quality guide-

lines (SQGs) described by MacDonald et al. [32] and de Deckere et al. [3]. MacDonald 

et al. [32] reported threshold effect concentrations (TECs), below which harmful effects 

are unlikely to be observed, and probable effect concentration (PECs), above which 

harmful effects are likely to be observed. De Deckere et al. [3] described SQGs 

in Flanders based on ecological and ecotoxicological data derived from a TRIAD 

monitoring network. Total petroleum hydrocarbons (TPHs) were compared with SQGs 

developed as the threshold effect concentration for freshwater sediments of the Middle 

Volga Region [33]. 

Results 

Physical and Chemical Characteristics of Sediments. The analysis of grain 

size and TOC revealed that the proportion of sand ranged from 11% to 100%, clay 

ranged from < 0.001 to 4.2% and TOC ranged from < 0.001 to 7% (Table 2). In the 

forest area, the sediments were characterized as sandy (99.6%) with TOC = 0.4% on 

average. Sediments from the agricultural area mainly consisted of silt (45.9%), with 

clay and TOC 1.3% and 1.4%, respectively. Sediments from the oil production site 

were characterized as silty (76.6%) with TOC = 2.8%. 

The results of the chemical analysis showed that the concentrations of metals 

were below those in the published sediment quality guidelines [3, 32] summarized in 

Table 2. With exception, Ni and Cd exceeded threshold effect concentrations (TECs) 

and Flemish SQGs by 69–77% (for Ni) and 34% (for Cd; Table 2). The concentra-

tions of Cr were above TECs and Flemish SQGs in 43% samples (all samples from 

the oil production area). 
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Fig. 2. Survival of ostracods compared to survival of daphnids (a) and ostracod growth com-

pared to daphnid reproduction (b) (lines indicate criteria of toxicity; A – Agricultural area; F – 

Forest area; O – Oil production area) 

Average metals and TPHs contents in the sediments increased from the forest area 

to the agricultural and oil production areas, but significant differences between the sam-

pling stations (forest, agricultural, and oil production area) were noticed only in Fe, 

Zn, Ni, Cr, Pb, and TPHs. 

The concentrations of PAHs were several orders of magnitude below TECs for 

most of the sediment samples, with only one sample containing fluorene in the content 

of 1.3 times above the TEC (Table 2). Concentrations of DDT were lower than the 

sensitivity of the detection method (< 0.01 µg/kg), in most cases. Only sediments 

from the Kazanka River (sites 7–9), had total DDTs concentrations in the range of 

11–50 µg/kg, which is 2.2–9.6 times higher than TECs.  
 

a) 

b) 

a) 

b) 
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Fig. 3. Survival of ostracods compared to algae growth (a) and ostracod growth compared to 

algae growth (b) (lines indicate criteria of toxicity; A – Agricultural area; F – Forest area; O – 

Oil production area) 

The concentrations of dissolved oxygen in the elutriate samples were > 5.5 mg/L, 

pH 6.8–7.6, conductivity 90–1309 μS/cm. About 80% of the elutriates were charac-

terized as hard water, including 51% as very hard (Table 3). 

The concentrations of ammonia and metals were typically below the USEPA 

chronic ambient water quality criteria (WQC). Exceptions were revealed for the follow-

ing metals exceeding WQC: Fe (6%), Cd (6%), Cu (97%), and Al (82%). 
 

Toxicity of elutriate and whole sediment samples. The number of batches tested 

was four for ostracods and ciliates and three for algae and daphnia tests. Test organ-

isms, in an all tests met the acceptability criteria for controls indicated in Table 1.  

a) 

b) 
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Fig. 4. Survival of ostracod compared to ciliate reproduction (a) and ostracod growth com-

pared to ciliate reproduction (b) (lines indicate criteria of toxicity; А – Agricultural area; F – 

Forest area; O – Oil production area) 

About 91% of the samples demonstrated toxicity at least for one species (based 

on a > 20% reduction relative to control). Toxicity was most frequently observed in 

daphnid reproduction (83% samples) and ostracod growth (60% of samples). The 

survival rate was a less sensitive endpoint for daphnids (23% toxic) and ostracods 

(9% toxic). A total of 51% of the samples were characterized by reduced reproduc-

tion of ciliates and 54% of the samples were marked by reduced algae growth.  

The comparison of toxicity of samples from different types of areas indicated that 

100% of samples from the oil production area, 94% of samples from the agricultural 

area, and 50% of samples from the forest area were toxic to at least one test organism. 

The percentage of toxic responses of species (high to low) for the forest area was as fol-

lows: ciliates = algae > ostracod (growth) > daphnids (reproduction). In the agricultural 

area: daphnids (reproduction) > algae > ciliates > ostracod (growth). In the oil production 

a) 

b) 
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Table 3. Chemical analysis and toxic unit of elutriate calculated based on USEPA ambient 

water quality criteria at a water hardness of 100 mg CaCO3/L and pH of 7.8 

Sample Dissolved 

oxygen, 

mg/L 

Conduc-

tivity, 

μS/cm 

рН Hardness,  

mg CaCO3/L 

NH3 

(TAN), 

mg/L 

NH4 as unio-

nized ammo-

nia, mg/L 

Metals 

toxic unit 

Forest area 

1 7.5 513 7.2 94 0.56 0.005 7.1 

2 7.3 490 7.1 100 1.50 0.011 10.1 

3 6.8 568 7.4 92 < 0.05 ND 7.0 

4 7.1 489 7.2 100 0.80 0.007 9.3 

Agricultural area 

1 7.4 573 7.2 641 0.35 0.003 9.7 

2 7.4 702 6.9 206 0.79 0.004 8.5 

3 7.5 608 7.0 140 0.53 0.003 2.6 

4 7.3 1144 7.0 321 0.44 0.003 5.9 

5 6.4 530 7.6 140 3.60 0.080 7.1 

6 6.8 760 7.7 140 0.24 0.007 4.3 

7 7.3 1014 6.9 281 1.55 0.007 9.6 

8 7.6 860 7.3 358 2.20 0.025 11.3 

9 7.3 983 7.3 240 0.97 0.011 7.8 

10 7.0 764 7.1 160 2.50 0.018 10.1 

11 7.1 734 6.9 120 0.80 0.004 10.0 

12 7.1 573 6.8 132 0.18 0.001 8.4 

13 7.5 639 7.0 140 0.44 0.003 10.8 

14 7.2 526 7.1 100 0.12 0.001 11.1 

15 7.0 90 7.5 120 <0.05 ND 5.6 

16 7.1 471 6.8 92 0.78 0.003 8.2 

Oil production area 

1 6.3 591 7.5 194 1.82 0.032 5.4 

2 7.3 704 7.0 168 1.03 0.006 8.2 

3 6.5 659 7.3 220 1.98 0.022 75.6 

4 5.6 569 7.5 163 0.74 0.013 3.3 

5 7.7 853 7.3 188 4.3 0.049 2.3 

6 5.8 896 7.2 188 0.07 0.001 6.5 

7 5.8 642 7.3 218 0.39 0.004 6.6 

8 7.8 236 7.6 200 0.54 0.012 10.2 

9 7.3 430 6.8 213 0.94 0.003 7.9 

10 6.2 551 7.3 167 3.00 0.034 6.0 

11 6.1 908 7.3 420 0.72 0.008 7.7 

12 6.0 1309 7.3 334 1.37 0.015 6.1 

13 5.9 554 7.4 232 0.87 0.012 5.4 

14 5.5 818 7.3 240 2.62 0.030 11.5 

15 7.5 1070 7.3 461 3.37 0.038 14.8 

 

area: daphnids (reproduction) > ostracod (growth) > ciliates > algae. Significant differ-

ences in terms of toxicity between all areas (forest, agricultural, and oil production) 

were noticed only for daphnid survival, reproduction, and ostracod growth. 

The comparison of ostracod survival to daphnid survival, algae growth, and ciliate 

reproduction demonstrates the low level of toxicity for samples from all areas (Figs. 2–4). 

Only ostracod survival test demonstrated the absence of toxic effects in 89% of samples.  
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The sublethal endpoints for ostracod growth and daphnid reproduction indicated 

a higher frequency of toxicity in comparison with algae growth and ciliate reproduction.  

The pairwise comparison of ostracod and daphnia toxicity tests based on survival 

(Fig. 2a) showed that the daphnia test was more sensitive than the ostracod test. 

The results presented in Figs. 2a, b indicate that 23% of the samples were toxic to 

daphnids and 11% of the samples to ostracods with survival endpoint, and in 83% of 

the samples to daphnids, and 56% of the samples to ostracods with reproduction or 

growth endpoints. A total of 40% of the elutriates were not toxic based on algae 

growth, ciliate reproduction and ostracod survival (Fig. 3a, 4a). In contrast, about 

54–56% of the samples were toxic based on algal (Fig. 3b) and ostracod growth. 

Figures 4a and 4b reflect the same results of sample distribution based on toxic 

effects: the wide range of toxicity with ciliates (54% toxic samples) and ostracods 

(56% of toxic samples where growth inhibition was observed) and the absence of 

toxicity in most of samples based on ostracod survival. 
 

Relationships between toxicity and chemistry. Correlation analysis between 

toxicity and contaminants in whole sediment (Spearman’s criteria) did not show a 

significant relationship for survival of daphnids, ostracods or ciliates reproduction 

(Table 4). Negative correlations were found between daphnid reproduction and Cu, 

Ni, Cr, Pb, Co, As, TPHs, and TOC. Negative correlations were found between ostra-

cod growth and Co and Pb. There was a positive correlation between algae growth 

and TPHs. Daphnid reproduction and ostracod growth were correlated with the small 

grain size of sediments: positive with sand and negative with silt and clay particles.  

A significant negative correlation for daphnid reproduction was found between 

elutriate concentrations of unionized ammonia, hardness, conductivity and pH (Table 5), 

and between ammonia, Ni, and hardness for ostracod growth. A negative correlation 

for pH and a positive correlation to Fe were observed for algae growth. 

Discussion 

The low percentage of toxicity in the elutriate tests compared to the whole sediment 

tests using survival may be due to the relatively low concentrations of dissolved com-

pounds (as indicated by the low concentrations of metals and ammonia in the elutriate 

samples (Table 2–3). In contrast, metals and hydrophobic compounds, such as petroleum 

hydrocarbons, may cause prolonged effects in the chronic whole sediment test demon-

strated with inhibition of ostracod growth and inhibition of daphnid reproduction. 

The absence of correlation between metal, TPHs content in elutriate and toxicity for 

all species may be due to limited release of these materials from the sediment into 

water. The sediment structure (clay, fine particles) together with organic carbon, iron 

and manganese hydroxides are factors controlling bioavailability and can be respon-

sible for the solid phase of metals [6]. In this study, the Ni correlation for elutriates 

and toxicity to daphnid reproduction and ostracod growth were observed. Ionized 

ammonia caused a toxic effect in the long-term tests with inhibiting daphnid repro-

duction and ostracod growth (Table 4–5). 

Differences in the toxic responses at the same sites may be explained by the inter-

species differences in tolerance to contaminants and mixtures present in the sediments, 

as well as conditions promoting their bioavailability , for  example,  dissolved  oxygen,  
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Table 4. Correlations between toxicity and chemical content in whole sediment (significant 

differences in bold established at p < 0.05) 

Whole sediment 

variables 

Daphnid 

survival 

Daphnid 

reproduction 

Ostracod 

survival 

Ostracod 

growth 

Paramecium  

reproduction 

Algae 

growth 

Cu < 0.01 –0.39 0.04 –0.01 –0.09 0.17 

Zn 0.09 –0.32 0.01 –0.24 0.02 0.12 

Ni 0.11 –0.61 –0.13 –0.15 –0.13 0.05 

Cr 0.13 –0.64 –0.04 –0.23 –0.09 0.03 

Cd –0.27 0.07 –0.12 –0.21 0.21 –0.17 

Al 0.14 –0.33 0.11 –0.10 –0.09 0.09 

Li 0.16 –0.46 0.05 –0.20 0.15 0.03 

Hg 0.21 –0.17 –0.16 –0.11 –0.31 0.28 

Co 0.03 –0.64 0.01 –0.40 0.12 –0.23 

As –0.13 –0.34 –0.03 –0.22 –0.06 –0.24 

Pb –0.13 –0.48 –0.02 –0.39 –0.03 –0.07 

Total petroleum 

hydrocarbons 

products 

–0.03 –0.42 0.24 –0.14 0.06 0.34 

Sum metal  

quotient 
0.12 –0.63 –0.07 –0.2 –0.11 0.01 

Total petroleum 

hydrocarbons 

quotient 

–0.03 –0.42 0.24 –0.14 0.06 0.34 

> 0.25 mm 0.09 0.45 –0.03 0.33 0.05 0.02 

0.1–0.25 mm –0.11 0.38 0.10 0.22 –0.09 0.18 

0.05–0.1 mm –0.11 –0.44 0.07 –0.39 –0.12 0.02 

0.01–0.05 mm –0.06 –0.53 –0.07 –0.34 –0.03 –0.06 

0.001–0.01 mm 0.05 –0.59 –0.02 –0.38 0.09 –0.12 

< 0.001 mm 0.18 –0.63 –0.11 –0.29 –0.01 –0.01 

Total organic 

carbon 
0.09 –0.45 –0.03 –0.24 –0.11 –0.19 

 

pH, ionized ammonia and organic carbon [34, 35]. The pairwise correlation (Table 5) 

of toxicity and chemical content revealed that pH affected algae growth and daphnid 

reproduction. A shift in pH can lead to an increase in the bioavailability of some con-

taminants [35]. 

The increasing concentrations TOC were correlated with reduced daphnid repro-

duction. Organic carbon and fine clay particles can sorb metals, but the redox equilib-

rium and bioturbation activity of ostracods and daphnids may promote release of con-

taminants. All clay minerals, as well as TOC and fine fraction, and coating of iron and 

manganese hydroxides are the factors affecting metal and organic compound bioavaila-

bility [1]. Significant negative correlations between daphnid reproduction and some of 

the metals in sediments were observed; at the same time, there was no correlation 

between metals in elutriates and the toxic response for any species (Table 5).  

Only Ni, Cr, and Cd exceeded SQGs, suggesting potential additive effects. Figure 5 

illustrates the reduced daphnid reproduction with increased metal PEC quotients. 

A similar relationship was observed between metal PEC quotients and response of 

the amphipod Hyalella azteca survival or growth [36]. 
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Table 5. Correlations between toxicity and elutriate chemical content (significant differences 

in bold established at p < 0.05) 

Elutriate 

Variables 

Daphnid 

survival 

Daphnid 

reproduction 

Ostracod 

survival 

Ostracod 

growth 

Paramecium 

reproduction 

Algae 

growth 

Dissolved oxygen –0.09 0.46 0.27 –0.26 0.17 0.17 

Conductivity –0.19 –0.37 –0.11 –0.26 –0.11 –0.05 

pH 0.11 –0.37 –0.16 –0.16 0.08 –0.40 

Hardness –0.13 –0.56 0.02 –0.51 –0.25 –0.10 

NH3 as total 

ammonia nitrogen 
–0.08 –0.40 0.03 –0.55 –0.07 –0.11 

NH4 as unionized 

ammonia 
< –0.01 –0.49 –0.03 –0.49 –0.05 –0.26 

Fe –0.15 0.62 –0.03 0.19 –0.15 0.37 

Mn –0.07 0.63 –0.04 0.14 –0.09 0.29 

Al –0.19 0.48 –0.09 0.05 0.11 –0.08 

Cd –0.06 0.03 0.29 –0.20 0.05 0.07 

Cr 0.04 0.06 –0.17 <0.01 0.16 –0.10 

Cu –0.12 0.14 0.06 –0.30 –0.11 0.13 

Ni –0.18 –0.30 –0.17 –0.35 0.21 –0.07 

Pb 0.43 –0.23 –0.09 0.20 –0.28 0.32 

Zn 0.60 –0.15 –0.05 0.21 –0.22 0.11 

Metal toxic units 0.12 0.24 0.03 –0.13 –0.15 0.24 

 

y = -29.09Ln(x) + 59.27

R
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 = 0.465
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Fig. 5. The relation between the sum probable effect concentration quotient for metals and 

daphnids reproduction (closed symbols represent samples identified as toxic) 

Ho and Burgess [5] in their summary of various sediment toxicity tests report 

that metals contributed to the toxicity in 16% to 35% of the samples and nonionic 

organic chemicals contributed to toxicity in 42% to 70% of the samples. Probably, sedi-

ment toxicity in the present study was caused by contaminants that were not evaluated, 

such as pyrethroid insecticides. This gap in sediment chemical monitoring will be 

evaluated in future investigations. 

Algae tolerance to crude oil contamination may explain the positive correlation 

observed between algae growth and TPHs [37, 38] and their ability to take part in 

the process of bioremediation.  
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Samples from the rivers with oil production activity have higher petroleum hy-

drocarbons and the metals Ni and Cr. Total petroleum hydrocarbons affected toxicity 

in the chronic tests (daphnid reproduction and ostracod growth), and as well as in 

shorter tests (ciliate reproduction; Figs. 2, 4). Positive correlation between ostracod 

growth and H. azteca 14-d survival was demonstrated in the freshwater sediments 

from Peninsula Harbor [15]. The ostracod test detected toxicity better or at the same 

level as the conventional amphipod or midge tests [14, 17–19]. Chial et al [16] inves-

tigated oil-contaminated sediments with 14-d amphipod H. azteca and 6-day ostracod 

tests where ostracods seemed to be more sensitive, based on mortality, than amphi-

pods to oil contaminated sediments. In the present study, daphnids showed much 

higher sensitivity in the long-term reproduction test than the ostracods in the growth 

inhibition test, especially in oil contaminated sediments. The reason may be a longer 

time that daphnids were in contact with sediments. 

On the contrary, the algae test did not demonstrate selectivity to samples from 

the type of activity in the water basin (Fig. 3). Only 47% of samples from the oil 

production area were toxic instead of 63% of toxic samples from the agricultural ar-

ea. The sum PEC metals quotient in the oil production and agricultural areas varied 

in the range of 2.4–3.8 and 0.3–2.3, respectively (Table 2). The increased toxicity in 

the agricultural area can be owing to the increased level of Cd in sediments (a signif-

icant difference between Cd in the agricultural area and the others). The sensitivity of 

algae (Chlorella vulgaris, Chlorella pyrenoidosa, and Scenedesmus acutus) to Cd is 

well known [39–41]. Kudlak et al. [42] reported high sensitivity of ostracods to Cd in 

comparison with other metals. 

This study showed variations in the toxicity responses between species with dif-

ferent sensitivity to contaminants in sediments. Daphnid reproduction and ostracod 

growth are sensitive to metals, but algae and ciliates may have responded to other 

chemicals that were not determined in the study.  

The toxicity test conducted with the whole sediment is more susceptible to contam-

inants sorbing to clay particles connected with sulfide or organic substances; however, 

elutriate tests provide an efficient, cost-effective alternative to whole sediment toxicity 

tests, being, therefore, easily used as a screening tool for monitoring sediment toxicity. 

A more intensive assessment of a site found to have consistently toxic sediment through 

elutriate testing may likely require the use of additional environmental measures, in-

cluding whole sediment testing, to determine the level and extent of toxicity [34].  

Nevertheless, the test battery used in this study with different types of exposures 

(elutriate, whole sediment), time of exposure (acute and chronic test), toxicity end-

points (survival, growth, and reproduction) proved to be more efficient in eliciting 

the toxicity of contaminated sediments than any of the tests alone. Other authors have 

made similar conclusions from their toxicity studies [19, 35, 43, 44]. 

Conclusions 

The sediments from rivers in the Middle Volga Region contained Ni, Cr and Cd 

in a range that exceeds SQGs. The content of Fe, Zn, Ni, Cr, Pb, and TPHs was signifi-

cantly increased in the sediments from the forest area, compared to the agricultural and 

to the oil production area. The concentrations of PAHs were typically three orders of 
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magnitude lower than SQGs. The concentrations of DDT were typically below detec-

tion in most of the sites. 

The most polluted sediments were observed in the area of oil production. The 

comparison of toxicity of samples from different types of areas indicated that 100% 

of samples from the oil production area, 94% of samples from the agricultural area, 

and 50% of samples from the forest area were toxic to at least one test organism. 

The possible reason of toxicity to daphnid reproduction may be Cu (R
2
 = 0.39), 

Ni (R
2
 = 0.61), Cr (R

2
 = 0.64), Pb (R

 2
 = 0.48), Co (R

2
 = 0.64), As (R

2
 = 0.34), TPHs 

(R
2
 = 0.42), and ammonia (R

 2
 = –0.49), hardness (R

2
 = 0.56), pH (R

2
 = 0.37) in elu-

triates. Inhibition of ostracod growth may be connected with the presence of Co 

(R
2
 = 0.40) and Pb (R

2
 = 0.39) in sediment and ammonia (R

2
 = 0.55), Ni (R

2
 = 0.35) 

and hardness (R
2
 = 0.51) in elutriate. The reason for the observed toxicity to ciliate re-

production and algae growth was not revealed. 

The samples were more frequently toxic in the whole sediment exposures com-

pared to the elutriate exposures. The whole sediment induced a higher toxic response 

than the elutriates: 86% samples were toxic in whole sediment toxicity tests in com-

parison with 54% of the samples in elutriate tests. The highest sensitivity was observed 

for daphnid reproduction, mostly in the oil production areas. Significant differences in 

terms of toxicity between all areas were noticed only for daphnid survival, reproduction 

and ostracod growth. 

The results of the present study highlight the importance of integrative evaluation 

of freshwater sediments, which allow a comprehensive evaluation of sediment quality.  

The results of this study can be used for development of a sediment monitoring 

program in Russia (Republic of Tatarstan) and as information for the decision of sedi-

ment manipulation in contaminated areas.  

The future sediment investigations will concern a more detailed assessment to 

identify sediment toxicity with application of the following methods: toxicity identifi-

cation evaluations [47], measurements of acid volatile sulfide and simultaneously ex-

tracted metals [45] and spiked sediments [26]. 
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УДК 57.044 

Сравнение токсичности донных отложений рек  

с различным уровнем антропогенной нагрузки в элюатном  

и контактном тестах (Среднее Поволжье, Россия) 

Н.Ю. Степанова, Т.Р. Латыпова, Л.В. Новикова  

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

Проведена характеристика химического состава, токсичности в элюатных и контактных те-

стах 35 образцов донных отложений, отобранных по программе мониторинга рек Среднего Повол-

жья (Республика Татарстан, Россия). Область исследования включала лесной район с отсутствием 

значительной антропогенной нагрузки и районы с преобладанием определенного вида деятельно-

сти на водосборе (аграрная) и (нефтедобывающая). Токсичность исследуемых образцов определяли 

с помощью элюатных тестов на водорослях Chlorella vulgaris и инфузориях Paramecium caudatum, 

а также в ходе контактных тестов на рачках Daphnia magna и остракодах Heterocypris incongruens. 

Было показано, что содержание металлов в 43% проб донных отложений превышало нормативы 

качества, принятые в США (probable effect concentration (PEC)), в то время как содержание поли-

циклических ароматических углеводородов (ПАУ) и хлорорганических пестицидов в большинстве 

проб было ниже соответствующих нормативов. Выявлена корреляционная зависимость между ток-

сичностью у дафний (ингибирование репродукции), остракод (ингибирование роста) и содержанием 
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металлов и аммония в донных отложениях и водных вытяжках. Токсичность продемонстрировали 

86% проб в контактных тестах и 54% проб в элюатных тестах. Около 91% проб были токсичны по 

результатам, по крайней мере, одного теста; наиболее часто токсичность проявлялась в ингибирова-

нии размножения дафний (83% проб) и роста остракод (56% проб). Токсичность наблюдалась в 23% 

и 11% проб по критерию выживаемости дафний и остракод соответственно, а также в 54% проб по 

критерию размножения инфузорий и ингибированию роста водорослей. Наиболее загрязненными 

донные отложения были в районе нефтедобычи. Сравнение токсичности проб, отобранных в райо-

нах с разными типами антропогенной нагрузки на водосборе, показало, что 100% проб из района 

нефтедобычи, 94% проб из аграрных районов и 50% проб из лесного района были токсичными по 

результатам хотя бы одного теста. 

Ключевые слова: донные отложения, оценка токсичности, Chlorella vulgaris, Paramecium 

caudatum, Daphnia magna, Heterocypris incongruens, тяжелые металлы, нефтепродукты, Среднее 
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Подписи к рисункам 

Рис. 1. Участки, где были взяты пробы донных отложений: А – аграрный район; Л – лесной район; 

Н – район нефтедобычи. 

Рис. 2. Выживаемость остракод по сравнению с дафниями (a) и рост остракод по отношению 

к размножению дафний (б) (критерии токсичности показаны линиями; А – аграрный район; 

Л – лесной район; Н – район нефтедобычи). 

Рис. 3. Выживаемость остракод по сравнению с ростом водорослей (а) и рост остракод по отно-

шению к росту водорослей (б) (критерии токсичности показаны линиями; А – аграрный район; 

Л – лесной район; Н – район нефтедобычи). 

Рис. 4. Выживаемость остракод по сравнению с размножением инфузорий (а) и рост остракод по 

отношению к размножению инфузорий (б) (критерии токсичности показаны линиями; А – 

аграрный район; Л – лесной район; Н – район нефтедобычи). 

Рис. 5. Отношение между коэффициентом воздействия суммарной возможной концентрации ме-

таллов и размножением дафний (токсические образцы показаны цветом). 
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ИЗМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛИЗУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ 

МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЧВ 

И ЗАГРЯЗНЕННОСТИ КАДМИЕМ 

А.Р. Гильмуллина1, П.Ю. Галицкая1, А.А. Савельев1,  

Я.В. Кузяков1,2, С.Ю. Селивановская1 
1
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

2 Гёттингенский университет имени Георга-Августа, г. Гёттинген, 37073, Германия 

Аннотация 

Исследовано влияние внесения кадмия, глюкозы и их сочетания на выделение СО2 

из почв, различающихся по содержанию общего органического углерода и грануломет-

рическому составу. Установлено, что внесение глюкозы (10 г/кг) вызывает увеличение 

почвенного дыхания и снижение содержания растворимого углерода, причем интен-

сивность эффекта уменьшается в образцах с низким содержанием общего органическо-

го углерода. Внесение кадмия (300 мг/кг) не вызывает ингибирования микробной ак-

тивности. При одновременном внесении глюкозы и кадмия изменение минерализую-

щей активности микробных сообществ определяется в основном глюкозой.  

Ключевые слова: почвенное дыхание, кадмий, глюкоза, минерализация углерода, 

экология почвенных микроорганизмов 

 

Введение 

Минерализация органического вещества является частью глобального круго-

ворота углерода и играет ведущую роль в его почвенном балансе и формировании 

состава атмосферы [1, 2]. С одной стороны, процессы разложения органических 

веществ являются первым этапом гумусообразования, с другой – избыточная ми-

нерализация приводит к снижению секвестрации углерода, а также к выделению 

в атмосферу углекислого газа, формирующего парниковый эффект [3, 4]. Опре-

деляющую роль в круговоротах питательных веществ, потоке энергии и деком-

позиции органического вещества играют микроорганизмы [5–7], поэтому они 

признаются интегрирующим компонентом, обеспечивающим почвенное плодо-

родие. Характеристики микробных сообществ, такие как респирация, микробная 

биомасса, ферментативные активности широко используются в исследователь-

ских работах и мониторинговых программах разных стран [7, 8]. 

В литературе приведены данные о влиянии различных факторов на мине-

рализацию органического вещества почвы. Известно, что на скорость минерали-

зации органического вещества влияют такие факторы, как температура, влаж-

ность [9–11]. Изменение минерализации углерода вызывает любое внесение 

органического вещества, в том числе и корневых экссудатов [9, 10 ,12, 13]. 
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В последнее время в литературе широко обсуждается так называемый прай-

минг-эффект – изменение разложения почвенного органического вещества после 

внесения легкодоступного источника углерода. Для изучения этого феномена 

были проведены эксперименты с использованием как традиционной глюкозы, 

так и разных смесей органических соединений [1, 14]. 

Поступление в почву органического вещества зачастую сопровождается вне-

сением металлов, что наблюдается при использовании в качестве нетрадицион-

ных удобрений осадков сточных вод, компостов из органической фракции твер-

дых бытовых отходов или минеральных удобрений на фоне органических [7, 13, 

15–17]. Одним из самых токсичных тяжелых металлов, вносимых в почву при 

удобрении осадками сточных вод наряду с цинком, медью и свинцом является 

кадмий [18–21]. Кадмий легко поступает в пищевые цепи, так как аккумулируется 

в растительных тканях без видимого стресса. Кроме того, кадмий оказывает ток-

сическое действие на почвенные микроорганизмы, уровень которого зависит от 

типа (характеристик) почвы и источника поступления металла [20, 22]. 

В литературе представлены данные об ответной реакции микробных сооб-

ществ на одновременное влияние органического вещества и металлов в составе 

осадков сточных вод, органической фракции твердых бытовых отходов, компо-

стов на их основе [17, 22–25]. Авторами показано, что эффекты от их внесения 

по большей части зависят от почвенных характеристик, а именно от содержа-

ния органического вещества [16, 26, 27], гранулометрического состава [19, 28], 

кислотности [29] и т. д. В то же время данные о соотношении вклада каждого 

из компонентов в наблюдаемые эффекты представлены ограниченно. Таким 

образом, целью настоящей работы является оценка изменения минерализую-

щей активности почв одного генезиса, но различающихся по своим свойствам, 

под воздействием индивидуально вносимых глюкозы и кадмия (выбранных 

в качестве модельных соединений) и их сочетания.  

Методы и материалы 

В работе использовали серую лесную почву, отобранную в Лаишевском 

районе Республики Татарстан (Россия). Перед экспериментом почва была очи-

щена от корней и остатков и просеяна через сито 2 мм. Характеристики исход-

ной почвы определяли в соответствии со стандартными методиками: рН согласно 

ГОСТ 26423–85 [30], содержание органического углерода (Сорг) согласно ISO 

14235:1998 [31], содержание общего азота (Nобщ) согласно ISO 11261:1995 [32] 

и микробную биомассу согласно ISO 14240-2:1997 [33]. Гранулометрический 

анализ проводился методом лазерной дифракции на приборе Microtrac Bluewave, 

в соответствии с ISO 13320:2009 [34]. В работе использовали почвенные  об-

разцы, отобранные в одном почвенном разрезе на глубине 0–20, 20–40 и 40–

60 см. Перед экспериментом образцы были увлажнены до 40% от влагоемкости 

почвы и преинкубированы в течение 14 сут. Перед началом эксперимента каж-

дый образец был разделен на 4 части. В первую был внесен кадмий в виде соли 

CdCl2 в количестве 300 мг Cd/кг, во вторую – глюкозы в количестве 10000 мг/кг, 

в третью – одновременно кадмий и глюкозу. Четвертая часть была оставлена в 

качестве контроля. Для каждого варианта обработки готовили по три незави-

симых инкубационных сосуда. Растворы кадмия и глюкозы вносили так, чтобы 
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влажность почвы составила 70% от влагоемкости почвы. Таким образом, в экс-

перименте анализировали 12 вариантов: s – контрольная исходная почва (s0-20, 

s20-40, s40-60); glu0-20, glu20-40, glu40-60 – почва, в которую внесли 10000 

мг/кг глюкозы, Cd0-20, Cd20-40, Cd40-60 – почва с внесенным кадмием в коли-

честве 300 мг/кг, Cdglu0-20, Cdglu20-40, Cdglu40-60 – почва с одновременным 

внесением кадмия 300 мг/кг и глюкозы 10000 мг/кг. Почвы инкубировали в те-

чение 14 сут и отбирали образцы на 1-е, 3-е, 7-е и 14-е сутки. Из каждого инку-

бационного сосуда отбирали по три образца и определяли растворимый орга-

нический углерод (Сраст) [31] . В течение всех 14 сут непрерывно определяли 

респираторную активность по выделению СО2 [35]. Все исследования прово-

дили не менее чем в трех повторностях.  

Для оценки влияния факторов использовалась линейная модель – функция 

lm(), для анализа значимости переменных – дисперсионный анализ линейной 

модели, функция anova(). Для расчетов использовалась статистическая система 

R [36]. 

Результаты и их обсуждение 

Для того чтобы проанализировать воздействие глюкозы и кадмия на почвы 

одного генезиса, различающиеся по физико-химическим характеристикам, бы-

ли отобраны образцы почв на трех разных горизонтах. Характеристики поч-

венных образцов представлены в табл. 1. 

Образцы, отобранные по горизонтам, характеризовались снижением со-

держания органического вещества с 2.9% до 0.2%, растворимого органического 

вещества с 22.2 до 7.6 мкг/г. Существенные различия между образцами обна-

ружены и в значениях общей микробной биомассы. Анализ гранулометриче-

ского состава показывает различия в содержании фракций между образцом, 

отобранном в верхнем горизонте, и образцами среднего и нижнего горизонта: 

с глубиной отбора в образцах увеличивается содержание песчаной фракции 

и снижается содержание глины. Аналогичные различия наблюдали при опре-

делении кислотности почвенных экстрактов. 
 

Табл. 1 

Характеристика исходных почвенных образцов 

Параметр 
Почвенный образец 

s0-20 s20-40 s40-60 

Сорг, % 2.9 ± 0.3 0.7 ± 0.1 0.2 ± 0.03 

Сраств, мкг/г 22.2 ± 2.2 13.5 ± 2.3 7.6 ± 0.4 

рН 5.8 ± 0.4 5.0 ± 0.8 5.1 ± 1.1 

Влажность, % 21.1 ± 3.1 4.8 ± 0.7 6.5 ± 1.2 

Песок, % 54.5 81.3 85.1 

Пыль, % 41.2 18.5 14.1 

Глина, % 4.2 0.1 0.7 

Смик, мкг/г 301.7 ± 44.2 168.8 ± 31.5 11.2 ± 2.1 
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В отобранные образцы в соответствии со схемой, представленной в разд. 

«Материалы и методы», была внесена глюкоза и кадмий. Количество вносимой 

глюкозы (10000 мг/кг почвы) определялось средней нормой внесения органиче-

ского удобрения (навоза) в нечерноземные почвы, которая составляет 8–10 г/кг. 

Концентрация кадмия была выбрана на основании данных, представленных в 

литературе: указанная концентрация значительно уменьшала респираторную 

активность [20].  

Процесс минерализации органического вещества осуществляется комплек-

сом микроорганизмов в несколько последовательных этапов, предполагающих 

сукцессию сообщества микроорганизмов. В процессе минерализации в первую 

очередь происходит разложение легкодоступного органического вещества, 

находящегося в растворимой форме. Изменение содержания растворимого орга-

нического вещества в образцах, подвергнутых различной обработке, представ-

лено на рис. 1. 

В образцах s, которые рассматриваются нами в качестве контроля, содер-

жание Сраст зависело от глубины отбора почвенного образца и на протяжении 

всего исследования практически не изменялось. Наименьшее содержание Сраст 

обнаружено в образцах, отобранных на нижнем горизонте, что подтверждает 

данные, представленные в [37]. 

Внесение глюкозы привело к увеличению содержания Сраст во всех почвен-

ных образцах. При этом через сутки от начала эксперимента наибольшее коли-

чество обнаружено в образцах glu20-40 и glu40-60 (2.7 и 2.6 мг/г соответственно). 

В верхнем слое содержание Сраст оказалось ниже в среднем в 2.5 раза. Скорее 

всего, это связано с его более активной минерализаций, которая, в свою оче-

редь, обусловлена большим количеством микробной биомассы в верхнем слое 

почвы (табл. 1). В процессе эксперимента во всех образцах происходило сниже-

ние содержания Сраст, вызванного его минерализацией, однако скорость сниже-

ния различалась в образцах, отобранных в разных почвенных слоях. Так, макси-

мальная скорость разложения выявлена в варианте glu0-20; начиная с 3-х суток 

эксперимента содержание Сраст составило 0.05 мг/г, а к 7-м суткам оказалось на 

уровне контрольного варианта. Снижение Сраст до 0.05 мг/кг в варианте glu20-40 

установлено к 14-м суткам эксперимента. В варианте glu40-60 даже к концу 

эксперимента снижение содержания Сраст составило 0.6 мг/кг, что коррелирует 

с содержанием микробной биомассы. Зависимость скорости минерализации 

от уровня микробной биомассы описана в [38]. 

Не повлияло на содержание Сраст внесение кадмия. Во всех образцах его со-

держание было аналогично контрольному варианту. При одновременном внесе-

нии глюкозы и кадмия наблюдали картину, схожую с таковой при внесении глю-

козы. Так, минимальное количество Сраст отмечено к концу эксперимента также в 

варианте Cdglu0-20. Однако скорость снижения во всех вариантах была меньшей, 

так, например, к 3-м суткам эксперимента содержание Сраст в варианте Cdglu0-20 

составило 0.1 мг/кг, что в 2 раза выше по сравнению с вариантом glu0-20.  

Данные о респираторной активности представлены на рис. 2. Как видно 

из полученных результатов, респираторная активность почв контрольного вари-

анта колебалась в интервале от 0.7 до 2.8 мкг СО2-С/г·ч в образце верхнего слоя 

контрольного варианта, от 0.2 до 2.6 мкг СО2-С/г·ч в образце s20-40 и от 0.1 до 
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0.9 мкг СО2-С/г·ч в образце s40-60. Максимальный уровень респираторной ак-

тивности наблюдали в первые сутки эксперимента, что, скорее всего, связано 

с поступлением кислорода в почвенные образцы в начальный момент экспери-

мента. При сравнении образцов, отобранных на разных глубинах, выявлено, что 

респираторная активность оказалась выше в образце s0-20, что связано с различи-

ями в химических и физических характеристик образцов. Так, в верхнем образце 

существенно выше оказалось содержание органического вещества и глины по 

сравнению с образцами, отобранными в нижних горизонтах (табл. 1). Кроме того, 

этот образец характеризовался и более высоким уровнем микробной биомассы.  

Достоверные различия в минерализующей активности микробных сооб-

ществ выявили при внесении глюкозы как при ее анализе в динамике экспери-

мента, так и при сравнении вариантов образцов (рис. 2). Внесение глюкозы 

в образец почвы, отобранный в верхнем слове (образец glu0-20), приводило 

к резкому увеличению респираторной активности, связанному со стимуляцией 

процесса доступным субстратом. При этом наибольшая активность наблюда-

лась на 2-е сутки эксперимента, которая превышала дыхание в образце s0-20 

в этот период в 75 раз. Это связано с тем, что основные почвенные организмы, 

даже обитающие в верхнем горизонте, адаптированы к существенно более низ-

кому содержанию органического вещества и для активной утилизации глюкозы 

требуется время для адаптации или перестройки структуры сообщества. На 4-е 

сутки происходит снижение респираторной активности практически до уровня 

контрольного варианта и незначительно варьируется до конца эксперимента. 

Это снижение связано с исчерпанием внесенного доступного субстрата. Дей-

ствительно, уже на 1-е сутки происходит существенное снижение содержания 

глюкозы, а к 3-м суткам ее количество становится соизмеримым с содержанием 

в варианте s0-20 (рис. 1).  

Аналогичная зависимость выявлена в образце glu20-40. Так, внесение глю-

козы приводит к увеличению респирации, уровень которой максимален также 

на 2–3-е сутки. Однако это увеличение оказалось существенно меньшим (в 13 

раз относительно варианта s20-40) по сравнению с увеличением в образце 

верхнего слоя. Этот эффект, очевидно, связан с тем, что в этом образце суще-

ственно меньше (в 1.8 раз) микробная биомасса (табл. 1). Практически не по-

влияло на уровень респираторной активности внесение глюкозы в образец, 

отобранный в нижнем горизонте (glu40-60). На протяжении всего эксперимента 

уровень респирации незначительно изменялся, несущественно отличаясь от 

уровня s40-60. Скорее всего, это объясняется тем, что в образце, отобранном в 

нижнем почвенном горизонте, крайне низкий уровень микробной биомассы 

(11.2 мкг/г), причем в состав микробного сообщества входят олиготрофные мик-

роорганизмы, которые не могут адаптироваться к высокому содержанию орга-

нического вещества. В целом уровень респираторной активности, установлен-

ный в нашем исследовании, согласуется с данными из [38–40]. 

Несмотря на то что кадмий является токсичным металлом и концентрация, 

используемая в эксперименте, многократно превышает ПДК почвы (3 мг/кг) [22], 

нами не обнаружено его достоверного негативного эффекта на респираторную 

активность микробных сообществ почв всех горизонтов (рис. 2). Так абсолют-

ные значения респирации в образцах Cd0-20, Cd20-40,  Cd40-60  варьировались  
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Рис. 1. Изменение содержания растворимого углерода (Сраст) при инкубировании поч-

венных образцов, отобранных на разных горизонтах (0–20, 20–40 и 40–60 см) при вне-

сении кадмия и глюкозы 
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Рис. 2. Изменение респираторной активности микробных сообществ почвенных образцов, 

отобранных на разных горизонтах (0–20, 20–40 и 40–60 см) при внесении кадмия и глю-

козы. Сплошная линия – среднее значение параметра, пунктирная – стандартная ошибка 

в интервале 2.1 ± 0.44, 1.9 ± 0.28 и 1.4 ± 0.08 мкг СО2-С/г·ч соответственно, что 

находится на уровне вариантов s0-20, s20-40, s40-60.  

При одновременном внесении кадмия и глюкозы динамика изменения респи-

раторной активности была аналогичной таковой при внесении индивидуально 

глюкозы (рис. 2). В образце, отобранном в верхнем горизонте, наблюдается сопо-

ставимое увеличение респирации. Такую реакцию вызывает внесенное доступ-

ное органическое вещество. Негативный эффект кадмия не наблюдали. В об-

разцах Cdglu20-40 и Cdglu40-60 изменения в уровне респираторной активности 

были незначительными. Аналогичный эффект был испанским автором [41]: вне-

сение компоста совместно с раствором кадмия (до 1000 мг/кг) не вызвало значи-

тельных изменений микробной активности.  

В результате проведенного эксперимента был получен большой массив 

данных, описывающих минерализующую активность микробных сообществ 

почв, различающихся по своим характеристикам (содержание органического 

вещества, содержание глины), после воздействия ряда факторов (глюкозы, кад-

мия и их сочетания). Для того чтобы определить вклад каждого из факторов, был 

проведен статистический анализ данных – дисперсионный анализ линейной мо-

дели. В качестве независимых переменных использовали наличие кадмия и глю-

козы, их взаимодействие, концентрацию Сорг и содержание глины, а также время 

наблюдения. Поскольку моделирование  осуществлялось  на  логарифмической 
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Табл. 2 

Результаты дисперсионного анализа линейной модели влияния глюкозы, кадмия, содер-

жания органического вещества и глины на показатели респираторной активности рас-

творимого органического углерода 

Фактор 

Респираторная активность 
Растворимый 

органический углерод 

Коэффициент 
Уровень 

значимости 
Коэффициент 

Уровень 

значимости 

Кадмий 0.05 0.19 0.13 0.32 

Глюкоза 0.93 < 0.001 1.42 < 0.001 

Взаимодействие 

кадмия и глюкозы 
–0.18 0.04 0.04 0.83 

Сорг 0.55 < 0.001 –0.28 < 0.001 

Доля глины 0.03 0.17 –0.12 0.17 

 

шкале (использовались десятичные логарифмы), эффект всех перечисленных 

факторов рассматривался как мультипликативный. При построении линейных 

моделей для дыхания и Сраст было учтено среднее изменение параметров по 

дням. 

Модель, построенная для дыхания, объясняет 68% изменчивости. Результаты 

дисперсионного анализа представлены в табл. 2. Согласно полученным данным на 

респираторную активность почвенных сообществ не влияет содержание глины и 

кадмия (уровень значимости этих факторов 17% и 19% соответственно). Значи-

мым является влияние содержания Сорг и вносимой глюкозы (уровень значимости 

обоих факторов менее 0.1%, добавление глюкозы повышает респираторную ак-

тивность в 8.5 раз, а десятикратное увеличение Сорг – в 3.5 раза). При одновремен-

ном внесении глюкозы и кадмия выявлено, что кадмий незначительно, но значимо 

(уровень значимости 4%) снижает уровень респирации в среднем на 34%.  

Модель, построенная для Сраст, объясняет 73% изменчивости. Результаты 

дисперсионного анализа представлены в табл. 2. Анализ полученных данных 

свидетельствует о том, что на снижение содержания Сраст значимое влияние 

оказывает внесение глюкозы и в меньшей степени исходное содержание Сорг 

(уровень значимости этих факторов менее 0.1%). В то же время на процесс из-

менения Сраст не оказывает влияния внесение кадмия и исходное содержание 

глины в образцах (уровень значимости для кадмия и глины 32% и 17% соответ-

ственно). В отличие от респираторной активности, кадмий при одновременном 

внесении в почву с глюкозой не изменял характер изменения уровня минерали-

зации глюкозы (уровень значимости 83%). 

Заключение 

Внесение в почву легкодоступного органического вещества в виде глюкозы 

приводит к изменению минерализации, оцениваемому по дыхательной активно-

сти, и нижению растворимого органического углерода. Интенсивность влияния 

глюкозы зависит от исходного содержания органического углерода в почве и 

не зависит от содержания глины. Внесение глюкозы увеличивает дыхательную 

активность почвы пропорционально содержанию органического вещества. Это 
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связано с увеличением количества «дремлющих» микроорганизмов с содержа-

нием Сорг. Увеличение дыхательной активности приводит к быстрому сниже-

нию содержания растворимого органического вещества в образце с высоким 

исходным содержанием Сорг. Несмотря на высокую концентрацию (300 мг/кг), 

внесение кадмия не оказывает влияния на процессы минерализации в почве. 

Характер изменения минерализующей активности микробных сообществ при 

одновременном внесении глюкозы и кадмия определяется в основном глюко-

зой, поскольку кадмий незначительно снижает дыхание и не влияет на минера-

лизацию растворимого органического углерода. 
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Abstract 

The effects of glucose and cadmium addition, as well as their combination on the CO2 efflux from 

soils, which differed by the total organic carbon content and texture, were studied. Glucose (10 g/kg) 

addition induced an increase in the CO2 efflux from soil and a decrease in the content of dissolved or-

ganic carbon. The intensity of this effect reduced in samples with the low total organic carbon content. 

Cadmium (300 mg/kg) addition alone did not affect the studied parameters. In case of combined addi-

tion of glucose and cadmium, the mineralization activity of microbial community was mainly deter-

mined by glucose amendment. 

Keywords: soil respiration, cadmium, glucose, carbon mineralization, ecology of soil microorganisms 
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Figure Captions 

Fig. 1. Changes in the content of dissolved organic carbon (DOC) during the incubation of the soil sampled 

at different horizons (0–20, 20–40, and 40–60 cm) upon the treatment with cadmium and glucose. 
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Fig. 2. Changes in the respiration activity of microbial communities of the soil sampled at different horizons 

(0–20, 20–40, and 40–60 cm) upon the treatment with cadmium and glucose. Solid line is the mean 

value of the parameter, dotted line is the standard error. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО КОНОДОНТАМ ВЕРХНЕГО ДЕВОНА 

ПОЛЯРНОГО УРАЛА (РАЗРЕЗ ОСТАНЦОВЫЙ, р. МАЛАЯ УСА) 

М.А. Соболева, Д.Б. Соболев 

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, 167982, Россия 

Аннотация 

Впервые приведена характеристика верхнедевонских биогермных отложений, рас-

положенных в правом борту руч. Останцовый (левый приток р. Малая Уса) в восточной 

части Бельско-Елецкой структурно-формационной зоны Полярного Урала. По конодон-

там установлен позднефранский возраст средней части разреза (зона linguiformis). Пере-

ход от обломочных и органогенных известняков с массивными строматопороидеями 

округло-уплощенной формы к известнякам со строматопороидями сросшихся (пласто-

вых) форм и конодонтами палматолепидной биофации свидетельствует об относитель-

ном повышении уровня моря в фазу linguiformis. Этот трансгрессивный уровень кос-

венно подтверждает проявление глобального события Верхний Кельвассер.  

Ключевые слова: конодонты, литология, стратиграфия, верхний девон, франский 

ярус, Полярный Урал 

 

Введение 

В ходе геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 в бассейне р. Малая Уса 

была выделена полоса распространения биогермных отложений верхнедевон-

ского возраста [1]. Она расположена в восточной части Бельско-Елецкой струк-

турно-формационной зоны (СФЗ) Полярного Урала, трассируя вдоль Урала зону 

перехода от шельфа к континентальному склону (Сакмаро-Лемвинская СФЗ).  

Распространенные в данном районе верхнедевонские биогермные отложения 

представлены нерасчлененными большеелецкой и вылысхановейской толщами 

(рис. 1) [1]. Типовые разрезы этих толщ (на юго-западном крыле Лекъелецкой 

антиклинали) установлены на руч. Естовис (бассейн р. Нияю) и р. Большая Уса 

[2, 3]. По данным Г.А. Чернова [3], на руч. Естовис биогермные отложения пред-

ставлены светло-серыми (сахаровидными) каркасно-водорослевыми известня-

ками с инкрустациями, массивными онколитовыми известняками и вторичными 

доломитами по ним. Возраст отложений определен на основании находок 

строматопороидей как живетско-франский [3]. 

Несмотря на то что изучением данного района занимались многие исследо-

ватели, работы по верхнедевонским отложениям на р. Малая Уса отсутствуют. 

По устному сообщению в этих биогермных отложениях, хорошо обнаженных 

на ручье Останцовый Л.С. Колесник при ГДП 200 были найдены конодонты 

франского возраста. Актуальность настоящей работы определяется необходимо-

стью литологического изучения данных отложений, а также  уточнения  возраста  
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Рис. 1. Фрагмент геологической карты (по [1]) с местоположением изученного разреза 

Останцовый (А) и схема расположения коренных выходов верхнедевонских отложе-

ний на ручье Останцовый (Б) 
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и расчленения разреза на основе конодонтов с целью выяснения пространст-

венно-временного положения потенциально нефтегазоносных биогермных об-

разований. 

Разрез Останцовый (название дано по ручью), расположенный в правом 

борту руч. Останцовый (левый приток р. Малая Уса), в 2 км от устья (рис. 1), 

был описан нами в 2013 г. (рис. 3, А). В процессе полевых работ было выпол-

нено послойное описание разреза, которое сопровождалось отбором проб на 

шлифы (литологический анализ), микрофауну (биостратиграфический и био-

фациальный анализ). Полевое литологическое описание впоследствии было 

дополнено результатами изучения шлифов. Микроскопическое изучение шли-

фов показало, что все карбонатные породы сильно мраморизованы и не сохра-

нили первично-осадочных структур и текстур. Макроскопически наблюдаемые 

органогенные структуры в шлифах представляют собой мономинеральную 

разнозернистую массу. Всего на микрофауну было отобрано 35 проб весом до 

0.8 кг. В четырех пробах были обнаружены конодонтовые элементы. Выделе-

ние конодонтов осуществлялось по стандартной методике в 10%-ной уксусной 

кислоте. Конодонтовые элементы изучались под бинокулярным микроскопом 

МБС 10 с переменным увеличением. Конодонты изучала М.А. Соболева. 

Снимки конодонтовых элементов сделаны на сканирующем электронном мик-

роскопе Tescan Vega 3 LMH с энергодисперсионным спектрометром X-MAX 

фирмы OXFORD Instruments. 

Результаты исследований 

Описание разреза. Разрез сложен карбонатными породами, сильно раз-

дробленными и мраморизованными. В изученном разрезе встречаются малоам-

плитудные разрывные нарушения и как минимум две изоклинальные складки 

с пологим погружением шарниров на север. Есть предположение о существо-

вании, как минимум, еще одной складки (рис. 1), по которой происходит веро-

ятное сдвоение разреза (пачка 7 является вероятным аналогом пачки 5). 

Описание разреза приведено снизу вверх без учета предполагаемой запад-

ной синклинальной складки (рис. 2). 

Пачка 1. Известняки темно-серые, битуминозные, мелко-, грубокристал-

лические органогенные строматопоратовые (с Amphipora sp. и Stellopora sp.) 

мраморовидные. В средней части наблюдается прослой с массивными строма-

топоратами (рис. 3, Б, В) округло-уплощенной формы (до 15 см) предположи-

тельно семейства Actinostromatidae (гипотеза выдвинута кандидатом геолого-

минералогических наук Е.В. Антроповой, Институт геологии Коми НЦ УрО 

РАН, г. Сыктывкар). Цемент карбонатный, темно-серый, мелко-, грубокри-

сталлический, с трубчатыми остатками строматопорат Amphipora sp. В верхней 

части пачки макроскопически хорошо различима обломочная структура. Тек-

стура отдельных прослоев массивная, поверхности напластования неотчетливые, 

часто полого волнистые. Мощность отдельных слоев варьирует от 1 до 2.5 м. 

Органические остатки помимо строматопор представлены редкими целыми 

створками неопределимых брахиопод. Образцы 1–10. Неполная мощность пачки 

17.3 м. 
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Рис. 2. Стратиграфическая колонка с распространением конодонтов 
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Пачка 2. Известняки серые, темно-серые, битуминозные, мелко-, грубо-

кристаллические. Наблюдаются отдельные прослои обломочные и строматопо-

ратовые (Amphipora sp.). Текстуры массивные, поверхности напластования от-

четливые, в нижней части полого волнистые. Образцы 11–19. Мощность от-

дельных слоев варьирует от 0.2 до 0.8 м. Мощность пачки 22.7 м. 

Пачка 3. Известняки серые, темно-серые, крупнокристаллические массив-

ные. Зона интенсивной трещиноватости. Мощность пачки 6 м. 

Пачка 4. Известняки серые, светло-серые, крупнокристаллические массив-

ные. В верхней части пачки встречаются трубчатые и пластовые строматопораты, 

из образцов 22–24 выделены конодонты (рис. 2): Palmatolepis rhenana nasuta 

Müller, Palmatolepis linguiformis Müller, Palmatolepis rhenana rhenana Bischoff, 

Palmatolepis gigas extensa Ziegler et Sandberg, Palmatolepis gigas gigas Müller et 

Youngquist, Palmatolepis ederi Ziegler et Sandberg, Icriodus alternatus alternatus 

Branson et Mehl, Polygnathus evidens Klapper et Lane, Polygnathus lodinensis Pölsler, 

Polygnathus aspelundi Savage et Funai и др. Образцы 19а–25. Мощность отдельных 

слоев варьирует от 0.15 до 1 м. Мощность пачки 20.4 м. 

Пачка 5. Известняки светло-серые массивные, сильно трещиноватые круп-

но-, грубокристаллические. Образцы 26–29. Мощность пачки 12.6 м. 

Пачка 6. Известняки серые, светло-серые, крупнокристаллические мас-

сивные. Встречаются реликты обломочной структуры. Образцы 30–32. Мощ-

ность отдельных слоев варьирует от 0.2 до 1.5 м. Мощность пачки 7.4 м. 

Пачка 7. Известняки светло-серые массивные, сильно трещиноватые круп-

но-, грубокристаллические. Образцы 33–35. Неполная мощность пачки 12.7 м. 

По реликтам органогенных и обломочных структур, а также по форме коло-

ний строматопороидей можно предположить, что нижняя часть разреза (пачки 

1–3) формировалась в относительно мелководном бассейне, где преобладающие 

трубчатые формы играли ключевую стабилизирующую роль при формировании 

положительных форм рельефа дна. В средней части разреза появляются сросши-

еся (пластовые) формы строматопороидей, характерные для углубленных обста-

новок осадконакопления (вплоть до верхней части склона). В кровле пачки 4 

(обр. 25), в пластовых строматопороидеях уже содержится значительная карбо-

натная обломочная примесь, что косвенно позволяет нам говорить о начале от-

носительного понижения уровня моря. Таким образом, в верхней части 4-й пачки 

разреза Останцовый фиксируется кратковременная трансгрессия. 

Конодонтовая характеристика. Всего обработано 35 проб, из них в четырех 

(образцы 17, 22–24) обнаружены конодонты (рис. 2). Незначительное содержание 

конодонтов и их неравномерное распределение по разрезу не позволили выделить 

зональную последовательность, поэтому достоверно датирован лишь один интер-

вал, а именно пачка 4. Конодонты, выделенные из серых крупнокристаллических 

массивных известняков, имеют хорошую сохранность и состоят в основном из 

представителей рода Palmatolepis, которые являются показателем относительно 

глубоководных условий осадкообразования [4–6]. Индексы окраски конодонтов 

(ИОК) варьируют от 2 до 3, что отвечает прогреву отложений до 200 °С [7]. Цвет 

конодонтовых элементов изменяется под воздействием температурных условий 

от коричневато-желтого (ИОК = 2) до темно-коричневого (ИОК = 3). Распростра-

нение конодонтов приведено на рис. 2 (изображения см. рис. 4). 
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Рис. 3. Общий вид разреза Останцовый (А), реликтовая структура массивных строма-

топороидей в шлифе обр. 5 (Б), реликтовая структура трубчатых строматопороидей 

в шлифе обр. 6 (В, Г) 

Стратиграфически важные находки конодонтов установлены в средней ча-

сти пачки 4 (обр. 22, 23). Здесь определены Palmatolepis rhenana nasuta Müller, 

Palmatolepis rhenana rhenana Bischoff, Palmatolepis ederi Ziegler et Sandberg, 

Palmatolepis aff. hassi Müller et Müller, Palmatolepis aff. subrecta Müller et 

Youngquist. Более многочисленный комплекс конодонтов был установлен в обр. 

24 (пачка 4), который соответствует зоне linguiformis стандартной конодонтовой 

шкалы [8]. Здесь определены разнообразные палматолепиды Palmatolepis 

linguiformis Müller, Palmatolepis rhenana rhenana Bischoff, Palmatolepis gigas 

extensa Ziegler et Sandberg, Palmatolepis gigas gigas Müller et Youngquist, 

Palmatolepis ederi Ziegler et Sandberg, Palmatolepis aff. subrecta Muller et 

Youngquist, Palmalolepis beekeri Klapper, Palmalolepis jamieae Ziegler et Sandberg, 

икриотиды Icriodus alternatus alternatus Branson et Mehl и полигнатиды Polygnathus 

evidens Klapper et Lane, Polygnathus lodinensis Pölsler и Polygnathus aspelundi 

Savage et Funai. На принадлежность данного интервала разреза к зоне linguiformis 

[8] указывает присутствие вида-индекса Palmatolepis linguiformis Müller.  

Установленные в разрезе конодонты позволяют предполагать на этом 

стратиграфическом уровне (зона linguiformis) проявление глобального события 

Верхний Кельвассер, связанного с относительным повышением уровня моря. 

Глобальное событие Верхний Кельвассер является одним из самых важных 

событий массового вымирания в девонском периоде [9, 10]. Детальному рас-

смотрению этого события посвящено множество работ [9–23]. Событие Верхний 

Кельвассер фиксируется непосредственно ниже фран-фаменской границы, внутри  
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Рис. 4. Фиг. 1-2. Palmatolepis ederi Ziegler et Sandberg, 1990, (1) экз. № 492/10-66, обр. 

24; (2) экз. № 492/10-59, обр. 23. Фиг. 3. Palmatolepis linguiformis Muller, 1956, экз. № 

492/10-61, обр. 24. Фиг. 4. Palmatolepis rhenana nasuta Müller, 1956, экз. № 492/10-54, 

обр. 22. Фиг. 5-8. Palmatolepis rhenana rhenana Bischoff, 1956, (5) экз. № 492/10-55, обр. 

22; (6) экз. № 492/10-80, обр. 24; (7) экз. № 492/10-65, обр. 24; (8) экз. № 492/10-57, обр. 

22. Фиг. 9. Palmatolepis cf. gigas extensa Ziegler et Sandberg, 1990, экз. № 492/10-70, обр. 

24. Фиг. 10-11. Palmatolepis gigas extensa Ziegler et Sandberg, 1990, (10) экз. № 492/10-

63, (11) экз. № 492/10-73, обр. 24. Фиг. 12. Palmatolepis gigas gigas Muller et Youngquist, 
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1947, экз. № 492/10-67, обр. 24. Фиг. 13. Palmatolepis jamieae Ziegler et Sandberg, 1990, 

экз. № 492/10-69, обр. 24. Фиг. 14, 16, 17. Palmatolepis aff. subrecta Muller et 

Youngquist, 1947, (14) экз. № 492/10-77, обр. 24; (16) экз. № 492/10-60, обр. 23; (17) экз. 

№ 492/10-79, обр. 24. Фиг. 15. Palmatolepis sp., экз. № 492/10-71, обр. 24. Фиг. 18. 

Polygnathus evidens Klapper et Lane, 1985, экз. № 492/10-72, обр. 24. Фиг. 19. 

Polygnathus aspelundi Savage et Funai, 1980, экз. № 492/10-76, обр. 24. Фиг. 20. 

Polygnathus lodinensis Polsler, 1969, экз. № 492/10-78, обр. 24. Фиг. 21. Icriodus 

alternatus alternatus Branson et Mehl, 1934, экз. № 492/10-74, обр. 24 

конодонтовой зоны linguiformis [9] и проявляется как вторая кратковременная 

трансгрессия (IId по [11]), с которой во многих регионах мира связываются 

бескислородные обстановки осадконакопления, сокращение биогермных по-

строек, исчезновение некоторых пелагических тентакулитов, мантикоцератид 

(гониатиты), большей части акритарх, ругоз, трилобитов, энтомозоид (остракоды) 

и конодонтов [9]. Детальные исследования, выполненные по Международному 

проекту 216 IGCP Bio-Event, доказали глобальный синхронный характер собы-

тия Кельвассер [12]. Международная подкомиссия по стратиграфии девона при 

ЮНЕСКО приняла во внимание важность этого биособытия при выборе стра-

тотипа границы между франским и фаменским ярусами. Именно масштабное 

сокращение девонской биоты в конце франского века и резкие колебания уровня 

моря послужили признаком для установления границы на этом уровне [9]. В ти-

повом разрезе Кумиак (Upper courniac Quarry) на юге Франции в горах Монтань-

Нуар граница была выбрана между кровлей Верхний Кельвассер (= кровля зоны 

linguiformis) и зоной Palmatolepis triangularis [9, 12].  

В разрезе Останцовый зона linguiformis определена нами по находке вида-

индекса Palmatolepis linguiformis Müller в комплексе с видами Palmatolepis 

rhenana rhenana Bischoff, Palmatolepis gigas extensa Ziegler et Sandberg (рис. 2). 

С началом трансгрессии в фазу linguiformis (с небольшим запозданием) наблю-

дается вспышка биоразнообразия конодонтов, среди которых основную роль 

играют палматолепиды. Стоит отметить, что в изученном разрезе граница меж-

ду франским и фаменским ярусами не определена, однако установленная зона 

linguiformis и зафиксированная трансгрессия могут указывать на проявление со-

бытия Верхний Кельвассер. Поскольку, событие Верхний Кельвассер фиксиру-

ется непосредственно ниже фран-фаменской границы, внутри конодонтовой 

зоны linguiformis [9], положение нижней границы этой зоны в изученном разрезе 

может быть и ниже находки вида-индекса Palmatolepis linguiformis Müller (слой 

с обр. 24). Тогда интервал, а именно слои с обр. 22–24, можно условно сопоста-

вить с зоной linguiformis стандартной конодонтовой шкалы.  

Выводы 

Преобладание трубчатых форм строматопороидей в нижней части разреза 

играло ключевую стабилизирующую роль при формировании положительных 

форм рельефа дна, где они формировались в относительно мелководном бас-

сейне. В интервале, соответствующем фазе linguiformis, отмечается трансгрес-

сивный сдвиг относительного уровня моря, о чем свидетельствуют превалиро-

вание конодонтовой палматолепидной биофации и появление сросшихся (пла-

стовых) форм строматопороидей, характерных для углубленных обстановок 
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осадконакопления (вплоть до верхней части склона). Установленный на этом 

уровне максимум трансгрессии сопоставляется с глобальным событийным 

уровнем Верхний Кельвассер. 
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Abstract 

The main features of the Upper Devonian sediments on the right side of the Ostantsovy Creek (the left 

tributary of the Malaya Usa River) in the eastern part of the Bielsko-Eletskaya structural formational belt 

on the western slope of the Polar Urals have been considered. The late Frasnian age of these sediments 

has been determined on the basis of conodonts (the linguiformis zone of the standard conodont scale). 

The transition from clastic and organic limestones with massive stromatoporoid forms to limestones 

with fused (reservoir) stromatoporoid forms and Palmatolepis biofacies is indicative of the transgressive 

shift of the linguiformis phase. This transgressive level is an indirect expression of the Upper Kellwasser 

global event. 

Keywords: conodonts, lithology, stratigraphy, Upper Devonian, Frasnian, Polar Urals 
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Figure Captions 

Fig. 1. A fragment of the geological map (by [1]) with the location of the studied Ostantsovy section (A) 

and the scheme showing the bedrock exposures of the Upper Devonian sediments on the Ostantsovy 

Creek (B). 

Fig. 2. The stratigraphic column with the distribution of conodonts. 

Fig. 3. The general view of the Ostantsovy section (A), the relict structure of massive stromatoporoids 

in the polished section of sample 5 (B), the relict structure of tubular stromatoporoids in the pol-

ished section of sample 6 (C, D). 

Fig. 4. Fig. 1-2. Palmatolepis ederi Ziegler et Sandberg, 1990, (1) ind. no. 492/10-66, sample 24; 

(2) ind. no. 492/10-59, sample 23. Fig. 3. Palmatolepis linguiformis Muller, 1956, ind. no. 492/10-61, 

sample 24. Fig. 4. Palmatolepis rhenana nasuta Müller, 1956, ind. no. 492/10-54, sample 22. 

Fig. 5-8. Palmatolepis rhenana rhenana Bischoff, 1956, (5) ind. no. 492/10-55, sample 22; (6) ind. 

no. 492/10-80, sample 24; (7) ind. no. 492/10-65, sample 24; (8) ind. no. 492/10-57, sample 22. Fig. 9. 

Palmatolepis cf. gigas extensa Ziegler et Sandberg, 1990, ind. no. 492/10-70, sample 24. Fig. 10-11. 

Palmatolepis gigas extensa Ziegler et Sandberg, 1990, (10) ind. no. 492/10-63, (11) ind. no. 492/10-73, 

sample 24. Fig. 12. Palmatolepis gigas gigas Muller et Youngquist, 1947, ind. no. 492/10-67, 

sample 24. Fig. 13. Palmatolepis jamieae Ziegler et Sandberg, 1990, ind. no. 492/10-69, sam-

ple 24. Fig. 14, 16, 17. Palmatolepis aff. subrecta Muller et Youngquist, 1947, (14) ind. 

no. 492/10-77, sample 24; (16) ind. no. 492/10-60, sample 23; (17) ind. no. 492/10-79, sample 24. 

Fig. 15. Palmatolepis sp., ind. no. 492/10-71, ind. 24. Fig. 18. Polygnathus evidens Klapper et Lane, 

1985, ind. no. 492/10-72, sample 24. Fig. 19. Polygnathus aspelundi Savage et Funai, 1980, ind. 
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no. 492/10-76, sample 24. Fig. 20. Polygnathus lodinensis Polsler, 1969, ind. no. 492/10-78, sample 

24. Fig. 21. Icriodus alternatus alternatus Branson et Mehl, 1934, ind. no. 492/10-74, sample 24. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФАУНЫ ПЕРМСКИХ  

НЕМОРСКИХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 

В ДВИНСКО-МЕЗЕНСКОМ БАССЕЙНЕ  

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

М.Н. Уразаева 

Аннотация 

В развитии позднепермской фауны неморских двустворчатых моллюсков Двинско-

Мезенского бассейна выделено четыре этапа: позднеуржумско-раннесеверодвинский, 

позднесеверодвинский, терминально северодвинский-ранневятский и поздневятский. 

Этапы выделены на основе анализа содержания представителей автохтонных космопо-

литных, эндемичных и аллохтонных родовых таксонов в комплексах двустворчатых 

моллюсков. Позднеуржумско-раннесеверодвинский этап характеризуется преобладанием 

видов ангарского рода-мигранта Prilukiella и подчиненным значением видов космопо-

литного местного подрода Palaeomutela (Palaeomutela). Позднесеверодвинский этап от-

личается преобладанием видов космополитного рода Palaeomutela s.1. Начало этого этапа 

маркируется появлением первых представителей эндемичного рода Opokiella. Для тер-

минально северодвинского-ранневятского этапа характерно резкое увеличение видов 

родов-эндемиков и появление единичных представителей ангарского рода-мигранта 

Concinella. На поздневятском этапе доминирующее положение снова занимают предста-

вители космополитного рода Palaeomutela s.1., а число представителей родов-эндемиков 

уменьшается. В статье сделано предположение о том, что исчезновение представителей 

Ангарской фауны с территории Двинско-Мезенского бассейна связано с относительным 

потеплением климата, о чем свидетельствует общее положительное направление экскур-

сов изотопов углерода и кислорода на изотопных кривых по осадочным карбонатам.  

Ключевые слова: стратиграфия, неморские двустворчатые моллюски, пермская 

система, бассейн Северной Двины 

 

Введение 

В средне- и верхнепермских континентальных отложениях Двинско-Мезен-

ского бассейна, расположенного в северо-западной части Восточно-Европей-

ской платформы, известно более 20 местонахождений неморских двустворча-

тых моллюсков. Изучение фауны из этих местонахождений началось в сере-

дине XX века [1–7]. Между тем последние десятилетия неморские двустворча-

тые моллюски рассматриваемого региона целенаправленно не изучались, и 

данные о них постепенно устарели. В течение 2014–2016 гг. нами проведена 

ревизия систематического состава фауны неморских двустворчатых моллюсков 

Двинско-Мезенского бассейна, позволившая уточнить их разнообразие, насчи-

тывающее 35 видов, относящихся к 9 родам, 5 семействам, 4 надсемействам, 

1 подсемейству и 3 отрядам. Полученные новые данные позволили по-новому 

рассмотреть вопрос о развитии рассматриваемой фауны во времени.  
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Материал исследований 

Материалом исследований послужили коллекции неморских двустворчатых 

моллюсков из местонахождений Мутовино, Аристово, Никулино, Элеонора (об-

щей мощностью более 100 м) на р.  Сухоне, собранные в 2013 г. М.Н. Уразаевой 

и В.К. Голубевым. Изучены также коллекции С.Н. Баженовой и А.К. Гусева, 

хранящиеся в Геологическом музее Казанского федерального университета (кол. 

№ 36), коллекции М.А. Плотникова, и Г.П. Канева, хранящиеся в Институте гео-

логии Коми научного центра Уральского отделения Российской Академии 

наук, г. Сыктывкар.  

Остатки неморских двустворчатых моллюсков представлены раковинами, 

внутренними и композитными ядрами, а также отпечатками отдельных ство-

рок, расположенными параллельно и субпараллельно плоскостям напластова-

ния горных пород.  

Методы исследований 

История развития позднепалеозойских фаун неморских двустворчатых мол-

люсков напрямую связывается с процессами эндемического развития таксонов, 

с событиями миграции и фаунистических обменов. На этой основе выделяют 

этапы и стадии развития фаун [8].  

Сообщества неморских двустворчатых моллюсков, характерные для опре-

деленных стратиграфических подразделений, включают в себя ассоциации ис-

копаемых моллюсков, рассматриваемые как ископаемые ориктоценозы [9]. Ас-

социации состоят из родовых и видовых таксонов, различающихся своими аре-

алами (или точнее, типами ареалов) распространения.  

Под ареалом палеонтологического таксона понимается абстрактная объем-

ная фигура, отображающая его пространственно-временное распространение 

в представлении исследователя [10].  

Для того чтобы установить тип ареала распространения того или иного 

таксона, нужно на основании данных о его встречаемости в геологических раз-

резах определить историю его существования.  

История существования любого таксона может включать несколько после-

довательных стадий или фаз его распространения: неоэндемическую, полире-

гиональную, полипровинциальную и реликтоэндемическую [10, 11]. В настоя-

щей работе для простоты изложения материала принято, что таксон, обладаю-

щий ареалом, приуроченным к одной биохории, является эндемичным, а так-

сон, ареал которого распространен в нескольких биохориях, – космополитным. 

По отношению к каждой биохории таксон может быть местным (автохтон-

ным) и пришлым (аллохтонным, или таксоном-мигрантом). Таксон считается 

автохтонным, если он встречается в той же биохории, в которой расположен 

его центр происхождения. Таксон считается аллохтонным для данной биохо-

рии, если центр его происхождения расположен в другой биохории. 

Фауны континентальных бассейнов пермского периода значительно разли-

чаются между собой, что позволяет проводить палеозоогеографическое райони-

рование Земли (рис. 1). Выделяют следующие палеозоогеографические области: 

Ангарскую (Тунгусский, Печорский и  Кузнецкий  бассейны,  Таймыр и  краевые  



М.Н. УРАЗАЕВА 

 

470 

 

Рис. 1. Палеозоогеографические области пермского периода (палеогеографическая 

реконструкция поздней перми по Ziegler et al (1997) и Rees (2002)) 

 

Рис. 1. Палеозоогеографические области пермского периода (палеогеографическая рекон-

струкция поздней перми по [12, 13] 

регионы Северного Китая), Еврамерийскую (Западная и Восточная Европа, Се-

верная Америка), Гондванскую (Индия, Африка, Антарктида, Фолклендские 

острова и Южная Америка) и Катазиатскую (южная часть Северного Китая, 

Южный Китай, Индокитай и Зондские острова). Двинско-Мезенский бассейн 

относится к Еврамерийской области. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ распространения родовых и видовых таксонов неморских двуствор-

чатых моллюсков в средне- и верхнепермских отложениях Двинско-Мезенского 

бассейна (рис. 2) позволил выделить четыре этапа в развитии фауны. 

В основу выделения этапов положены результаты следующих исследований:  

1) анализ таксономического разнообразия фауны неморских двустворчатых 

моллюсков (количество родов и видов, максимальное разнообразие); 

2) анализ структуры сообществ неморских двустворчатых моллюсков с точки 

зрения палеобиогеографии, учитывающей соотношение автохтонных космопо-

литных, эндемичных и аллохтонных родов.  

Первый этап – позднеуржумско-раннесеверодвинский – охватывает стра-

тиграфический интервал от шардинской пачки нижнеустьинской свиты (уржум-

ский горизонт) до нюксеницкой пачки сухонской свиты (сухонский горизонт) 

включительно. Нижняя половина данного интервала соответствует слоям с фау-

ной Prilukiella (рис. 2).  
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Этап характеризуется небольшим разнообразием фауны неморских дву-

створчатых моллюсков. В ней преобладают аллохтонные виды рода Prilukiella 

(60%; 3 вида: Pr. mirabilis, Pr. lata, Pr. nitida), мигрировавшего из Ангарской па-

леозоогеографической области. Космополитный местный подрод Palaeomutela 

(Palaeomutela) представлен всего двумя видами (40%, 2 вида: P. (P.) extensiva, 

P. (P.) vjatkensis).  

Представители Prilukiella, мигрировавшие на территорию Двинско-Мезен-

ского бассейна предположительно из Печорского бассейна Ангариды, распола-

гавшегося северо-восточнее, считаются холодолюбивыми моллюсками. В конце 

этапа они почти полностью исчезают. Это исчезновение может быть связано 

с относительным потеплением климата, о чем свидетельствует общее положи-

тельное направление экскурсов изотопов углерода и кислорода на изотопных 

кривых по осадочным карбонатам (рис. 2). 

Второй этап – позднесеверодвинский – охватывает стратиграфический 

интервал от терминальных слоев нюксеницкой пачки сухонской свиты (кото-

рые относятся к путятинскому горизонту верхнесеверодвинского подъяруса) до 

пуртовинской пачки полдарской свиты (путятинский горизонт) включительно. 

Данный интервал соответствует зоне Opokiella carinata (рис. 2).  

Основу фауны неморских двустворчатых моллюсков этапа составляют пред-

ставители рода-космополита Palaeomutela (88%, 1 род, 2 подрода, 14 видов: 

P. (Palaeomutela) orthodonta, P. (P.) verneuili, P. (P.) extensiva, P. (P.) vjatkensis, 

P. (P.) plana, P. (P.) ovalis, P. (P.) inostranzevi, P. (P.) keyserlingi, P. (P.) ulemensis, 

P. (P.) krotowi, P. (P.) subparallela, P. (Palaeanodonta) subcastor, P. (Palaeanodonta) 

fischeri, P. (Palaeanodonta) okensis). Представители ангарской фауны имеют 

резко подчиненное значение (6%; 1 род, 1 вид: Prilukiella janischewskyi). В начале 

этапа на территории бассейна появляются первые виды родов-эндемиков (6%; 

1 род, 1 вид: Opokiella carinata). При этом к середине этапа разнообразие видо-

вого состава уменьшается в два раза по сравнению с его началом.  

На протяжении всего этапа изотопные кривые углерода и кислорода по 

осадочным карбонатам характеризуются резкой сменой симбатных положи-

тельных и негативных экскурсов изотопов δ
18

О и δ
13

С (рис. 2), что может сви-

детельствовать о частой смене периодов относительного похолодания и потеп-

ления климата. Это могло являться причиной исчезновения представителей ан-

гарской фауны. 

Уменьшение разнообразия неморских двустворчатых моллюсков в сере-

дине этапа может быть связано с относительным потеплением климата, кото-

рое выявляется на изотопных кривых углерода и кислорода (по педогенным 

карбонатам) по симбатному положительному экскурсу изотопов δ
18

О и δ
13

С 

(рис. 2). 

Третий этап – терминально северодвинский-ранневятский – охватывает 

стратиграфический интервал от кичугской пачки полдарской свиты (путятинский 

горизонт) до терминальной части комарицкой пачки саларевской свиты (быков-

ский горизонт вятского яруса). Этап отличается наибольшим таксономическим 

разнообразием. Данный интервал соответствует зоне Opokiella tschernyschewi 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Распространение неморских двустворчатых моллюсков в континентальных отло-

жениях перми Двинско-Мезенского бассейна. Зеленый цвет – виды ангарской фауны; 

желтый цвет – виды родов-эндемиков; розовый цвет – виды рода-космополита Palaeomu-

tela s.l. ------ – границы этапов развития неморских двустворчатых моллюсков,  – гра-

ницы зон по Opokiella,  – границы зон по Palaeomutela, – границы слоев с фауной 

Prilukiella. Сводный разрез и изотопные кривые по углероду и кислороду по [14] 

Для этапа характерно резкое увеличение числа и преобладание видов родов-

эндемиков (55%; 6 родов, 11 видов: Sakmariella sambulacovi, S. novoculchumica, 

Opokiella tschernyschewi, O. ignatjevi, O. inconcinna, O. pakhtusovae, Verneuilunio 

plotnikovi, V. sp. nov.1, Permianaia gen. et sp. nov.1, Gen. nov. 1 securides sp. nov., 

Gen. nov. 2 sp. nov. 1) и сокращение количества представителей рода-космополита 

Palaeomutela s.l. (40%, 1 род, 2 подрода, 8 видов: P. (Palaeomutela) subparallela,  
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Рис. 2. Продолжение рисунка 

P. (P.) verneuili, P. (P.) solenoides, P. trapezoidalis, P. (P.) murchisoni, 

P. (P.) semilunulata, P. (Palaeanodonta) fischeri, P. (Palaeanodonta) netschajewi). 

В начале этапа отмечено появление единичных представителей ангарского рода 

Concinella, имеющих подчиненное значение (5%; 1 вид: C. concinna). 

Резкое увеличение количества видов родов-эндемиков предположительно 

связано с относительным похолоданием климата, о чем свидетельствует общее 

негативное направление экскурсов изотопов углерода и кислорода на изотоп-

ных кривых по педогенным и осадочным карбонатам (рис. 2). 

Четвертый этап – поздневятский – охватывает стратиграфический ин-

тервал, соответствующий комарицкой пачке саларевской свиты (нефедовский 



М.Н. УРАЗАЕВА 

 

474 

горизонт вятского яруса). Данный интервал соответствует зоне Opokiella 

tetraedroides (рис. 2).  

Этап характеризуется полным отсутствием ангарских родов и уменьшением 

числа видов родов-эндемиков (38.5%; 1 род, 5 видов: Opokiella tschernyscewi, 

O. ignatjevi, O. inconcinna, O. pakhtusovae, O. tetraedroides). Доминируют пред-

ставители рода-космополита Palaeomutela (61.5%; 1 род, 2 подрода, 8 видов: 

P. (Palaeomutela) ovalis, P. (P.) inostranzevi, P. (P.) keyserlingi, P. (P.) golubevi, 

P. (P.) curiosa, P. (Palaeanodonta) fischeri, P. (Palaeanodonta) okensis, 

P. (Palaeanodonta) parallela). 

Исчезновение представителей родов-эндемиков (Sakmariella, Verneuilunio, 

Permianaia gen. nov.) предположительно связано с относительным потеплением 

климата, произошедшим на границе третьего и четвертого этапов, о чем свиде-

тельствует симбатный положительный экскурс изотопов углерода и кислорода 

на изотопных кривых по педогенным карбонатам (рис. 2). 

Заключение 

В развитии фауны неморских двустворчатых моллюсков, распространенной 

в средне- и верхнепермских континентальных отложениях Двинско-Мезенского 

бассейна, можно выделить четыре этапа: позднеуржумско-раннесеверодвинский, 

позднесеверодвинский, терминально северодвинский-ранневятский и поздне-

вятский. Биоразнообразие этапов зависело от эволюции автохтонного космопо-

литного рода Palaeomutela s.l., появления или исчезновения родов-эндемиков 

Sakmariella, Opokiella, Verneuilunio, Permianaia, а также миграции в данный 

бассейн ангарских родов Prilukiella и Concinella.  

Позднеуржумско-раннесеверодвинский этап характеризуется преобладани-

ем видов ангарского рода-мигранта Prilukiella и подчиненным значением видов 

космополитного местного подрода Palaeomutela (Palaeomutela), который пред-

ставлен всего двумя видами.  

В начале позднесеверодвинского этапа появляются первые представители 

эндемичных родов, виды рода Opokiella. В то же время основу фауны немор-

ских двустворчатых моллюсков составляют представители космополитного 

рода Palaeomutela s.1. 

Для терминально северодвинского-ранневятского этапа характерно резкое 

увеличение видов родов-эндемиков и появление единичных представителей 

ангарского рода-мигранта Concinella.  

На поздневятском этапе развития доминирующее положение снова зани-

мают представители космополитного рода Palaeomutela s.1., а число предста-

вителей родов-эндемиков уменьшается. 

Геохимические данные по изотопам углерода и кислорода [14] позволяют 

предположить, что миграция неморских двустворчатых моллюсков из соседней 

Ангарской палеозоогеографической области, а также увеличение разнообразия 

видов и родов-эндемиков были связаны с относительным похолоданием климата. 

Напротив, относительное потепление климата приводило к уменьшению раз-

нообразия фауны, к исчезновению родов-мигрантов и родов-эндемиков. 

 



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФАУНЫ ПЕРМСКИХ НЕМОРСКИХ… 

 

475 

Благодарности. Автор благодарит М.П. Арефьева и В.К. Голубева за предо-

ставленные материалы по стратиграфии района и консультации по интерпретации 

данных изотопной геохимии.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-04-01062). 

Литература 

1. Плотников М.А. Новый род пластинчатожаберных из отложений татарского яруса 

низовьев реки Сухоны // Ежегодник ВПО. – 1945. – Т. 12. – С. 138–144.  

2. Плотников М.А. К познанию фауны татарского яруса рек Сухоны и Малой Север-

ной Двины // Ежегодник ВПО. – 1949. – Т. 13. – С. 91–98.  

3. Гусев А.К. Биостратиграфия татарского яруса Горьково-Казанского Поволжья по 

фауне пластинчатожаберных и брюхоногих моллюсков: Автореф. дис. … канд. геол.-

минерал. наук. – Казань, 1955. – 22 с.  

4. Гусев А.К. Значение двустворчатых моллюсков для расчленения и корреляции 

красноцветных отложений верхней перми востока Русской платформы // Учен. зап. 

Казан. ун-та. – 1963. – Т. 123, кн. 5. – С. 15–25.  

5. Гусев А.К. Стратиграфическое значение неморских двустворчатых моллюсков верх-

ней перми Европейской части СССР // Материалы по стратиграфии верхней перми 

на территории СССР. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1977. – С. 94–128.  

6. Гусев А.К. Неморские двустворчатые моллюски верхней перми Европейской части 

СССР. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1990. – 295 с.  

7. Канев Г.П. Двустворчатые моллюски – пелециподы // Атлас характерных комплексов 

пермской фауны и флоры Урала и Русской платформы. – Л.: Недра, 1986. – С. 12–14.  

8. Силантьев В.В. Этапы развития пермской фауны неморских двустворчатых моллюс-

ков Восточно-Европейской платформы // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. 

Отд. геол. – 2015. – Т. 90, Вып. 6. – С. 48–57.  

9. Бетехтина О.А., Токарева П.А. Неморские двустворки // Верхний палеозой Анга-

риды. Фауна и флора. – Новосибирск: Наука, 1988. – С. 59–71.  

10. Макридин В.П., Мейен С.В. Палеобиогеографические исследования // Современная 

палеонтология. – М.: Недра, 1988. – Т. 2. – С. 5–31 

11. Дубатолов В.Н., Спасский Н.Я. О принципах палеобиогеографического райониро-

вания морей // Труды Ин-та геол. и геофиз. СО АН СССР. – Новосибирск: Наука, 

1973. – Вып. 169. – С. 11–18.  

12. Rees P.M. Land-plant diversity and the end-Permian mass extinction // Geology. – 2002. – 

V. 30, No 9. – P. 827–830. 

13. Ziegler A.M., Hulver M.L., Rowley D.B. Permian World Topography and Climate // Late 

Glacial and Post-Glacial Environmental Changes — Quaternary, Carboniferous–Permian 

and Proterozoic / Ed. by I.P. Martini. – N. Y.: Oxford Univ. Press, 1997. – P. 111–146. 

14.  Arefiev M.P., Golubev V.K., Karasev E.V., Zhokina-Naumcheva M.A., Balabanov Yu.P., 

Minikh A.V., Minikh M.G., Molostovskaya I.I., Yaroshenko O.P. Type and reference sec-

tions of the Permian–Triassic continental sequences of the East European Platform: main 

isotope, magnetic, and biotic events. – Moscow: PIN RAS, 2015. – 104 p.  

 

Поступила в редакцию 

04.07.16 

 

 



М.Н. УРАЗАЕВА 

 

476 

Уразаева Миляуша Назимовна, заместитель директора Геологического музея им. А.А. Шту-

кенберга 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 
E-mail: Milyausha.Urazaeva@kpfu.ru 

 
 

                     ISSN 1815-6169 (Print) 

                     ISSN 2500-218X (Online) 

UCHENYE ZAPISKI KAZANSKOGO UNIVERSITETA. SERIYA ESTESTVENNYE NAUKI 

(Proceedings of Kazan University. Natural Sciences Series) 

2016, vol. 158, no. 3, pp. 468–477 
 

Evolution of Permian Non-Marine Bivalve Fauna from Continental Deposits 

of the Severnaya Dvina River Basin 

M.N. Urazaeva 

Kazan Federal University, Kazan, 420008 Russia 

E-mail: Milyausha.Urazaeva@kpfu.ru 

Received July 04, 2016 

Abstract 

Four stages (Late Urzhumian-Early Severodvinian, Late Severodvinian, Terminal Severodvinian-

Early Vyatkian, Late Vyatkian) have been established in the evolution of Permian non-marine bivalve 

fauna from continental deposits of the Severnaya Dvina River Basin. These stages have been singled out 

based on estimation of the number of autochthonous cosmopolitan, endemic, and allochthonous generic 

taxa in the assemblages of bivalves. The Late Urzhumian-Early Severodvinian stage is characterized 

by the dominance of the Angarian genus Prilukiella. The cosmopolitan subgenus Palaeomutela 

(Palaeomutela) has a subordinate significance. The Late Severodvinian stage is distinguished by 

the dominance of the cosmopolitan genus Palaeomutela s.1. Representatives of the endemic genus 

Opokiella appear in the beginning of this stage. The Terminal Severodvinian-Early Vyatkian stage is 

characterized by a sharp increase in the number of endemic genera and the appearance of rare 

representatives of the Angarian genus Concinella. The cosmopolitan genus Palaeomutela s.1. has 

a predominant significance during the Late Vyatkian stage. The number of endemic genera decreases 

in this stage. It has been assumed that the disappearance of Angarian non-marine bivalves is caused by 

the relative warming as evidenced by the general direction of the positive excursions of carbon and 

oxygen isotopes on the isotope curves. 

Keywords: stratigraphy, non-marine bivalves, Permian system, Severnaya Dvina River basin 
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Figure Captions 

Fig. 1. Paleozoogeographical regions of the Permian Stage (paleogeographical reconstruction of the Late 

Permian according to Ziegler et al (1997) and Rees (2002)). 

Fig. 2. Distribution of non-marine bivalves in the Permian continental deposits of the Dvina-Mezen 

Basin. Green color – species of the Angarian fauna; yellow color – species of the endemic genera; 

pink color – species of the cosmopolitan genus Palaeomutela s.l. ------ – the boundaries of develop-

ment stages of non-marine bivalves,  – the boundaries of zones for Opokiella,  – 

the boundaries of zones for Palaeomutela, – the boundaries of layers with Prilukiella fauna. 

Composite section and carbon and oxygen isotope curves given according to [12]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ СИММЕТРИИ СТРУКТУРЫ 

ГРАВИТАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ ПЛАНЕТ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ 

Р.А. Кащеев, И.О. Новлянская 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

С целью количественной оценки свойств симметрии внутреннего строения планет 

предложен ряд численных критериев (мер), характеризующих степень выраженности 

симметрий моделей их гравитационных полей относительно различных направлений и 

плоскостей. По значениям гармонических коэффициентов разложения гравитационного 

потенциала в ряд по сферическим функциям вычислены величины введённых критериев 

для Земли, Луны, Марса и Венеры. Показано, что Венера является наиболее симмет-

ричным из рассмотренных тел, наименее симметричным оказался Марс. 

Ключевые слова: гравитационный потенциал, симметрия, Земля, Луна, Марс, Венера 

 

 

Полтора десятилетия нового века стали весьма плодотворными с точки зрения 

изучения тонкой структуры гравитационных полей Земли и ряда других тел Сол-

нечной системы. Эти успехи оказались обусловленными успешной реализацией 

космических проектов, связанных главным образом с применением технологий 

дифференциальных измерений в спутниковых системах с изменяемой геометрией 

расположения элементов: межспутникового слежения и спутниковой градиенто-

метрии. В настоящее время созданы различные модели потенциалов силы притя-

жения этих тел, отличающиеся друг от друга количеством числовых параметров, 

источниками и составом исходной наблюдательной информации, методами её об-

работки и, как следствие, разнообразием свойств и точностных характеристик. 

В работах [1, 2] обсуждаются результаты сравнения моделей силы притяже-

ния Земли, Луны и Марса. Однако следует подчеркнуть, что критерии, использо-

ванные нами в этих статьях, позволяют сравнивать друг с другом модели каждой 

отдельной планеты, но не дают возможности сопоставления между собой моде-

лей различных небесных тел. Методика такого сравнения, основанная на исполь-

зовании свойств симметрии гравитационных потенциалов исследуемых планет, а 

также результаты её реализации на примере сопоставления моделей гравитацион-

ных полей Земли, Луны, Марса и Венеры рассматриваются в настоящей статье. 

Представление потенциала ньютоновской силы притяжения выберем в наи-

более распространенной форме разложения его в ряд объемных сферических 

(шаровых) функций: 
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В (1) приняты следующие обозначения: 

G = 6.674·10
–11

 м
3
/кг·с

2
 – кавендишева гравитационная постоянная, M и a – 

масса и средний экваториальный радиус исследуемой планеты соответственно; 

ρ, φ, λ – планетоцентрические сферические координаты точки внешнего 

пространства; 

{Cnm, Snm} – совокупность гармонических коэффициентов (часто называе-

мых стоксовыми постоянными) ряда (1), представляющая собой модель грави-

тационного поля планеты; 

Pnm(sin φ) – присоединённые функции Лежандра (полиномы) степени n и 

порядка m.  

Заметим, что в связи с быстрым ростом коэффициентов этих полиномов по 

мере роста индексов n и m при вычислениях по формуле (1) используются со-

гласованно нормированные значения гармонических коэффициентов {Cnm, Snm} 

и присоединённых функций Лежандра Pnm(sin φ). В частности, на сайте Между-

народного центра моделей гравитационного поля ICGEM (International Center 

for Global Earth Models) [3] гармонические коэффициенты представлены в пол-

ностью нормированном виде, предполагающем соответствующее нормирова-

ние присоединённых функций Лежандра в разложении (1). Нормировка вводится 

главным образом для того, чтобы облегчить вычисление нормированных присо-

единенных функций Лежандра, которые, будучи ненормированными, демон-

стрируют лавинообразное нарастание коэффициентов полиномов при больших 

значениях степени n и порядка m. Поскольку в случае изучения свойств симмет-

рии умножение коэффициентов моделей потенциалов на присоединённые функ-

ции не происходит, следует, предваряя вычисления, выполнить разнормирова-

ние стоксовых постоянных путем домножения полностью нормированных их 

значений на нормирующий коэффициент вида: 

,
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то есть перейти к их ненормированным значениям Cnm = C’nm·Nnm, Snm = S’nm·Nnm, 

где {Cnm, Snm} и {C’nm, S’nm} – ненормированные и нормированные гармониче-

ские коэффициенты соответственно, Nnm – нормирующий коэффициент. 

Уместно напомнить, что бесконечномерное множество слагаемых (членов) 

ряда (1) принято разделять на три бесконечномерных подмножества: а) не зави-

сящие от долготы зональные члены, для которых m = 0, б) секториальные члены, 

для которых m = n, в) тессеральные члены, для которых m ≠ 0, m ≠ n.  

Понятно, что любая симметрия функции распределения плотности веще-

ства планетного тела влечёт за собой аналогичную симметрию его гравитаци-

онного потенциала. Симметрия гравитационного потенциала, в свою очередь, 

генерирует дополнительные условия (ограничения), которым должны удовлетво-

рять коэффициенты разложения гравитационного потенциала в ряд по сфериче-

ским функциям [4]. По этой причине значение меры, характеризующей степень 
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удовлетворения условию для конкретного вида симметрии, может быть выбрано в 

качестве критерия для сравнения моделей потенциала различных небесных тел по 

степени (уровню) соответствия их внутреннего строения этому виду симметрии.  

Подробнее рассмотрим используемые нами виды симметрий и условия, 

накладываемые ими на совокупность гармонических коэффициентов разложе-

ния (1) гравитационного потенциала планеты, что позволит сформулировать 

алгоритмы вычисления значений соответствующих критериев и оценить свой-

ства симметрии ряда тел Солнечной системы. 
 

1. Центральная симметрия. В случае центральной симметрии распреде-

ление плотности вещества δ имеет радиальный характер, то есть определяется 

только расстоянием ρ от центра масс планеты и не зависит от угловых коорди-

нат. Это означает, что гравитационный потенциал также зависит только от ρ: 

).(),,(),(),,(  VV  

Поэтому в ряду (1) сохраняется лишь первое слагаемое, не содержащее угловых 

координат, а все остальные члены ряда должны быть равны нулю. Тогда крите-

рий (мера) C  соответствия модели гравитационного поля этому виду симмет-

рии имеет вид 
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при этом чем больше значение меры C  для конкретного небесного тела, тем 

в меньшей степени это тело обладает указанным видом симметрии. 
 

2. Осевая симметрия. Пусть тело вращения переходит само в себя после 

поворота на любой угол вокруг оси суточного вращения Z, то есть функция 

плотности и, следовательно, функция потенциала не зависят от долготы λ: 

).,(),,(),,(),,(  VV  

В этом случае все незональные гармонические коэффициенты должны быть 

равны нулю. Мера соответствия Z  реальной модели поля конкретного небес-

ного тела этому условию будет иметь вид 
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Отметим, что чем больше значение меры Z , тем в меньшей степени тело 

вращения соответствует данному виду симметрии. 
 

3. Экваториальная симметрия «север – юг». Если, кроме того, северное 

и южное полушария тела вращения симметричны относительно экватора, то 

функция плотности будет удовлетворять условию 

).,,(),,(   

Аналогичной симметрией будет обладать и функция потенциала: 
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).,,(),,(  VV  

Поскольку присоединенные функции Лежандра Pnm(sin φ) чётны при чёт-

ном n – m и нечётны при нечётном n – m, мерой зеркальной экваториальной 

симметрии может служить значение критерия, включающего только гармоники 

(коэффициенты Cnm, Snm) с нечётными значениями n – m: 
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В формуле (4) звёздочка обозначает суммирование по нечётным значениям 

разности индексов n – m. Очевидно, чем больше значение меры NS , тем 

в меньшей степени рассматриваемое тело обладает указанным видом симметрии. 
 

4. Зеркальная симметрия «запад – восток» (меридиональная). Зеркаль-

ная симметрия западного и восточного полушарий относительно нулевого ме-

ридиана описывается условиями: 

).,,(),,(),,,(),,(  VV  

Наличие указанной симметрии означает, что все коэффициенты Snm = 0, по-

этому мера WE  меридиональной симметрии может быть выбрана в виде 
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при этом чем больше значение меры WE , тем в меньшей степени тело враще-

ния соответствует рассматриваемому виду симметрии. 
 

5. Зеркальная симметрия «север – юг» (экваториальная) для тела вра-

щения. В данном случае функция плотности и соответствующая ей функция 

потенциала будут удовлетворять условиям: 

).,(),,(),,(),,(  VV  

Потенциал тела вращения содержит лишь зональные гармоники, для кото-

рых m = 0. В случае экваториальной симметрии тела оказываются не равными 

нулю только зональные коэффициенты чётной степени n. По этой причине сте-

пень экваториальной симметрии модели поля конкретного небесного тела мо-

жет быть охарактеризована значением меры ZNS : 
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В формуле (6) звёздочка означает суммирование по нечётным значениям 

индекса n. Очевидно, чем больше значение меры ZNS , тем в меньшей степени 

рассматриваемое тело обладает указанным видом симметрии. 
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6. Симметрия поворота вокруг оси X на угол π. При такой симметрии 

меняются местами северное и южное полушария, а также западное и восточное 

полушария. Преобразование описывается соответствием объёмной плотности и 

гравитационного потенциала следующим условиям: 

).,,(),,(),,,(),,(  VV  

Уровень такой симметрии модели поля конкретного небесного тела харак-

теризуется значением меры RX : 
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при этом чем больше значение меры RX , тем в меньшей степени рассматри-

ваемое тело обладает указанным видом симметрии. В формуле (7) звёздочка 

обозначает суммирование по нечётным значениям разности индексов n – m, две 

звёздочки – суммирование по чётным значениям разности n – m. 
 

7. Симметрия поворота вокруг оси Y на угол π. При этом меняются ме-

стами северное и южное полушария, а также «видимое» и «обратное» полуша-

рия. Преобразование представляется соответствующими условиями для объём-

ной плотности и гравитационного потенциала: 

).,,(),,(),,,(),,(  VV  

Уровень соответствия симметрии модели гравитационного поля конкрет-

ного небесного тела определяется значением меры RY : 
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чем больше значение меры RY , тем в меньшей степени тело вращения обла-

дает данным видом симметрии. В приведённой выше формуле звёздочка обо-

значает суммирование по нечётным значениям индекса n, две звёздочки – сум-

мирование по чётным значениям индекса n. 
 

8. Симметрия поворота вокруг оси Z на угол π. В данном случае меня-

ются местами западное и восточное полушария, а также «видимое» и «обрат-

ное» полушария. При таком преобразовании функция объёмной плотности и 

функция гравитационного потенциала будут удовлетворять следующим усло-

виям: 

).,,(),,(),,,(),,(  VV  

Уровень выраженности такой симметрии модели поля конкретного небес-

ного тела характеризуется значением меры RZ  
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видно, чем больше значение меры RZ , тем в меньшей степени рассматривае-

мое тело обладает указанным видом симметрии. В формуле (9) звёздочка обо-

значает суммирование только по нечётным значениям индекса m. 

В табл. 1–5 представлены значения критериев (2)–(9), вычисленные по со-

вокупности гармонических коэффициентов разложения (1) глобальных моде-

лей гравитационных потенциалов Земли, Луны, Марса и Венеры, Значения 

гармонических коэффициентов взяты с сайта ICGEM [3]. Обозначения моделей 

указаны в первых столбцах табл. 1–5. 

Использованные нами модели гравитационного поля Земли были разбиты 

на две группы: спутниковые модели, параметры которых оценивались только 

по спутниковым данным, и комбинированные модели, при построении которых 

помимо спутниковых данных привлекались также и данные наземных грави-

метрических измерений и спутниковой альтиметрии. 
 

Табл. 1 

Значения критериев (2)–(9), вычисленные по спутниковым моделям гравитационного 

потенциала Земли 

Модель C  Z  NS  WE  

GOCO03S 1.08263E-03 2.99383E-06 7.98372E-07 1.10658E-06 

ITG-Goce02 1.08264E-03 2.99388E-06 7.98427E-07 1.10664E-06 

GGM05S 1.08264E-03 2.99384E-06 7.98395E-07 1.10661E-06 

GO CONS GCF 2 TIM R5 1.08264E-03 2.99388E-06 7.98439E-07 1.10666E-06 

Модель ZNS  RX  RY  RZ  

GOCO03S 3.96941E-06 2.85234E-06 3.58182E-06 2.34113E-06 

ITG-Goce02 3.96984E-06 2.85291E-06 3.58225E-06 2.34111E-06 

GGM05S 3.97553E-06 2.86085E-06 3.58858E-06 2.34113E-06 

GO CONS GCF 2 TIM R5 3.96930E-06 2.85215E-06 3.58165E-06 2.34115E-06 

 

Табл. 2 

Значения критериев (2)–(9), вычисленные по комбинированным моделям гравитацион-

ного потенциала Земли 

Модель C  Z  NS  WE  

GGM03C 1.08264E-03 2.99383E-06 7.98369E-07 1.10659E-06 

EIGEN-6C3stat 1.08264E-03 2.99385E-06 7.98387E-07 1.10660E-06 

EIGEN-51C 1.08263E-03 2.99384E-06 7.98375E-07 1.10660E-06 

EGM2008 1.08263E-03 2.99384E-06 7.98377E-07 1.10658E-06 

Модель ZNS  RX  RY  RZ  

GGM03C 3.96945E-06 2.85239E-06 3.58186E-06 2.34114E-06 

EIGEN-6C3stat 3.96950E-06 2.85244E-06 3.58191E-06 2.34115E-06 

EIGEN-51C 3.96936E-06 2.85225E-06 3.58175E-06 2.34114E-06 

EGM2008 3.96936E-06 2.85225E-06 3.58175E-06 2.34114E-06 
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Табл. 3 

Значения критериев (2)–(9), вычисленные по моделям гравитационного потенциала Луны 

Модель C  Z  NS  WE  

GLGM 1 2.10363E-04 3.79552E-05 8.34803E-06 7.70307E-06 

JGL 165 P1 2.10570E-04 3.83305E-05 8.41654E-06 7.91701E-06 

SGM 100g 2.10804E-04 3.83652E-05 8.44783E-06 7.92688E-06 

GL0660B 2.10617E-04 3.83716E-05 8.43596E-06 7.91822E-06 

Модель ZNS  RX  RY  RZ  

GLGM 1 4.79349E-05 3.09978E-05 4.15027E-05 3.02730E-05 

JGL 165 P1 4.96337E-05 3.32113E-05 4.33083E-05 3.06130E-05 

SGM 100g 4.93153E-05 3.26984E-05 4.29316E-05 3.06476E-05 

GL0660B 4.93641E-05 3.27614E-05 4.29836E-05 3.06471E-05 

 

Табл. 4 

Значения критериев (2)–(9), вычисленные по моделям гравитационного потенциала 

Венеры 

Модель C  Z  NS  WE  

SHGJ120PA01 6.60329E-06 2.84927E-06 8.50191E-07 9.90907E-07 

SHGJ180UA01 6.60383E-06 2.84838E-06 8.50153E-07 9.90679E-07 

Модель ZNS  RX  RY  RZ  

SHGJ120PA01 3.87719E-06 2.78543E-06 3.71494E-06 2.77378E-06 

SHGJ180UA01 3.87864E-06 2.78823E-06 3.71675E-06 2.77313E-06 

 

Табл. 5 

Значения критериев (2)–(9), вычисленные по моделям гравитационного потенциала Марса 

Модель C  Z  NS  WE  

GGM50A01 1.96033E-03 6.97976E-05 8.48891E-06 4.23274E-05 

GGM2BC80 1.95705E-03 6.96498E-05 8.49432E-06 4.24935E-05 

GGM1025A 1.95705E-03 6.96495E-05 8.49422E-06 4.21686E-05 

JGM85F01 1.96030E-03 6.97758E-05 8.52082E-06 4.25794E-05 

Модель ZNS  RX  RY  RZ  

GGM50A01 7.71180E-05 5.38032E-05 4.65735E-05 2.89496E-05 

GGM2BC80 7.69537E-05 5.38755E-05 4.67810E-05 2.88231E-05 

GGM1025A 7.71014E-05 5.38345E-05 4.67067E-05 2.88228E-05 

JGM85F01 7.71218E-05 5.40218E-05 4.69114E-05 2.88963E-05 

 

Представленные в таблицах значения критериев свидетельствуют о том, 

что для каждого конкретного небесного тела выбор применяемой для вычисле-

ний модели его гравитационного потенциала не имеет принципиального значе-

ния. Иными словами, значения критериев слабо зависят от состава исходных 

наблюдательных данных, использованных для построения моделей небесных 

тел. Указанное обстоятельство, по-видимому, обусловлено незначимостью влия-

ния на величину критериев высокочастотной составляющей выбранной модели 

поля, что вполне объяснимо с точки зрения глобального характера рассматрива-

емых нами видов симметрий. 
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Практическим следствием этого оказывается правомерность ограничения мак-

симального индекса суммирования nmax сравнительно небольшими значениями, не 

превышающими, как показали тестовые расчёты, нескольких десятков единиц. 

Для всех планет, кроме Венеры, величины критерия центральной симмет-

рии <C> существенно больше величин критериев остальных симметрий. Учи-

тывая обратную зависимость величины критерия и степени выраженности со-

ответствующей симметрии, можно говорить, что у рассмотренных нами пла-

нетных тел Солнечной системы наиболее выражена зеркальная экваториальная 

<NS> симметрия. Пожалуй, лишь у Луны более выражена зеркальная мериди-

ональная <WE> симметрия. 

По результатам вычислений можно выделить две группы тел, обладающих 

сходными свойствами планетарных осевой, зеркальных и вращательных симмет-

рий: более симметричные Венера и Земля и менее симметричные Луна и Марс. 

В заключение подчеркнём, что введенные в настоящей статье критерии ко-

личественной оценки степени выраженности различных видов симметрии ори-

ентированы на сравнение особенностей внутреннего строения различных 

небесных тел. При этом значения критериев заметно отличаются и для различ-

ных видов симметрии, и для различных планет. Это означает, что конкретное 

значение каждого из критериев, соответствующее конкретному небесному телу, 

отражает свойства и особенности внутреннего строения именно этого тела, по-

этому может быть использовано в качестве одного из инструментов сравни-

тельной планетологии. 
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Abstract 

Numerous models of gravity fields of the Solar system bodies have been constructed recently owing 

to successful space missions. These models are sets of harmonic coefficients of gravity potential expansion 

in series of spherical functions, which is Laplace series. The sets of coefficients are different in quantity 

of numerical parameters, sources and composition of the initial observational data, methods to obtain 

and process them, and, consequently, in a variety of properties and accuracy characteristics. For this 

reason, the task of comparison of different models of celestial bodies considered in the paper is of interest 

and relevant. 

The main purpose of this study is comparison of the models of gravitational potential of the Earth, 

Moon, Mars, and Venus with the quantitative criteria of different types of symmetries developed by us. 

It is assumed that some particular symmetry of the density distribution function of the planetary body 

causes similar symmetry of its gravitational potential. The symmetry of gravitational potential, in its 

turn, imposes additional conditions (restrictions), which must be satisfied by the harmonic coefficients. 

The paper deals with seven main types of symmetries: central, axial, two symmetries specular relative 

to the equatorial planes and prime meridian, as well as three rotational symmetries (at π angle) around 

the coordinate system axes. According to the results of calculations carried out for the Earth, Moon, 

Mars, and Venus, the values of the criteria vary considerably for different types of symmetries and for 

different planets. It means that the specific value of each criterion corresponding to a particular celestial 

body is indicative of the properties and internal structure characteristics of the latter and, therefore, 

it can be used as a tool for comparative planetology. On the basis of the performed calculations, it is 

possible to distinguish two groups of celestial bodies having similar properties of axial, specular, and 

rotational planetary symmetries: the Venus and Earth are more symmetrical, while the Moon and Mars 

are less symmetrical. 

Keywords: gravitational potential, symmetry, Earth, Moon, Mars, Venus 
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