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ИМПЛАНТАЦИЯ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА В КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ 

СТРУКТУРУ ПРИРОДНОГО ГОРНОГО ХРУСТАЛЯ 

А.В. Мухаметшин
1
, А.И. Гумаров

1
, И.В. Янилкин

1
, 

И.Р. Вахитов
1
, В.И. Нуждин

2
, Ф.Г. Вагизов

1
, О.Н. Лопатин

1
, 

Р.И. Хайбуллин
2
, Л.Р. Тагиров

1
 

1
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

2
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского КазНЦ РАН,  

г. Казань, 420029, Россия 

Аннотация 

Проведена имплантация ионов железа с дозой облучения 1.0∙10
17

 и 1.5∙10
17

 ион/см
2
 

в бесцветные кристаллы природного кварца (горного хрусталя). Выявлено радикальное 

изменение окраски кристаллов. Комплексом современных физико-химических методов 

изучена природа наведённой окраски. Показана возможность геммологического обла-

гораживания кварца методом ионно-лучевого воздействия. Природа наведённой окраски 

изучена комплексом современных физико-химических методов, таких как абсорбционная 

оптическая спектроскопия, мёссбауэровская спектроскопия, рентгеновсая фотоэлектрон-

ная спектроскопия. Установлено, что высокодозная имплантация приводит к появлению 

в приповерхностном слое матрицы различного рода структурных дефектов, электронно-

дырочных центров, а также к образованию на определенной глубине облученной мат-

рицы ультрадисперсной фазы металлического железа, некогерентной структуре исход-

ной матрицы. Последующий высокотемпературный отжиг имплантированного кварца 

приводит к изменению окраски образцов на оранжево-желтую. Насыщенность оранже-

вой окраски термообработанных образцов возрастает с увеличением количества внед-

ренной в кристалл примеси железа. Предполагается, что термическая обработка имплан-

тированных образцов в кислородной атмосфере приводит к окислению железа и форми-

рованию в кварцевой матрице наноразмерных частиц гематита. Показана возможность 

геммологического облагораживания кварца методом ионно-лучевого воздействия. 

Ключевые слова: кварц, горный хрусталь, цитрин, ионная имплантация, мёссбау-

эровская спектроскопия, ювелирно-поделочные камни 

 

Введение 

Кварц является важнейшим породообразующим минералом, на долю кото-

рого, по литературным данным, приходится около 13% в строении земной коры. 

Будучи полигенным по происхождению, минерал входит в состав различных как 

эндогенных, так и экзогенных комплексов горных пород. Знакомство человека 

с кварцем началось в незапамятные времена, и за длительную историю челове-

чества этот замечательный минерал нашёл себе применение в различных от-

раслях промышленности и хозяйства: от строительства и чёрной металлургии 

до парфюмерии и космических технологий. Известны многочисленные методы 
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по изменению свойств и улучшению декоративных качеств данного ювелирно-

поделочного материала. Среди них методы термодиффузионной пропитки, ра-

диационного воздействия, отжига в различных атмосферах и др. В настоящей 

работе описаны результаты ионно-лучевого воздействия (имплантации), то 

есть принудительного внедрения в кварц высокоэнергетичных ионов железа. 

С точки зрения химии кварц – диоксид кремния с формулой SiO2 и темпе-

ратурой плавления 17131728 °С. Данный минеральный вид устойчив к воз-

действию агрессивных сред, при этом способен растворяться в расплавах щело-

чей, а также в фтороводороде (плавиковой кислоте). Кварц проявляет свойства 

ди- и пьезоэлектриков. Для рассматриваемого минерала характерно явление 

полиморфизма, то есть существование в виде нескольких форм в зависимости 

от температуры кристаллизации. Так, различают α- и β-кварц, существующие 

при высокой и низкой температурах соответственно (полиморфный переход 

при 573 °С). Известны модификации кварца, представляющие собой самостоя-

тельные минералы: кристобалит, тридимит, коэсит, стишовит. 

Структура кварца исследовалась неоднократно. В её основе лежит гексаго-

нальная решетка с параметрами а = 4.90 Å и с = 5.39 Å. На одну элементарную 

ячейку приходится три молекулы SiO2 [1]. Первое определение менее сложной 

структуры β-кварца выполнено Брэггом и Гиббсом в 1925 г., а затем Уайкоф-

фом в 1926 г. Структура, предложенная Брэггом и Гиббсом, изображена на 

рис. 1 в проекции на плоскость, перпендикулярную оси С. Каждый атом крем-

ния окружен четырьмя атомами кислорода, два из которых располагаются не-

сколько выше, а два – ниже атома кремния. Группы тетраэдров размещены по 

трем слоям на различных уровнях. Связи самого верхнего слоя изображены 

жирными линиями, нижележащего – более тонкими, а самого нижнего –

 пунктиром. Затем описанная последовательность слоев повторяется. Группы 

кремнекислородных тетраэдров образуют спирали; каждая спираль закручена 

в одном и том же направлении, указанном на рис. 1 стрелками. 
 

 

Рис. 1. Кристаллическая структура кварца 

Кварц исстари используется в качестве самоцвета в ювелирном деле. По 

окраске среди природного кварца выделяют следующие разновидности: 1) гор-

ный хрусталь – бесцветная, прозрачная разновидность, 2) аметист (фиолетовая), 
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3) морион (черная), 4) цитрин (желтая), 5) раухтопаз (дымчато-серая разновид-

ность). Колломорфная, натёчная разновидность кварца (кремнезёма) определя-

ется как халцедон. Цветовая гамма халцедона не менее разнообразна по срав-

нению с кварцем кристаллическим, предопределяет его незаурядные декора-

тивные свойства и использование в ювелирном промысле (хризопраз, гелио-

троп, сердолик, агат, оникс и т. п.). 

В настоящей работе образцами для исследований служили природные кри-

сталлы кварца (горного хрусталя) из Светлинского месторождения Южного 

Урала. Кварцы характеризовались прозрачностью и отсутствием окраски, отве-

чая по своим цветовым характеристикам бесцветному горному хрусталю. 

Предварительная подготовка природных кристаллов кварца проводилась в три 

этапа. Первый этап включал в себя нарезку кристалла на плоскопараллельные 

пластинки с размерами 10 × 10 × 3 мм
3
, ориентированные перпендикулярно кри-

сталлографической оси С. Второй этап заключался в полировке плоскости среза 

пластин с помощью алмазных абразивов высокой степени чистоты. На третьем 

этапе проводилась процедура очистки поверхности пластин, сначала в изопро-

пиловом спирте, затем в дистиллированной воде с использованием ультразву-

ковой ванны. Полученные таким образом пластинки кварца были имплантиро-

ваны ионами железа с высокой энергией и различной дозой облучения. 

1. Методика эксперимента 

С начала 60-х годов прошлого столетия в мире широкое распространение 

получил метод ионно-лучевой обработки твердых тел с целью направленного 

изменения (модификации) их структурных и физических свойств. Метод ион-

ной имплантации позволяет с прецизионной (атомной) точностью внедрить не-

обходимое количество легирующей примеси в приповерхностный слой любой 

твердотельной матрицы. Распределение имплантированной примеси по глу-

бине в твердых телах имеет обычно гауссову форму, где величина среднего 

пробега иона (Rp) и стандартного отклонения от среднего пробега (Rp) опре-

деляются как энергией и атомной массой внедряемых ионов, так и структурой 

самой облучаемой подложки [2]. Следует отметить, что процесс торможения 

высокоэнергетичных ионов в твердом теле порождает каскад выбитых или 

смещенных атомов самой подложки и, зачастую, при высоких значениях дозы 

облучения приводит к полной структурной аморфизации приповерхностных 

слоев монокристаллических подложек. Требуется последующая постимпланта-

ционная термическая обработка облученной матрицы для отжига радиацион-

ных дефектов, рекристаллизации структуры, разгона внедренной примеси по 

всему кристаллу и ее химической и (или) электрической активации. 

Известны работы по высокодозной имплантации (выше, чем 1.0∙10
16

 ион/см
2
) 

быстрых ионов переходных металлов в кристаллические матрицы различных 

диэлектриков: MgO, Al2O3 и др. [3–6]. Было показано, что в зависимости от ве-

личины дозы имплантации и режима постимплантационного термического от-

жига внедренные в кристалл металлические ионы могут находиться в различном 

зарядовом состоянии и замещать атомы исходной кристаллической матрицы 

в различных структурных позициях. Однако при превышении определенного кри-

тического значения величины дозы облучения концентрация имплантированных 
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ионов в облученном слое может превысить предел растворимости данного эле-

мента в исходной матрице [7]. Такая система не стабильна в виде металлических 

ионов, диспергированных по решеточным узлам, и релаксирует с образованием 

новой фазы в виде наночастиц переходных металлов. Таким образом, анализ 

научной литературы предполагает принципиальную возможность облагоражи-

вания природных минералов и, в частности, горного хрусталя путем импланта-

ции различных ионов переходных и редкоземельных элементов, создающих в 

них центры окраски. Задачей настоящего исследования была высокодозная им-

плантация ионов железа в кристаллическую структуру кварца с последующим 

термическим отжигом и одновременным контролем над возможными измене-

ниями окраски минерала. Работа является логическим продолжением исследо-

ваний, выполненных ранее сотрудниками КФУ и КФТИ РАН [8, 9]. 

Имплантация ускоренных до энергии 40 кэВ однозарядных ионов железа 

в кристаллические пластины кварца выполнялась на ионно-лучевом ускорителе 

ИЛУ-3 при комнатной температуре в остаточном вакууме 10
-5

 торр. Доза облу-

чения составляла 1.0∙10
17

 и 1.5∙10
17

 ион/см
2
 при постоянной плотности ионного 

тока, равной 10 мкА/см
2
. С целью перераспределения примеси железа по объему 

кристалла и отжига радиационных дефектов проводилась последующая терми-

ческая обработка имплантированных образцов в камерной электропечи при 

температуре 950 °С в течение 60 мин в атмосфере воздуха. 

Кристаллохимические особенности как исходных, так и имплантированных 

и впоследствии отожженных образцов кварца были изучены методами абсорб-

ционной оптической и мёссбауэровской спектроскопии. Оптические спектры 

поглощения в диапазоне длин волн от 400 до 1000 нм записывались на специали-

зированной микрозондовой оптико-спектроскопической установке, созданной на 

базе монохроматора МДР-4 и микроскопа МИН-8 с использованием прецизион-

ной методики «счёта фотонов». 

Мёссбауэровские спектры конверсионных электронов, измеренные как для 

имплантированных, так и впоследствии отожженных образцов снимались на 

спектрометре фирмы Wissel, оборудованном детектором электронов конверсии 

RIKON-5, работающим на смеси газов гелия и метана (5% по объему). Спек-

трометр работал в режиме постоянного ускорения. Измерения проводились при 

комнатной температуре. В качестве источника резонансного гамма-излучения 

использовался радиоактивный изотоп Co
57

 в матрице родия активностью 45 Ки. 

Калибровка шкалы скоростей производилась по спектру металлического железа 

(α-Fe), величины изомерного сдвига определялись относительно центра тяже-

сти спектра α-Fe. 

Концентрация и валентное состояние имплантированной примеси железа 

на различной глубине в кварце определялись методом рентгеновской фото-

электронной спектроскопии (РФЭС) с применением процедуры послойного 

распыления поверхности (профилирования) образцов ионами аргона. РФЭС-

измерения проводились в сверхвысоковакуумной аналитической камере SPECS, 

оборудованной рентгеновским источником излучения с магниевым анодом и по-

лусферическим анализатором энергий электронов Specs Phoibos 150. Давление 

остаточных газов в камере не превышало 5∙10
-10

 мбар. Послойное распыление 

образцов выполнялось аргоновой пушкой с энергией ускоряющего напряжения 
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2 кэВ, током ионизации 10 мкА при падении пучка ионов 45° и размером растра 

7 × 7 мм
2
. РФЭС-анализ чередовался с профилированием образцов вплоть до 

исчезновения сигнала от Fe 2p фотоэлектронов. Информация об общем времени 

профилирования и глубине образовавшегося кратера, измеренного с помощью 

стилусного профилометра DektakXT (BRUKER), использовалась для определения 

средней скорости ионного распыления пластинок кварца с примесью железа, ко-

торая составила 1 нм/мин. Для проведения химического анализа и определения 

состава образцов проводилась регистрация ФЭ-спектров Fe 2p (706.7 эВ), О 1s 

(532.5 эВ), С 1s (284.8 эВ) и Si 2p (99.4 эВ). 

2. Экспериментальные результаты и их обсуждение 

2.1. Оптическая спектроскопия. Оптические спектры поглощения необлу-

ченного, исходного горного хрусталя представляют собой практически прямую 

линию с минимальными значениями оптической плотности (рис. 2 – спектр ис-

ходный). Высокодозная имплантация железа приводит к кардинальному измене-

нию окраски хрусталя – облученный поверхностный слой образца приобретает 

серый цвет с металлическим блеском. В оптических спектрах поглощения им-

плантированного кварца, окрашенного в серый цвет, наблюдается существенное 

возрастание оптической плотности  в  ультрафиолетовом  диапазоне  длин  волн.  
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Рис. 2. Спектры оптического поглощения образцов кварца: исходного бесцветного, 

прозрачного, после имплантации ионов железа с дозой 1.5∙10
17

 ион/см
2
 и после отжига 

в атмосфере воздуха при температуре 950 °C в течение 60 мин 

На длинноволновом крыле данного УФ-поглощения, которое протягивается 

через весь видимый диапазон длин волн, отмечаются слабые перегибы в районе 

470 и 650 нм (рис. 2 – спектр после имплантации). Возникновение данных весьма 

слабых и широких перегибов в оптических спектрах связано, очевидно, с образо-

ванием в матрице кварца в процессе высокодозной имплантации многочислен-

ных электронно-дырочных центров, о которых было сказано выше. Последующая 

термическая обработка, в результате которой цвет горного хрусталя стал оранже-

вым, существенно изменила и конфигурацию оптических  спектров  поглощения.  



А.В. МУХАМЕТШИН и др. 

 

10 

 

 

Рис. 3. Мёссбауэровские спектры конверсионных электронов пластинок кварца, (а) им-

плантированной ионами железа с дозой 1.5∙10
17

 ион/см
2
 и (б) имплантированной иона-

ми железа с дозой 1∙10
17

 ион/см
2
 термически отожженный в среде кислорода воздуха 

при температуре 950 °C в течение 60 мин 

В частности, оптическая плотность в ультрафиолетовом диапазоне длин волн 

в спектрах облученного и впоследствии отожженного кварца по сравнению с та-

ковой в исходном образце возросла практически в два раза (рис. 2 – спектр по-

сле отжига). Интенсивное УФ-поглощение, длинноволновый край которого 

в оптических спектрах плавно протягивается через весь видимый диапазон длин 

волн, обусловливает в видимой области спектров наличие широкого «окна про-

пускания», приходящегося на интервал длин волн 590-760 нм, то есть на оран-

жево-красный диапазон, чем собственно и объясняется оранжево-желтый цвет 

имплантированных и отожженных образцов горного хрусталя. 
 

2.2. Мёссбауэровская спектроскопия. На рис. 3 приведены спектры кон-

версионных электронов образцов, имплантированных ионами Fe
+
 с дозой 

1.0∙10
17 

 и 1.5∙10
17

 ион/см
2
. 

Спектр образца, полученного имплантацией ионов Fe
+
 с энергией 40 кэВ 

при токе 8 μА/см
2
 с дозой 1.5∙10

17
 ион/см

2
, состоит из двух магнитных сексте-

тов и двух дублетов. Секстет, площадь которого составляет 45.(4)%, имеет мёс-

  б) 

  а) 
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сбауэровские параметры, близкие к параметрам металлического железа (α-Fe): 

изомерный сдвиг (IS) = 0.01 (4) мм/с, квадрупольное расщепление (QS) = 

= 0.00(2) мм/с, а сверхтонкое магнитное поле на ядре НСВ = 329.(6) кЭ. Отно-

сительная интенсивность 2-й и 5-й линий этого секстета близка к 4, что позво-

ляет заключить о расположении магнитных моментов этих частиц в плоскости 

образца. Наряду с этим секстетом, математическая обработка данных показала 

наличие другой магнитной составляющей – секстета со сверхтонким магнитным 

полем равным 303.(1) кЭ. Изомерный сдвиг и квадрупольное расщепление этого 

секстета равны: IS = 0.03(9) мм/с и QS = 0.02(9) мм/с, что довольно близко 

к параметрам α-Fe. Можно предположить, что эта составляющая характеризует 

ядра мелкодисперсного металлического железа, стехиометрия которого нару-

шена диффузией примесных ионов из подложки горного хрусталя. Полуширина 

линий этого секстета почти в полтора раза шире линий секстета со сверхтонким 

магнитным полем 329.(6) кЭ, что позволяет предположить заметное распределе-

ние размеров кластеров этой мелкодисперсной фазы. Площадь этого секстета 

составляет 20.(5)%.  

Математическая обработка спектра этого образца выявляет также наличие 

двух парамагнитных дублетов. Дублет с большей площадью (25.(7)%) имеет 

сверхтонкие параметры (IS = 1.01(7) мм/с и QS = 1.77(1) мм/с), характерные для 

ионов Fe
2+

 в октаэдрических узлах. Наблюдаемое уширение линий этого дублета 

(Г = 1.00 мм/с), вероятно, обусловлено искажениями локального окружения. 

Следует отметить, что высокодозная имплантация переходных элементов, 

как правило, приводит к формированию нанокластеров металлов. В случае им-

плантации ионов Fe
+
 нанокристаллические частицы железа химически активны, 

термодинамически неустойчивы и могут легко окисляться. Поэтому можно пред-

положить, что в процессе имплантации Fe
+ 

в пластины горного хрусталя проис-

ходит разрыв связей Si–O–Si и формирование связей Si-Si, Si-Fe, Fe-Fe, Fe-O. В 

работах по имплантации Fe
+
 в матрицу аморфного и кристаллического кремния 

[10] и кварца [11] было обнаружено формирование различных силицидов (пара-

магнитные фазы – α-FeSi2, β-FeSi2, γ-FeSi2; ε-FeSi2; магнитные фазы – FeSi, Fe3Si) 

в зависимости от энергии ионов, дозы имплантации и температуры синтеза. 

Мёссбауэровские параметры дублета, площадь которого составляет 8.(4)% 

(на рис. 3 этот дублет приведен синей сплошной линией), равны: IS = 

= 0.39(7) мм/с и QS = 0.79(6) мм/с. Эти значения сверхтонких параметров ха-

рактерны для фазы α-FeSi2, имеющей вакансии в окружении атомов железа. 

Эти вакансии приводят к нарушению симметрии электронной плотности во-

круг резонансного атома и сдвигу центра тяжести дублета к более положитель-

ным значениям, чем в бездефектных фазах [12]. 

Образец с малой дозой имплантации отжигался на воздухе при температуре 

950 °С. Основным компонентом спектра этого образца является гематит,         

α-Fe2O3, мёссбауэровские параметры которого были соответственно равны: 

IS = 0.37(5) мм/с, QS = 0.22(8) мм/с, НСВ=513.(5) кЭ. Площадь этого секстета 

составляет 52.3%. Кроме данной  компоненты, в спектре этого образца выявля-

ется магнитный секстет со сверхтонким магнитным полем, равным 318.(2) кЭ. 

Площадь этой составляющей соответствует величине 36.(5)%. В центральной 

части   спектра   присутствует   также   парамагнитный  дублет  с  параметрами:  
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Рис. 4. Глубинные профили распределения концентраций Fe, Si, O и С в пластинке кварца, 

имплантированной ионами железа с дозой 1.5∙10
17

ион/см
2
. Сплошной линией показан 

максимум концентрации в профиле распределения для железа (Femax) 

IS = 0.37 (6) мм/с, QS = 0.73 (7) мм/с, площадь которого порядка 11.(2)%. 

На рис. 3 он приведен в виде зеленой линии. Вероятно, этот дублет относится 

к фазе α-FeSi2. Небольшое уменьшение изомерного сдвига и квадрупольного 

расщепления по сравнению с параметрами этой фазы в не отожжённом образце 

может быть связано с уменьшением вакансий в окружении резонансного атома 

в процессе отжига. 
 

2.3. РФЭС-исследования. Анализ обзорных ФЭ-спектров, полученных с по-

верхности пластинок кварца, показал наличие интенсивных пиков, соответ-

ствующих спектральному набору линий железа (Fe 2p), кремния (Si 2p) и кис-

лорода (O 1s). На рис. 4 представлены глубинные профили распределения кон-

центраций атомов железа, кремния и кислорода в кристалле кварца, импланти-

рованном ионами железа с дозой 1.5 ∙ 10
17

 ион/см
2
. Профиль распределения же-

леза обладает унимодальной несимметричной формой, «плавно» спадая вглубь 

кристалла. При этом максимум распределения (Rp) железа (~ 30 ат. %) распола-

гается на глубине  16 нм от поверхности пластины (рис. 4). Профили распре-

деления кислорода и кремния коррелируют друг с другом и с увеличением глу-

бины анализа выходят на уровень 60% и 40% соответственно, что отвечает сте-

хиометрическому диоксиду кремния (SiO2). При этом заниженное содержание 

кислорода в глубине пластинки в сравнении со стехиометрическим значением 

(66 ат. %) связано с более эффективным распылением атомов кислородной 

подрешетки в результате ионного травления кристалла. Наличие на поверхности 

образцов углерода и связанного с ним «свободного» кислорода является органи-

ческим загрязнением, которое резко нивелирует (спадает) с увеличением глубины 

анализа до 5 нм. Схожие профили распределения концентраций элементов были 

получены для пластинки кварца, имплантированной ионами железа с меньшей 

дозой (1.0∙10
17

 ион/см
2
). 

Химическое состояние железа, кремния и кислорода определялось по энер-

гетическому положению соответствующих ФЭ-линий согласно эталонным спек-

трам, приведенным в рентгеновских фотоэлектронных атласах [13, 14].  Известно,  
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Рис. 5. ФЭ-линии Fe 2p, записанные на глубине анализа 2–80 нм для пластинки кварца, 

имплантированной ионами железа с дозой 1.5∙10
17 

ион/см
2
 (левая панель) и затем тер-

мически отожжённой в среде кислорода воздуха (правая панель) 

что среди всех 3d-элементов, анализ тонкой структуры ФЭ-линии оксида железа 

является нетривиальной задачей в силу близкого расположения компонентов 

окислов по отношению друг к другу и сложностью их разделения [15]. Помимо 

этого, в научной литературе зачастую отмечают, что процесс ионного травле-

ния оксидов может приводить к изменению валентного состояния катионов ме-

таллов от предельно-окисленного к металлическому состоянию (то есть к вос-

становлению металла) [16]. С учетом вышеизложенного и для исключения 

ошибочной интерпретации химических компонентов ФЭ-спектра железа, про-

водится только их качественный анализ с использованием эталонных значений 

энергий для основных ФЭ-линий и соответствующих им сателлитных пиков. 

На рис. 5 показана эволюция формы линии ФЭ-спектра железа, измеренного 

на различной глубине анализа как облученной пластинки кварца, так и впо-

следствии отожжённой в среде кислорода. В ФЭ-спектрах до отжига образца 

различаются интенсивные пики дублета (Fe 2p) с разностью энергий 13.1 эВ, 

которая соответствует разности для спектра металлического железа [13]. Кроме 

этого, дублет имеет уширение малой интенсивности (плечо), которое обуслов-

лено связью атомов железа с кислородом. Такие связи сопровождаются нали-

чием в спектре сателлитов, то есть небольших пиков при бо́льших энергиях 

связи, по энергетическому положению которых можно определить, имеется ли 

та или иная компонента оксида в спектре. Так, наличие сателлитного пика при 

энергии связи  715.5 Эв соответствует компоненте двухвалентного железа и 

отмечается только в поверхностных спектрах до отжига образца, как результат 

естественного окисления примеси, тогда как в спектрах после отжига он при-

сутствует по всей глубине анализа (рис. 5). Последнее связано с  существенным 
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Рис. 6. ФЭ-линия O 1s на глубине анализа 16 нм, для пластинки кварца, имплантиро-

ванной ионами железа с дозой 1.5∙10
17

ион/см
2
 (кривая 1) и впоследствии отожжённой 

при 950 °C в среде кислорода в течение 60 мин (кривая 2) 

перераспределением атомов примеси впоследствии высокотемпературного от-

жига и образованием в имплантированном слое оксидов двух- и трехвалентно-

го железа (Fe
2+,3+

). Кроме того, интенсивность дублета ФЭ-линии металлическо-

го железа Fe 2p в спектрах до отжига сохраняется по всей глубине анализа, 

вследствие чего идентифицировать наличие компоненты, соответствующей са-

теллитному пику трехвалентного железа (Fe
3+

) невозможно из-за их перекры-

тия в высокоэнергетической области (719.9 эВ). 

Фотоэлектронная линия кислорода (O 1s) до и после отжига образца пред-

ставлена на рис. 6. На глубине анализа  16 нм, где железо имеет максимальное 

распределение, у линии кислорода только один выраженный несимметричный 

пик, который имеет уширение при низких энергиях связи (кривая 1, рис. 6). 

После термического отжига у линии кислорода появляется второй выраженный 

пик, при этом интенсивность первого пика значительно снижается (кривая 2, 

рис. 6). Согласно литературным данным можно заключить, что эти пики соот-

ветствуют энергиям связи кислорода с кремнием и железом в соединении сте-

хиометрического диоксида кремния (SiO2) и оксида железа с различной степе-

нью окисления соответственно [16]. 

Заключение 

Высокодозная имплантация ионов железа в бесцветные, прозрачные пла-

стины горного хрусталя приводит к существенному изменению цветовых ха-

рактеристик образцов. В результате имплантации поверхностный облученный 

слой хрусталя приобретают сероватый оттенок, густота и насыщенность кото-

рого возрастает с ростом дозы облучения. При этом поверхностные слои пластин 

кварца, имплантированных с максимальной дозой, приобретают четко выражен-

ный металлический блеск. Возникновение подобного рода оптических явлений в 

прозрачных диэлектриках объясняется радиационным повреждением кристалли-

ческой структуры облученной матрицы при ее обработке высокоэнергетичным 

потоком ионов. Это приводит к появлению в приповерхностном слое матрицы 

различного рода структурных дефектов, электронно-дырочных центров, а также 

к образованию на определенной глубине облученной матрицы ультрадисперс-

ной фазы металлического железа, некогерентной структуре исходной матрицы.  
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Фото 1. Исходный, ограненный кристалл горного хрусталя 

 

Фото 2. Ограненный кристалл горного хрусталя после имплантации железа и высоко-

температурного отжига в атмосфере воздуха 

Последующий высокотемпературный отжиг имплантированного кварца при-

водит к изменению окраски образцов на оранжево-желтую, схожую с окраской 

некоторых природных цитринов. Насыщенность оранжевой окраски термообра-

ботанных образцов также возрастает с увеличением количества внедренной 

в кристалл примеси железа. Наблюдение окраски в поляризационный петрогра-

фический микроскоп позволило констатировать ее равномерное распределение 

в пределах слоя имплантации. 

В процессе ионной имплантации в горном хрустале на глубине порядка 5–

20 нм формируются наночастицы металлического железа. Очевидно, что уже 

на данном этапе ионно-лучевого воздействия в кремнекислородной матрице 

кремнезёма имплантированные ионы железа образуют химические связи с 

ионами кремния (Fex–Siy) и кислорода (Fex–Oy). Постимплантационная терми-

ческая обработка имплантированных образцов в кислородной атмосфере при-

водит к дальнейшему окислению железа и формированию в кварцевой матрице 

наноразмерных частиц гематита – Fe2O3. Природа оранжево-желтой окраски им-

плантированных и отожженных пластин кварца объясняется ультрадисперсной 

компонентой гематита (в классической минералогии – «красного железняка»), 

сконцентрированной в виде слоя на глубине 15 нм. Несмотря на аллохромати-

ческую природу окраски, методика ионно-лучевого воздействия в полной мере 

оправдывает себя как перспективный способ геммологического облагоражива-

ния данного ювелирного сырья. Наглядная иллюстрация тому – граненные об-

разцы природного кварца (исходного и имплантационно-обработанного), пред-

ставленные на фото 1 и 2. 
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Abstract 

Iron ions with the energy of 40 keV have been implanted into colorless natural rock crystals to 

high fluencies of 1.0∙1017 and 1.5∙1017 ion/cm2. These crystals were selected from Svetlinsky deposits of 

the Southern Urals, which are well-known as minerals with high quality and low content of impurities. 

A radical change in the color of the crystals after iron-ion implantation and subsequent high-temperature 

annealing in air has been revealed. The origin of color changes has been studied by using optical methods, 

as well as Mössbauer and X-ray photoelectron spectroscopy. It has been established that the high-dose 

and high-energy flow of ions results in the formation of various kinds of structural defects on the surface 

layer of the matrix, such as electron-hole centers, as well as in the formation at a specific depth of 

the irradiated matrix of the ultrafine iron-containing phases with a structure, which is non-coherent 

to the structure of the original matrix. The subsequent high-temperature annealing of the implanted 

quartz has changed the color of the samples to orange-yellow. This color is similar to the color of natural 

citrine. The orange color richness of the heat-treated samples grew with increasing amounts of embedded 

iron impurity in the crystal. The nature of orange-yellow coloration of the implanted and annealed 

quartz plates can be explained by the formation of ultrafine hematite nanoparticles located in a layer 

at a depth of ~15 nm. The possibility of refining the color of minerals by ion-beam exposure has been 

discussed. 

Keywords: quartz, mountain crystal, citrine, ion implantation, Mössbauer spectroscopy, ornamental 

rocks 
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Figure Captions 

Fig. 1. The crystal structure of quartz. 

Fig. 2. The optical absorption spectra of quartz plates: initial colorless and transparent plate, after 

the implantation of iron ions to fluencies of of 1.5·1017 ion/cm2; the same implanted plate after 

subsequent annealing in the air at the temperature of 950 °C for 60 min. 
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Fig. 3. The Mössbauer spectra of conversion electrons in the quartz plates: (а) implanted with iron ions 

to fluencies of 1.5·1017 ion/cm2; (b) implanted with iron ions to fluencies of 1∙1017 ions/cm2 and 

then subsequently annealed in the air at the temperature of 950 °C for 60 min. 

Fig. 4. The depth profiles of concentrations for Fe, Si, O, and C in the quartz plate implanted with iron 

ions to fluencies of 1.5·1017 ion/cm2. The solid line shows the maximum of concentration 

in the depth profile for iron (Femax). 

Fig. 5. XPS Fe 2p lines recorded at different depths in the range of 2–80 nm from sample surface for 

the quartz plate implanted with iron ions to fluencies of 1.5·1017 ion/cm2 (left panel) and then 

thermally annealed in the air (right panel). 

Fig. 6. XPS O 1s lines recorded at the depth of 16 nm for the quartz plate implanted with iron ions 

to fluencies of 1.5·1017 ion/cm2 (curve 1) and then annealed in the air at the temperature of 950 °C 

for 60 min (curve 2). 

Photo 1. The faceted rock crystal (rhinestone). 

Photo 2. The same rhinestone after iron implantation and high-temperature annealing in the air. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 1,3,5-ТРИАРИЛ-1,3,5-

ТРИАЗАЦИКЛОГЕКСАНТРИКАРБОНИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ВОЛЬФРАМА И ХРОМА С ДИЭТИЛФОСФИТОМ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

А.В. Плотникова, Е.В. Колпакова, А.И. Курамшин, В.И. Галкин 

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

Аннотация 

Экспериментально и с помощью квантовохимических расчётов (теория функционала 

плотности, B3LYP/LANL2DZ) изучено взаимодействие диэтилфосфита с 1,3,5-триарил-

1,3,5-триазациклогексантрикарбонилметаллами(0). Показано, что наиболее выгодно обра-

зование фосфаметаллоорганического производного, в котором атом фосфора диэтилфос-

фита находится в четырехвалентном четырехкоординированном состоянии, а сам диэтил-

фосфит существует в гидрокси-таутомерной форме, стабилизированной за счет взаимо-

действия неподелённой электронной пары атома фосфора с переходным металлом. В со-

ответствии с результатами квантовохимических расчетов водород гидрокси-группы фос-

фаметаллоорганического соединения подвижен и способен к гетеролитической диссоциа-

ции, что позволяет говорить о возможности участия полученного фосфаметаллоорганиче-

ского соединения в электрофильном варианте реакции Пудовика. Обнаруженная способ-

ность 1,3,5-триарил-1,3,5-триазациклогексантрикарбонилвольфрама(0) катализировать 

присоединение диэтилфосфита к метилфенилацетилену подтверждает это предположение. 
 

 
 

Ключевые слова: квантовохимические расчеты, органические производные метал-

лов группы хрома, функционал плотности (DFT), 1,3,5-триарил-1,3,5-триазациклогек-

саны, гидрофосфорильные соединения, гидрокси-таутомерная форма диалкилфосфита, 

катализ 

 

 

Интерес к новым методам получения фосфорорганических соединений, со-

держащих ароматический фрагмент, обусловлен широкими возможностями их 

применения на практике [1]. Известно, что фосфонаты с ароматическими заме-

стителями могут выступать в качестве промежуточных продуктов для синтеза 

фосфорорганических соединений с полезными свойствами [2], самостоятельно 
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являться активными ингредиентами лекарственных средств или пролекарствами 

[3], применяться в получении новых функциональных материалов [4], а также 

ускорять процессы, протекающие без применения комплексов переходных ме-

таллов [5]. За последние годы описано немало каталитических реакций получе-

ния фосфорорганических соединений, в том числе и непосредственно из аро-

матических углеводородов и гидрофосфорильных соединений [6].  

В настоящее время общепринятым взглядом на каталитическое образование 

связи Р–С с помощью кросс-сочетания алкенов или алкинов и гидрофосфориль-

ных соединений R2P(O)H [7] является представление о том, что ключевой ста-

дией такого кросс-сочетания является окислительное внедрение металла в связь 

Р–Н [8] и образование каталитически активного производного R2P(O)MLx. Сле-

дует отметить, что использование металлокомплекса для стабилизации гидрокси-

формы гидрофосфорильного соединения и участия последней в реакциях как 

донора протона в электрофильном присоединении [9] или кислород-центриро-

ванного нуклеофила в процессах нуклеофильного замещения недооценивалось. 

Ранее сообщалось о том, что взаимодействие диметилфосфита с гексакар-

бонилметаллами группы хрома приводит к образованию комплексов, содержа-

щих в координационной сфере проявляющую значительную кислотность гид-

рокси-таутомерную форму диметилфосфита, а полученные фосфаметаллоорга-

нические соединения являются интермедиатами электрофильной версии реак-

ции Пудовика, что позволяет осуществлять каталитическое присоединение ди-

алкилфосфита к кратной связи олефинов, не активированных электроноакцеп-

торными заместителями [10]. 

Следует отметить, что, несмотря на свою дешевизну и простоту получения, 

карбонильный узел координации строения M(CO)5 или M(CO)4 отличается ря-

дом недостатков. Было показано, что металлорганические соединения, а также 

продукты их функционализации, полученные при применении в качестве пре-

курсоров М(СО)6, легко диспропорционировали, затрудняя тем самым препа-

ративное выделение и изучение продуктов реакций [11–13]. Для оптимизации 

существующих и разработки новых каталитических процессов необходимо 

изучение строения активных интермедиатов каталитической реакции и факто-

ров, управляющих их образованием. Поэтому было решено провести теорети-

ческое и экспериментальное исследование взаимодействия диалкилфосфитов 

с η
3
-(1,3,5-триорганил-1,3,5-триазациклогексан)трикарбонильными производ-

ными металлов группы хрома. Стабилизирующее влияние триазациклогексано-

вых лигандов на образующиеся металлоорганические соединения и продукты 

их взаимодействия было показано нами ранее [14]. 

В качестве отправной точки наших исследований мы провели квантовохи-

мическое определение свободной энергии четырёх модельных типов взаимо-

действия диэтилфосфита с 1,3,5-трифенил-1,3,5-триазациклогексановыми ком-

плексами группы хрома. Были определены энергетические характеристики 

следующих процессов: 

1) стабилизация ОН-таутомерной формы фосфита в результате его коорди-

нации с металлом по σ
4


4
-атому фосфора; 

2) вхождение в координационную сферу двух молекул фосфита в ионизи-

рованной и неионизированной гидрокси-таутомерной форме; 
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Рис. 1. Смоделированные квантовохимически реакции комплекса металла и диэтилфос-

фита, протекающие с отщеплением одной или двух молекул СО 

3) окислительное внедрение металла в связь Р–Н; 

4) координация диэтилфосфита с металлом через атом кислорода диалкил-

фосфита, атом фосфора в которого находится в пятивалентном четырехкоор-

динированном состоянии. 

Для теоретического изучения использовался метод дифференцированного 

функционала плотности (DFT), функционал B3LYP в сочетании с базисом 

LANL2Z. Показано [15], что такое сочетание функционала и базиса демонстри-

рует наибольшую эффективность в определении результатов расчетных и экс-

периментальных геометрических и электронных характеристик координацион-

ных и органических производных металлов группы хрома, стабилизированных 

полидентатным азотсодержащим лигандом. 

Взаимодействие трикарбонилтриазинанового комплекса с диэтилфосфитом 

может протекать как с отщеплением одной или двух молекул СО (рис. 1), так и 

за счет гаптотропной перегруппировки триазинанового лиганда в координаци-

онной сфере, приводящей к изменению дентатности его связывания с атомом 

переходного металла (рис. 2).  
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Рис. 2. Смоделированные квантовохимически реакции комплекса металла и диэтил-

фосфита, протекающие с изменением топологии связывания триазинанового лиганда 

с металлоцентром 

Первоначально были изучены процессы, сопровождающиеся отщеплением 

карбонильного лиганда.  

Обнаружено, что для комплекса молибдена наименее выгодным является 

процесс окислительного внедрения металла в связь Р–Н (рис. 3). Эта реакция 

отличается ярко выраженным эндоэргическим эффектом (+19.2 кДж/моль) и 

вряд ли может рассматриваться как возможный путь взаимодействия диэтил-

фосфита с триазинановым комплексом молибдена. 

Координация диэтилфосфита с металлом через кислород фосфорильной 

группы диэтилфосфористой кислоты является слабоэкзоэргичным процессом 

(ΔG = –4.1 кДж/моль), величина энергетического эффекта данной реакции со-

поставима с энергией тепловых колебаний молекулы.  

Более выгодной является стабилизация металлоцентром одной молекулы 

фосфита в ОН-таутомерной форме. Такое соединение может образоваться за 

счет координации неполного эфира фосфористой кислоты с металлом через 

неподелённую электронную пару фосфора (ΔG = –14.8 кДж/моль). Протекание 

этой реакции может объясняться тем, что энергия, необходимая для изомери-

зации фосфита, компенсируется энергией образующейся достаточно прочной 

связи фосфор – металл [16]. 

Самый выгодный из четырех типов взаимодействий, протекающих с разру-

шением связи М–С (ΔG = –28.0 кДж/моль), – это  процесс  вхождения  в  коорди- 
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Рис. 3. Вычисленные (B3LYP/LANL2Z) энергии образования модельных продуктов 

взаимодействия комплекса (phtach)Mo(CO)3 с диалкилфосфитом (отщепление СО) 

национную сферу двух ионизированных молекул диэтилфосфита. Атом фосфора 

в обеих молекулах фосфита находится в четырехвалентном четырехкоордини-

рованном состоянии; ион Н
+
 одновременно взаимодействует с двумя анионными 

центрами. 

В ходе дальнейшего исследования было проведено моделирование процес-

сов, протекающих с сохранением металлокарбонильного ядра М(СО)3; коорди-

национные вакансии на атоме металла формируются за счет гаптотропной пе-

регруппировки триазинанового лиганда, связанного с металлоцентром. 

В отличие от процессов, включающих отщепление моноксида углерода из 

координационной сферы, среди возможных реакций диэтилфосфита, сопро-

вождающихся гаптотропной перегруппировкой триазинана, наблюдается дру-

гое соотношение энергий образования модельных соединений (рис. 4). 
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Рис. 4. Вычисленные (B3LYP/LANL2Z) энергии образования модельных продуктов вза-

имодействия комплекса (phtach)Mo(CO)3 с диалкилфосфитом (гаптотропная перегруп-

пировка триазинанового лиганда) 

Как и в предыдущем случае, координация диэтилфосфита с металлом через 

кислород фосфорильной группы диэтилфосфористой кислоты оказывается слабо-

экзоэргичным процессом (ΔG = –5.7 кДж/моль). Самый же неблагоприятный про-

цесс – окислительное присоединение связи Р–Н к металлу (ΔG = +14.3 кДж/моль). 

Стабилизация гидрокси-таутомерной формы диэтилфосфита за счет взаи-

модействия металла с НЭП фосфора характеризуется примерно такой же вели-

чиной свободной энергии, как и аналогичная реакция, сопровождающаяся дис-

социацией карбонильных лигандов из координационной сферы комплекса 

(ΔG = –18.0 кДж/моль). 

В соответствии с данными квантовохимических расчетов наиболее выгод-

ным маршрутом взаимодействия диэтилфосфита и триазинантрикарбонильного 
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комплекса металла группа хрома является реакция, в результате которой с ато-

мом переходного металла за счет неподеленных пар фосфора связываются две 

ионизированные молекулы и происходит гаптотропная перегруппировка η
3 
→

 
η

1
 

координированного 1,3,5-трифенил-1,3,5-триазациклогексана. Свободная энер-

гия этого процесса составляет –34.0 кДж/моль. 

Расчет свободных энергий образования модельных продуктов реакции три-

азинантрикарбонильного комплекса хрома дает такое же, как и для молибдена, 

качественное распределение термодинамически благоприятных и неблагопри-

ятных процессов взаимодействия комплексов хрома с диэтилфосфитом. 

Единственным различием термодинамических параметров, определённых 

для хрома и молибдена, является гораздо более существенное различие между 

наиболее и наименее благоприятными продуктами взаимодействия для этих ме-

таллов.  

Так, «энергетическая пропасть» между наиболее эндоэргичным и наиболее 

экзоэргичным продуктами реакции (EtO)2P(O)H + (phtach)Cr(CO)3 составляет 

+70.8 кДж/моль, а для реакции (EtO)2P(O)H + (phtach)Mo(CO)3 – +53.2 кДж/моль. 

Это обстоятельство может объясняться как большей стабильностью фосфаме-

таллоорганических производных хрома вследствие более полного перекрыва-

ния орбиталей водорода и хрома, чем у обладающего большим атомным радиу-

сом молибдена, так и недостаточно корректным вычислением энергетических 

параметров хромсодержащих металлоорганических соединений: известно, что 

многие комбинаторные методы хуже справляются с моделированием структур 

переходных металлов первого ряда [17, 18]. 

Для комплексов вольфрама наблюдается несколько иное, чем для комплек-

сов хрома или молибдена, энергетическое распределение модельных продуктов 

взаимодействия (EtO)2P(O)H + (phtach)W(CO)3 (рис. 5). 

В этом случае (независимо от способа организации координационной ва-

кансии – отщепление моноксида углерода из координационной сферы ком-

плекса или гаптотропная перегруппировка триазинанового лиганда) процессы 

образования гидридных комплексов оказываются наименее выгодными (рис. 6).  

Процессы, приводящие к координации диэтилфосфита с металлоцентром 

через кислород фосфорильной группы, обладают практически нулевым значе-

нием свободной энергии. Полученные значения (+2.3 и –2.4 кДж/моль) сопо-

ставимы со стандартной ошибкой использованного расчетного метода, а также 

с энергией конформационных переходов. 

Наиболее благоприятным типом взаимодействия (EtO)2P(O)H + 

(phtach)W(CO)3 является стабилизация гидрокси-таутомерной формы диэтил-

фосфита металлоцентром, наблюдаемая при вхождении в координационную 

сферу как одной, так и двух молекул диалкилфосфита. Для комплекса воль-

фрама, как и для комплексов хрома и молибдена, наиболее благоприятной ре-

акцией является образование продукта, содержащего в координационной сфере 

две молекулы диалкилфосфита, атом фосфора в которых находится в четырех-

валентном четырехкоординированном состоянии. 
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Рис. 5. Вычисленные (B3LYP/LANL2Z) энергии образования модельных продуктов 

взаимодействия комплекса (phtach)W(CO)3 с диалкилфосфитом (отщепление СО) 

Возможно, рассчитанные положительные значения свободных энергий ре-

акций образования комплексов со связью М–Н связаны с низкой эффективностью 

перекрывания атомной орбитали водорода и d-орбиталей вольфрама. Результаты 

расчета позволяют говорить о крайне низкой вероятности образования фосфа-

гидридных комплексов молибдена, хрома и вольфрама при взаимодействии ди-

алкилфосфитов с 1,3,5-триарил-1,3,5-триазациклогексантрикарбонильными ком-

плексами металлов группы хрома.  

Все значения рассчитанных свободных энергий Гиббса модельных реакций 

η
3
-[(1,3,5-трифенил)-1,3,5-триазациклогексан]трикарбонилметаллов(0) группы 

хрома с диэтилфосфитом приведены в табл. 1. 

Низкая экзоэргичность процесса, приводящая к координации диэтилфос-

фита с металлом через кислород фосфорильной группы, может объясняться тем, 

что являющиеся мягкими кислотами Льюиса металлы группы хрома в соответ-

ствии с принципом ЖМКО формируют сравнительно непрочную связь с жест-

ким основанием – фосфорильным кислородом (EtO)2P(O)Н. Однако  образование  
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Рис. 6. Вычисленные (B3LYP/LANL2Z) энергии образования модельных продуктов 

взаимодействия комплекса (phtach)W(CO)3 с диалкилфосфитом (гаптотропная пере-

группировка триазинанового лиганда) 

координационных соединений типа μ
1
(О)-диэтилфосфит-η

3
-[(1,3,5-трифенил)-

1,3,5-триазациклогексан]дикарбонилметалл или μ
1
(О)-фосфит-η

2
-[(1,3,5-трифе-

нил)-1,3,5-триазациклогексан]трикарбонилметалл нельзя исключать; ранее при 

изучении взаимодействия диалкилфосфитов с гексакарбонилметаллами [10] 

наблюдали образование соединений, в которых диалкилфосфит был связан 

с атомом металла через фосфорильный кислород; такие продукты могут обра-

зоваться в условиях кинетического контроля, а затем перегруппироваться в бо-

лее стабильные комплексы типа μ
1
(P)-[(RO)2POH]MLn. 
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Табл. 1 

Рассчитанные методом B3LYP/LANL2Z свободные энергии Гиббса для реакций η
3
-

[(1,3,5-трифенил)-1,3,5-триазациклогексан]трикарбонилметаллов(0) группы хрома с ди-

этилфосфитом. 

Металл 
Gреакции, кДж/моль 

Cr Mo W 

Реакция (1) –23.9 –28.0 –22.8 

Реакция (2) –0.3 –4.1 +2.3 

Реакция (3) –10.8 –14.8 –11.7 

Реакция (4) +29.8 +19.2 +22.1 

Реакция (5) +19.8 +14.3 +18.2 

Реакция (6) –41.0 –34.0 –22.8 

Реакция (7) –16.3 –5.7 –2.4 

Реакция (8) –28.1 –14.8 –14.6 

Реакция (9) +8.6 +4.4 +13.5 

 

На следующем этапе работы мы синтезировали 1,3,5-трифенил-1,3,5-триа-

зациклогексан, 1,3,5-тринафтил-1,3,5-триазациклогексан и 1,3,5-три(о-гидро-

ксифенил)-1,3,5-триазациклогексан. Для синтеза мы использовали литератур-

ную методику – конденсация параформа с ароматическими аминами, которая 

протекает при повышенной температуре с параллельной азеотропной отгонкой 

воды [19]. 

 

Индивидуальность полученных триазациклогексанов контролировалась ме-

тодом тонкослойной хроматографии, результаты физико-химических анализов 

ранее описанных соединений совпадают с литературными данными. 

В ИК-спектрах соединений (Iа)–(Iв) наблюдаются полосы поглощения со 

значениями 1150–1200 см
–1

, отнесенные к колебаниям связей C–N, также наблю-

даются интенсивные колебания 1500, 1600 см
–1

, отнесенные к колебаниям бен-

зольных колец. В ИК-спектре (Iв) присутствуют колебания 3300 см
–1

, отнесен-

ные к гидроксильным группам, формирующим водородные связи. В 
1
Н ЯМР-

спектрах к атомам водорода мостика –N–CH2–N– отнесли вырожденные до син-

глетных сигналы с химическими сдвигами при 4.8 м.д. Соотношение интенсив-

ностей сигналов атомов водорода в 
1
Н ЯМР-спектрах соединений (Iа)–(Iв) под-

тверждает их структуру как 1,3,5-триорганил-1,3,5-триазациклогексанов.  

Полученные триазациклогексаны (Iа)–(Iв) были вовлечены в реакцию с гек-

сакарбонилхромом(0) и гексакарбонилвольфрамом(0). Все синтезы проводили 

в атмосфере аргона. Для получения триазинантрикарбонильных комплексов мы 

использовали непосредственное взаимодействие производного триазацикло-

гексана с гексакарбонилметаллом в кипящем ацетонитрильном растворе. 
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Гексакарбонилметаллы(0) реагируют с (Ia)–(Iв) с замещением трех моле-

кул монооксида углерода и образованием кристаллических комплексов (IIа)– 

(IIв) и (IIIа)–(IIIв), индивидуальность которых подтверждали с помощью тон-

кослойной хроматографии. 

В ИК-спектре триазинантрикарбонилметаллов(0) (IIа)–(IIв), (IIIа), (IIIб) 

наблюдается по три хорошо разрешенные полосы карбонильных лигандов, свя-

занных с атомом металла в районе 1850–1990 см
–1

. Это обстоятельство свиде-

тельствует в пользу того, что три молекулы моноксида углерода гексакарбонил-

металла(0) замещаются в координационной сфере одним тридентантным лиган-

дом. Отсутствие колебаний, характерных для мостиковых моноксидов углерода, 

говорит о сохранении мононуклеарности для триазинантрикарбонилхрома и -

вольфрама. Однако для соединения (IIIв) не наблюдалось полос в районе 

1850–1990 см
–1

, что говорит об отсутствии СО. В спектре (IIIв) также наблю-

дается полоса при 3300 см
–1

, относящаяся к OH-группе. Для соединений (IIа)–

(IIв) в области 580–600 см
–1

 также наблюдается по одному колебанию, эти ко-

лебания отнесены к донорно-акцепторным связям W–N [20].  

Спектроскопия 
1
Н ЯМР указывает на наличие в соединениях (IIа)–(IIв), 

(IIIа)–(IIIв) атомов водорода, находящихся в том же химическом окружении, 

что и в триалкилтриазинанах (Iа)–(Iв). В 
1
Н ЯМР-спектре продукта взаимодей-

ствия комплекса (IIIa) с диэтилфосфитом (соотношение 1:1) в дейтеробензоле 

был зарегистрирован широкий слабопольный сигнал со значением химического 

сдвига 11.  м.д., по аналогии с работой [10] отнесенный к сигналу атома водорода 

ОН-группы гидрокси-таутомерной формы диэтилфосфита, стабилизированной за 

счет взаимодействия с переходным металлом неподелённой электронной пары 

атома фосфора. В 
31

Р ЯМР-спектре также был зарегистрирован синглетный сла-

бопольный сигнал при 158 м.д., характерный для σ
4
λ

4
-атома фосфора [10]. Таким 

образом, проведенные эксперименты подтверждают квантовохимические про-

гнозы о возможности образования металлоорганического производного, содер-

жащего стабилизированную переходным металлом гидрокси-таутомерную фор-

му гидрофосфорильного соединения, связь О–Н в которой может легко диссо-

циировать гетеролитически. 

Следующий шаг, который был предпринят, – изучение взаимодействия ди-

этилфосфита с метилфенилацетиленом в присутствии полученных 1,3,5-триор-

ганилтриазациклогексановых комплексов вольфрама и хрома. После часового 

нагревания эквимолярной смеси диэтилфосфита и метилфенилацетилена в при-

сутствии 5 мольных процентов трикарбонилтриазинановых комплексов (IIIа), 

(IIIб) в 
31

P ЯМР-спектре реакционной смеси были зафиксированы дублетный 
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сигнал с химическим сдвигом 8.01 м.д. (
1
JPH 697 Гц), соответствующий диэтил-

фосфиту, и синглетный сигнал со значением химического сдвига 24.5 м.д., кото-

рый отнесён резонансу атома фосфора образовавшегося винилфосфоната [10].  

 

По результатам спектрального исследования реакционных смесей выход ви-

нилфосфоната в пилотных каталитических процессах составляет не более 12%, 

но наблюдаемое присоединение диэтилфосфита к неактивированной электроно-

акцепторными группировками тройной связи подтверждает возможность уча-

стия полученных фосфаметаллоорганических соединений в реакции Пудовика, 

протекающей по электрофильному механизму [9]. В перспективе планируется 

оптимизация каталитических реакций присоединения гидрофосфорильных со-

единений к ненасыщенным соединениям, инертным в условиях классической 

реакции Пудовика, в результате чего будет повышен выход целевых продуктов, а 

также увеличена активность и стабильность металлокомплексного катализатора.  

 

Для проведения экспериментов использовались реагенты промышленного 

производства (анилин, параформ, нафтиламин, о-аминофенол, диэтилфосфит, фе-

нилацетилен), которые очищались в соответствии со стандартными методиками 

[21]. Гексакарбонилметаллы(0) промышленного производства очищались субли-

мацией в вакууме масляного насоса (5·10
–2

 торр.) при температуре 60–80°С.  

Спектры ЯМР 
1
H регистрировали на приборе BrukerAVANCE

III
 400 (400.0 

МГц) в дейтерохлороформе-d1; химический сдвиг определяли относительно 

сигналов остаточных протонов дейтерохлороформа-d1. Спектры ЯМР 
31

Р запи-

саны на спектрометре BrukerAVANCE
III

 400 (161.9 МГц); в качестве внешнего 

стандарта использовали 85%-ный водный раствор Н3РО4. Спектры ЯМР 
13

C 

получены с помощью спектрометра BrukerAVANCE
III

 400 (100.4 МГц); в каче-

стве внутреннего стандарта использовали углерод дейтерохлороформа-d1. 

Спектры ИК записаны на Фурье-спектрометре Perkin-Elmer Spectrum 400 при 

разрешающей способности 1 см
–1

 с накоплением 64 скана в вазелиновом масле 

или пленке в интервале волновых чисел 200–4000 см
–1

.  

Квантовохимические расчеты в программе Gaussian 98 [22] осуществляли 

на персональных ЭВМ Intel Core2Quad Q9400 4x2,66 GHz DDR3 4x1Gb и Intel 

Core2Quad Q6600 4x2,4 GHz DDR2 4x1Gb. 

 

1,3,5-трифенил-1,3,5-триазоциклогексан (Ia). 

Навеску 3.3 г параформа диспергировали с 25 мл бензола, полученную сус-

пензию по каплям при постоянном перемешивании приливали к раствору анили-

на (10 мл) в бензоле (75 мл). Реакционную смесь нагревали на водяной бане 

в течение 4 ч, выделявшуюся воду собирали в насадке Дина – Старка. Затем 

растворитель отгоняли в вакууме водоструйного насоса. 
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Спектр ЯМР 
1
H (СDCl3, δ, м.д.): 4.8 (s, 2H) (–N–CH2–N–), 6.5–7.3 (m, 5H)  

(–N–C6H5). 

ИК-спектр max/см
–1

 (вазелиновое масло): 1170 (С–N), 1380 (Ph–N), 1500, 

1600 (–Ph). 

По аналогичной методике получены 1,3,5-тринафтил-1,3,5-триазоциклогек-

сан (Iб) и 1,3,5-трис-о-гидроксифенил-1,3,5-триазоциклогексан (Iв). 

 

1,3,5-тринафтил-1,3,5-триазоциклогексан (Iб). 

Светло-коричневое аморфное вещество. Выход 54%, Тпл = 46 °С. 

Спектр ЯМР 
1
H (СDCl3, δ, м.д.): 8.3, 7.8–7.9, 7.4–7.6, 7.2–7.3 (C10H7), 4.75 (s, 

2H) (–N–CH2–N–). 

ИК-спектр max/см
–1

 (вазелиновое масло): 737, 775, 800 (Cаром–H), 1376, 

1462, 1574 (C10H7). 

 

1,3,5-трис-о-гидроксифенил-1,3,5-триазоциклогексан (Iв). 

Желтый мелкокристаллический порошок. Выход 74%, Тпл = 172 °С. 

Спектр ЯМР 
1
H (СDCl3, δ, м.д.): 8.3, 7.5, 7.36 (С–Н бензольного кольца), 

5.2, 4.1 (СН2-группа триазинанового кольца). 

ИК-спектр, мах/см
–1

 (вазелиновое масло): 3450 (ср. уш.) (ОН связанные во-

дородными связями, 1600 (ср.), 1490 (с.) ( колебания С=СН бензольного кольца). 

 

η
3
-[(1,3,5-тринафтил)-1,3,5-[триазациклогексан]трикарбонилвольфрам(0) 

(IIб). 

В колбу, снабженную обратным холодильником и глицериновым затвором, 

помещали 1.765 г гексакарбонилвольфрама(0) и 2.331 г 1,3,5-тринафтил-1,3,5-

триазоциклогексана, растворенного в 15 мл абсолютированного ацетонитрила. 

Смесь кипятили в атмосфере аргона в течение 8 ч. Выпавшие после охлажде-

ния реакционной смеси кристаллы отделяли фильтрованием. Выход 37%, 

Тпл = 142 °С. 

Спектр ЯМР 
1
H (СDCl3, , м.д.): 8.3, 7.8–7.9, 7.4–7.6, 7.2–7.3 (C10H7), 4.50 (s, 

2H) (–N–CH2–N–). 

ИК–спектр max/см
–1

 (вазелиновое масло): 580 (W–N), 740, 774, 800 (Cаром–H), 

1375, 1473, 1565 (C10H7), 1890, 1931, 1980 (CO). 

 

η
3
-[(1,3,5-тринафтил-1,3,5-[триазациклогексан]гексакарбонилхром(0) 

(IIIб). 

В колбу, снабженную обратным холодильником и глицериновым затвором, 

помещали 0.5 г гексакарбонилхрома(0) и 0.61 г 1,3,5-тринафтил-1,3,5-триазо-

циклогексана. Растворяли в 15 мл ацетонитрила. Смесь кипятили в течение 8 ч. 

Синтез проводили в атмосфере аргона. Выпавшие кристаллы были отфильтро-

ваны. Выход 45%, Тпл = 125 °С. 

ИК-спектр max/см
–1

 (вазелиновое масло): 580 (W–N), 740, 774, 800 (Cаром–H), 

1375, 1473, 1565 (C10H7), 1890, 1931, 1980 (CO). 

Спектр ЯМР 
1
H (СDCl3, δ, м.д.): 4.8 (s, 2H) (–N–CH2–N–), 6.5–7.3 (m, 5H)  

(–N–C10H7). 
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η
3
-[(1,3,5-трифенил-1,3,5-[триазациклогексан]гексакарбонилвольфрам(0) 

(IIIв). 

В колбу, снабженную обратным холодильником и глицериновым затвором, 

помещали 0.5 г гексакарбонилвольфрама(0) и 0.64 г 1,3,5-тринафтил-1,3,5-триа-

зоциклогексана. Растворяли в 15 мл ацетонитрила. Смесь кипятили в течение 4 ч. 

Синтез проводили в атмосфере аргона. Выпавшие кристаллы были отфильтро-

ваны. Выход 40%, Тпл = 122 °С. 

ИК-спектр max/см
–1

 (вазелиновое масло): 580 (W–N), 774, 800 (Cаром–H), 

1375, 1473, 1565 (C6H5), 1890, 1931, 1980 (CO). 

Спектр ЯМР 
1
H (СDCl3, δ, м.д.): 4.8 (s, 2H) (–N–CH2–N–), 6.5-7.3 (m, 5H)   

(–N–C6H5). 

 

η
3
-[(1,3,5-трифенил-1,3,5-[триазациклогексан]гексакарбонилхром(0). 

В колбу, снабженную обратным холодильником и глицериновым затвором, 

помещали 0.5 г гексакарбонилхрома(0) и 0.61 г 1,3,5-трифенил-1,3,5-триазо-

циклогексана. Растворяли в 15 мл ацетонитрила. Смесь кипятили в течение 8 ч. 

Синтез проводили в атмосфере аргона. Выпавшие кристаллы отфильтрованы. 

Выход 46%, Тпл = 117 °С. 

ИК-спектр max/см
–1

 (вазелиновое масло): 580 (W–N), 774, 800 (Cаром–H), 

1373, 1472, 1564 (C6H5), 1891, 1931, 1980 (CO) 

Спектр ЯМР 
1
H (СDCl3, δ, м.д.): 4.8 (s, 2H) (–N–CH2–N–), 6.5–7.3 (m, 5H)  

(–N–C6H5) 

 

η
3
-[(1,3,5-трис-о-гидроксифенил-1,3,5-триазоциклогексан]-гексакарбо-

нилвольфрам(0) (IIв). 

В колбу, снабженную обратным холодильником и глицериновым затвором, 

помещали 0.5 г гексакарбонилвольфрама(0) и 0.51 г 1,3,5-тринафтил-1,3,5-триа-

зоциклогексана. Растворяли в 15 мл ацетонитрила. Смесь кипятили в течение 4 ч. 

Синтез проводили в атмосфере аргона. Выпавшие кристаллы отфильтрованы. 

Выход 50%, Тпл = 194 °С (с разложением). 

ИК-спектр max/см
–1

 (вазелиновое масло): 3450 (ОН-связанные водородными 

связями) 1980, 2200, 1920 -(CO). 

Спектр ЯМР 
1
H (СDCl3, δ, м.д.): 8.3, 7.5, 7.36 (С–Н бензольного кольца), 

5.2, 4.1 (СН2-группа триазинанового кольца), 1.6 (уш.) (ОН). 

 

η
3
-[(1,3,5-трис-о-гидроксифенил-1,3,5-триазоциклогексан]гексакарбо-

нилхром(0) (IIIв). 

В колбу, снабженную обратным холодильником и глицериновым затвором, 

помещали 1.765 г гексакарбонилвольфрама(0) и 2.331 г 1,3,5-тринафтил-1,3,5-

триазоциклогексана. Растворяли в 15 мл ацетонитрила. Смесь кипятили в тече-

ние 8 ч. Синтез проводили в атмосфере аргона. Выпавшие кристаллы отфиль-

трованы. Выход 40%, Тпл = 178 °С (с разложением). 

ИК-спектр max/см
–1

 (вазелиновое масло): 580 (W–N), 740, 774, 800 (Cаром–H), 

1375, 1473, 1565 (C6H4). 

Спектр ЯМР 
1
H (СDCl3, δ, м.д.): 7.4–7.3 (m) (протоны ароматической сис-

темы), 1.9 (уш.) (ОН-группа), 1.4 (s), 0.8 (m) (CH2 триазинанового кольца). 
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Взаимодействие метилфенилацетилена и диэтилфосфита в присутствии 

комплексов (IIIа), (IIIб). 

В колбу, снабженную обратным холодильником и глицериновым затвором, 

помещали раствор комплексов (IIIа), (IIIб) в 15 мл ацетонитрила (количество 

использованного металлокомплекса составляло 5 мольных процентов по отно-

шению к диэтилфосфиту). К полученному раствору добавляли 0.7 мл фенила-

цетилена и 0.65 мл диэтилфосфита. Смесь кипятили в течение 1 ч, реакцион-

ную смесь изучали с помощью 
31

Р ЯМР-спектроскопии. 

Спектр ЯМР 
31

Р (р/смесь, δ, м.д.) 24.5 (с. – фосфонат); 8.1 (д. 
1
JPH 697 Гц 

(EtO)2P(O)H).  
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Abstract 

Experimentally and with the help of quantum chemical calculations (density functional theory, 

B3LYP/LANL2DZ), the interaction of diethylphosphite with 1,3,5-triaryl-1,3,5-triazacyclohexanetri-

carbonylmetals(0) has been studied. It has been shown that the formation of a phosphoorganometallic 

derivative where the phosphorus atom of diethyl-H-phosphonate remains in the tetravalent four-

coordinated state and diethyl-H-phosphonate stays in the hydroxy-tautomeric form stabilized by 

the interaction of the phosphorus atom lone electron pair with the transition metal is most advantageous. 

In accordance with the results of quantum chemical calculations, the hydrogen of the hydroxyl group of 

the phosphoorganometallic compound is mobile and capable of heterolysis, which indicates the possibility 

of participation of the resulting phosphoorganometallic compound in the electrophilic version of 

the Pudovik reaction. The detected ability of 1,3,5-triaryl-1,3,5-triazacyclohexanetricarbonyltungstens(0) 

to catalyze the addition of diethyl-H-phosphonate to methylphenylacetylene confirms this assumption. 
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Figure Captions 

Fig. 1. The reactions modelled using the quantum chemical methods of the metal complex and diethyl-

phosphite accompanied by the elimination of one or two СО molecules. 

Fig. 2. The reactions modelled using the quantum chemical methods of the metal complex and diethyl-

phosphite accompanied by changes in the topology of binding between the triazine ligand and the 

metal center. 

Fig. 3. The calculated (B3LYP/LANL2Z) energies of formation of the model products of interaction of 

(phtach)Mo(CO)3 complex with dialkyl phosphite (СО elimination). 

Fig. 4. The calculated (B3LYP/LANL2Z) energies of formation of the model products of interaction of 

(phtach)Mo(CO)3 complex with dialkyl phosphite (haptotropic rearrangement of the triazine ligand). 

Fig. 5. The calculated (B3LYP/LANL2Z) energies of formation of the model products of interaction of 

(phtach)W(CO)3 complex with dialkyl phosphite (СО elimination). 

Fig. 6. The calculated (B3LYP/LANL2Z) energies of formation of the model products of interaction of 

(phtach)W(CO)3 complex with dialkyl phosphite (haptotropic rearrangement of the triazine ligand). 
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ГОМО- И ГЕТЕРОЛИГАНДНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ НИКЕЛЯ(II) С ГИДРАЗИДАМИ БЕНЗОЙНОЙ,  

пара-МЕТОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТ И L-ГИСТИДИНОМ  

Н.В. Трошанин, А.А. Разрывина, 

Э.М. Гилязетдинов, Т.И. Бычкова, В.Г. Штырлин 

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

Аннотация 

Методами рН-метрического титрования, спектрофотометрии и математического 

моделирования изучено комплексообразование никеля(II) с гидразидами бензойной, 

пара-метоксибензойной кислот и L-гистидином в водной среде на фоне 0.1 М нитрата 

калия при 298 К. Определены константы диссоциации лигандов, а также составы, кон-

станты образования и спектральные параметры гомо- и гетеролигандных комплексных 

соединений. Показано, что устойчивость комплексов одинакового состава с гидрази-

дом пара-метоксибензойной кислоты выше, чем с гидразидом бензойной кислоты, что 

согласуется с электронными свойствами метоксигруппы. Установлена и интерпретиро-

вана экстрастабилизация гетеролигандных комплексов никеля(II) с гидразидом бензой-

ной (пара-метоксибензойной) кислоты и L-гистидином. 

Ключевые слова: рН-метрия, спектрофотометрия, математическое моделирова-

ние, комплексообразование, никель(II), гидразид бензойной кислоты, гидразид пара-

метоксибензойной кислоты, L-гистидин 

 

Введение 

Химия координационных соединений переходных металлов c полидентат-

ными лигандами, включая гидразиды карбоновых кислот и аминокислоты, пред-

ставляет как практический, так и теоретический интерес. При этом особого вни-

мания заслуживают гетеролигандные комплексы, содержащие в координацион-

ной сфере молекулы биолигандов разных классов. Гетеролигандные комплексы 

обладают специфическими свойствами и играют существенную роль в катали-

тических процессах, протекающих в гомогенных и гетерогенных химических, 

биохимических и технологических системах. 

Существующий материал по гетеролигандному комплексообразованию пе-

реходных металлов с гидразидами ароматических кислот и аминокислотами ка-

сается в основном препаративно выделенных соединений. Представляются акту-

альными исследования гетеролигандных комплексов металлов с биоактивными 

соединениями в растворах.  

Цель настоящего исследования – определение констант диссоциации прото-

нированных форм гидразидов бензойной, пара-метоксибензойной кислот, L-гис-

тидина, термодинамической стабильности и спектральных параметров гомо- 
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и гетеролигандных комплексов никеля(II) с гидразидами ароматических кислот 

и L-гистидином, а также выявление закономерностей образования комплексных 

соединений в водной среде на фоне 0.1 М KNO3.  

Результаты и их обсуждение 

Гидразиды кислот синтезировали по реакции Курциуса [1, 2]: 

R–C(O)OC2H5 + N2H4·H2O → R–C(O)NH–NH2 + C2H5OH + H2O,    (1) 

где R = –C6H5, –C6H4(ОСН3).  

Продукты синтеза очищены перекристаллизацией из водно-этанольного рас-

твора и идентифицированы по температурам плавления и данным элементного 

анализа. 

Использовали L-гистидин фирмы Reanal квалификации «хроматографиче-

ски гомогенный», нитрат никеля(II) марки «х.ч.», гидроксид натрия фирмы 

Sigma, хлороводородную кислоту марки «ч.д.а.» и нитрат калия марки «ч.д.а.», 

дважды перекристаллизованный из водного раствора.  

Константы диссоциации гидразидов бензойной, пара-метоксибензойной кис-

лот и L-гистидина определены рН-потенциометрическим титрованием на фоне 

0.1 М нитрата калия в водной среде при температуре 298.15 К. В качестве тит-

ранта использовали растворы гидроксида натрия, для закисления применяли кон-

центрированную хлороводородную кислоту. Определение значений рН среды 

и титрование выполняли на автоматическом титраторе 907 Titrando (Metrohm) 

со стеклянным электродом Metrohm 6.0258.010 в условиях термостатирования 

(298.15 ± 0.05 К). Точность измерений pH была проверена в специальных экс-

периментах и составляла в среднем ±0.001 лог. ед. Тангенс угла наклона калиб-

ровочной зависимости составлял 1.000 ± 0.001. О воспроизводимости результа-

тов судили по полному соответствию значений рН стандартных буферных рас-

творов до и после титрования.  

Протолитические равновесия в растворах гидразидов бензойной и пара-ме-

токсибензойной кислот могут быть представлены уравнениями (2), (3), а в рас-

творах гистидина – уравнениями (4)–(6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь и далее L – гидразид бензойной кислоты (R = –C6H5), L' – гидразид пара-

метоксибензойной кислоты (R = –C6H4ОСH3).  

Кривые титрования лигандов при 298.15 К приведены на рис. 1, 2. 
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Рис. 1. Зависимости функции Бъеррума (n) от pH для систем: 1 – гидразид бензойной 

кислоты (L) – Н2О – 0.1 М KNO3, сL = 1.0·10
–2

 М; 2 – гидразид пара-метоксибензойной 

кислоты (L') – Н2О – 0.1 М KNO3, сL' = 1.0·10
–2
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Рис. 2. Зависимость функции Бъеррума (n) от pH для системы L-гистидин (HisH) – 

Н2О – 0.1 М KNO3, cHisH = 1.0·10
–2
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Табл. 1 

Константы кислотной диссоциации гидразидов бензойной (L), пара-метоксибензойной (L') 

кислот и L-гистидина (HisH) в водной среде на фоне 0.1 М KNO3 при 298.15 К 

Равновесие pK1 рK2 рK3 

LH
+
 ⇄ H

+
 + L 3.115  0.001    

L'H
+
 ⇄ H

+
 + L' 3.318  0.001    

HisH3
2+

 ⇄ H
+
 + HisH2

+
 1.725  0.001   

HisH2
+
 ⇄ H

+
 + HisH  6.126  0.001  

HisH ⇄ H
+
 + His

–
   9.207  0.003 
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Рис. 3. Диаграммы долевого распределения протонированной и молекулярной форм 

гидразидов в системах: а – гидразид бензойной кислоты (L) – Н2О – 0.1 М KNO3, 

cL = 1.0·10
–2

 М; б – гидразид пара-метоксибензойной кислоты (L') – Н2О – 0.1 М KNO3, 

сL' = 1.0·10
–2
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2
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Рис. 4. Диаграмма долевого распределения форм в системе L-гистидин (HisH) – Н2О – 

0.1 М KNO3, cHisH = 1.0·10
–2

 М; 1 – HisH3
2+

, 2 – HisH2
+
, 3 – HisH, 4 – His

– 
 

Рассчитанные по программе STALABS [3] значения констант кислотной 

диссоциации гидразидов и гистидина (табл. 1) хорошо коррелируют с литера-

турными данными [4–7]. 

Долевые распределения различных форм гидразидов и L-гистидина при 

298.15 К представлены на рис. 3 и 4. 
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Рис. 5. Зависимости функции Бъеррума (n) от pH для систем: а – никель(II) – гидразид 

бензойной кислоты (L) – Н2О – 0.1 М KNO3, сNi(II) = 1.0∙10
–2

 М, сL = 3.0∙10
–2 

M; б – ни-

кель(II) – гидразид пара-метоксибензойной кислоты (L') – Н2О – 0.1 М KNO3, сNi(II) = 

1.0∙10
–2

 М, cL' = 3.0∙10
–2

 M 

Константа диссоциации (pK1) протонированной формы гидразида пара-

метоксибензойной кислоты, как следует из табл. 1, выше, чем для аналогичной 

формы гидразида бензойной кислоты, что согласуется с электронодонорными 

свойствами метоксигруппы в пара-положении. Полученные константы кислот-

ной диссоциации лигандов использованы для расчёта констант устойчивости 

комплексов. 

Изучение процессов комплексообразования никеля(II) с гидразидами кис-

лот и L-гистидином проведено в работе рН-метрическим и спектрофотометриче-

ским методами на фоне 0.1 М нитрата калия. Титрование осуществлено на авто-

матическом титраторе 907 Titrando (Metrohm). Спектры поглощения растворов 

были сняты на спектрофотометре Lambda-35 в кварцевой кювете толщиной 1 см. 

Оптическую плотность растворов определяли с точностью 0.001 лог. ед. и изме-

ряли по отношению к раствору сравнения, содержащему все те же компоненты, 

что и исследуемый раствор, за исключением комплексообразователя. Все изме-

рения проводились при температуре 298.0 ± 0.5 К (термостатирование). Для 

каждого исследуемого раствора проводилось не менее двух параллельных из-

мерений оптической плотности и рН. Измерения pH растворов выполняли на 

приборах pH-673М и Unipractic. Кислотность регулировали при помощи титро-

ванных растворов хлороводородной кислоты и гидроксида натрия. 

В экспериментах для двойных систем соотношения металл:лиганд были 

равны 1:3 (рН-метрия), 1:2 и 1:3 (СФ-метрия). 

На рис. 5 и 6 изображены кривые титрования при 298.15 К систем ни-

кель(II) – гидразид бензойной (пара-метоксибензойной) кислоты и никель(II) – 

L-гистидин.  

Составы комплексов и константы их образования, рассчитанные по про-

граммам STALABS и CPESSP [8], представлены в табл. 2. 

На рис. 7 и 8 приведены долевые распределения комплексных форм в усло-

виях эксперимента, представленных на рис. 5 и 6.  
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Рис. 6. Зависимость функции Бъеррума (n) от pH для системы никель(II) – L-гистидин 

(HisH) – Н2О – 0.1 М KNO3, сNi(II) = 1.0∙10
–2

 М, сHisH = 3.1∙10
–2

 M 

Табл. 2 

Константы устойчивости гомолигандных комплексных соединений никеля(II) с гид-

разидами бензойной (L), пара-метоксибензойной (L') кислот и L-гистидином (HisH) на 

фоне 0.1 М KNO3  

 

Максимальные доли накопления комплексов с молекулярными формами 

лигандов NiL
2+

 и Ni(L')
2+

 составляют 0.58 (рН 2.23–2.27) и 0.55 (рН 2.16–2.26), 

NiL2
2+

 и Ni(L')2
2+

 – 0.43 (рН 4.90) и 0.42 (рН 3.83), NiL3
2+

 и Ni(L')3
2+

 – 0.20 (рН 

4.90) и 0.28 (рН 3.83) соответственно. Доли накопления комплексов состава 1:1 c 

цвиттерионной (Ni(HisH)
2+

) и анионной (Ni(His)
+
) формами гистидина достигают 

0.08 (рН 4.02–4.11) и 0.71 (рН 4.64–4.67) соответственно; комплексов Ni(His)2 и 

Ni(His)3
–
 – 1.00 (pH 8.0) и 0.015 (рН 10.59) соответственно. Доля накопления 

комплекса, содержащего в координационной сфере одновременно цвиттерион-

ную и анионную формы гистидина (Ni(His)(HisH)
+
), равна 0.09 (рН 5.08–5.14). 

Равновесие 

Методы 

lg (K1/K2) lg (K2/K3) Δ lg K рН-метрия СФ-метрия 

lg β (298.15 К) lg β (298.0 К) 

Ni
2+

 + L ⇄ NiL
2+ 3.063 ± 0.003 3.06 ± 0.04    

Ni
2+

 + 2L ⇄ NiL2
2+

 5.200 ± 0.001 5.28 ± 0.06 0.93   

Ni
2+

 + 3L ⇄ NiL3
2+

 6.900 ± 0.004 6.89 ± 0.19  0.44  

Ni
2+

 + L' ⇄ Ni(L')
2+

 3.258 ± 0.001 3.26 ± 0.03    

Ni
2+

 + 2L' ⇄ Ni(L')2
2+

 5.677 ± 0.001 5.66 ± 0.14 0.84   

Ni
2+

 + 3L' ⇄ Ni(L')3
2+

 7.731 ± 0.002 7.64 ± 0.10  0.37  

Ni
2+

 + НisH ⇄ Ni(НisH)
2+

 2.847 ± 0.005 2.85 ± 0.08    

Ni
2+

 + Нis‾ ⇄ Ni(Нis)
+
 8.663 ± 0.001 8.60 ± 0.02    

Ni
2+

 + HisH + Нis‾ ⇄  

⇄ Ni(Нis)(HisH)
+ 

 
10.880 ± 0.005 –   –0.63 

Ni
2+

 + 2Нis‾ ⇄ Ni(Нis)2 15.578 ± 0.001 15.60 ± 0.04 1.75   

Ni
2+

 + 3His‾ ⇄ Ni(His)3‾ 15.940 ± 0.002 –  6.55  
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Рис. 7. Диаграммы долевого распределения комплексных форм в системах: а – ни-

кель(II) – гидразид бензойной кислоты (L) – 0.1 M KNO3 – Н2О, cNi(II) = 1.0∙10
–2

 М, 

cL = 3.0∙10
–2

 M, 1 – Ni
2+

, 2 – NiL
2+

, 3 – NiL2
2+

, 4 – NiL3
2+

; б – никель(II) – гидразид пара-

метоксибензойной кислоты (L') – 0.1 M KNO3 – Н2О, cNi(II) = 1.0∙10
–2

 М, cL' = 3.0∙10
–2

 M; 

1 – Ni
2+

, 2 – Ni(L')
2+

, 3 – Ni(L')2
2+

, 4 – Ni(L')3
2+
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Рис. 8. Диаграмма долевого распределения комплексных форм в системе никель(II) –  

L-гистидин (HisH) – 0.1 M KNO3 – Н2О, cNi(II) = 1.0∙10
–2

 М, cHisH = 3.1∙10
–2

 M; 1 – Ni
2+

, 

2 – Ni(HisH)
2+

, 3 – Ni(His)
+
, 4 – Ni(His)(HisH)

+
, 5 – Ni(His)2, 6 – Ni(His)3

– 
 

На рис. 9–11 приведены спектры поглощения растворов никеля(II) c гид-

разидами бензойной, пара-метоксибензойной кислот и L-гистидином для соот-

ношения компонентов 1:3 при 298.0 К.  

Как следует из рис. 9–11, с увеличением рН происходит возрастание опти-

ческой плотности растворов и смещение максимумов полос поглощения в ко-

ротковолновую область, что свидетельствует о комплексообразовании в систе-

мах. 

На рис. 12–14 представлены реконструированные электронные спектры по-

глощения индивидуальных форм комплексов для бинарных систем.  

Реконструированные электронные спектры поглощения позволяют опреде-

лить максимумы полос поглощения каждой комплексной формы, образующейся 

в данных системах.  
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Рис. 9. Электронные спектры поглощения растворов при различных значениях рН в сис-

теме никель(II) – гидразид бензойной кислоты (L) – 0.1 М KNO3 – H2O, cNi(II) = 9.8∙10
–3
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cL = 3.0∙10
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Рис. 10. Электронные спектры поглощения растворов при различных значениях рН в сис-

теме никель(II) – гидразид пара-метоксибензойной кислоты (L') – 0.1 М KNO3 – H2O, 

cNi(II) = 9.7∙10
–3

 М, cL' = 3.0∙10
–2

 M 

Как следует из табл. 2, величины констант устойчивости обнаруженных го-

молигандных комплексов, полученные разными методами, хорошо согласуются 

между собой, что говорит о достоверности результатов. В табл. 2 представлены 

также значения ступенчатых констант (lg K) и разности значений ступенчатых 

констант устойчивости комплексов, lg (K1/K2) и lg (K2/K3). 

Устойчивость комплексов с гидразидом пара-метоксибензойной кислоты 

выше, чем с гидразидом бензойной кислоты, что вполне согласуется с электроно-

донорными свойствами метоксигруппы. Значения lg (K1/K2) близки к статистиче-

ски ожидаемой величине (lg (K1/K2)стат = 0.68 [9]) для комплексов никеля(II) при 

бидентатной координации лигандов.  
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Рис. 11. Электронные спектры поглощения растворов при различных значениях рН 

в системе никель(II) – L-гистидин (HisH) – 0.1 М KNO3 – H2O, cNi(II) = 3.0∙10
–2
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Рис. 12. Реконструированные электронные спектры поглощения комплексов в системе 

никель(II) – гидразид бензойной кислоты (L) – 0.1 М KNO3 – H2O, сNi(II) = 9.8∙10
–3

 М, 

сL = 3.0∙10
–2

 М; 1 – Ni
2+

, 2 – NiL
2+

, 3 – NiL2
2+

, 4 – NiL3
2+
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Рис. 13. Реконструированные электронные спектры поглощения комплексов в системе 

никель(II) – гидразид пара-метоксибензойной кислоты (L') – 0.1 М KNO3 – H2O, 

сNi(II) = 9.7∙10
–3

 М, сL' = 3.0∙10
–2

 М; 1 – Ni
2+

, 2 – Ni(L')
2+

, 3 – Ni(L')2
2+

, 4 – Ni(L')3
2+
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Рис. 14. Реконструированные электронные спектры поглощения комплексов в системе 

никель(II) – L-гистидин (HisH) – 0.1 М KNO3 – H2O, сNi(II) = 3.0∙10
–2

 М, сHisH = 1.2∙10
–1

 М; 

1 – Ni
2+

, 2 – Ni(His)
+
, 3 – Ni(HisH)

2+
, 4 – Ni(His)2 

Разность между значениями ступенчатых констант присоединения HisH 

к Ni
2+

 и к Ni(His)
+
 (Δ lg K) составляет –0.63 и близка к статистически ожидае-

мой величине (–0.60 [9]) для октаэдрических комплексов при тридентатной ко-

ординации одного лиганда (His
–
) и бидентатной другого (HisH). При этом в ком-

плексе Ni(Нis)(HisH)
+
 между координированной карбоксигруппой His

–
 и прото-

нированной имидазольной группой HisH может образоваться водородная связь 

через молекулу воды, как это было установлено ранее для соответствующего 

комплекса меди(II), Cu(Нis)(HisH)
+
 [10].  

В случае бис-комплекса с депротонированной формой гистидина Ni(His)2 

разность значений ступенчатых констант устойчивости выше статистически 

ожидаемой величины для бидентатной координации и составляет 1.75 (табл. 2), 

что подтверждает тридентатную координацию лигандов.  

Отношения ступенчатых констант lg (K2/K3) для комплексов никеля(II) ниже 

статистически ожидаемой величины (lg (K2/K3)стат = 0.97 [9]). Применительно 

к гидразидам это означает, что имеет место специфическое межлигандное взаи-

модействие, которое стабилизирует трис-комплекс. Особо высокое значение 

lg (K2/K3) в случае L-гистидина (6.55) явно указывает на тридентатную коорди-

нацию обоих лигандов в комплексе Ni(His)2, то есть на занятость всех шести 

координационных позиций, что препятствует связыванию третьего лиганда.  

Полученные термодинамические данные составили основу для дальнейшего 

исследования тройных систем.  

Комплексообразование в гетеролигандных системах никель(II) – гидразид 

бензойной (пара-метоксибензойной) кислоты – L-гистидин исследовано двумя 

методами при соотношении компонентов 1:1:1. 

На рис. 15 представлены кривые титрования растворов в тройных системах 

при 298.15 К. В табл. 3 приведены рассчитанные из данных рН-метрии по про-

грамме STALABS константы образования гетеролигандных комплексов. 

На рис. 16 и 17 даны диаграммы долевого распределения комплексных форм. 
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Табл. 3 

Константы устойчивости гетеролигандных комплексных соединений никеля(II) с гид-

разидами бензойной (L), пара-метоксибензойной (L') кислот и L-гистидином (HisH) 

на фоне 0.1 М KNO3 при 298.15 К 

 

2 3 4 5 6

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

 эксп. 

 расч. 

n

pH  2 3 4 5 6

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

 эксп. 

 расч. 

n

pH  
а                                                                         б 

Рис. 15. Зависимости функции Бъеррума (n) от pH для систем: а – никель(II) – гидразид 

бензойной кислоты (L) – L-гистидин (HisH) – Н2О – 0.1 М KNO3, сNi(II) = 9.9∙10
–3

 М, 

сL = 1.1∙10
–2

 M, сHisН = 1.0∙10
–2

 M; б – никель(II) – гидразид пара-метоксибензойной 

кислоты (L') – L-гистидин (HisH) – Н2О – 0.1 М KNO3, сNi(II) = 9.9∙10
–3

 М, cL' = 1.0∙10
–2

 M, 

cHisН = 1.0∙10
–2

 M 
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Рис. 16. Диаграмма долевого распределения комплексных форм в системе никель(II) – гид-

разид бензойной кислоты (L) – L-гистидин (HisH) – H2O – 0.1 M KNO3, cNi(II) = 9.9∙10
–3

 М, 

cL = 1.1∙10
–2

 M, cHisH = 1.0∙10
–2

 M; 1 – Ni
2+

, 2 – Ni(His)
+
, 3 – Ni(HisH)

2+
, 4 – NiL

2+
, 5 – 

NiL2
2+

, 6 – Ni(HisH)L
2+

, 7 – Ni(His)L
+
 

Равновесие lg β Δ lg K lg Kd 

Ni
2+

 + HisH + L ⇄ Ni(HisH)L
2+

 6.070 ± 0.004 0.16  

Ni
2+

 + His
−
 + L ⇄ Ni(His)L

+
 11.508 ± 0.003 –0.22 1.12 

Ni
2+

 + HisH + L' ⇄ Ni(HisH)(L')
2+

 6.220 ± 0.003 0.12  

Ni
2+

 + His
−
 + L' ⇄ Ni(His)(L')

+
 11.700 ± 0.003 –0.22 1.07 
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Рис. 17. Диаграмма долевого распределения комплексных форм в системе никель(II) – 

гидразид пара-метоксибензойной кислоты (L') – L-гистидин (HisH) – H2O – 0.1 M 

KNO3, cNi(II) = 9.9∙10
–3

 М, cL' = 1.0∙10
–2

 M, cHisH = 1.0∙10
–2

 M; 1 – Ni
2+

, 2 – Ni(His)
+
, 3 – 

Ni(His)2, 4 – Ni(L')
2+

, 5 – Ni(L')2
2+

, 6 – Ni(HisH)(L')
2+

, 7 – Ni(His)(L')
+
 

Максимальные доли накопления гетеролигандных комплексов составляют: 

Ni(His)L
+
 и Ni(His)(L')

+
 – 0.53 (рН 5.65) и 0.58 (рН 5.79), Ni(HisH)L

2+
 и 

Ni(HisH)(L')
2+

 – 0.04 (рН 4.36–4.57) и 0.03 (рН 4.39–4.56) соответственно. 

Спектры поглощения растворов тройных систем никеля(II) c гидразидами 

кислот и L-гистидином при 298.0 К приведены на рис. 18 и 19. С увеличением 

рН оптические плотности растворов возрастают и наблюдается гипсохромный 

сдвиг полос поглощения, что свидетельствует об образовании гетеролигандных 

комплексов.  

Реконструированные электронные спектры поглощения комплексов для 

двух систем представлены на рис. 20 и 21.  

Как следует из табл. 3, гетеролигандные комплексы с гидразидом пара-

метоксибензойной кислоты термодинамически устойчивее аналогичных ком-

плексов с гидразидом бензойной кислоты, что согласуется с повышенными элек-

тронодонорными свойствами гидразида пара-метоксибензойной кислоты.  

Образование гетеролигандных комплексов можно характеризовать с по-

мощью константы равновесия реакции [11, 12]:  

MA + MB ⇄ MAB + M,         (7) 

обозначаемой  lg K. Численное значение  lg K определяется уравнением: 

 lg K = lg MAB – lg MA – lg MB.        (8) 

По статистике для гетеролигандных комплексных соединений никеля(II) 

следует ожидать значения  lg Kстат = –0.38. 

Разность значений ступенчатых констант устойчивости для гетеролигандных 

комплексных соединений с гидразидами бензойной, пара-метоксибензойной 

кислот и нейтральной формой L-гистидина ( lg K) составляет 0.16 и 0.12 соот-

ветственно, а с анионной формой аминокислоты –0.22. Эти величины заметно 

превосходят ожидаемое на основе статистических соображений значение –0.38, 

что свидетельствует об экстрастабилизации гетеролигандных соединений.  
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Рис. 18. Электронные спектры поглощения растворов при различных значениях рН 

в системе никель(II) – гидразид бензойной кислоты (L) – L-гистидин (HisH) – 0.1 М 

KNO3 – H2O, cNi(II) = 5.1∙10
–2

 М, cL = 5.5∙10
–2

 M, cHisH = 5.5∙10
–2
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Рис. 19. Электронные спектры поглощения растворов при различных значениях рН 

в системе никель(II) – гидразид пара-метоксибензойной кислоты (L') – L-гистидин 

(HisH) – 0.1 М KNO3 – H2O, cNi(II) = 5.1∙10
–2

 М, cL' = 5.5∙10
–2

 M, cHisH = 5.5∙10
–2

 M 

Рассматривая различные пути образования комплексных соединений, мож-

но рассчитать статистические значения констант равновесия для образования 

гетеролигандных комплексов из простых (MAm и MBm) по реакции [13]: 

i
/m MAm + 

j
/m MBm ⇄ MAiBj,         (9) 

где i + j = m. Константа равновесия, или константа сопропорционирования Kd, 

этой реакции может быть выражена [13] через константы устойчивости гомо-

лигандных (m,0 и 0,m ) и гетеролигандного (i,j ) комплексов: 

Kd = i,j·m,0
–i/m

·0,m
–j/m

.        (10) 
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Рис. 20. Реконструированные электронные спектры поглощения комплексов в системе 

никель(II) – гидразид бензойной кислоты (L) – L-гистидин (HisH) – 0.1 М KNO3 – H2O, 

cNi(II) = 5.1∙10
–2
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Рис. 21. Реконструированные электронные спектры поглощения комплексов в системе 

никель(II) – гидразид пара-метоксибензойной кислоты (L') – L-гистидин (HisH) – 0.1 М 

KNO3 – H2O, cNi(II) = 5.1∙10
–2

 М, cL' = 5.5∙10
–2

 M, cHisH = 5.5∙10
–2

 M; 1 – Ni
2+

, 2 – Ni(L')
2+

, 

3 – Ni(L')2
2+

, 4 – Ni(HisH)(L')
2+

, 5 – Ni(His)(L')
+
 

Статистическая составляющая константы сопропорционирования рассчиты-

вается по соотношению Kd(стат.) = m!/(i!j!) и для случая бис-комплексов равна 0.3 

(см. также [11, 12]). 

Повышенное значение рассчитанных констант lg Kd (табл. 3) в сравнении 

со статистической составляющей константы сопропорционирования (0.3) также 

свидетельствует об экстрастабилизации гетеролигандных комплексов.  

Причиной экстрастабилизации, вероятнее всего, является эффект так назы-

ваемого d--взаимодействия [11, 12] с переносом электронной плотности с р-ор-

битали атома кислорода карбонильной группы гидразида через d-орбиталь иона 
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металла на π-акцепторную систему имидазольного фрагмента гистидина. Не ис-

ключено, что гетеролигандный комплекс может стабилизироваться также и по-

средством межлигандного стэкинг-взаимодействия. 

Таким образом, совместное применение методов рН-метрии и спектрофото-

метрии позволяет получать достоверные оценки констант устойчивости и спек-

тральных параметров гетеролигандных комплексов, образующихся в системах 

никель(II) – гидразид ароматической кислоты – L-гистидин, и на этой основе 

сделать некоторые заключения о характере координации лигандов. 

Литература 

1. Щукин В.А. Исследование комплексов меди(II) и никеля(II) с гидразидами ряда 

ароматических кислот. Дис. … канд. хим. наук. – Казань, 1972. – 135 с. 

2. Смит П.А.С. Органические реакции. Сб. 3. – М.: Иностр. лит., 1951. – С. 322–347  

3. Krutikov A.A., Shtyrlin V.G., Spiridonov A.O., Serov N.Yu., Il’yin A.N., Bukharov M.S., 

Gilyazetdinov E.M. New program for computation of the thermodynamic, spectral, 

and NMR relaxation parameters of coordination compounds in complex systems // 

J. Phys.: Conf. Ser. – 2012. – V. 394. – Art. 012031, P. 1–6. – doi: 10.1088/1742-

6596/394/1/012031. 

4. Попель А.А., Щукин В.А. Исследование комплексообразования ионов Cu(II) и Ni(II) 

с гидразидами ряда ароматических кислот в водных растворах // Журн. неорган. 

химии. – 1975. – Т. 20, Вып. 7. – С. 1917–1924. 

5. Васильев В.П., Кочергина А.А., Гаравин В.Ю., Ибрагим Б. Равновесия взаимодей-

ствия протона с гидразидами изоникотиновой и бензойной кислот в водном рас-

творе // Журн. физ. химии. – 1990. – Т. 64, Вып. 4. – С. 929–934. 

6. Бычкова Т.И., Боос Г.А., Агеева Л.А. Диссоциация сопряженных кислот гидразидов 

некоторых ароматических кислот в водно-этанольных средах. – Черкассы, 1988. – 

Деп. в ОНИИТЭХим, № 244-ХII.88. РЖХ 15Б 3202. 

7. Зильберман Я.Е., Штырлин В.Г., Захаров А.В., Сапрыкова З.А. Устойчивость и ла-

бильность комплексов никеля(II) с аминокислотами // Журн. неорган. химии. – 

1992. – Т. 37, Вып. 2. – С. 388–396. 

8. Сальников Ю.И., Глебов А.Н., Девятов Ф.В. Полиядерные комплексы в растворах. – 

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1989. – 288 с. 

9. Бек М., Надьпал И. Исследование комплексообразования новейшими методами. – 

М.: Мир, 1989. – 413 с. 

10. Shtyrlin V.G., Zyavkina Yu.I., Gilyazetdinov E.M., Bukharov M.S., Krutikov A.A., 

Garipov R.R., Mukhtarov A.S., Zakharov A.V. Complex formation, chemical exchange, 

species structure, and stereoselective effects in the copper(II) – L/DL-histidine systems // 

Dalton Trans. – 2012. – V. 41, No 4. – P. 1216–1228. – doi: 10.1039/c1dt11309g. 

11. Sigel H. Ternary Cu
2+

 complexes: stability, structure, and reactivity // Angew. Chem., 

Int. Ed. Engl. – 1975. – V. 14, No 6. – P. 394–402. – doi: 10.1002/anie.197503941. 

12. Sigel H. Stability, structure, and reactivity of mixed ligand complexes in solution // 

IUPAC Coord. Chemistry – 20. Invit. Lect. 20th Int. Conf. Coord. Chem., Calcutta, 10–

14 Dec. 1979 / Ed. by D. Banerjea. – Oxford, N. Y.: Pergamon Press 1980. – P. 27–45. 

13. Бъеррум Я. Образование амминов металлов в водном растворе. – М.: Изд-во иностр. 

лит., 1961. – 308 с. 
 

Поступила в редакцию 

24.01.17 
 



ГОМО- И ГЕТЕРОЛИГАНДНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ… 

 

55 

Трошанин Никита Владиславович, студент Химического института им. А.М. Бутлерова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

Разрывина Анастасия Александровна, студент Химического института им. А.М. Бутлерова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

Гилязетдинов Эдуард Махмутович, кандидат химических наук, главный инженер проекта ка-

федры неорганической химии 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

Бычкова Тамара Ильинична, кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

E-mail: Tamara.Bychkova@kpfu.ru 

Штырлин Валерий Григорьевич, кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической 

химии 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

 
 

                     ISSN 2542-064X (Print) 

                     ISSN 2500-218X (Online) 

UCHENYE ZAPISKI KAZANSKOGO UNIVERSITETA. SERIYA ESTESTVENNYE NAUKI 

(Proceedings of Kazan University. Natural Sciences Series) 

2017, vol. 159, no. 1, pp. 40–57 
 

Homo- and Heteroligand Nickel(II) Complexes with Benzoic  

and para-Methoxybenzoic Acid Hydrazides and L-Histidine 

N.V. Troshanin, А.А. Razryvina,  

E.M. Gilyazetdinov, T.I. Bychkova
*
, V.G. Shtyrlin 

Kazan Federal University, Kazan, 420008 Russia 

E-mail: 
*
Tamara.Bychkova@kpfu.ru 

Received January 24, 2017 

Abstract 

Complex formation of nickel(II) with benzoic, para-methoxybenzoic acid hydrazides, and L-histidine 

have been studied by the methods of pH-metric titrimetry, spectrophotometry, and mathematical modelling 

in aqueous solutions with 1.0 mol dm–3 KNO3 as background at 298 K. Dissociation constants of ligands, 

as well as composition, formation constants, and spectral parameters of homo- and heteroligand complexes 

have been determined. It has been shown that stability of the complexes formed with para-methoxybenzoic 

acid hydrazide is higher than with benzoic acid hydrazide, which is consistent with the electron-donor 

properties of the methoxy group. Extra stabilization of the nickel(II) heteroligand complexes with benzoic 

(para-methoxybenzoic) acid hydrazide and L-histidine has been discovered and interpreted. 

Keywords: pH-metry, spectrophotometry, mathematical modelling, complex formation, nickel(II), 

benzoic acid hydrazide, para-methoxybenzoic acid hydrazide, L-histidine 

Figure Captions 

Fig. 1. Dependences of Bjerrum function (n) on pH for the following systems: 1 – benzoic acid hydra-

zide (L) – Н2О – 0.1 М KNO3, сL = 1.0·10–2 М; 2 – para-methoxybenzoic acid hydrazide (L') – 

Н2О – 0.1 М KNO3, сL' = 1.0·10–2 М. 
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Fig. 2. Dependence of Bjerrum function (n) on pH for the system L-histidine (HisH) – Н2О – 0.1 М 
KNO3, cHisH = 1.0·10–2 М. 

Fig. 3. Diagrams of sharing of the protonated and molecular forms of hydrazides in the systems: a – 

benzoic acid hydrazide (L) – Н2О – 0.1 М KNO3, cL = 1.0·10–2 М; b – para-methoxybenzoic acid 
hydrazide (L') – Н2О – 0.1 М KNO3, сL' = 1.0·10–2 М. 

Fig. 4. Diagram of sharing of the forms in the system L-histidine (HisH) – Н2О – 0.1 М KNO3, 
cHisH = 1.0·10–2 М; 1 – HisH3

2+, 2 – HisH2
+, 3 – HisH, 4 – His–. 

Fig. 5. Dependences of Bjerrum function (n) on pH for the following systems: a – nickel(II) – benzoic 

acid hydrazide (L) – Н2О – 0.1 М KNO3, сNi(II) = 1.0∙10–2 М, сL = 3.0∙10–2 M; b – nickel(II) – para-

methoxybenzoic acid hydrazide (L') – Н2О – 0.1 М KNO3, сNi(II) = 1.0∙10–2 М, cL' = 3.0∙10–2 M. 

Fig. 6. Dependence of Bjerrum function (n) on pH for the system nickel(II) – L-histidine (HisH) – Н2О – 
0.1 М KNO3, сNi(II) = 1.0∙10–2 М, сHisH = 3.1∙10–2 M. 

Fig. 7. Diagrams of sharing of the complex forms in the systems: a – nickel(II) – benzoic acid hydrazide 

(L) – 0.1 M KNO3 – Н2О, cNi(II) = 1.0∙10–2 М, cL = 3.0∙10–2 M, 1 – Ni2+, 2 – NiL2+, 3 – NiL2
2+, 4 – 

NiL3
2+; b – nickel(II) – para-methoxybenzoic acid hydrazide (L') – 0.1 M KNO3 – Н2О, 

cNi(II) = 1.0∙10–2 М, cL' = 3.0∙10–2 M; 1 – Ni2+, 2 – Ni(L')2+, 3 – Ni(L')2
2+, 4 – Ni(L')3

2+. 

Fig. 8. Diagram of sharing of the complex forms in the system nickel(II) – L-histidine (HisH) – 0.1 M 

KNO3 – Н2О, cNi(II) = 1.0∙10–2 М, cHisH = 3.1∙10–2 M; 1 – Ni2+, 2 – Ni(HisH)2+, 3 – Ni(His)+, 4 – 
Ni(His)(HisH)+, 5 – Ni(His)2,

 6 – Ni(His)3
–. 

Fig. 9. Electron absorption spectra of the solutions at various pH values in the system nickel(II) – ben-
zoic acid hydrazide (L) – 0.1 М KNO3 – H2O, cNi(II)

 = 9.8∙10–3 М, cL = 3.0∙10–2 M. 

Fig. 10. Electron absorption spectra of the solutions at various pH values in the system nickel(II) – para-
methoxybenzoic acid hydrazide (L') – 0.1 М KNO3 – H2O, cNi(II) = 9.7∙10–3 М, cL' = 3.0∙10–2 M. 

Fig. 11 Electron absorption spectra of the solutions at various pH values in the system nickel(II) – L-his-
tidine (HisH) – 0.1 М KNO3 – H2O, cNi(II) = 3.0∙10–2 М, cHisH = 1.2∙10–1 M. 

Fig. 12. Reconstructed electron spectra of absorption of the complexes in the system nickel(II) – benzoic 

acid hydrazide (L) – 0.1 М KNO3 – H2O, сNi(II) = 9.8∙10–3 М, сL = 3.0∙10–2 М; 1 – Ni2+, 2 – NiL2+, 

3 – NiL2
2+, 4 – NiL3

2+. 

Fig. 13. Reconstructed electron spectra of absorption of the complexes in the system nickel(II) – para-

methoxybenzoic acid hydrazide (L') – 0.1 М KNO3 – H2O, сNi(II) = 9.7∙10–3 М, сL' = 3.0∙10–2 М; 1 – 
Ni2+, 2 – Ni(L')2+, 3 – Ni(L')2

2+, 4 – Ni(L')3
2+. 

Fig. 14. Reconstructed electron spectra of absorption of the complexes in the system nickel(II) – L-his-

tidine (HisH) – 0.1 М KNO3 – H2O, сNi(II) = 3.0∙10–2 М, сHisH = 1.2∙10–1 М; 1 – Ni2+, 2 – Ni(His)+, 

3 – Ni(HisH)2+, 4 – Ni(His)2. 

Fig. 15. Dependences of Bjerrum function (n) on pH for the following systems: a – nickel(II) – benzoic 

acid hydrazide (L) – L-histidine (HisH) – Н2О – 0.1 М KNO3, сNi(II) = 9.9∙10–3 М, сL = 1.1∙10–2 M, 

сHisН = 1.0∙10–2 M; b – nickel(II) – para-methoxybenzoic acid hydrazide (L') – L-histidine (HisH) – 
Н2О – 0.1 М KNO3, сNi(II)  = 9.9∙10–3 М, cL' = 1.0∙10–2 M, cHisН = 1.0∙10–2 M. 

Fig. 16. Diagram of sharing of the complex forms in the system nickel(II) – benzoic acid hydrazide (L) – 

L-histidine (HisH) – H2O – 0.1 M KNO3, cNi(II) = 9.9∙10–3 М, cL = 1.1∙10–2 M, cHisH = 1.0∙10–2 M; 1 – 

Ni2+, 2 – Ni(His)+, 3 – Ni(HisH)2+, 4 – NiL2+, 5 – NiL2
2+, 6 – Ni(HisH)L2+, 7 – Ni(His)L+. 

Fig. 17. Diagram of sharing of the complex forms in the system nickel(II) – para-methoxybenzoic acid 

hydrazide (L') – L-histidine (HisH) – H2O – 0.1 M KNO3, cNi(II) = 9.9∙10–3 М, cL' = 1.0∙10–2 M, 

cHisH = 1.0∙10–2 M; 1 – Ni2+, 2 – Ni(His)+, 3 – Ni(His)2, 4 – Ni(L')2+, 5 – Ni(L')2
2+, 6 – 

Ni(HisH)(L')2+, 7 – Ni(His)(L')+. 

Fig. 18. Electron absorption spectra of the solutions at various pH values in the system nickel(II) – benzoic 

acid hydrazide (L) – L-histidine (HisH) – 0.1 М KNO3 – H2O, cNi(II) = 5.1∙10–2 М, cL = 5.5∙10–2 M, 

cHisH = 5.5∙10–2 M. 

Fig. 19. Electron absorption spectra of the solutions at various pH values in the system nickel(II) – para-

methoxybenzoic acid hydrazide (L') – L-histidine (HisH) – 0.1 М KNO3 – H2O, cNi(II) = 5.1∙10–2 М, 
cL' = 5.5∙10–2 M, cHisH = 5.5∙10–2 M. 

Fig. 20. Reconstructed electron absorption spectra of the complexes at various pH values in the system 

nickel(II) – benzoic acid hydrazide (L) – L-histidine (HisH) – 0.1 М KNO3 – H2O, cNi(II) = 5.1∙10–2 М, 

cL = 5.5∙10–2 M, cHisH = 5.5∙10–2 M; 1 – Ni2+, 2 – Ni(His)2, 3 – NiL2+, 4 – NiL2
2+, 5 – Ni(HisH)L2+, 

6 – Ni(His)L+. 
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Fig. 21. Reconstructed electron absorption spectra of the complexes in the system nickel(II) – para-

methoxybenzoic acid hydrazide (L') – L-histidine (HisH) – 0.1 М KNO3 – H2O, cNi(II) = 5.1∙10–2 М, 

cL' = 5.5∙10–2 M, cHisH = 5.5∙10–2 M; 1 – Ni2+, 2 – Ni(L')2+, 3 – Ni(L')2
2+, 4 – Ni(HisH)(L')2+, 5 – 

Ni(His)(L')+. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию молекулярных механизмов транспорта нуклеокап-

сидного белка непатогенного вируса Проспект Хилл (PHV). Вирус Проспект Хилл отно-

сится к семейству Bunyaviridae, род Hantavirus. Хантавирусы используют внутриклеточ-

ные механизмы для доставки вирусной РНК и белков в место сборки вирионов. Несмотря 

на значимый прогресс в понимании механизмов репликации вируса PHV, значение внут-

риклеточного транспорта в вирусной репликации остается неизвестным.  

Методами иммунофлуоресцентного анализа показано, что нуклеокапсидный белок 

ко-локализуется с белками ранних, поздних и рециркулирующих эндосом (Rab5, Rab7 

и Rab11 соответственно). Иммуноблоттинг выявил снижение уровня нуклеокапсидного 

белка in vitro при подавлении эндосомального транспорта за счет экспрессии доми-

нантно-негативных мутантных форм белков Rab5 и Rab11. На основе полученных ре-

зультатов сделано заключение, что для репликации вируса PHV необходимо полноцен-

ное функционирование ранних, поздних и рециркулирующих эндосом. Полученные 

результаты имеют большое значение в понимании молекулярных и клеточных меха-

низмов патогенеза хантавирусной инфекции.  

Ключевые слова: рекомбинантный лентивирус, нуклеокапсидный белок, ханта-

вирус, Проспект Хилл, PHV, Rab-белки, эндосомы 

 

Введение 

На сегодняшний день на территории Российской федерации, а также в стра-

нах Северной Америки, восточной Европы участились случаи заболеваний ви-

русными геморрагическими лихорадками, возбудителями которых являются хан-

тавирусы. 

Хантавирусы принадлежат к семейству Bunyaviridae [1]. В качестве перенос-

чиков хантавирусных инфекций выступают мышевидные грызуны. Заражение 

происходит при контакте с инфицированной мочой, слюной и фекальной массой 

грызунов [2]. Хантавирусы Нового Света классифицируют на патогенные – ви-

русы Хантаан (HTV), Син Номбре (SNV) – и непатогенные – вирус Проспект 

Хилл (PHV).  

Геном хантавирусов образован 3-сегментированной одноцепочечной РНК 

с отрицательной полярностью, содержащей большой (L), средний (M) и малый (S) 

сегменты [3]. L-сегмент кодирует вирусную РНК-зависимую РНК-полимеразу, 
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средний сегмент – гликопротеиды оболочки G1 и G2, а малый S-сегмент – нук-

леокапсидный белок. 

Нуклеокапсидный белок хантавирусов имеет молекулярную массу прибли-

зительно 50 кДа и является наиболее консервативным по сравнению с другими 

белками хантавирусов. Нуклеокапсидный белок изначально синтезируется 

в наибольшем количестве в инфицированных клетках и является основной анти-

генной детерминантой в первичной диагностике геморрагических лихорадок [4]. 

Известно, что при инфицировании хантавирусы используют существующие 

клеточные органеллы для завершения своего жизненного цикла, в частности эн-

досомы [5]. Эндосомы – это одномембранные органоиды, участвующие в кла-

трин-опосредованном эндоцитозе. В зависимости от морфологии и наличия 

функциональных маркеров различают три вида эндосом – ранние, поздние и ре-

циркулирующие эндосомы [6]. Функциональными маркерами эндосом служат 

Rab-белки, относящиеся к семейству Ras-белков [7]. Низкомолекулярные Rab-

белки ассоциированы с клеточной мембраной посредством ковалентной связи 

между аминогруппой и липидами. Активация Rab-белков осуществляется за счет 

связывания с молекулой ГТФ, что обусловливает взаимодействие с эффектор-

ными белками, в то время как неактивная форма Rab-белков связана с ГДФ.  

Функциональным маркером ранних эндосом является белок Rab5 [8, 9], 

поздних эндосом – белки Rab7 и Rab9 [10, 11], а рециркулирующих эндосом – 

Rab11 [12, 13]. Белок Rab5 участвует в регуляции доставки биомолекул в ран-

ние эндосомы [14, 15]. Хотя белки Rab7 и Rab9 и характеризуют поздние эндо-

сомы, тем не менее они отличаются по выполняемым функциям. Rab7 участвует 

в транспортировке биомакромолекул от поздних эндосом в лизосомы [16]. Rab9 

принимает участие в транспорте от поздних эндосом к аппарату Гольджи, где 

происходит сборка вирионов хантавирусов Старого света [17, 18]. Белок Rab11 

участвует в транспорте белков от аппарата Гольджи в плазматическую мем-

брану, где происходит сбор вирионов хантавирусов Нового света [19, 20]. 

Немаловажным фактором, определяющим цель настоящего исследования, 

является отсутствие эффективных методов лечения хантавирусных инфекций. 

Ключевым шагом к разработке новых методов терапии хантавирусных заболева-

ний станет расширение понимания молекулярных механизмов патогенеза ханта-

вирусных инфекций. Особенности внутриклеточного транспорта белков ханта-

вирусов еще недостаточно исследованы, несмотря на значительный прогресс 

в данной области.  

Цель настоящего исследования – анализ механизмов внутриклеточного 

транспорта нуклеокапсидного белка хантавируса PHV in vitro. 

Материалы и методы 

Получение рекомбинантного лентивируса, экспресссирующего нук-

леокапсидный белок хантавируса PHV. Создание рекомбинантного лентиви-

руса, экспрессирующего нуклеокапсидный белок хантавируса PHV описано ра-

нее [21]. Для получения рекомбинантных репликационно-дефектных лентивиру-

сов проводили ко-трансфекцию с использованием кальций-фосфатного метода 

тремя плазмидами: оболочечной плазмидой pCMV-VSV-G (ID 8454, Addgene, 

США), упаковочной плазмидой psPAX2 (ID 12260, Addgene, США) и векторной 
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плазмидой pWPT-GFP (ID 12255, Addgene, США) в качестве положительного 

контроля или созданной нами pLX-PHV-S. Сбор супернатанта, содержащего 

рекомбинантный лентивирус, проводили 3 раза каждые 24 ч. Титр рекомби-

нантного лентивируса был определен с помощью проточной цитометрии. Титр 

рекомбинантных лентивирусов составил 3.2·10
9 
трансдуцирующих ед./мл. 

 

Исследование внутриклеточного транспорта нуклеокапсидного белка 

хантавируса PHV.  

Трансфекция культуры клеток линии А549. Исследование проведено 

с использованием культуры эпителиальных клеток карциномы легкого линии 

А549, которые являются модельным объектом для изучения патогенеза хантави-

русных инфекций и восприимчивы к инфицированию хантавирусами. Все работы 

с культурами клеток проводили в ламинарном шкафу второго класса биологиче-

ской защиты в соответствии с общепринятыми методиками. Культуру клеток 

А549 поддерживали на среде DMEM (ПанЭко) с содержанием 10%-ной сыво-

ротки крови плодов коровы (fetal bovine serum – FBS, HyClone), 2 мМ L-

глутамина (ПанЭко) и 1%-ной смеси антибиотиков пенициллина и стрептоми-

цина (100 ед./мл, Биолот). Первоначально культуру клеток A549 (конфлюент-

ность монослоя 60–70%) трансфицировали плазмидами (табл. 1), кодирующими 

доминантно негативную (DN) и дикую форму (WT) белков ранних, поздних и 

рециркулирующих эндосом с помощью трансфицирующего реагента TurboFect 

(ThermoFisher Scientific Inc., США). Для приготовления трансфекционной сме-

си 1 мкг плазмидной ДНК разводили в 100 мкл бессывороточной среды DMEM, 

после чего добавляли 1 мкл трансфицирующего агента. Трансфекционную 

смесь перемешивали в течение 10 с на вортексе с дальнейшей инкубацией в 

течение 15 мин при комнатной температуре. По истечении времени инкубации 

трансфекционную смесь добавляли к клеткам и инкубировали в термостате при 

37 °С во влажной атмосфере, содержащей 5% СО2. Через 3 ч после трансфек-

ции меняли среду на свежую. Эффективность трансфекции анализировали на 

инвертированном флуоресцентном микроскопе AxioOberver.Z1 (Carl Zeiss). 
 

Табл. 1 

Плазмиды для трансфекции 

Источник Плазмида Номер каталога 

Addgene DsRed-Rab7 WT 12661 

Addgene DsRed-Rab5 DN 13051 

Addgene DsRed-Rab5 WT 13050 

Addgene DsRed-Rab11 DN 12680 

Addgene DsRed-Rab11 WT 12679 
 

Трансдукция клеток линии A549 рекомбинантным лентивирусом. Тран-

сдукцию рекомбинантным лентивирусом LV-PHV-S проводили спустя 48 ч после 

трансфекции плазмидной ДНК. Клетки были инфицированы полученными ре-

комбинантным лентивирусами, экспрессирующими нуклеокапсидный белок 

хантавируса PHV, с множественностью инфицирования, равной 10 (англ. 

Multiplicity of infection, MOI). Далее клетки инкубировали во влажной атмо-

сфере, содержащей 5% CO2, при 37 °С. 
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Анализ биосинтеза нуклеокапсидного белка in vitro методом иммуно-

флуоресцентного анализа. Клетки линии А549 культивировали на покровных 

стеклах, предварительно обработанных поли-L-лизином, которые помещали 

в 24-луночный планшет. Трансфицированные культуры A549 промывали рас-

твором фосфатно-солевого буфера в модификации Дюльбекко (от англ. DPBS – 

Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline) и фиксировали в холодном метаноле 

в течение 20 мин при –20 °C. После фиксации промывали раствором DPBS. 

Нарушение проницаемости клеточных мембран достигали путем добавления 

0.1%-ного раствора TritonX-100 и инкубации в течение 20 мин при комнатной 

температуре. Затем лунки промывали раствором PBS. Блокировку проводили 

в 0.05%-ным DPBS с 10%-ной сывороткой осла (Sigma) в течение 1 ч при ком-

натной температуре. Для выявления белков-мишеней добавляли первичные ан-

титела к нуклеокапсидному белку N вируса ANDV в разведении 1:100 (получе-

ны в лаборатории Стивена Сент-Джоура (г. Рино, США) А.А. Ризвановым) [22] 

в DPBS с 10%-ной сывороткой осла. Инкубировали с первичными антителами 

в течение 1 ч при комнатной температуре, промывали раствором PBS и инку-

бировали с вторичными антителами в течение 1 ч при комнатной температуре. 

В качестве вторичных антител использовали антитела, конъюгированные с флу-

оресцентной меткой Alexa 488 (donkey anti-rabbit IgG Alexa Fluor 488, Invitrogen) 

в разведении 1:1 000. После инкубации клетки промывали раствором DPBS 

и инкубировали в 1Х DAPI (Sigma) в течение 10 мин при комнатной темпера-

туре для окрашивания ядер. Далее клетки промывали раствором DPBS. На за-

ключительном этапе готовили слайды. Анализы слайдов был выполнен в лабо-

ратории лазерной конфокальной микроскопии МДЦ АМ КФУ на приборе LSM 

780 (Carl Zeiss). 

 

Анализ биосинтеза нуклеокапсидного белка in vitro методом имму-

ноблоттинга. Непосредственно перед использованием проводили экстракцию 

белков в лизирующем буферном растворе. Суспензию клеток инкубировали 

в течение 10 мин при 95 °C и быстро охлаждали на льду. Для электрофореза бел-

ков готовили 12%-ный ПААГ в качестве разделяющего геля и 4%-ный ПААГ в 

качестве концентрирующего геля. Устанавливали режим работы электрофорети-

ческой камеры: 90 В для концентрирующего геля и 150 В для разделяющего ге-

ля, при температуре +4 °С. Перенос белков из ПААГ на PVDF-мембрану осу-

ществляли на приборе Trans-Blot SD SemiDry Transfer Cell (Biorad, США), 

в специальном буфере для переноса – Transfer Buffer (BioRad). Перенос белков 

на PVDF-мембрану проводили в течение 1 ч при напряжении 15 В (5.5 мА/см
2
). 

Блокирование неспецифического связывания антител к мембране проводи-

ли путем инкубации PVDF мембраны в 5%-ном растворе молока в PBS-T в те-

чение 1 ч при постоянном перемешивании на шейкере при комнатной темпера-

туре. После промывки мембрану инкубировали с первичными антителами при 

комнатной температуре и постоянном перемешивании в 5%-ном растворе мо-

лока с PBS-T в течение 12 ч. В качестве первичных антител использовали сле-

дующие антитела: 

1) антитела кролика к нуклеокапсидному белку в разведении 1:500 (полу-

чены в лаборатории Стивена Сент-Джоура А.А. Ризвановым [22]; 
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2) антитела мыши к β-актину (sc-8007, Santa Cruz) в разведении 1:2 000. 

По окончании инкубации мембрану отмывали и инкубировали со вторич-

ными антителами при комнатной температуре в течение 1 ч при постоянном 

перемешивании на шейкере. В качестве вторичных антител использовали анти-

тела к видоспецифичным иммуноглобулинам, конъюгированным с пероксида-

зой хрена (goat anti-rabbit IgG-HRP, Sigma, A6154, разведение 1:2 000). Визуа-

лизацию иммунопреципитата проводили с использованием субстрата для им-

муноблотинга ECL (Promega, США) при комнатной температуре в течение 

1 мин. Детекцию сигнала осуществляли с помощью гель-документирующей 

системы Gel Doc 
TM

 XRS+ (Bio Rad). 

Результаты и их обсуждение 

Многие вирусы, включая хантавирусы, используют внутриклеточные меха-

низмы транспорта биомолекул для собственной репликации, тем самым оказы-

вая негативное влияние на жизненный цикл клетки. В своем жизненном цикле 

хантавирусы используют эндосомы, принимающие участие в проникновении 

вируса в клетку, его репликации и эксцизии вирусных частиц [23–25]. Исследо-

вание молекулярных механизмов патогенеза хантавирусной инфекции, в частно-

сти внутриклеточного транспорта нуклеокапсидного белка, открывает перспек-

тиву разработки альтернативных методов лечения вирусных геморрагических 

лихорадок. Настоящее исследование направлено на уточнение внутриклеточных 

механизмов транспорта нуклеокапсидного белка модельного хантавируса PHV. 
 

Исследование внутриклеточной локализации нуклеокапсидных бел-

ков хантавируса PHV и белков различных эндосом. Для исследования внут-

риклеточной локализации нуклеокапсидного белка хантавируса PHV и Rab-

белков нами первоначально был получен рекомбинантный лентивирус LV-

PHV-S [21]. Первоначально культуру клеток линии А549 трансфицировали плаз-

мидной ДНК, кодирующей доминантно негативную и нормальную форму белков 

Rab5 и Rab11. Эффективность трансфекции оценивали методом флуоресцентной 

микроскопии (рис. 1).  

Ко-локализацию нуклеокапсидного белков и белков эндосом дикого типа 

(Rab5, 7 и 11) оценивали на конфокальном микроскопе LSM 780 (Carl Zeiss, 

Германия). 

Было обнаружено, что нуклеокапсидный бeлок рекомбинантного лентиви-

руса LV-PHV-S ко-локализуются с белками дикого типа Rab5 (ранние эндосомы), 

Rab7 (поздние эндосомы) и Rab11 (рециркулирующие эндосомы) (рис. 2). 

Анализ литературных данных выявил связь эндосом с жизненным циклом 

хантавирусов. Имеющиеся данные показывают, что вирусы Uukuniemi (семей-

ство Bunyaviridae) и Андес (ANDV) используют белки Rab5, Rab7 и Rab8, 

Rab11 соответственно в своем жизненном цикле [26, 27]. Полученные нами 

данные впервые показывают ко-локализацию нуклеокапсидного белка непато-

генного хантавируса PHV с белками ранних (Rab5), поздних (Rab7) и рецирку-

лирующих эндосом (Rab11). 
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Рис. 1. Анализ эффективности трансфекции культуры клеток А549 плазмидой ДНК, 

кодирующей дикую форму белков Rab, 48 ч после трансфекции: А – нетрансфицирован-

ный контроль, Б – культура клеток А549, трансфицированная плазмидой DsRed-Rab5-WT, 

В – культура клеток А549, трансфицированная плазмидой DsRed-Rab7-WT, Г – культура 

клеток А549, трансфицированная плазмидой DsRed-Rab11-WT. Шкала 20 мкм 

 

Рис. 2. Внутриклеточная ко-локализация нуклеокапсидных белков хантавируса PHV и 

белков различных эндосом. Флуоресцентная конфокальная микроскопия. Синяя флуо-

ресценция – DAPI. Зеленая флуоресценция – окрашивание к нуклеокапсидному белку 

вируса PHV. Красная флуоресценция – DsRed-Rab5, DsRed-Rab7 или DsRed-Rab11, 

позволяет детектировать локализацию ранних, поздних или рециркулирующих эндо-

сом. А – ко-локализация нуклеокапсидного белка рекомбинантного лентивируса LV-

PHV-S с белком Rab5 ранних эндосом. Б – ко-локализация нуклеокапсидного белка 

рекомбинантного лентивируса LV-PHV-S с белком Rab7 поздних эндосом. В – ко-

локализация нуклеокапсидного белка рекомбинантного лентивируса LV-PHV-S с бел-

ком Rab11 рециркулирующих эндосом. Шкала 20 мкм 

Исследование влияния ингибирования эндосомального транспорта на 

биосинтез нуклеокапсидного белка хантавируса PHV. Цель данного этапа ра-

боты состояла в исследовании подавления эндосомального транспорта в резуль-

тате экспрессии доминантно-негативных мутантных форм белков Rab5 и Rab11 

на биосинтез нуклеокапсидного белка хантавируса PHV in vitro.  Семейство  Rab  
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Рис. 3. Анализ внутриклеточного содержания нуклеокапсидного белка в лизатах клеток 

А549, трансфицированных плазмидными конструкциями доминантно-негативного му-

тантного или дикого типа Rab5 и Rab11, и трансдуцированных рекомбинантным лен-

тивирусом LV-PHV-S. Иммуноблотинг. А – анализ синтеза нуклеокапсидных белков 

в лизатах клеток А549, трансфицированных плазмидными конструкциями доминантно-

негативного мутантного или дикого типа Rab5 и Rab11, и трансдуцированных 48 ч спу-

стя рекомбинантным лентивирусом LV-PHV-S. NTC – контроль, нетрансдуцированные 

клетки. 1, 3, 5 – клетки, трансфицированные DsRed-Rab5-DN. 2, 4, 6 — DsRed-Rab5-

WT. 8, 10, 12 – DsRed-Rab11-DN. 9, 11, 13 – DsRed-Rab11-WT. 7, 14 – нетрансфициро-

ванные клетки. Клетки собирали через 48 ч (1, 2, 7, 8, 9), 72 ч (3, 4, 10, 11) и 96 ч (5, 6, 

12, 13,14) после трансдукции. Основная полоска – нуклеокапсидный белок хантавируса 

с молекулярной массой 50 кДа. Б – количественный анализ внутриклеточного содер-

жания нуклеокапсидного белка хантавируса клеток А549, трансдуцированных реком-

бинантным лентивирусом LV-PHV-S через 48 ч после трансфекции плазмидными кон-

струкциями доминантно-негативного мутантного или дикого типа Rab5 и Rab11. Дан-

ные представлены как среднее значение ± С.О., p < 0.05. Звездочкой отмечены стати-

стически значимые данные 

включает множество белков (Rab1–25), участвующих во внутриклеточном 

транспорте. В настоящем исследовании нами было обследовано только две точки 

внутриклеточного транспорта: ранний (Rab 5) и поздний (Rab 11). В дальнейшем 

нами планируется проведение расширенного исследования роли Rab-эндосом 

в репликации хантавирусов.  

Использовались следующие плазмиды: DsRed-Rab5-WT, DsRed-Rab11-WT, 

DsRed-Rab5-DN и DsRed-Rab11-DN. Плазмиды DsRed-Rab5-WT и DsRed-

Rab11-WT кодируют белки Rab5 и Rab11 дикого типа, а плазмиды DsRed-Rab5-

DN и DsRed-Rab11-DN – доминантнo-негативную мутантную форму белков 

Rab5 и Rab11. Мутантная доминантно-негативная форма белков Rab5 и Rab11 

приводит к блокированию процесса эндоцитоза на стадии ранних и рециркули-

руюших эндосом соответственно [27, 28]. Обе формы белков Rab5 и Rab11 были 

использованы для сравнения внутриклеточного уровня нуклеокапсидного белка, 

синтезирующегося с разработанного нами лентивируса LV-PHV-S. Исследова-

ние проводили с помощью иммуноблотинга. 

Полученные результаты показали существенные различия внутриклеточного 

уровня нуклеокапсидного белка хантавируса PHV в клетках A549, трансфициро-

ванных плазмидной ДНК, кодирующей белки Rab5 и Rab11 мутантного и дикого 

типов (рис. 3). Уровень синтеза нуклеокапсидного белка был в два раза меньше 

в клетках A549, трансфицированных кДНК-мутантной доминантно-негативной 
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формой белков Rab5 и Rab11, чем в клетках, трансфицированных плазмидной 

ДНК, кодирующей Rab-белки дикого типа. Уровень внутриклеточного содержа-

ния нуклеокапсидного белка хантавируса увеличивался также с длительностью 

инкубации клеток после трансдукции. Уровень β-актина в клетках использовали 

для нормализации результатов. 

На основе полученных результатов впервые показана зависимость внутри-

клеточного содержания нуклеокапсидного белка хантавирусов PHV от функцио-

нирования эндосомального аппарата. В ранее опубликованных работах было по-

казано, что блокирование белка Rab11 в клетках, инфицированных ANDV, зна-

чительно снижает уровень внутриклеточного содержания нуклеокапсидного 

белка данного хантавируса [27]. Трансфекция инфицированных клеток виру-

сом, экспрессирующим киРНК, специфичной к Rab11, приводила к снижению 

биосинтеза нуклеокапсидного белка в 10 раз. В настоящем исследовании впер-

вые показана взаимосвязь между блокированием активности Rab-белков, 

участвующих в процессе эндоцитоза, и продукцией нуклеокапсидного белка 

непатогенного вируса PHV. Подавление функции Rab5- и Rab11-белков приво-

дит к снижению биосинтеза нуклеокапсидного белка на всех временных интер-

валах. Показано, что ингибирование функции Rab5- и Rab11-белков при транс-

фекции плазмидной ДНК DsRed-Rab5-DN и DsRed-Rab11-DN снижает продук-

цию нуклеокапсидного белка в два раза.  

Биологической функцией ранних эндосом в эндоцитозе является заключение 

и сортировка биомакромолекул [8, 14]. При разрушении биомакромолекулы 

транспортируются к лизосомам. При переработке они отправляются к рецирку-

лирующим эндосомам. В число биомакромолекул, перерабатываемых рецирку-

лирующими эндосомами, входят клеточные рецепторы – трасферрин [30, 31], 

рецепторы поли-иммуноглобулина [32] и хантавирусные клеточные рецепторы – 

интегрины β3 [33]. 

Подавление функции Rab5- и Rab11-белков, возможно, приводит к сниже-

нию внутриклеточного содержания нуклеокапсидных белков хантавирусов из-за 

нарушения функции ранних и рециркулирующих эндосом. Хантавирусам необ-

ходимы рециркулирующие эндосомы для переработки клеточных рецепторов, 

участвующих в инфицировании клеток и транспорте хантавирусных белков 

к плазматической мембране. 

Заключение 

В ходе проведенного исследования были получены новые данные, объясня-

ющие молекулярные механизмы внутриклеточного транспорта нуклеокапсид-

ного белка хантавируса PHV. Показано, что нуклеокапсидный белок модельного 

штамма PHV ко-локализуется с ранними, поздними и рециркулирующими эн-

досомами. Блокирование функциональной активности эндосомальных белков 

приводит к снижению продукции нуклеокапсидного белка in vitro. Полученные 

результаты расширяют представление о молекулярных и клеточных механиз-

мах патогенеза хантавирусной инфекции. Таким образом, блокирование функ-

циональной активности эндосомальных белков можно рассматривать как по-

тенциальный подход в терапии вирусных геморрагических лихорадок. 
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Abstract 

This paper is devoted to investigation of molecular mechanisms of transport of nucleocapsid protein 

of non-pathogenic virus Prospect Hill. Prospect Hill virus (PHV) belongs to the family Bunyaviridae, 

genus Hantavirus. Hantaviruses utilize the intracellular trafficking pathways for delivery of viral RNA 

and proteins to the site of viral assembly. While significant progress has been achieved in understanding 

PHV replication, the role of intracellular transport in virus replication remains largely unknown.        

Co-localization of PHV nucleocapsid protein and Rab5, Rab7, and Rab11 (early, late, and recycling 

endosomes, respectively) has been demonstrated using immunofluorescence assay. Western blot analysis 

has revealed decreased accumulation of nucleocapsid protein when dominant negative (DN) mutant 

protein forms Rab5 and Rab11were expressed in PHV infected cells. Our data suggest that the functional 

activity of early, late, and recycling endosomes is essential for replication of HPV proteins. The obtained 

results are of great importance for comprehension of molecular and cellular mechanisms of pathogenesis of 

hantaviral infection. 



НАРУШЕНИЕ ЭНДОСОМАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПРИВОДИТ… 

 

69 

Keywords: recombinant lentivirus, nucleocapsid protein, hantavirus, Prospect Hill Virus, PHV, 

Rab proteins, endosomes 

Acknowledgments. This study was funded by the subsidy allocated to Kazan Federal University 

as part of the state program for increasing its competitiveness among the world’s leading centers of sci-

ence and education. The work was also supported by the Russian Science Foundation (project no. 15-

14-00016). 

Figure Captions 

Fig. 1. The analysis of the efficiency of transfection of the culture of A549 cells with DNA plasmid 

encoding for Rab wild-type proteins, 48 h after transfection: A – untransfected control, B – A549 

cells culture transfected with DsRed-Rab5-WT plasmid, C – A549 cells culture transfected with 

DsRed-Rab7-WT plasmid, D – А549 cells culture transfected with DsRed-Rab11-WT plasmid. 

Scale: 20 µm. 

Fig. 2. Intercellular co-localization of nucleocapsid proteins of PHV hantavirus and proteins of various 

endosomes. Confocal fluorescence microscopy. Blue fluorescence – DAPI. Green fluorescence – 

staining to nucleocapsid protein of PHV virus. Red fluorescence – DsRed-Rab5, DsRed-Rab7, 

or DsRed-Rab11, allows to detect localization of early, late, and recycling endosomes. A – co-

localization of nucleocapsid protein of LV-PHV-S recombinant lentivirus with Rab5 protein of ear-

ly endosomes. B – co-localization of nucleocapsid protein of LV-PHV-S recombinant lentivirus 

with Rab7 protein of late endosomes. C – co-localization of nucleocapsid protein of LV-PHV-S re-

combinant lentivirus with Rab11 protein of recycling endosomes. Scale: 20 µm. 

Fig. 3. The analysis of intracellular content of nucleocapsid protein in A549 cell lysates transfected with 

the plasmid constructions of dominant negative mutant or wild-type Rab5 and Rab11 and trans-

duced with LV-PHV-S recombinant lentivirus. Western blot analysis. A – analysis of the synthesis 

of nucleocapsid proteins in A549 cell lysates transfected with the plasmid constructions of domi-

nant negative mutant and wild-type Rab5 and Rab11 and transduced after 48 h with LV-PHV-S re-

combinant lentivirus. NTC – control, non-transduced cells. 1, 3, 5 – cells transfected with DsRed-

Rab5-DN. 2, 4, 6 – DsRed-Rab5-WT. 8, 10, 12 – DsRed-Rab11-DN. 9, 11, 13 – DsRed-Rab11-

WT. 7, 14 – non-transfected cells. Cells were collected 48 h (1, 2, 7, 8, 9), 72 h (3, 4, 10, 11), and 

96 h (5, 6, 12, 13, 14) after transduction. Main band – nucleocapsid protein of hantavirus with the 

molecular weight of 50 kDa. B – quantitative analysis of intracellular content of nucleocapsid pro-

tein of hantavirus of A549 cells transduced with LV-PHV-S recombinant lentivirus 48 h after 

transfection with the plasmid constructions of dominant negative or wild-type Rab5 and Rab11. 

Data are presented as mean value ± standard error, p < 0.05. The asterisk marks statistically signifi-

cant data. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ИЗОЛЯТОВ  

МИКРОМИЦЕТОВ Fusarium spp. – ПРОДУЦЕНТОВ 

ЛИГНОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ 

И.В. Дармов, Е.И. Горшунова, Т.С. Тарасова 

Вятский государственный университет, г. Киров, 610000, Россия 

Аннотация 

Из объектов окружающей среды в Кировской области выделены и идентифициро-

ваны природные изоляты микромицетов: F. culmorum, штамм 3, F. sporotrichioides, 

штамм 12, и F. solani, штамм 52, способные к деградации лигнина древесины и несущие 

генетические детерминанты одновременно всех трех основных лигнолитических фер-

ментов – лакказы, марганецпероксидазы и лигнинпероксидазы. Исследовали динамику 

активности указанных ферментов в супернатантах культуральной жидкости при глу-

бинном выращивании микромицетов. По продукции лакказы и марганецпероксидазы два 

штамма микромицетов – F. culmorum 3 и F. sporotrichioides 12 – практически не усту-

пали базидиомицету T. versicolor, а по среднему уровню активности лигнинпероксидазы 

в одинаковых условиях культивирования штамм F. sporotrichioides 12 в 2.7 раза пре-

восходил T. versicolor. По способности к накоплению биомассы при глубинном выра-

щивании на богатой и синтетических средах разные штаммы фузариев превосходили 

базидиомицет T. versicolor в среднем в 1.5–1.7 раза либо достоверно не отличались от 

него. Все микромицеты секретировали лакказу, марганецпероксидазу и лигнинперок-

сидазу в среду выращивания; выход ферментов в культуральную жидкость достигал 

в среднем 75.5–91.9%. Таким образом, показана перспективность использования мик-

ромицетов – представителей рода Fusarium в качестве продуцентов лигнолитических 

ферментов, а также необходимость дальнейших исследований их биотехнологического 

потенциала. 

Ключевые слова: микромицеты, Fusarium spp., глубинное выращивание, секре-

ция лигнолитических ферментов, лакказа, марганецпероксидаза, лигнинпероксидаза 

 

Введение 

Наиболее эффективными деструкторами лигнина считаются базидиомицеты, 

вызывающие белую гниль древесины [1]. Их способность разрушать лигноцел-

люлозные субстраты обусловлена наличием лигнолитического комплекса, в со-

став которого входят гидролитические и окислительно-восстановительные фер-

менты, в том числе лакказы, марганецпероксидазы и лигнинпероксидазы [2]. 

Лакказа (КФ1.10.3.2) – медьсодержащий гликопротеин, катализирующий 

окисление полифенолов и полиаминов, некоторых неорганических ионов в ре-

акции восстановления молекулярного кислорода до воды [3]. 

Марганецпероксидаза (КФ.1.11.1.13) – гликопротеин, содержащий гем 

в качестве кофактора. Фермент осуществляет окисление ионов Mn
2+

 до Mn
3+
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в присутствии пероксида водорода, которые, в свою очередь, окисляют произ-

водные фенола, гидроксилируют ароматические соединения [4]. 

Лигнинпероксидаза (КФ1.11.1.14) – гемсодержащий гликопротеин, катали-

зирующий расщепление С–С-связей в полимерных молекулах лигнина, окис-

ление бензиловых спиртов и метильных групп в бензиловых соединениях, рас-

крытие ароматического кольца [5]. 

Наличие у лигнолитических ферментов базидиомицетов высокого окисли-

тельно-восстановительного потенциала явилось основанием для разработки на 

их основе перспективных способов утилизации отходов лесозаготовки и расте-

ниеводства, делигнификации бумажной пульпы, биоотбеливания тканей, полу-

чения древесноволокнистых плит и др. [6–8], однако в промышленных масшта-

бах соответствующие технологии практически не используются. Это связано 

с тем, что базидиомицеты требовательны к источникам питания, медленно рас-

тут при глубинном культивировании, их мицелий чувствителен к механическим 

воздействиям [9], а твердофазное выращивание с трудом поддается масштаби-

рованию. 

Многих из перечисленных выше проблем можно избежать, применяя для 

деградации лигнина ферменты микромицетов, менее требовательных к условиям 

культивирования и составу питательных сред. В целом макромицеты уступают 

микромицетам по таким показателям, как скорость роста и содержание белка, 

поэтому использование последних для биоконверсии может оказаться эконо-

мически более выгодным даже при меньшей способности к деградации лигнина 

по сравнению с базидиомицетами. 

Известно, что деструкцию лигнина древесины могут осуществлять различ-

ные представители несовершенных и сумчатых грибов, в частности Trichoderma, 

Fusarium, Aspergillus, Penicillium и др. [10–12], однако спектр продуцируемых 

ими ферментов лигнолитического комплекса, уровень их активности, локали-

зация в клетке и т. д. изучены недостаточно, что не позволяет в полной мере 

оценить лигнолитический потенциал микромицетов. 

Методом накопительных культур нами были выделены из объектов окру-

жающей среды в Кировской области природные изоляты микромицетов, пред-

ставители рода Fusarium, способные к деградации лигнина древесины; необхо-

димо было оценить возможность их использования в качестве продуцентов 

лигнолитических ферментов. 

Цель настоящего исследования – оценка способности природных изолятов 

Fusarium продуцировать лакказу, марганецпероксидазу и лигнинпероксидазу, 

определение уровня активности указанных ферментов в культуральной жидко-

сти и клеточной массе продуцентов. 

1. Материалы и методы 

Объект исследования. Природные изоляты микромицетов – активных де-

структоров лигнина древесины – были выделены нами из образцов лесных почв 

в окрестностях г. Кирова. Для углубленного изучения были отобраны три изоля-

та, у которых с использованием полимеразной цепной реакции и праймеров, 

охарактеризованных в статье [13], были выявлены генетические детерминанты 
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всех основных лигнолитических ферментов: лакказы, марганецпероксидазы и 

лигнинпероксидазы. 

Оценку способности микромицетов к деградации лигнина проводили весо-

вым методом при твердофазном выращивании на еловых опилках, как описано 

в [11]. Убыль лигнина древесины после выращивания выбранных микроорга-

низмов в течение 8 сут на данной среде при температуре 27 °С составляла 9–

10%. 

Видовую идентификацию микромицетов проводили с использованием со-

ответствующих определителей [14, 15]. Для исследования морфологии микро-

организмов использовали микроскоп Primo Star фирмы Carl Zeiss (Германия). 

На основании изучения морфологии колоний, выращенных на плотных пита-

тельных средах, микроскопического строения мицелия и конидий определили 

видовую принадлежность изолятов: Fusarium culmorum (Wm.G.Sm.) Sacc., 

штамм 3; Fusarium sporotrichioides Sherb., штамм 12 и Fusarium solani (Mart.) 

Sacc., штамм 52. Все штаммы хранятся в коллекции микробных культур Вят-

ского государственного университета. 

В качестве положительного контроля в работе использовали базидиомицет 

Trametes versicolor, штамм Тv, который продуцирует все три основных лигно-

литических фермента [14]. 

Условия выращивания микромицетов. Использовались следующие 

жидкие питательные среды: среда Чапека – Докса (%): (NaNO3 – 0.3; К2HPO4 – 

0.1; MgSO4·7H2O – 0.05; KCl – 0.025; FeSO4·7H2O – 0.001; сахароза – 3.0); среда 

Чапека – Докса c добавлением лигнина или танина в конечной концентрации 

0.5%; среда на основе овсяного отвара [16]. Исходное значение рН питатель-

ных сред – 5.8. 

Для приготовления посевной культуры грибы выращивали на агаризован-

ной среде Чапека – Докса в чашках Петри в течение 8–10 сут при температуре 

27 °С. Агаровыми блоками (диаметр 8 мм), вырезанными из зоны роста коло-

нии соответствующего штамма, осуществляли засев жидких сред в конических 

колбах объемом 200 мл, объем среды – 50 мл. Культивирование проводили при 

температуре 27 °С на шуттель-аппарате (200 качаний/мин) в течение 15 сут. 

В процессе выращивания оценивали активность исследуемых ферментов в су-

пернатанте культуральной жидкости.  

Содержание биомассы в культуральной жидкости определяли весовым 

способом, в пробах объёмом 5 мл, по абсолютно сухой массе. 

Определение активности лигнолитических ферментов в среде культи-

вирования. В процессе выращивания штаммов в жидкой среде через опреде-

ленные промежутки времени отбирали пробы нативной культуры, осаждали 

мицелий центрифугированием (12 тыс. g, 10 мин) и в супернатанте оценивали 

спектрофотометрически скорость образования продуктов ферментативных ре-

акций. 

Определение лакказной активности осуществляли по методу [17] с исполь-

зованием в качестве хромогенного субстрата 10 мМ раствора пирокатехина 

(λ 410 нм, ε 740 М
–1

см
–1

) в 0,1 М Na-ацетатном буфере (рН 4.5). Марганецпе-

роксидазную активность измеряли, используя в качестве субстрата Мn
2+

 в виде 

0.1 М раствора MnSО4 в 0.1 М Na-тартратном буфере (рН 5.0) в присутствии 
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0.1 мМ раствора перекиси водорода (λ 238 нм, ε 6500 М
–1

см
–1

) [18]. Активность 

лигнинпероксидазы определяли в присутствии 8 мМ раствора 2,2'-аминобис-3-

этилбензотиазолин-6-сульфоната (АBТS) (λ 436 нм, ε 36000 М
–1

см
–1

) и 1 мМ 

раствора перекиси водорода в 0.1 М Na-ацетатном буфере (рН 4.5) в анаэроб-

ных условиях [19]. 

Растворы готовили с использованием деионизированной воды, полученной 

на установке Arium 611 UV (Sartorius, Германия). Регистрацию оптической 

плотности реакционных смесей осуществляли на спектрофотометре SmartSpec 

Plus, (Bio-Rad Laboratories, CША). За единицу активности (А) принимали коли-

чество соответствующего фермента, катализирующее окисление 1 мкМ суб-

страта за 1 мин, в пересчете на 1 мл культуральной жидкости. 

Для сравнения уровней внеклеточной и общей активностей лигнолитиче-

ских ферментов на 5-е, 7-е, 9-е и 11-е сутки выращивания отбирали по 3 мл на-

тивной культуры, центрифугировали в течение 10 мин с ускорением 12 тыс. g. 

Надосадочную жидкость декантировали; осадок (мицелий) ресуспендировали 

в 1 мл дистиллированной воды, замораживали жидким азотом и растирали 

в фарфоровой ступке с кварцевым песком; объём гомогената доводили до ис-

ходного объема дистиллированной водой. 

Измерение ферментативной активности проводили параллельно в суперна-

танте и гомогенате клеточного осадка, как описано выше. Полученные данные 

суммировали, определяли общую активность и рассчитывали процент внекле-

точной активности. 

В работе использовали пирокатехин и АВТS производства Fluka (Швеция); 

остальные реактивы – отечественные, квалификации «х.ч.» и «ч.д.а.». 

Статистическая обработка результатов. Статистическую обработку ре-

зультатов проводили общепринятыми методами, рассчитывая средние арифме-

тические и доверительные интервалы с уровнем вероятности 0.95 по трем неза-

висимым экспериментам. Все измерения осуществляли в трех аналитических 

повторностях. 

2. Результаты и их обсуждение 

Динамику активности лигнолитических ферментов в супернатантах куль-

туральной жидкости исследовали при выращивании микромицетов в четырех 

жидких средах. В качестве основных сред использовали синтетическую среду 

Чапека – Докса и богатую среду на основе овсяного отвара. Кроме того, были 

взяты варианты среды Чапека – Докса с добавлением лигнина или танина в ка-

честве возможных индукторов синтеза лигнолитических ферментов. 

На рис. 1–3 представлены данные по активности лакказы, марганецперок-

сидазы и лигнинпероксидазы в тех средах выращивания, где был зафиксирован 

максимальный уровень активности соответствующего фермента. 

Как видно из рис.1–3, зависимость ферментативной активности от времени 

носила более или менее выраженный периодический характер. Так, при культи-

вировании F. culmorum 3 и T. versicolor наблюдались два пика активности лак-

казы: на 7-е, 13-е и 7-е, 11-е сутки соответственно (рис. 1). Марганецпероксидаза 

в культуральной жидкости всех исследуемых штаммов грибов, за исключением 

F. solani 52, была наиболее активна на 5-е и 9-е сутки; у F. solani 52 выявлен  один  
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Рис. 1. Динамика активности лакказы в супернатанте культуральной жидкости штам-

мов-продуцентов: 1 – F.culmorum 3; 2 – F.solani 52; 3 – F.sporotrichioides 12; 4 – 

T. versicolor (контроль). Среда Чапека – Докса с лигнином 
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Рис. 2. Динамика активности марганецпероксидазы в супернатанте культуральной 

жидкости штаммов-продуцентов: 1 – F. culmorum 3; 2 – F. solani 52; 3 – 

F. sporotrichioides 12; 4 – T. versicolor (контроль). Среда Чапека – Докса с танином 
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Рис. 3. Динамика активности лигнинпероксидазы в супернатанте культуральной жидко-

сти штаммов-продуцентов: 1 – F. culmorum 3; 2 – F.solani 52; 3 – F. sporotrichioides 12; 

4 – T. versicolor (контроль). Среда на основе овсяного отвара 
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Табл. 1 

Максимальная активность лакказы в среде выращивания штаммов-продуцентов, ед./мл 

Штамм-продуцент 

Среда 

Чапека –  

Докса 

Чапека – 

Докса 

с лигнином 

Чапека – 

Докса 

с таннином 

на основе 

овсяного 

отвара 

F. culmorum 3 7.0 ± 0.7 80.0 ± 7.6 15.0 ± 1.4 9.0 ± 0.8 

F. solani 52 3.6 ± 0.3 8.4 ± 0.8 10.9 ± 0.9 0.8 ± 0.1 

F. sporotrichioides 12 2.1 ± 0.2 8.3 ± 0.8 19.0 ± 1.7 12.1 ± 1.1 

T. versicolor (контроль) 3.4 ± 0.4 92.0 ± 8.0 1.5 ± 0.2 4.8 ± 0.5 

 

Табл. 2 

Максимальная активность марганецпероксидазы в среде выращивания штаммов-проду-

центов, ед./мл 

Штамм-продуцент 

Среда 

Чапека –  

Докса 

Чапека – 

Докса 

с лигнином 

Чапека – 

Докса 

с таннином 

на основе 

овсяного 

отвара 

F. culmorum 3 57.2 ± 6.7 27.0 ± 3.6 34.1 ± 4.2 3.7 ± 0.3 

F. solani 52 5.7 ± 0.7 30.0 ± 3.9 5.7 ± 0.8 17.0 ± 1.9 

F. sporotrichioides 12 5.8 ± 0.8 8.9 ± 1.2 64.0 ± 6.5 6.7 ± 0.9 

T. versicolor (контроль) 2.1 ± 0.2 3.4 ± 0.4 73.5 ± 7.6 8.3 ± 0.9 

 

Табл. 3 

Максимальная активность лигнинпероксидазы в среде выращивания штаммов-проду-

центов, ед./мл 

Штамм-продуцент 

Среда 

Чапека –  

Докса 

Чапека – 

Докса 

с лигнином 

Чапека – 

Докса 

с таннином 

на основе 

овсяного 

отвара 

F. culmorum 3 2.7 ± 0.42 4.8 ± 0.52 0.2 ± 0.02 5.1 ± 0.63 

F. solani 52 0.1 ± 0.01 0.6 ± 0.07 0.2 ± 0.03 5.0 ± 0.61 

F. sporotrichioides 12 0.1 ± 0.02 0.1 ± 0.01 0.1 ± 0.02 21.8 ± 2.41 

T. versicolor (контроль) 0.1 ± 0.01 4.1 ± 0.53 0.1 ± 0.01 8.1 ± 0.92 

 

пик активности, на 7-е сутки (рис. 2). У того же микромицета максимальная ак-

тивность лигнинпероксидазы отмечалась на 5-е и 9-е сутки, у остальных штаммов 

удалось зарегистрировать только один пик – на 11-е или 13-е сутки (рис. 3). 

Подобный вид кривые активности лигнолитических ферментов в супернатантах 

культуральной жидкости имели и при выращивании  грибов на остальных вари-

антах питательных сред (данные не представлены). Периодический характер ак-

тивности лигнолитических ферментов грибов в среде выращивания, вероятнее 

всего, связан с их протеолитической деградацией в разные фазы роста [11]. 

В табл. 1–3 представлены усредненные максимальные значения фермента-

тивной активности изучаемых штаммов фузариев, полученные на протяжении 

всего периода культивирования, в сравнении с максимумами активности изучае-

мых ферментов в супернатантах мицелиальной культуры T. versicolor. Как сле-

дует из  табл. 1,  максимальная  среди  штаммов  фузариев  лакказная  активность  
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Табл. 4 

Внеклеточная активность лигнолитических ферментов, секретируемых штаммами мик-

ромицетов в культуральную жидкость, % 

Штамм-продуцент 

Фермент 

Лакказа 
Марганецпер-

оксидаза 

Лигнинпер-

оксидаза 

F. culmorum 3 91.9 ± 10.2 84.9 ± 10.1 79.9 ± 9.8 

F. solani 52 76.8 ± 9.9 75.5 ± 9.8 80.7 ± 10.9 

F. sporotrichioides 12 79.6 ± 10.3 78.2 ± 10.2 83.1 ± 9.6 

T. versicolor (контроль) 80.4 ± 11.7 83.7 ± 9.7 85.2 ± 9.8 

Примечание. Представлены усредненные значения по трем видам питательных сред (Чапека – Докса 

с танином, Чапека-Докса с лигнином и на основе овсяного отвара) и по выбранным срокам исследования (на 
5-е, 7-е, 9-е и 11-е сутки) 

 

наблюдалась у F. culmorum 3 при культивировании в среде Чапека с лигнином, 

она была сопоставима с пиком лакказной активности базидиомицета T. versicolor 

на той же среде. Лигнин, добавленный в среду Чапека – Докса до конечной 

концентрации 0.5%, приводил к повышению более чем на порядок лакказной 

активности в среде выращивания F. culmorum 3 и контрольного штамма 

T. versicolor, но не оказывал такого выраженного действия на остальные штаммы 

фузариев. Танин в концентрации 0.5% был менее эффективен при использова-

нии в качестве индуктора лакказы, чем лигнин, по отношению к F. culmorum 3 

и T. versicolor. 

Максимальная среди микромицетов марганецпероксидазная активность, 

рассчитанная по средним значениям, была выявлена у F. sporotrichioides 12 при 

культивировании в среде Чапека – Докса с танином (см. табл. 2). Она была 

близка к таковой контрольного штамма базидиомицета в той же среде. Наибо-

лее сильным индуктором синтеза фермента по отношению к названным штам-

мам оказался танин. В то же время необходимо отметить, что согласно рассчи-

танным доверительным интервалам величины максимальной активности дан-

ного фермента у штамма F. sporotrichioides 12 при культивировании в среде 

Чапека – Докса с танином и у штамма F. culmorum 3 в среде Чапека – Докса без 

добавок статистически значимо не различались, причем танин, как и лигнин в 

выбранной концентрации обладали некоторым ингибирующим действием на 

продукцию марганецпероксидазы штаммом F. culmorum 3. 

Максимальная лигнинпероксидазная активность наблюдалась при культи-

вировании F. sporotrichioides 12 на богатой среде, приготовленной на основе 

овсяного отвара, средняя величина этой активности в 2.7 раза превышала тако-

вую контрольного штамма базидиомицета при выращивании на той же среде 

(см. табл. 3). При выращивании культур на среде Чапека – Докса как в присут-

ствии танина или лигнина, так и без них активность лигнинпероксидазы была 

низкой или не выявлялась. 

В ходе исследования была также определена способность штаммов-проду-

центов к секреции ферментов в культуральную жидкость. Как следует из дан-

ных табл. 4, средняя внеклеточная активность лигнолитических ферментов со-

ставляла от 75.5% до 91.9% их средней суммарной (вне- и внутриклеточной) 

активности. 
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Табл. 5 

Накопление биомассы при глубинном культивировании штаммов-продуцентов в раз-

ных питательных средах (на 15-е сутки), мг/мл 

Штамм-продуцент 

Среда 

Чапека –  

Докса 

Чапека – 

Докса 

с лигнином 

Чапека – 

Докса 

с таннином 

на основе 

овсяного 

отвара 

F. culmorum 3 19.1 ± 2.2 18.0 ± 2.0 18.9 ± 2.1 24.8 ± 2.4 

F. solani 52 16.3 ± 1.8 17.5 ± 1.9 16.7 ± 1.8 18.5 ± 2.0 

F. sporotrichioides 12 18.4 ± 1.8 20.8 ± 2.2 18.5 ± 1.9 20.3 ± 2.1 

T. versicolor (контроль) 11.0 ± 1.2 13.1 ± 1.5 12.8 ± 1.5 16.7 ± 1.7 

 

В табл. 5 представлены результаты определения средних значений содер-

жания сухой биомассы штаммов-продуцентов в нативной культуре по оконча-

нии срока выращивания (на 15-е сутки). Из сравнения полученных средних ве-

личин следует, что по способности к накоплению биомассы на синтетических 

средах изучаемые фузарии превосходят контрольный штамм базидиомицета 

в 1.5–1.7 раза. При выращивании на богатой питательной среде на основе овся-

ного отвара один из штаммов фузариев – F. culmorum 3 – накапливал биомассу 

в среднем в 1.5 раза интенсивнее по сравнению с базидиомицетом, а два других 

достоверно не отличались по этому показателю от референс-штамма. 

Заключение 

В работе выделены природные изоляты микромицетов, имеющие генетиче-

ские детерминанты лакказы, марганецпероксидазы и лигнинпероксидазы и 

способные к деструкции лигнина древесины, которые по культурально-морфо-

логическим особенностям и микроскопическому строению идентифицированы 

как F. culmorum, штамм 3, F. sporotrichioides, штамм 12 и F. solani, штамм 52. 

По продукции лакказы и марганецпероксидазы при глубинном выращива-

нии два штамма микромицетов – F. culmorum 3 и F. sporotrichioides 12 – прак-

тически не уступали базидиомицету T. versicolor, а по среднему уровню актив-

ности лигнинпероксидазы в одинаковых условиях культивирования штамм 

F. sporotrichioides 12 в 2.7 раза превосходил T. versicolor. При этом по способ-

ности к накоплению биомассы на богатой и синтетических средах фузарии 

превосходили базидиомицет T. versicolor в среднем в 1.5–1.7 раза либо досто-

верно не отличались от него. 

Все изученные штаммы-продуценты секретировали лакказу, марганецпе-

роксидазу и лигнинпероксидазу в среду выращивания при глубинном культи-

вировании; выход ферментов в культуральную среду составлял в среднем от 

75.5% до 91.9%, что облегчает их выделение и очистку. 

Полученные нами результаты согласуются с данными работы [20], в кото-

рой показано, что при выращивании на богатых питательных средах с багассой 

и опилками в качестве источников углерода неидентифицированный базидио-

мицет и ряд почвенных микромицетов, включая Fusarium spp., проявляли оди-

наково высокие уровни лигнолитической активности. 
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В другой работе [21] сообщается, что при глубинном культивировании 

штамма F. solani F-552 максимальные уровни активности лакказы, марганецпе-

роксидазы и лигнинпероксидазы в культуральной жидкости достигали 12.04, 

21.67 и 77.42 ед./мл соответственно. Выделенный нами штамм F. solani 52 

по уровню продукции лакказы и марганецпероксидазы сопоставим с F. solani 

F-552, хотя и существенно уступает ему по продукции лигнинпероксидазы. 

В то же время изученные нами штаммы F. culmorum 3 и F. sporotrichioides 12 

превосходят F. solani F-552 по среднему уровню активности лакказы и марга-

нецпероксидазы в 6.7 и 2.9 раза соответственно и приближаются к нему по ак-

тивности лигнинпероксидазы. 

В этой же работе впервые сообщается о штамме F. solani, который спосо-

бен продуцировать одновременно все три основных лигнолитических фермента. 

Результаты наших исследований подтверждают эти сведения в отношении 

F. solani и позволяют дополнить перечень перспективных продуцентов ещё 

двумя видами фузариев. 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использова-

ния микромицетов – представителей рода Fusarium в качестве продуцентов 

лигнолитических ферментов и указывают на необходимость дальнейших ис-

следований их биотехнологического потенциала. 
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Abstract 

It is known that many basidiomycetes, white rot agents of wood in particular, produce ligninolytic 

complex enzymes, the most important of which are laccase, manganese peroxidase, and lignin peroxidase. 

Using these basidiomycete enzymes, promising methods have been developed for disposal of logging 

and plant farming wastes, paper stock delignification, cloth bio-bleaching, and production of wooden 

fibreboards; however, these techniques are not commonly applied on an industrial scale. It should be 

noted that wood lignin can be also destructed by various micromycetes, such as Fusarium, Trichoderma, 

Aspergillus, Penicillium, etc. Nevertheless, the range of ligninolytic complex enzymes produced by them, 

as well as the level of their activity and localization in a cell, have been studied insufficiently. Thus, it is 

not possible to fully appreciate the ligninolytic potential of micromycetes. The purpose of this research 

is to evaluate the ability of natural isolates of Fusarium spp. to produce laccase, manganese peroxidase, 

and lignin peroxidase. Furthermore, the level of activity of these enzymes in the culture liquid and cell 

mass of producers has been determined. 

The following natural isolates of micromycetes have been isolated and identified from natural envi-

ronments of the Kirov region: F. culmorum, strain 3, F. sporotrichioides, strain 12, and F. solani, strain 52, 

all capable of degradation of wood lignin and carrying simultaneously genetic determinants of all the three 

major ligninolytic enzymes – laccase, manganese peroxidase, and lignin peroxidase. We have studied 

the dynamics of the activity of these enzymes in the culture liquid supernatants at deep micromycete culti-

vation. The enzyme activity has been determined by the spectrophotometric method. In terms of laccase and 

manganese peroxidase production, two micromycete strains – F. culmorum 3 and F. sporotrichioides 12 – 

have been almost as good as the basidiomycete T. versicolor. According to lignin peroxidase production 

under the same conditions of cultivation, F. sporotrichioides 12 has been 2.7 times better than 

T. versicolor. Regarding the ability to accumulate biomass in case of deep cultivation on rich and syn-

thetical media, Fusarium has turned out to be 1.5–1.7 times better than T. versicolor. All micromycetes 

have been shown to secrete laccase, manganese peroxidase, and lignin peroxidase into the culture medium; 

the enzyme output in culture liquid has been up to 75.5–91.9%. Therefore, it has been demonstrated 

that Fusarium micromycetes are promising producers of ligninolytic enzymes, further investigation of 

their biotechnological potential is needed. 

Keywords: micromycetes, Fusarium spp., deep cultivation, secretion of ligninolytic enzymes, laccase, 

manganese peroxidase, lignin peroxidase 
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Figure Captions 

Fig. 1. Dynamics of laccase activity in the culture liquid supernatant of producing strains: 1 – F. cul-

morum 3; 2 – F. solani 52; 3 – F. sporotrichioides 12; 4 – T. versicolor (control). The Czapek–Dox 

culture medium with lignin. 

Fig. 2. Dynamics of manganese peroxidase activity in the culture liquid supernatant of producing 

strains: 1 – F. culmorum 3; 2 – F. solani 52; 3 – F. sporotrichioides 12; 4 – T. versicolor (control). 

The Czapek–Dox culture medium with tannin. 

Fig. 3. Dynamics of lignin peroxidase activity in the culture liquid supernatant of producing strains: 1 – 

F. culmorum 3; 2 – F. solani 52; 3 – F. sporotrichioides 12; 4 – T. versicolor (control). The oat de-

coction culture medium. 
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ПРОБИОТИКИ НА ОСНОВЕ  

БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS В ПТИЦЕВОДСТВЕ 
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Аннотация 

Работа посвящена вопросам применения пробиотиков в современном промышлен-

ном птицеводстве и проблеме создания новых перспективных биопрепаратов для ре-

шения актуальных проблем этой отрасли. Дана общая характеристика пробиотиков и 

пробиотических микроорганизмов. Представлена история создания пробиотиков на 

основе бифидобактерий, лактобацилл, Escerichia coli и других микроорганизмов. Рас-

смотрены вопросы, связанные с целесообразностью применения пробиотиков в птице-

водстве. Отмечается, что пробиотики характеризуются как неотъемлемый компонент 

фармакологического обеспечения промышленного птицеводства. Особое внимание 

уделяется рассмотрению механизмов действия и вопросов безопасности использования 

споровых пробиотиков. Представлены и охарактеризованы споровые пробиотики вете-

ринарного назначения, разработанные в России, приведены данные о положительном 

влиянии этих биопрепаратов в птицеводстве. Дана оценка важной роли отечественных 

пробиотиков на основе бактерий рода Bacillus в решении актуальных проблем россий-

ского промышленного птицеводства. Дана характеристика фитатов как соединений 

с антипитательными свойствами, показана необходимость применения в птицеводстве 

фитаз в качестве кормовых ферментов. Анализируются перспективы использования 

бактерий рода Bacillus в биопрепаратах с фитазной активностью. 

Ключевые слова: пробиотики, птицеводство, споровые бактерии, бактериальные 

ферменты, фитазы, кормовые добавки 

 

Введение 

Птицеводство является важной и динамично развивающейся отраслью эко-

номики во многих странах. В структуре российского производства птичьего 

мяса на долю кур-бройлеров приходится 97%, индейка занимает 2%, а продук-

ция альтернативного птицеводства (утки, гуси, перепела) составляет лишь 1% 

от общего объема. Третья часть потребности населения страны в белках жи-

вотного происхождения обеспечивается за счет куриного мяса и яиц, диетиче-

ские свойства которых хорошо известны. Это социально значимые продукты, 

доступные населению в силу невысокой стоимости [1].  

Задача повышения конкурентоспособности птицеводческой отрасли страны 

на внутреннем и внешнем рынках настоятельно диктует необходимость полу-

чения качественной продукции, особенно с точки зрения ее экологической без-

опасности, при одновременном росте экономической эффективности производ-

ства. Широкомасштабное применение антибиотиков в качестве стимуляторов 
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роста в животноводстве, и в частности в птицеводстве, привело к возникнове-

нию проблемы формирования резистентной микрофлоры [2–4]. Поэтому важ-

ным направлением исследований является поиск альтернативных стимуляторов 

роста, создание более эффективных пробиотических препаратов и кормовых 

ферментов для промышленного птицеводства. 

В рамках настоящего обзора рассматривается вклад отечественных пробио-

тиков на основе бактерий рода Bacillus в решение актуальных проблем россий-

ского промышленного птицеводства, а также анализируется перспективность 

использования бактерий рода Bacillus в качестве основы биопрепаратов с фи-

тазной активностью. 

Пробиотики: общая характеристика  

Основоположником идеи восстановления здоровья путем использования 

живых микроорганизмов, улучшающих состав кишечной микрофлоры, является 

российский ученый, эмбриолог, иммунолог и бактериолог, лауреат Нобелевской 

премии по физиологии и медицине И.И. Мечников (1845–1916). Занимаясь про-

блемами старения, он установил, что с возрастом в нижних отделах кишечника 

увеличивается число гнилостных микроорганизмов, продуцирующих токсичные 

вещества, отравляющие организм. И в 1907 г. И.И. Мечников предложил вытес-

нять гнилостную микрофлору кишечника живыми молочнокислыми бактериями, 

потребляемыми с простоквашей.  

Идея коррекции кишечной микрофлоры получила развитие в 60–70-х годах 

XX в. Было сформировано представление о составе нормальной микрофлоры 

кишечника и ее функциях в жизнедеятельности человека и теплокровных жи-

вотных, охарактеризованы изменения нормофлоры кишечника при развитии 

патологических процессов и дисбактериозов различной этиологии [5, 6]. Фун-

даментальные знания о взаимоотношениях макро- и микроорганизмов явились 

базисом для практической реализации идеи бактериотерапии: восстановление 

нормофлоры кишечника достигалось путем использования живых культур бак-

терий. Для обозначения такой живой микробной культуры, оказывающей по-

лезное действие на организм хозяина путем улучшения его кишечного микроб-

ного баланса, был предложен термин «пробиотик» (греч. pro bios — для жизни, 

в защиту жизни) [7–10].  

Первое поколение пробиотиков создано на основе бифидобактерий (род 

Bifidobacterium) и лактобацилл (род Lactobacillus), которые являются предста-

вителями облигатной кишечной микрофлоры человека и теплокровных живот-

ных и преобладают в ней по численности и физиологической значимости. Эти 

биологические препараты предназначались для профилактики и лечения у де-

тей и взрослых дисбактериозов кишечника различной этиологии, для лечения 

острых кишечных заболеваний, для использования в комплексной терапии сеп-

сиса, пневмонии и других инфекционных заболеваний [11, 12]. Первый отече-

ственный лечебный препарат из лиофильно высушенной биомассы живых би-

фидобактерий Bifidobacterium bifidum — «Бифидумбактерин» – был разработан 

в 1972 г. в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского 

(г. Москва) [13]. 
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В дальнейшем спектр пробиотических микроорганизмов пополнился непа-

тогенными E. coli, спорообразующими бактериями, дрожжами. В целом к про-

биотическим микроорганизмам относятся [14, 15]:  

1) бактерии, продуцирующие молочную и пропионовую кислоты (Lactoba-

cillus, Bifidobacterium, Propionibacterium, Enterococcus); 

2) непатоганные бактерии рода Escherichia (E. coli М-17); 

3) спорообразующие бактерии (Bacillus, Clostridium); 

4) дрожжи (Saccharomyces, Candida); 

5) термофильные стрептококки (Streptococcus). 

Согласно современным представлениям пробиотики – это препараты из жи-

вых микроорганизмов, которые при введении в организм человека или животного 

оказывают положительное действие на физиологические, биохимические и им-

мунные реакции организма-хозяина посредством оптимизации состава его ки-

шечной микрофлоры [12, 16].  

Пробиотики обладают комплексным действием: проявляют антагонистиче-

скую активность против патогенных и условно-патогенных микроорганизмов 

за счет образования антибиотиков, бактериоцинов, лизоцима, органических кис-

лот (молочной, уксусной, янтарной, муравьиной), пероксида водорода, а также 

вследствие конкуренции за места обитания и питательные вещества; принимают 

участие в пищеварении, синтезируя гидролитические ферменты – аналоги пище-

варительных ферментов макроорганизма; продуцируют аминокислоты, витамины 

и другие биологически активные вещества, потребляемые макроорганизмом; 

оказывают иммуномодулирующее действие; осуществляют деструкцию токси-

нов, аллергенов; снижают уровень холестерина в крови; способствуют выведе-

нию из организма тяжелых металлов (серебра, стронция, кадмия и др.) [15, 17]. 

Угнетая рост нежелательных микроорганизмов, пробиотики создают условия для 

развития нормальной микрофлоры кишечника, которая играет чрезвычайно важ-

ную и многофункциональную роль в жизнедеятельности организма-хозяина: 

обеспечивает колонизационную резистентность, осуществляет пищеварительную, 

синтетическую, иммуномодулирующую, детоксикационную функции [17–19]. 

Особо значимой является колонизационная резистентность кишечника, под ко-

торой понимают совокупность механизмов, придающих индивидуальную и ана-

томическую стабильность нормальной микрофлоре и обеспечивающих предот-

вращение заселения хозяина посторонними микроорганизмами [10]. Кишечная 

микробиота рассматривается как самостоятельный «орган», который покрывает 

стенку кишечника биопленкой, препятствующей внедрению чужеродных мик-

роорганизмов [20] и играет важную роль в гомеостазе кишечника [21].  

Микроорганизмы, используемые в качестве основы для пробиотиков, должны 

удовлетворять определенным требованиям: 1) являться непатогенными и неток-

сичными; 2) обладать устойчивостью к кислотам и желчи желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ), выживать при прохождении через него; 3) прикрепляться к эпите-

лиальным клеткам кишечника; 4) быстро размножаться, колонизируя кишечный 

тракт; 5) метаболизировать в кишечнике; 6) стабилизировать кишечную нор-

мофлору; 7) сохранять жизнеспособность в процессе получения лиофилизиро-

ванных препаратов, при их хранении и применении в производственных усло-

виях [9, 10].  
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Пробиотики в промышленном птицеводстве 

На животноводческих предприятиях нашей страны препараты из живых 

бактерий начали применять еще в 60-х годах XX в. На основе преобладающей 

в нормальной микрофлоре кишечника теплокровных животных ацидофильной 

палочки получали ацидофильную бульонную культуру (АБК), путем добавле-

ния к ней пропионовокислых бактерий как источника витаминов группы В со-

здали препарат ПАБК. Непосредственно в хозяйствах и ветеринарных лабора-

ториях изготовляли жидкие формы АБК и ПАБК. Эти препараты улучшали пи-

щеварение, излечивали желудочно-кишечные заболевания, обеспечивали профи-

лактику инфекционных заболеваний, стимулировали рост молодняка [8]. 

В настоящее время пробиотики рассматриваются как неотъемлемый ком-

понент фармакологического обеспечения промышленного животноводства и 

птицеводства [20, 22–24].  

Чем же обусловлена целесообразность применения пробиотиков в промыш-

ленном птицеводстве?  

В условиях крупных птицеводческих предприятий отмечается действие 

комплекса неблагоприятных факторов, которые угрожают здоровью птицы, ока-

зывают на нее стрессовое воздействие, приводят к нежелательным изменениям 

нормальной микрофлоры кишечника и, соответственно, к дисбактериозам и за-

болеваниям желудочно-кишечного тракта, нарушениям его работы и процесса 

пищеварения. При дисбактериозах нарушается также функционирование других 

систем организма (иммунной, гормональной и др.), происходит резкое сниже-

ние его резистентности [10, 14]. 

На птицефабриках циркулируют ассоциации инфекционных агентов бакте-

риальной и вирусной природы – создается ситуация, сопоставимая с так назы-

ваемой стационарной «госпитальной инфекцией» в медицине [14, 22]. Более 

того, диапазон инфекционных заболеваний увеличивается за счет появления 

новых болезней (инфекционная анемия цыплят, гепатит Е, птичий грипп и др.), 

расширения видового спектра возбудителей (сальмонеллез – S. infantis, 

S. virchov), появления вариантных штаммов вирусов (возбудителей болезни 

Ньюкасла, бронхита, гриппа) [25]. Наиболее распространенные в России ин-

фекционные заболевания кур приведены в табл. 1.  

Высокая концентрация поголовья на ограниченной территории способ-

ствует быстрому распространению инфекций. Неизбежные и частые лечебно-

профилактические мероприятия – антибиотикотерапия, вакцинации – оказывают 

не только позитивное (лечебное), но и негативное действие. Так, многолетнее 

применение антибиотиков привело к селекции и циркуляции в птицеводческих 

хозяйствах устойчивой к этим препаратам патогенной и условно-патогенной 

микрофлоры, что обусловило широкое распространение желудочно-кишечных 

заболеваний, которые являются основной причиной гибели молодняка на пти-

цефабриках России [14]. 

Губительно действуя на нормофлору кишечника птицы, антибиотики вызы-

вают дисбактериозы; для восстановления нормофлоры кишечника после антибио-

тикотерапии требуется не менее 10 дней [10]. Отметим, что запрет в ряде стран ЕС 

на применение кормовых антибиотиков, введенный с 2006 г., привел к более 

широкому использованию терапевтических антибиотиков [27]. Отрицательным  
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Табл. 1 

Распространенные в России инфекционные заболевания кур [26] 

Возбудители заболеваний Заболевания 

Escherichia coli  Колибактериоз 

Salmonella gallinarum Тиф 

Salmonella typhimurium 

Salmonella enteritidis 
Паратиф 

Salmonella pullorum Пуллороз-тиф 

Pasteurella multocida Пастереллез 

Mycobacterium tuberculosis avium Туберкулез 

Mycoplasma gallisepticum Микоплазмоз 

Candida albicans Кандидамикоз 

Haemophilus раragallinarum Катар верхних дыхательных путей 

РНК-содержащий вирус из группы  

парамиксовирусов 
Болезнь Ньюкасла 

Фильтрующиеся вирусы Чума 

Ларинготрахеит 

Коронавирус  Бронхит 

Ультравирус Нейролимфоматоз  

 

последствием использования антибиотиков является также их накопление в тка-

нях птицы, однако в развитых странах возрастает спрос на лишенные каких-либо 

чужеродных компонентов, полноценные по биологическим качествам продукты, 

которые могли бы составить основу натурального, функционального питания [4].  

Нарушать микрофлору кишечника могут не только антибиотики, анти-

гельминтики и кокцидиостатики, но и избыточно назначаемые кормовые до-

бавки [22]. 

Вакцинации являются стрессовым фактором [25], кроме того, многие жи-

вые аттенуированные вакцины приводят к прямой колонизации клеток кишеч-

ника (и других систем) и к поствакцинальным сдвигам в микрофлоре [22]. 

Несбалансированные, термически обработанные, содержащие микотоксины 

корма могут вызывать повреждения слизистых оболочек ЖКТ, что приводит 

к нарушениям пищеварения [28]. Отметим, что загрязненность кормов мико-

токсинами составляет более 30% [29]. 

Вследствие ухудшения экологической ситуации корма и вода могут быть 

дополнительными источниками токсических веществ, пестицидов, которые 

также нарушают слизистую оболочку ЖКТ и влияют на его микрофлору [22].  

Рассмотренные выше негативные факторы характеризуют внешние усло-

вия. Однако необходимо принимать во внимание и биологические особенности 

птицы. Так, высокопродуктивные породы птицы и мясного (бройлеры), и яич-

ного направления более требовательны к условиям содержания, поения и корм-

ления, хуже адаптируются к неблагоприятным условиям, сильнее подвержены 

стрессам. Действие различных стрессовых факторов приводит к снижению рези-

стентности организма и, как следствие, к развитию инфекций, поражающих 

ЖКТ и другие органы (легкие, мочеполовые пути, кожный покров). Соответ-

ственно, снижается усвоение кормов, уменьшаются привесы, а при наихудшем 

исходе птица гибнет [30, 31]. 
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Бройлерам свойственна высокая продуктивность и значительная энергия 

роста, что позволяет получать максимальный выход продукта на 42-е сутки. 

Вместе с тем на фоне интенсивного прироста мышечной массы наблюдается не-

пропорционально малое развитие массы внутренних органов [30]. Несостоятель-

ностью характеризуется иммунная система цыплят, поскольку центральные 

органы иммунитета (тимус и фабрициева сумка) сформированы, но в полной 

мере начинают функционировать с возрастом, а формирование периферических 

органов иммунитета (селезенки и лимфиодного дивертикула) к 42-дневному 

возрасту не завершается [32]. На ранних стадиях развития бройлеров недоста-

точны и защитные свойства кожно-перьевого покрова и желудочно-кишечного 

тракта.  

В первые дни жизни цыпленка происходит усиленный рост пищеваритель-

ного тракта, но слизистая оболочка кишечника развивается медленнее. Мед-

ленно формируется и нормальная микрофлора, что приводит к отсутствию мик-

робиологического баланса в пищеварительном тракте. Если в естественных усло-

виях формирование нормальной микрофлоры у цыплят происходит в результате 

контакта с несушкой, то в условиях птицефабрики велика вероятность контакта 

вылупившихся цыплят с условно-патогенной и патогенной микрофлорой (ее 

источником могут быть корма, воздух, поверхность яйца), которая быстро ко-

лонизирует их кишечник [10, 14]. 

В свете рассмотренной выше совокупности неблагоприятных факторов 

вполне закономерными являются литературные данные о том, что на российских 

птицеводческих предприятиях у молодняка и взрослой птицы широко распро-

странен дисбактериоз с появлением патогенных и условно-патогенных микроор-

ганизмов, дрожжевых и плесневых грибов, что является причиной вспышек ассо-

циированных инфекций [14, 22]. При этом в кишечнике преобладают E. coli (до 

99.8%), а также S. enteritidis, S. pullorum. S. gallinarum, S. typhimurium, Str. aureus, 

Enterococcus faecalis, E. faecium, E. gallinarum, Pasteurella multocida, Haemophilus 

раragallinarum, Mycoplasma gallisepticum, Citrobacter freundii и др. [10]. 

Таким образом, необходимо проведение масштабных, охватывающих все 

поголовье профилактических мероприятий, направленных на формирование 

и поддержание нормальной микрофлоры ЖКТ, на ее восстановление при дисба-

ктериозах, что обеспечило бы профилактику и лечение желудочно-кишечных 

заболеваний различной этиологии. В этой связи заслуживают внимания пробио-

тики [8, 20]. В России в качестве ветеринарных биопрепаратов получили распро-

странение пробиотики, состоящие из бифидобактерий, лактобацилл, дрожжей 

и бацилл [10, 22]. 

Особый интерес представляют пробиотики на основе спорообразующих 

бактерий рода Вacillus. 

Пробиотики на основе бактерий рода Bacillus  

Потребность в биопрепаратах для медицины и ветеринарии с более широким 

и активным антагонистическим действием привела к созданию второго поколе-

ния пробиотиков – самоэлиминирующихся антагонистов, состоящих из спорооб-

разующих бактерий, главным образом рода Bacillus (препараты из бактерий ро-

дов Clostridium и Brevibacillus малочисленны) [9, 33–35]. 



ПРОБИОТИКИ НА ОСНОВЕ БАКТЕРИЙ РОДА Bacillus… 

 

91 

В России первые такие препараты для нужд ветеринарии разработаны в 90-х 

годах XX в. преимущественно на основе различных штаммов Вacillus subtilis, 

а также рекомбинантного штамма В. subtilis с плазмидой, кодирующей синтез 

человеческого лейкоцитарного α2-интерферона, что обеспечивало штамму ан-

тибактериальную и антивирусную активности [8, 36].  

В. subtilis – аэробные, образующие эндоспоры, широко распространенные 

в природе бактерии; в организм животных и птиц, обитающих в естественных 

условиях, попадают из почвы, с растениями, кормами. Относятся к транзиторной 

(проходящей к кормовыми массами) микрофлоре кишечника, присутствие кото-

рой определяется поступлением микробов из окружающей среды и состоянием 

иммунной системы хозяина [8, 22].  

Для создания споровых пробиотиков ветеринарного назначения также ис-

пользовали штаммы B. pulvifaciens, В. licheniformis, B. cereus, B. pantothenicus и 

бактерии рода Clostridium (табл. 2). 

Пробиотические штаммы бацилл имеют выраженную антагонистическую 

активность в отношении широкого спектра патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов (представителей родов Escherichia, Salmonella, Shigella, 

Streptococcus, Enteroсoccus, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Serratia, 

Staphylococcus, Citrobacter, Candida и др.), вместе с тем не подавляют роста 

лакто- и бифидобактерий. Штаммы бацилл, не чувствительные к антибиотикам, 

используются для создания препаратов, которые можно применять одновре-

менно с антибиотиками [33, 46, 49]. Для выраженной пищеварительной функ-

ции отбирают штаммы с высокой целлюлазной активностью [39, 44, 50].  

Такое свойство бацилл, как образование эндоспор, чрезвычайно устойчивых 

к действию различных физико-химических факторов, открыло возможность по-

лучения биопрепаратов в виде споровой биомассы, что обусловило их техноло-

гические преимущества: стабильность при хранении, пропаривании и гранули-

ровании в составе комбикормов [8, 14]. 

По мнению авторов [8, 20, 22], споровые пробиотики следует рассматри-

вать как сопутствующие терапевтические средства. Представленные в табл. 2 

препараты разработаны для применения в животноводстве, птицеводстве, зве-

роводстве, рыбных хозяйствах и предназначены для профилактики и лечения 

дисбактериозов, желудочно-кишечных и инфекционных заболеваний, улучше-

ния функционирования желудочно-кишечного тракта, стимуляции роста нор-

мофлоры и ее восстановления после антибиотико- и химиотерапии, повышения 

естественной резистентности животных и птицы, коррекции иммунодефицит-

ных состояний, нейтрализации содержащихся в кормах микотоксинов, повыше-

ния сохранности и стимуляции роста и развития молодняка, санации помеще-

ний. Мазь Биосептин, содержащая споры B. subtilis и B. licheniformis, изготав-

ливается для лечения неинфицированных ран, гнойно-некротических процес-

сов, ожогов и дерматитов у животных. Препарат Бацелл сочетает в себе свой-

ства пробиотика и мощного кормового фермента с высокой целлюлазной ак-

тивностью, способствующей усвоению злаков, отрубей и подсолнечного шрота. 

Высокой целлюлазной активностью, наряду с повышенной термостабильно-

стью, характризуется выделенный из рубца лося штамм B. pantothenicus 1-85, 

составивший основу Целлобактерина Т. Препараты в  виде  иммобилизованных  
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Табл. 2 

Некоторые споровые пробиотики для ветеринарии, разработанные в России 

Действующее начало Препараты Источник 
*
Bacillus subtilis с плазмидой,  

несущей ген α2-интерферона  

человека 

 

Bacillus subtilis 

*
Ветом 1.1, 

*
Ветом 1.29, Ветом 3 

*
Коредон (Веткор) 

*
Субалин 

Биокорм Пионер 

РАС 

Споровит 

Моноспорин 

Ависубтил  

[8, 36] 

 

 

[37] 

[33] 

[38] 

[39] 

[40] 
*
Bacillus subtilis и/или Bacillus 

licheniformis, 

иммобилизованные на цеолите 

*Ветоцил [41] 

Bacillus licheniformis Ветом 4 

Проваген 

[8] 

[42] 

Bacillus pulvifaciens Ветбактерин 

Эндобактерин 

[9] 

[43] 

Bacillus pantothenicum Целлобактерин Т [44] 

Bacillus sp. ВКПМ В-4401 Бациллоспорин [45] 

Bacillus subtilis и 

Bacillus licheniformis 
*
B. subtilis и 

*
B. licheniformis  

содержат плазмиду с геном 

α2-интерферона человека 

Ветом 2 

Субтилис 

Олин 
**

Субалин-форте 

[8, 36] 

[46] 

[47] 

[48] 

Bacillus subtilis (3 штамма) и 

Bacillus licheniformis, в виде 

биопленки на фитосубстрате 

Ферм-КМ [20] 

Bacillus subtilis и 

Bacillus licheniformis, 

иммобилизованные на глауконите 

Токсиспорин  [49] 

Bacillus licheniformis 

Bacillus subtilis и  
*
Bacillus subtilis, содержащий 

плазмиду с геном α2-интерферона  

*
Биосептин (мазь) [9] 

Bacillus subtilis  

Bacillus licheniformis 

Bacillus cereus 

Родафен [10] 

Bacillus subtilis 

Bifidum globosum 

Entrerococcus faecium 

Интестевит  [37] 

Bacillus subtilis 

Ruminococcus albus 

Lactobacillus acidofilus 

Lactobacillus plantarum 

Бацелл 

Бактоцеллолактин 

[39] 

[33] 

Clostridium thermocelluloliticus 

Ruminococcus albus 

Clostridium lochheadii 

Ассоциация микроорганизмов  

для кормления молодняка КРС 

[50] 

Примечание: штаммы бацилл, несущие плазмиду с геном α2-интерферона человека, и препараты на их 
основе отмечены звездочкой. 
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на природном адсорбенте (цеолит, глауконит) спор – Ветоцил и Токсиспорин – 

отличаются высокой устойчивостью к пищеварительным сокам и ферментам 

ЖКТ животных и способностью к быстрому заселению кишечника, что повы-

шает их эффективность [41, 49]. 

Отметим, что в многокомпонентных препаратах ассоциация из нескольких 

штаммов взаимно усиливает и дополняет биологическую активность каждого 

штамма, соответственно, такие пробиотики обладают синергическим действием 

[20, 33, 49].  

В последнее время возрос интерес к комбинированным биопрепаратам 

на основе бацилл, обогащенным селеном, биомассой дрожжей, витаминами, 

компонентами растительного происхождения [20, 40, 51]. Новым направлением 

в биотехнологии является получение пробиотиков в виде биопленки, что обес-

печивает живым пробиотическим бактериям повышенную жизнеспособность 

и устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды, таким как 

высушивание, гранулирование кормов, присутствие антибиотиков. Биопленку 

на поверхности фитосубстрата образует ассоциация из трех штаммов бацилл 

в препарате Ферм-КМ [20]. 

Для реализации пробиотических функций важно, что споры бацилл при про-

хождении через ЖКТ млекопитающих и птиц выдерживают обработку желудоч-

ным соком, содержащим кислоту, и желчью. Прорастая в тонком кишечнике, 

споры переходят в вегетативную форму, которая размножается и обитает в ки-

шечнике в течение 7–24 сут в зависимости от вида и штамма бацилл, а затем вы-

водится из организма [52].  

Не колонизируя кишечник, бациллы оказывают пробиотическое действие, 

в основе которого лежит высокая и разнообразная биологическая активность 

этих бактерий. Антагонизм в отношении патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов обеспечивается продукцией более чем 200 антибиотиков (по-

лимиксинов, бацитрацинов, грамицидина С, субтилина, эдеина, микробациллина, 

биоспорицина и др.) [34], а также бактериоцинов – низкомолекулярных пептидов 

с бактерицидной активностью [53]. Образование антибиотиков характерно для 

B. sublilis (около 70 веществ), B. licheniformis, B. pumilus, B. polymyxa, B. circulans, 

B. laterosporus, B. cereus, B. brevis и др., а бактериоцины обнаружены у B. sublilis, 

B. cereus, B. coagulans и др.  

Участие в процессе пищеварения происходит благодаря синтезу внеклеточных 

гидролитических ферментов (протеаз, амилаз, пектиназ, целлюлаз, липаз), способ-

ствующих усвоению компонентов корма [34]. Кроме того, бациллы образуют 

аминокислоты и витамины (Р и группы В), потребляемые макроорганизмом [8]. 

Протеазная активность ответственна за деструкцию токсинов и аллергенов [34].  

Отмечается также высокая иммуномодулирующая активность пробиотиков, 

содержащих бациллы: эти препараты индуцируют синтез интерферона, имму-

ноглобулинов, стимулируют иммунокомпетентные клетки [10].  

Пробиотические функции осуществляют не только вегетативные клетки 

бацилл, но и прорастающие споры, которые выделяют антибактериальные ве-

щества (антибиотики, лизоцим, дипиколиновую кисоту), и соединения, способ-

ствующие пищеварению (протеазы и другие ферменты, аминокислоты) [34].  
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Многочисленными исследованиями, обобщенными в монографиях [8, 10, 

14, 54], показано, что применение отечественных пробиотиков на основе бацилл 

(Ветом, Моноспорин, Биокорм Пионер, Субтилис, Олин, Родафен, Интестевит, 

Бацелл, Целлобактерин Т и др.) в промышленном птицеводстве позволяет сни-

зить остроту проблем этой отрасли, обусловленных как условиями содержания, 

так и биологическими особенностями высокопродуктивных пород кур, и обес-

печивает положительный эффект.  

Успешно решается актуальная задача сохранности молодняка бройлеров и 

кур-несушек: при включении пробиотиков в рацион цыплят с 1-го дня их жизни 

сохранность поголовья достигает 98–100%, в то время как без пробиотиков вы-

живает, как правило, 88–94% цыплят. Изучение фармакологических аспектов 

применения пробиотиков [8, 10, 14, 47] свидетельствует о том, что на фоне их 

приема в организме цыплят протекают следующие процессы: 

1) подавление патогенной и условно-патогенной микрофлоры кишечника 

(эшерихий, протеев, сальмонелл, клебсиелл, гемолитических микроорганизмов, 

грибов рода Candida и др.), возрастание количества бифидобактерий и лакто-

бацилл в данном биотопе;  

2) восстановление нормальной микрофлоры ЖКТ, нарушенной после анти-

биотико- и химиотерапии; 

3) стимуляция развития органов иммунной системы: значительно возрастает 

масса тимуса (за счет увеличения размера долей тимуса и толщины мозгового 

вещества в них) и фабрициевой сумки (за счет увеличения размеров фоллику-

лов), улучшается их гистоструктура и замедляется инволюция;  

4) усиление неспецифической резистентности вследствие существенного 

возрастания в крови уровня факторов неспецифического иммунитета (лизоцима, 

β-лизинов, бактерицидной активности, фагоцитарной активности псевдоэози-

нофилов); 

5) стимуляция гемопоэза, увеличение в пределах физиологической нормы 

содержания в крови количества эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, тромбо-

цитов;  

6) возрастание содержания общего белка в сыворотке крови, увеличение 

количества альбуминов и глобулинов;  

7) нормализация минерального обмена, увеличение в крови количества 

кальция, фосфора, магния; 

8) увеличение количества белка в сухом веществе мышечной ткани, оптими-

зация аминокислотного состава белка, снижение количества внутреннего жира, 

то есть возрастание мясной продуктивности; 

9) возрастание массы внутренних органов – сердца, мышечного желудка, 

поджелудочной железы, печени, кишечника; 

10) ускорение полового созревания кур-несушек, значительное увеличение 

массы яичника и яйцевода; 

11) инактивация микотоксинов, часто встречающихся в недоброкачествен-

ных кормах.  

Таким образом, пробиотики на основе бактерий рода Bacillus оказывают по-

зитивное разностороннее влияние на организм птицы, способствуют ускорению 

роста и развития цыплят, что приводит к повышению продуктивности: масса 
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цыплят-бройлеров к концу выращивания возрастает на 4–13% при улучшении 

качества мяса, яйценоскость увеличивается на 8–12% при снижении количества 

некондиционных яиц. Улучшение усвоения питательных веществ корма и воз-

растание его конверсии приводит к снижению потребления корма на 8–11%. 

Рентабельность производства возрастает в пределах 4–15% [8, 10, 14, 54].  

Данные, полученные отечественными исследователями, коррелируют с ре-

зультатами зарубежных ученых. Применение бактерий B.subtilis DSM17299 в ка-

честве пробиотика на три порядка снижает количество клеток сальмонел в сле-

пой кишке бройлеров, что положительно влияет на продуктивность производства 

и безопасность продукции [55]. Пробиотики на основе бацилл оказывают поло-

жительный эффект на качество мяса цыплят, скорость прироста и микробиоту 

кишечника [56–60]. Показано позитивное действие пробиотиков на качество ку-

риного мяса при хранении в розничной сети [61]. 

Бактерии рода Bacillus как основа 

биопрепаратов с фитазной активностью 

Внеклеточные гидролитические ферменты бацилл (протеазы, амилазы, 

пектиназы, целлюлазы, липазы) являются важным звеном в обеспечении про-

биотических функций этих бактерий, способствуя перевариванию и усвоению 

компонентов корма макроорганизмом. Однако биотехнологический потенциал 

бактерий рода Bacillus может быть значительно расширен за счет их использо-

вания в виде пробиотиков с фитазной активностью и как источника фитаз для 

кормовых ферментных препаратов.  

Чем обусловлена необходимость введения фитаз в рацион сельскохозяй-

ственных животных, в том числе и птиц? 

Фитазы – ферменты, которые ступенчато гидролизуют соли фитиновой кис-

лоты (фитаты) до мио-инозитола и неорганического фосфата. Структуры фити-

новой кислоты и фитатов, а также каталитические, физико-химические свойства, 

третичная структура, классификация фитаз и их распространение среди микро-

организмов различных таксонов рассмотрены в обзорах [62, 63].  

Отметим, что фитаты служат запасным соединением фосфора в семенах 

высших растений. Так, в зернах хлебных злаков и бобовых, семенах масличных 

культур, которые и составляют основу кормов, 60–88% общего фосфора содер-

жится в виде фитатов [64]. Вследствие отсутствия фитаз в пищеварительных сек-

ретах моногастричных животных (птиц, свиней, рыб) основная часть (50–70%) 

фосфора, входящего в состав зерновых кормов, не усваивается организмом жи-

вотного [65]. Недостаток фосфора приводит к выраженным нарушениям в фор-

мировании скелета животных. Однако неорганические соединения фосфора и 

рыбная мука, добавляемые в корма, значительно повышают их стоимость [66].  

Наличие в молекуле фитата шести остатков фосфорной кислоты придает 

этому соединению свойства сильно хелатирующего полианионного агента, ко-

торый образует в семенах растений нерастворимые комплексы с катионами ме-

таллов (Ca
2+

, Na
+
, Mg

2
, Fe

2+
, Fe

3 +
, Zn

2 +
, Mn

2+
, Cu

2+
 и др.), а также с аминокисло-

тами, белками, углеводами и липидами; такие комплексы устойчивы к действию 

ферментов пищеварительного тракта и не метаболизируются в организме моно-

гастричных животных [63, 65, 67]. Поскольку при ферментативном гидролизе 
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фитатов происходит высвобождение связанных с ними катионов металлов и 

питательных веществ [68], преодоление антипитательных свойств фитатов и 

повышение пищевой ценности зерновых кормов достигается путем использо-

вания фитаз в качестве кормовой добавки. Показано, что добавление бактери-

альных фитаз в корма птицы приводит к нормализации кишечной микробиоты 

и повышению скорости роста бройлеров [69, 70].  

В состав зарубежных коммерческих препаратов кормовых фитаз входят 

кислые фитазы Aspergillus niger (Natuphos, Allzyme, Finase), E. coli (Phyzyme, 

Quantum, Optiphos), Peniophora lucii (Ronozyme), Citrobacter braakii (Ronozyme 

Hiphos) [71]. В отечественных разработках кормовых препаратов используются 

фитазы Penicillium canescens [72], Obesumbacterium proteus [66, 73], Сitrobacter 

freundii [74].  

Бактерии рода Bacillus известны как продуценты внеклеточных щелочных 

β-пропеллерных фитаз, для которых характерна высокая термостабильность в пре-

делах 60–70 °С, стабильность в широком диапазоне рН (от 3.0 до 9.0), устойчи-

вость к действию протеолитических ферментов ЖКТ [63]. Такие свойства опре-

деляют возможность применения этих ферментов с кормовыми целями. В частно-

сти, фитазу Bacillus sublilis как кормовой фермент исследовали финские ученые 

[75], в работе датских ученых [76] для доставки фитазы в организм животного 

предложен пробиотик из композиции штаммов Bacillus subtilis, продуцирующих 

этот фермент. 

Нами выделена и охарактеризована β-пропеллерная фитаза Bacillus 

ginsengihumi [77]. Фермент имеет оптимум рН 6.0 и стабилен в интервале рН от 

5.0 до 9.0, температурный оптимум соответствует 37 °С, белок стабилен при 

температуре 4–60 °С и сохраняет 50% активности после 40 мин прогрева при 

70 °С [78]. По отношению к кислотности среды фитаза B. ginsengihumi соответ-

ствует нейтральным и слабощелочным условиям, характерным для зоба и тон-

кого кишечника кур [64], а по термостабильности соответствует условиям про-

изводства гранулированных кормов (60–80 °С). Таким образом, данный фер-

мент может быть использован для создания кормовых фитаз, пробиотических и 

комбинированных ферментно-пробиотических препаратов с фитазной активно-

стью. Дальнейшие работы в этом направлении будут способствовать расшире-

нию арсенала отечественных биологически активных препаратов на основе 

бактерий рода Bacillus, предназначенных для птицеводства. 

Заключение  

Для человека и животных подавляющее большинство представителей рода 

Bacillus безвредно, однако среди этих бактерий имеются патогенные и токсиген-

ные виды. Так, B. anthracis является возбудителем сибирской язвы, а B. cereus как 

продуцент энтеротоксинов и рвотного токсина вызывает пищевые токсикоин-

фекции. Поэтому особое внимание уделяется безопасности споровых пробиоти-

ков. Меры по ее обеспечению, в частности, включают: таксономическую иден-

тификацию до вида каждого бактериального штамма с применением самой со-

временной методологии; использование научно признанных названий бактерий; 

оценку устойчивости штаммов к сокам желудка и к желчи; оценку толерантно-

сти в отношении представителей нормофлоры; характеристику каждого штамма 
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бактерий in vitro на продукцию энтеротоксинов; оценку на лабораторных живот-

ных острой, эмбриональной и хронической токсичности; определение профиля 

антибиотикорезистентности. Штаммы, продуцирующие токсины, а также штаммы 

с сильно выраженными адгезивными и инвазивными свойствами не допуска-

ются к использованию в качестве пробиотиков [9].  

Следует отметить, что анализ данных, представленных в патентной доку-

ментации к разработанным в России споровым пробиотикам (табл. 2), свиде-

тельствует о соответствии этих биопрепаратов критериям безопасности.  

В настоящее время спорообразующие бактерии рода Bacillus широко исполь-

зуются в качестве пробиотических добавок в кормах животных и птицы, а также 

как пищевые добавки и лекарственные средства для человека [79]. Такие качества 

бацилл, как высокая и разнообразная биологическая активность, способность 

выживать в условиях ЖКТ человека и животных, термоустойчивость спор, де-

лают эти бактерии привлекательными в качестве пробиотиков и обусловливают 

высокий интерес исследователей к дальнейшему поиску активных штаммов и 

созданию новых высокоэффективных препаратов.  
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Abstract 

The paper is devoted to the usage of probiotics in the modern animal feed industry for solving press-

ing problems of animal nutrition. The general characteristics of probiotics and probiotic microorganisms 

have been given. The development of probiotics based on bifidobacteria, lactobacilli, Escherichia coli, 
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and other microorganisms has been presented. Questions related to the expediency of probiotics in poultry 

farming have been considered. It has been noted that probiotics are characterized as a mandatory com-

ponent of the pharmacological support of industrial poultry farming. Particular attention has been paid to 

the action and safety issues of applying spore probiotics. Veterinary spore probiotics developed in Russia 

have been described and characterized. Data on the positive effect of these biopreparations in poultry 

farming have been presented. The crucial role of domestic probiotics on the basis of Bacillus species for 

solving the urgent problems of Russian industrial poultry farming has been assessed. The characteristics 

of phytates as compounds with anti-nutritional properties have been provided. The need of phytases 

in poultry farming as feed additives for increasing the nutritional value of grain feeds has been shown. 

The general producers of acid phytases, which are part of commercial fodder preparations have been 

listed. The prospects and necessity of using probiotics based on bacteria of the genus Bacillus with 

phytase activity have been analyzed. The results of our own studies on the isolation and characterization 

of the β-propeller phytase of Bacillus ginsengihumi have been discussed. 

Keywords: probiotics, poultry breeding, spore bacteria, bacterial enzymes, phytases, food additives 
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СООБЩЕСТВО ЗООПЛАНКТОНА ОЗЕРА ЛЕБЯЖЬЕ 
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О.Ю. Деревенская 

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

Аннотация 

Представлены результаты наблюдений за сообществом зоопланктона оз. Лебяжье 

(г. Казань), выполненных на протяжении шести лет в период с 1991 г. по 2015 г. Под 

действием антропогенных и природных факторов произошло снижение уровня воды и 

сокращение площади оз. Лебяжье. С целью сохранения ценного рекреационного объекта 

был осуществлен комплекс гидротехнических мероприятий. К настоящему времени 

площадь озера уменьшилась примерно в 13 раз, уровень искусственно поддерживается 

подачей грунтовых вод, что вызвало увеличение минерализации воды, преобладание 

сульфат-ионов. Это, в свою очередь, привело к изменениям структуры сообщества зоо-

планктона. Современными исследованиями зоопланктона оз. Лебяжье выявлено 44 ви-

да зоопланктона, из них коловраток 26 видов (59%), ветвистоусых ракообразных – 14 

(32%), веслоногих – 4 (9%). Видовой состав сократился более чем на 20%, появились 

новые виды, ранее в озере не встречавшиеся. Произошла смена доминирующих видов 

зоопланктона, уменьшилось их число. Снизились количественные показатели зоо-

планктона. Если до начала воздействия величины численности и биомассы зоопланк-

тона соответствовали мезотрофно-эвтрофным водоемам, то в настоящее время количе-

ственные характеристики зоопланктона соответствуют олиготрофным. По величинам 

индекса сапробности водоем является β-мезосапробным, умеренно загрязненным, от-

носится к III классу качества вод. 

Ключевые слова: зоопланктон, мелководное озеро, биоиндикация, минерализация 

 

Введение 

Проблема сохранения городских водоемов в последнее время все чаще 

привлекает внимание специалистов. В условиях урбанизации и усиливающейся 

антропогенной нагрузки этот вопрос становится все более актуальным, в том 

числе и для озер г. Казани и, в частности, для оз. Лебяжье.  

Ранее оз. Лебяжье представляло собой систему из четырех водоемов: 

Большое, Малое, Светлое, и Сухое Лебяжье, соединенных между собой прото-

ками. С 60-х годов XX в. водный баланс озера нарушен вследствие сокращения 

площади водосбора в связи с ее застройкой. Это привело к тому, что к 90-м го-

дам озера обмелели. С 1995 по 2002 г. уровень воды в озере поддерживался за 

счет периодической подачи ее из карьера в пос. Юдино. После прекращения 

искусственного пополнения уровень воды в озере снизился, появился неприят-

ный запах. С 2008 г. сток из оз. Малое Лебяжье в оз. Большое Лебяжье был пе-

рекрыт дамбой. Уровень воды в оз. М. Лебяжье поддерживается на  постоянной  
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Рис. 1. Космоснимок озера Лебяжье (Google Earth) 

отметке благодаря искусственному пополнению грунтовой водой из скважин, 

расположенных неподалеку, остальные озера системы Лебяжье высохли.  

По происхождению озера предположительно дюнные либо суффозинно-

карстовые [1, 2]. По данным 70-х годов XX в. озерная система Лебяжье имела 

длину 2.6 км, ширину 476 м, максимальная глубина была 3.9 м, средняя – 1.1 м. 

Площадь озер составляла в тот период 42.9 га, объем воды – 586 тыс. м
3 

[3]. 

По данным 2015 г. площадь оз. М. Лебяжье составляет 3.38 га, объем водной 

массы – 31 тыс. м
3
, максимальная глубина – 2.9 м, средняя глубина – 0.92 м, 

длина озера 891 м, средняя ширина 34.6 м, максимальная – 147 м (данные ла-

боратории оптимизации водных экосистем Казанского федерального универси-

тета) (рис. 1). Уровень воды в озере непостоянен. Таким образом, площадь 

озерной системы в целом сократилась почти в 13 раз. 

Ранее вода в оз. Лебяжье относилась к гидрокарбонатно-кальциевому типу, 

была очень мягкой со средней минерализацией. Подача в озеро грунтовых вод 

привела к увеличению минерализации воды (от 151.5 до 975.2 мг/л). Косвенно 

о содержании солей можно судить также по величине электропроводности воды. 

В оз. М. Лебяжье ее величина в разные годы составляла 121–410 мкС/см. 

В 2015 г. этот показатель составлял 1030–1280 мкС/см, что характеризует ми-

нерализацию как повышенную. Содержание сульфатов ранее было порядка 

21.8 мг/л, в 2015 г. – 513.7 мг/л, из анионов в 2015 г. преобладали сульфаты.  

В то же время озеро является ценным рекреационным объектом, располо-

жено на территории ООПТ местного значения «Горлесопарк Лебяжье». В тече-

ние всего года в лесопарке много отдыхающих, проводятся спортивные сорев-

нования, массовые праздники и гуляния. В летнее время озеро также становится 
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центром притяжения для отдыхающих, которые купаются, принимают воздуш-

ные и солнечные ванны, ловят рыбу. 

Исследование состояния единственного сохранившегося водоема, который 

также находится под угрозой высыхания, является актуальным. В комплексе 

действий по сохранению оз. Лебяжье оценка изменения сообщества зоопланк-

тона является важным и необходимым элементом, так как позволит выбрать 

наиболее оптимальную стратегию для сохранения и восстановления водоема. 

Цель настоящей работы – выявить изменения в структуре сообщества зоо-

планктона оз. Лебяжье, произошедшие вследствие осуществления гидротехни-

ческих мероприятий, оценить экологическое состояние водоема по показателям 

зоопланктона.  

Материалы и методы 

Зоопланктон оз. Лебяжье изучался в 1991 г., 1994–1995 гг., 2000 г., 2003 г. 

и 2015 г. Периодичность отбора проб была различной: в 1991 г. – один раз в 

середине вегетационного периода, в 1994 г. и 2003 г. – в мае, июне, июле, сен-

тябре или октябре один раза в месяц, в 1995 г., 2000 г. и 2015 г. – с мая по сен-

тябрь или октябрь через каждые 10–14 дней с одной-двух станций в прибреж-

ной зоне с глубиной до 50 см.  

Пробы отбирали путем процеживания 50 л воды через сеть Апштейна (раз-

мер ячеи – 100 мкм). Воду зачерпывали с поверхности (до глубины 0.5 м) вед-

ром. Камеральная обработка включала определение видового состава зоопланк-

тона, расчет численности и биомассы. Идентификация видов проведена при по-

мощи определителей [4–7]. Расчет численности и биомассы зоопланктона вы-

полнен в соответствии с общепринятыми гидробиологическими методиками [8]. 

Всего за период исследований было отобрано и обработано более 150 количе-

ственных проб зоопланктона. 

Степень разнообразия зоопланктона оценивали по индексу Шеннона (Н) 

(по численности и биомассе) [9]. Индекс Симпсона (С) [10] был рассчитан для 

оценки структуры сообщества, также по величинам численности и биомассы. 

Индекс сапробности (S) рассчитывали по методу Пантле и Букк в модификации 

Сладечека [11].  

Статистическая обработка данных выполнена в MS Excel. 

Нами было выделено два периода в исследовании оз. Лебяжье: 1991–2003 гг. 

(минерализация и тип воды в озере соответствовали исходным природным) 

и 2015 г. (тип и минерализации воды существенно изменились).  

Результаты исследований 

По результатам ранее проведенных исследований [12–14] в озерах системы 

Лебяжье обитало 116 видов зоопланктона, из них коловраток – 60 видов (52%), 

ветвистоусых ракообразных – 34 (29%) и веслоногих ракообразных – 22 (19%) 

(табл. 1). 

В настоящее время из всех озер системы озер осталось только одно – Ма-

лое Лебяжье. В этом озере обитало более 102 видов зоопланктона. Такое коли-

чество видов обнаружено за весь период наблюдений, не все виды присутство-

вали постоянно, но при ежедекадных наблюдениях (1995 г. и 2000г.)  выявлялось  
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Табл. 1 

Число видов зоопланктона (n), обитавших в озерах Малое, Большое и Сухое Лебяжье, 

по результатам ранее проведенных исследований (1991–2003 гг.) 

Группы 

М. Лебяжье 

 (без 2015 г.) Б. Лебяжье С.Лебяжье Всего 

  n % n % n % n % 

Rotifera 56 54,9 43 51,8 40 50,6 60 51,7 

Cladocera 27 26,5 26 31,3 26 32,9 34 29,3 

Copepoda 19 18,6 14 16,9 13 16,5 22 19,0 

Всего 102 100 83 100 79 100 116 100 
 

Табл. 2 

Число видов зоопланктона (n), встреченных в оз. М. Лебяжье при ежедекадных либо 

ежемесячных исследованиях 

Группы 1995   2000   2003   2015   

  n % n % n % n % 

Rotifera 29 53,7 28 50,9 35 63,6 26 59,1 

Cladocera 17 31,5 18 32,7 11 20 14 31,8 

Copepoda 8 14,8 9 16,4 9 16,4 4 9,1 

Всего 54 100 55 100,0 55 100 44 100,0 

 

до 55 видов (табл. 2). В 2015 г. при аналогичных исследованиях выявлено 

только 44 вида. Таким образом, состав видов зоопланктона сократился как ми-

нимум на 20%. Более всего сократилось число веслоногих ракообразных. 

В ходе изменений, происходивших с озерной экосистемой, не только ис-

чезло довольно большое число видов, но и появились виды, ранее в озере не 

встречавшиеся. Были обнаружены коловратки Hexarthra mira (Hudson, 1871), 

Lecane (M.) closterocerca, Colurella colurus (Ehrenberg, 1830), Trichocerca (D.) 

bidens (Lucks, 1912), Polyarthra euryptera Wierzejski, 1891, Synchaeta stylata 

Wierzejskii, 1893, а также ветвистоусый рачок Ilyocripytus agilis Kurz, 1874. Для 

некоторых из этих видов отмечена способность переносить высокие концен-

трации солей, представители данных видов встречаются в солоноватоводных 

и даже морских водах [7] (H. mira, C. colurus, S. stylata), часть видов относится 

к теплолюбивому комплексу, встречается в южных широтах или в умеренных, 

но в теплое время года (H. mira, P. euryptera), в термальных источниках (L.(M.) 

closterocerca, C. colurus), а также в заболоченных водах (H. mira, T. (D.) bidens). 

В результате проведения гидротехнических мероприятий изменился и со-

став доминирующих видов. Так, в 2015 г. по численности наиболее часто доми-

нировали Asplanchna priodonta Gosse, 1850, Chydorus sphaericus (O.F. Muller, 

1785), Keratella cochlearis (Gosse, 1851). Состав доминирующего комплекса в 

разные периоды образовывали от 2 до 4 видов зоопланктона. Надо отметить, 

что вышеперечисленные виды и до начала воздействия периодически входили в 

число доминирующих или субдоминирующих, кроме того, часто доминировали 

коловратки рода Brachionus, Keratella quadrata (Muller, 1786), Filinia longiseta 

(Ehrenberg, 1834), а также ветвистоусые ракообразные Diaphanosoma orghidani 

Negrea, 1982 и Bosmina (B.) longirostris (O.F. Muller, 1785). Обычно доминиру-

ющий комплекс образовывали 3–4 вида зоопланктона. 
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Рис. 2. Численность (N, тыс. экз./м
3
) зоопланктона оз. М. Лебяжье 

 

Рис. 3. Биомасса (В, г/м
3
) зоопланктона оз. М. Лебяжье 

Таким образом, вследствие всех преобразований, произошедших с экосисте-

мой озера, изменился состав доминирующих видов зоопланктона и их число 

снизилось. 

Важными характеристиками планктонного сообщества являются числен-

ность и биомасса. Исследования показывают снижение количественных показа-

телей зоопланктона. Ранее (в 1994–1995 гг.) сообщество зоопланктона оз. М. Ле-

бяжье характеризовалось достаточно высокими значениями численности и био-

массы (рис. 2, 3).  

По величине биомассы, в соответствии с классификацией С.П. Китаева 

(1984) [15], водоем в 1994 г. относился к β-мезотрофным, а в 1995 г. – к α-

эвтрофным, что обычно характерно для природных водоемов нашего региона. 

В 2015 г. значения численности составляли лишь 42.68 ± 13.14 тыс. экз./м
3
 и бы-

ли самыми низкими за весь период исследований (табл. 3). Из групп зоопланкто-

на преобладали коловратки. Биомасса зоопланктона составляла 0.11 ± 0.03 г/м
3
. 

По величине биомассы водоем является α-олиготрофным. При этом средняя ин-

дивидуальная масса организмов составляла 0.003 ± 0.0004 мг, что соответствует 

высокотрофным водоемам [16]. Низкие средние значения индивидуальных масс 

отмечены почти в течение всего периода наблюдений и связаны с преобладанием 

в сообществе коловраток и мелких хидорид, имеющих небольшую массу. 
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Табл. 4 

Значения индексов сапробности (S), Шеннона (Н) и Симпсона (С), рассчитанные по чис-

ленности и биомассы зоопланктона 

Ин-

дексы 

26.07.1991 1994 1995 1996 2000 2003 2015 

n = 1 n = 3 n = 20 n = 4 n = 11 n = 5 n = 12 

S 2.03 1.79 ± 0.07 1.78 ± 0.05 1.62 ± 0.10 1.7 ± 0.06 1.6 ± 0.07 1.6 ± 0.03 

HN 2.79 2.47 ± 0.24 1.99 ± 0.21 1.71 ± 0.54 2.34 ± 0.26 2.47 ± 0.13 2.64 ± 0.19 

НB 2.42 2.04 ± 0.33 1.63 ± 0.18 1.64 ± 0.52 2.08 ± 0.16 2.51 ± 0.19 1.79 ± 0.16 

CN 0.83 0.75 ± 0.03 0.59 ± 0.05 0.52 ± 0.17 0.67 ± 0.06 0.7 ± 0.03 0.74 ± 0.05 

CB 0.74 0.65 ± 0.07 0.51 ± 0.05 0.5 ± 0.16 0.66 ± 0.05 0.73 ± 0.04 0.56 ± 0.04 

 

Таким образом, за период наблюдений произошло существенное снижение 

количественных показателей зоопланктона. Если до начала проведения гидро-

технических мероприятий оз. Лебяжье по этим показателям относилось к мезо-

трофно-эвтрофным водоемам, то в настоящее время количественные характе-

ристики зоопланктона соответствуют олиготрофным. 

Индекс сапробности (S), характеризующий уровень загрязнения органиче-

скими веществами, соответствует β-мезосапробной зоне, умеренно загрязнен-

ным водам – III классу качества вод. На протяжении периода исследований 

наблюдается незначительное снижение индекса до 1.6 ± 0.07 в 2003 г. и 2015 г. 

(табл. 4). 

Индекс видового разнообразия Шеннона характеризует выравненность струк-

туры сообщества. Значения индекса относительно высокие и в 2015 г. составляли 

2.64 ± 0.19. Это одно из наиболее высоких значений за весь период наблюдений. 

Значения индекса говорят об относительной выравненности сообщества, то есть 

виды представлены примерно одинаковым числом особей, хотя и небольшим их 

количеством. Об отсутствии концентрации доминирования говорят и значения 

индекса Симпсона (0.74 ± 0.05 в 2015 г.). По величине индекса Шеннона, в со-

ответствии с классификацией И.Н. Андрониковой (1996) [17], водоем соответ-

ствует олиготрофным. Аналогичные индексы, рассчитанные по биомассе зоо-

планктона, существенно ниже (табл. 4). Это объясняется разницей в массах 

особей различных видов зоопланктона, присутствие более крупных организмов 

снижает выровненность по этому показателю, а соответственно и значения ин-

дексов. 

Обсуждение результатов 

Антропогенное воздействие различных видов изменяет основные характе-

ристики всех компонентов водной экосистемы. В соответствии с законом дей-

ствия факторов А. Тинемана (1926) [18] состав сообщества по видам и числен-

ности особей в них определяется тем фактором, который оказывается в песси-

муме для данного сообщества. Чем больше отклонения условий существования 

от оптимума в пределах биотопа, тем беднее видами становится заселяющий 

его биоценоз и тем относительно больше особей имеет каждый присутствую-

щий вид [19]. 

Сообщества зоопланктона, как это было установлено многочисленными, ра-

нее проведенными исследованиями, служат довольно хорошими индикаторами 



СООБЩЕСТВО ЗООПЛАНКТОНА ОЗЕРА ЛЕБЯЖЬЕ (г. КАЗАНЬ)… 

 

115 

изменений, происходящих с водными экосистемами. Во многих источниках 

описаны изменения структуры сообществ зоопланктона в процессе эвтрофиро-

вания водных экосистем [16, 17, 20]. Структура зоопланктона изменяется под 

воздействием загрязняющих веществ. Этот процесс также описан в литературе 

([21, 22] и др.). И, наконец, зоопланктон служит хорошим индикатором при 

восстановлении водных экосистем [23, 24]. Значительно менее исследованы 

изменения структурных показателей зоопланктона при таких видах антропо-

генного воздействия, которые вызывают изменение гидрологического режима 

водоемов и приводят к смене минерализации и типа воды. Именно такими были 

последствия антропогенного воздействия на оз. Лебяжье. За период наших ис-

следований (с 1991 г.) произошло существенное сокращение площади водоема 

(в 13 раз), изменился гидрологический режим, увеличилась минерализация воды, 

изменился состав главных ионов.  

Видовой состав зоопланктона озер является довольно постоянным и может 

не изменяться на протяжении многих десятилетий и даже столетия. В то же 

время при определенного рода воздействиях некоторые виды исчезают, другие 

же появляются [17, 20, 25]. По мере эвтрофирования озер постепенно происхо-

дят структурные изменения, которые выражаются не столько в смене видового 

состава, сколько в замене доминирующих видов и росте их численности [25]. 

Видимым отражением действия загрязнителей являются изменения видового 

состава, численности и биомассы планктона, вплоть до полного разрушения 

структуры сообществ [21, 26, 27].  

Проведенные исследования показали, что изменение структуры зоопланк-

тона при гидротехнических мероприятиях на оз. Лебяжье имеет свои особенно-

сти. Комплекс воздействий на экосистему оз. Лебяжье привел к существенному 

сокращению видового состава зоопланктона. Число видов уменьшилось на 20–

60%. Наиболее сильно снизилось число веслоногих ракообразных. Изменение 

видового состава является следствием как значительного уменьшения площади 

водоема, числа биотопов и снижения разнообразия условий для обитания зоо-

планктона, так и изменения минерализации воды в водоеме. Последний фактор 

является одним из важнейших, определяющих возможность существования 

многих пресноводных организмов. В настоящее время для поддержания уровня 

воды в оз. Лебяжье осуществляется подача грунтовых вод, имеющих повы-

шенную минерализацию (электропроводность подаваемых грунтовых вод со-

ставляет 1400 мкС/см) по сравнению природной водой оз. Лебяжье. Она имеет 

также другой состав растворенных ионов. Для зоопланктона изменились важ-

нейшие характеристики среды обитания, что не могло не привести к сокраще-

нию числа видов и к изменению видового состава. Произошла смена доминиру-

ющих видов зоопланктона и уменьшилось их число. Об изменившихся для зоо-

планктона условиях обитания позволяет говорить и анализ экологических пред-

почтений вновь появившихся в сообществе видов (часть видов способна жить 

в солоноватых и морских водах).  

Из-за небольшой средней глубины (0.92 м) озеро хорошо прогревается в лет-

нее время, что благоприятствует появлению теплолюбивых видов планктона. 

В озере довольно большие площади занимают макрофиты (элодея, роголист-

ник, рдесты), это способствует накоплению органических веществ, протеканию 
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процессов заболачивания. С этим связано появление видов зоопланктона, пред-

почитающих обитать в зарослях макрофитов и в заболоченных водоемах.  

За период наблюдений произошло существенное снижение количествен-

ных показателей зоопланктона. Если до начала воздействия значения числен-

ности и биомассы зоопланктона соответствовали мезотрофно-эвтрофным водо-

емам, то в настоящее время количественные характеристики сообщества зоо-

планктона соответствуют олиготрофным водам. По-нашему мнению, одной из 

наиболее существенных причин, вызвавших снижение количественных показа-

телей зоопланктона, стало изменение минерализации и типа воды, оказавшихся 

менее благоприятными для развития зоопланктона, чем естественные условия. 

Одним из наиболее информативных показателей является индекс видового 

разнообразия Шеннона. Величина этого индекса обычно снижается при загряз-

нении и эвтрофировании ([21, 28] и др.). Однако в том случае, когда все таксоны 

в сообществе в одинаковой степени испытывают воздействие загрязняющих 

веществ, величина индекса может не изменяться даже при сокращении общей 

численности организмов [29–31]. В случае с зоопланктоном оз. Лебяжье значе-

ния индекса Шеннона не снизились, но большинство видов представлено еди-

ничными особями или малым числом особей. Это объясняется равномерным 

снижением численности всех видов, образующих сообщество. По величинам 

индекса сапробности водоем является β-мезосапробным, умеренно загрязнен-

ным и относится к III классу качества вод. 
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Abstract 

The paper presents the results of long-term observations (1991–2015) of zooplankton community 

in Lake Lebyazh’e (Kazan, Russia). Lake Lebyazh’e is a system of four water bodies: Bol’shoe, Maloe, 

Svetloe, and Sukhoe Lebyazh’e lakes, all interconnected with channels. Under the influence of anthro-

pogenic and natural factors, a decrease of the water level and shrinkage of Lake Lebyazh’e took place. 

In order to save the valuable recreational facility, a range of hydrotechnical measures have been carried out. 

To date, the lake area has decreased by about 13 times; the water level is maintained artificially 

by supplying groundwater, which caused an increase in water mineralization, prevalence of sulfate ions. 

This, in turn, has led to changes in the structure of zooplankton community. The values of species composi-

tion have reduced significantly (by more than 20%). According to the recently obtained data, zooplankton 
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of Lake Lebyazh’e comprises 44 species: 26 rotifer species (59%), 14 cladoceran species (32%), 4 copepod 

species (9%). New species, which were previously uncommon in the lake, have been found. It has been 

revealed that the range of dominant species of zooplankton changed, and their abundance decreased. 

The quantitative values of zooplankton decreased. It has been demonstrated that the abundance and bio-

mass of zooplankton prior to the exposure corresponded to mesotrophic-eutrophic water bodies, but 

today’s quantitative characteristics of zooplankton are more of oligotrophic water bodies. Based on 

Shannon’s index, the species diversity of zooplankton has not decreased. However, most species are 

represented by either single or low number of individuals. This suggests that all organisms forming 

the community of Lake Lebyazh’e have evenly become less abundant. According to the saprobity index, 

the lake is β-mesosaprobic, moderately polluted, and corresponds to class III of water quality. 

It has been concluded that the characteristics of zooplankton can be used as indicators to describe 

changes in the ecosystem initiated by variations in hydrological conditions, salinity, and main ions. 

Keywords: zooplankton, shallow lake, bioindication, mineralization 
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Figure Captions 

Fig. 1. Satellite image of Lake Lebyazh’e (Google Earth). 

Fig. 2. Abundance (N, thous. ind./m3) of zooplankton from Lake Lebyazh’e. 

Fig. 3. Biomass (В, g/m3) of zooplankton from Lake Lebyazh’e. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению качественных характеристик (химического состава 

вод и наносов, биологического разнообразия) стока реки Лены и особенностям преоб-

разования (трансформации) этих характеристик в результате биогеохимических про-

цессов, происходящих в дельтовой области. В статье даны гидрологическая, гидрохи-

мическая, геохимическая (химический состав речных наносов) и гидробиологическая 

характеристики проток дельты на современном этапе.  

На основе данных современных междисциплинарных исследований в дельте реки 

Лены показано, что в ее дельтовой области имеют место процессы, приводящие к фор-

мированию неоднородностей распределения химических веществ между раствором, 

взвесью и донными наносами. 

Ключевые слова: дельта реки Лены, гидрология, гидрохимия, геохимия речных 

наносов, гидробиология, зоопланктон 

 

Введение 

Все имеющиеся сведения по дельте р. Лены можно разделить на два вида: 

стационарные многолетние исследования гидрологического режима реки, име-

ющиеся за период с 1935 по 2006 г. для замыкающего створа реки (г.п. Кюсюр), 

с 1951 по 2004 г. для Главного русла (4.7 км выше о. Столб) и Быковской протоки 

дельты р. Лены и с 1977 по 2004 г. для Оленекской и Туматской проток дельты; 

сезонные экспедиционные исследования, проводившиеся в рамках экспедиций 

Арктического и антарктического научно-исследовательского института (г. Санкт-

Петербург) в отдельные годы, а также в рамках российско-германской экспедиции 

и проекта «НИС о. Самойловский», охватывающие временной промежуток 

с 2002 г. по настоящее время. Данные о гидрологическом состоянии нижнего те-

чения р. Лены и ее дельты были получены в результате регулярных круглого-

дичных измерений на гидрометеорологических станциях Кюсюр (замыкающий 

створ реки) и ст. Хабарова (Столб/Сокол), расположенной в Быковской протоке 

дельты [1–4]. Сведения о распределении стока по основным рукавам дельты, 
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характеристики донных наносов в дельте и стока наносов были собраны в ходе 

сезонных экспедиционных исследований Арктического и антарктического научно-

исследовательского института [5–7]. 

К современным литературным источникам, обобщающим мониторинговые 

гидрохимические наблюдения, можно отнести монографию «Геоэкологическое 

состояние арктического побережья России и безопасность природопользова-

ния» [8], где приведена подробная гидрохимическая характеристика р. Лены 

за многолетний период. Существует оценка гидрохимической обстановки, сде-

ланная на основе многолетних данных (с 1980 по 2007 г.) Государственной 

службой наблюдения за состоянием окружающей природной среды, сотрудни-

ками Института водных проблем Южного отделения РАН (г. Москва) и Гидро-

химического института (г. Ростов-на-Дону), в которой подчеркнуто значитель-

ное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по ряду загрязня-

ющих веществ в устьевой области реки (от замыкающего створа п. Кюсюр до 

залива Неелова), максимальные значения которых обнаружены у постов Кюсюр 

и у ст. Хабарова [9]. 

В работах Рахольда и др. [10] и Гордеева [11] обобщены многолетние дан-

ные по стоку взвешенных наносов за весь период инструментальных наблюде-

ний на р. Лене и ее крупных притоках (реки Алдан и Вилюй), а также приведе-

ны результаты дополнительных экспедиционных исследований взвешенных 

наносов за период открытой воды 1975‒1981 гг. 

Первые гидробиологические исследования дельты относятся к более раннему 

периоду, к началу ХХ в. (1901‒1903 гг.), однако носят эпизодический характер 

[12]. Гидробиологические исследования в дельте р. Лены на современном этапе 

затрагивают в основном исследования многочисленных озер дельты [13–16]. 

Опубликованных данных о структурно-функциональных характеристиках зоо-

планктонных сообществ дельты р. Лены не вполне достаточно. К немногочис-

ленным работам можно отнести работу Гукова [17], статью Краберг и др. [18], 

в которой дана характеристика фитопланктонных сообществ в дельте и в шель-

фовой зоне, а также подчеркнуто влияние таяния многолетнемерзлых пород 

(ММП) водосбора дельты и гидрохимических особенностей вод р. Лены на фи-

топланктонные сообщества. 

На текущем этапе изучение дельты р. Лены, проводимое в рамках ежегодной 

российско-германской экспедиции «Лена», имеет более разноплановый харак-

тер – затрагивает вопросы климатических изменений [1, 19–21], и все большую 

значимость и распространенность приобретают междисциплинарные исследо-

вания. Тем не менее большинство исследований по сей день направлено на 

изучение либо самой реки, либо шельфовых участков моря Лаптевых. Недоста-

точное внимание уделялось изучению качественных характеристик стока непо-

средственно самой дельтовой области – процессам, происходящим в протоках 

дельты. Высокая динамичность дельтовой области р. Лены, отмеченная в ре-

зультатах ранее проведенных гидрологических, геоморфологических исследо-

ваний, а также исследований режима ММП, создает предпосылки для изучения 

современного состояния объекта, так как данные многолетних мониторинго-

вых наблюдений являются недостаточными для более глубокого понимания 

внутридельтовых процессов. 
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1. Материалы и методы исследования 

Гидрологические исследования, а также изучение качественных (гидрохи-

мических, геохимических и гидробиологических) характеристик стока, резуль-

таты которых представлены в настоящей  работе, выполнялись в летний период 

(июль – август) 2005, 2010–2014 гг. Все измерения и отборы проб на химиче-

ский состав воды и речных наносов, а также пробы зоопланктона проводились 

на стандартных гидрологических створах Росгидромета. 

Гидрологические измерения осуществлялись в соответствии с методами, 

принятыми для измерения расходов воды на постах и станциях гидрометсети.  

В настоящей статье не будем подробно останавливаться на методах гидро-

лого-геохимических исследований, обзор и описание которых, а также местопо-

ложение створов измерений приведены в статье И.В. Федоровой с соавторами [1]. 

В нашей статье внимание будет уделено лишь отдельным гидрологическим па-

раметрам проток дельты, необходимых для выявления особенностей качествен-

ных характеристик стока. К таким параметрам относится показатель гидроди-

намических условий проток.  

Для установления гидродинамических условий или бурности потока ос-

новных проток дельты по измеренным гидрологическим параметрам был рас-

считан гидродинамический критерий подобия потоков – число Фруда (Fr) [22]. 

Для определения числа Фруда была использована следующая формула: 

Fr = V
2
/
 
(gH), 

где V – средняя скорость течения в створе, м/с; g – ускорение свободного паде-

ния, м/с
2
; H – средняя глубина в створе, м. 

Отбор и обработка проб зоопланктона проводились в соответствии со стан-

дартными методиками [23]. Количественные пробы зоопланктона отбирались 

процеживанием 100 л воды через малую сеть Апштейна (размер ячеи 100 мкм) 

с последующей фиксацией 4%-ным раствором формалина. Камеральная обра-

ботка проб зоопланктона включала определение видового состава зоопланктона, 

численности и биомассы. Для анализа структуры зоопланктона проток исполь-

зовали индекс видового разнообразия Шеннона – Уивера (H) [24]. 

Полученных гидрохимических и геохимических данных оказалось доста-

точно для статистического анализа выборок с использованием статистического 

пакета IBM SPSS Statistic (версия 20.0.0), а также проведения факторного ана-

лиза с применением метода главных компонент, метода вращения «Варимакс» 

с нормализацией Кайзера. Степень применимости факторного анализа к данной 

выборке была оценена с помощью меры выборочной адекватности Кайзера – 

Мейера – Олкина. 

Под процессами трансформации стока будем понимать преобразования ка-

чественных характеристик стока в дельте р. Лены в результате воздействия 

факторов окружающей среды (в том числе локальных факторов, типичных для 

дельтовой области), а также с участием биологического преобразования геохи-

мических характеристик в результате вовлечения химических элементов в био-

логический круговорот веществ. 
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2. Результаты и их обсуждение 

2.1. Гидрологические особенности проток дельты. Дельта р. Лены явля-

ется крупнейшей дельтой в Российской Арктике. Началом дельты принято счи-

тать место разделения русла на два рукава: Главное русло и Булкурская протока, 

между которыми расположен первый остров дельты – остров Тит-Ары. Пло-

щадь дельты составляет около 30 000 тыс. км
2
 [25]. Главное русло реки образует 

основные протоки дельты: Быковскую, Трофимовскую, Оленекскую, Туматскую 

и Булкурскую. Эти и более мелкие водотоки осуществляют продольное и попе-

речное рассредоточение речного стока ниже по течению, начиная от вершины 

дельты. В общей сложности в дельте р. Лены насчитывается более чем 800 проток. 

Ранее было установлено, что основные протоки дельты р. Лены отличаются 

по водности, по гидродинамическим условиям, по характеристикам твердого 

стока, стока химических веществ и характеру донных отложений [1, 26]. Гидро-

логические характеристики основных проток дельты, измеренные в 2005, 2010–

2013 гг., приведены в табл. 1. Более подробные сведения опубликованы также 

в электронной базе данных PANGAEA [27].  

Из табл. 1 видно, что значения числа Фруда изменяются в достаточно ши-

роких пределах для одних и тех же проток в зависимости от водности года. Тем 

не менее удалось выявить некоторые закономерности. Наименьшие значения 

числа Фруда были зафиксированы для Булкурской протоки и Оленекской про-

токи в створе у д. Чай-Тумус. Характерными гидрологическими особенностями 

Булкурской протоки являются низкие значения расходов воды и низкие скоро-

сти течения по сравнению с остальными крупными протоками, а иногда и полное 

отсутствие стока в период летней межени (середина июля – август). Для створа 

Оленекской протоки у д. Чай-Тумус также отмечено низкое значение числа 

Фруда, что связано с резким увеличением глубин в створе по сравнению с со-

седними (выше и ниже по течению) участками протоки.  

Самыми высокими значениями числа Фруда характеризуются Быковская 

протока и Оленекская протока в створе у р. Гусинки. В створе измерений на 

Быковской протоке зафиксированы наиболее высокие значения числа Фруда, 

превышающие значения данного критерия для створов основных магистралей 

дельты – Главного русла и Трофимовской протоки. Несмотря на большие ско-

рости течения основных магистралей (> 1 м/с), максимальные значения критерия 

можно объяснить наличием и особенностями руслового разветвления в месте 

створа Быковской протоки, так как створ гидрологических измерений на Быков-

ской протоке расположен после резкого поворота протоки с северного направ-

ления на восточное. 

Створ Оленекской протоки у р. Гусинки также характеризуется высокой 

бурностью потока, что связано с большими скоростями течения в данном ме-

сте. Для Туматской протоки характерны малая водность, низкие скорости тече-

ния, малые глубины и, соответственно, низкие значение числа Фруда.  

 

2.2 Физико-химическая характеристика вод и наносов дельты р. Лены. 

Воды основных проток дельты в летний период (июль – август) относятся 

к водам очень малой и малой минерализации [28], их значения изменяются от 78 

до 154 мг/л.  Значения  общей  минерализации  вод  небольших  проток  дельты  
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Табл. 1 

Диапазон гидрологических характеристик основных проток дельты р. Лены в летний 

период (июль – август) 2005, 2010–2013 гг. 

Название  

протоки, створ 
F, м

2
 Q, м

3
/с V, м/с Fr·10

4
 

Булкурская,  

перед впадением  

в Оленекскую протоку 

2010–5153 0
*
–1377 0–0.27 0.2–16 

Быковская, гидроствор  6107–8862 2948–7634 0.48–0.99 53–176 

Главное русло, 

гидроствор  
33993–37198 23776–47803 0.69–1.32 24–82 

Трофимовская, гидроствор  12657–31741 8494–27124 0.64–0.86 50–78 

Оленекская, гидроствор 2893–5061 1143–3241 0.38–0.64 27–93 

Оленекская,  

у д. Чай-Тумус 
5914–7748 1131–3242 0.17–0.42 2–15 

Оленекская, у р. Гусинки 2500–5908 1071–6071 0.35–1.03 24–137 

Туматская, гидроствор 4316–7219 610–3920 0.13–0.54 3–29 

Примечание: F – площадь поперечного сечение русла, Q – измеренный расход воды, V – средняя ско-

рость течения в створе, Fr – число Фруда, * сток в протоке отсутствовал 25.08.2012. 

 

и водотоков водосборной территории могут превышать 200 мг/л. Наиболее ми-

нерализованными среди водных объектов дельты являются талые воды ручьев, 

стекающих с ледового комплекса, с покровных массивов, главным образом, 

позднеплейстоценовых супесчано-суглинистых отложений, пронизанных мощ-

ными ледяными жилами [29], значения общей минерализации которых изменя-

ются в широких пределах и могут достигать 570 мг/л. По соотношению главных 

ионов большинство вод дельты относится к гидрокарбонатному классу, каль-

циевой группе, второму типу вод (СCa
II
) по классификации О.А. Алекина [28]. 

Талые воды ледового комплекса относятся к водам гидрокарбонатного класса, 

кальциевой группы, третьего типа (ССа
III

) по классификации Алекина. Такими 

особенностями характеризуются метаморфизированные воды, подвергшиеся 

катионному обмену ионов Na на ионы Ca и Mg [28]. 

Воды проток дельты характеризуются нейтральными или слабощелочными 

значениями показателя рН (6.9–7.9). Талые воды ледового комплекса характе-

ризуются значениями рН в более широком диапазоне от слабокислых до сла-

бощелочных (5.7–8.0).  

Высокие значения растворенного кислорода (> 100% насыщения) являются 

характерными для вод проток дельты и возникают в результате высокой турбу-

лентности вод, а также из-за преобладания сильных ветров большую часть лет-

него периода, что создает условия для хорошего перемешивания водных масс.  

Отличительной особенностью вод дельты р. Лены являются повышенные зна-

чения концентраций растворенного кремния (1.1–2.7 мг/л) и растворенного железа 

(0.01–0.07 мг/л), малые содержания микроэлементов, в основном находящиеся 

ниже пределов их обнаружения используемыми методами. Отмечено низкое со-

держание окисленных форм азота (2.6–34.7 мкг/л нитратов и 3.3–11.1 мкг/л 

нитритов). Концентрации фосфатов изменяются в пределах 3.1–26.2 мкг/л. 

По химическим характеристикам речных наносов (взвешенных и донных) 

дельта р. Лены характеризуется кремнистыми наносами (Si/Al от 4.2 до 18). 
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Полученные содержания основных петрогеных элементов (Al2O3, CaO, Fe2O3, 

K2O, MgO, Na2O, SiO2), а также микроэлементов (Li, Ba, Pb, Sr, Ni, V) хорошо 

согласуются с данными предыдущих исследований [26–28, 30]. 

Для выявления разнообразия геохимических условий в пределах дельтовой 

области был применен статистический анализ значений полученных характе-

ристик.  

Отличительной особенностью вод проток дельты р. Лены являются отно-

сительно высокие значениями температуры воды в летний период: они изменя-

лись в пределах от 10.2 °С до 18.9 °С. Было отмечено, что температура воды 

в пределах дельтовой области зависит от величины стока. Так, наиболее низкие 

температуры воды были зафиксированы в Оленекской и Булкурской протоках, 

а также в небольших протоках центральной части дельты, где наиболее замет-

но влияние вод, поступающих в протоки в результате сезонного таяния  ММП 

водосборной территории. Температура вод временных водотоков, стекающих с 

ледового комплекса, имеет еще более низкие значения и изменяется во время 

летнего сезона (июль – август) в пределах от 0.8 °С до 11.5 °С. 

Влияние региональных факторов на формирование особенностей стока 

в дельте выражается также в повышении концентрации некоторых биогенных 

компонентов, например растворенных силикатов, фосфатов, нитратов и нитри-

тов (рис. 1). 

Концентрации биогенных элементов в талых водах ММП ледового ком-

плекса характеризуются наличием значительных выбросов концентраций си-

ликатов, фосфатов, окисленных форм азота (нитратов и нитритов), а также 

наибольшим диапазоном концентраций по сравнению с таковыми для проток 

дельты. Данный факт может говорить о потенциальном источнике поступления 

в водные объекты представленных соединений в результате деградации ММП 

ледового комплекса, имеющего широкое распространение в дельте [20]. Под-

тверждением этому факту могут служить более высокие медианные значения 

для выборок гидрохимических данных и больший разброс значений для не-

больших проток, Булкурской протоки, характеризующейся незначительным 

стоком или его отсутствием в летний период, Туматской протоки, характери-

зующейся небольшой водностью и бурностью потока, и Оленекской протоки, 

подверженной влиянию талых вод с ледового комплекса. 

 

2.3. Гидробиологическая характеристика стока. Зоопланктон. Дина-

мичность гидрологического режима проток дельты, и экстремальность природ-

ных условий региона исследования неблагоприятно сказывается на формиро-

вании гидробиологических характеристик стока в дельте [17]. Тем не менее 

в результате исследований, проведенных в 2013 и 2014 гг., выявлены некото-

рые различия в особенностях формирования зоопланктона.  

В общей сложности в составе зоопланктона проток дельты р. Лены обнару-

жено 34 таксона зоопланктонных организмов в 2013 г. и 43 таксона в 2014 г. Как 

и в ранее опубликованных работах [31], наибольшее видовое разнообразие зоо-

планктона составляли виды типа Rotifera: 48.7% от общего числа видов за 2013 г. 

и 59.0% – за 2014 г. Видовое разнообразие среди низших ракообразных меньше, 

обнаружено в общей сложности всего 12 видов Cladocera (27.0% от общего числа  
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Рис. 1. Диаграмма разброса значений биогенных элементов в водных объектах дельты 

р.  Лены (2010–2014 гг.). Обозначения: ice complex – талые воды с ледового комплекса, 

Small streams – небольшие протоки дельты, Byk_1H – Быковская протока (гидроствор), 

Bul_1H – Булкурская протока, Tum_1H – Туматская протока (гидроствор), M_1H – 

Главное русло (гидроствор), O_1H – Оленекская протока (гидроствор), O_2 – Оле-

некская протока, Чай-Тумус, O_3 – Оленекская протока, Гусинка, Tr_1H – Трофимов-

ская протока (гидроствор) 

видов в 2013 г. и 23.1% – в 2014 г.) и 14 видов Copepoda (24.3% видового разно-

образия за 2013 г. и 17.9% – в 2014 г.). По частоте встречаемости преобладают 

коловратки, а именно Kellicottia longispina (Kellicot, 1987) и Keratella cochlearis 

(Gosse, 1851). Эти два вида коловраток относятся к постоянному комплексу зоо-

планктона в водах устьевого участка р. Лены [13]. Кроме того, во всех пробах 

2014 г. отмечались ювенильные стадии развития веслоногих ракообразных. 

Средняя биомасса зоопланктона проток за период исследований в 2013 г. 

составила 57.25 ± 10.7 мг/м
3
, изменяясь значительно от 9.6 мг/м

3
 в Главном 

русле реки до 175.9 мг/м
3
 в Булкурской протоке, что объясняется особенностями 

гидрологического режима проток дельты, которые во многом определяют до-

вольно значительные различия в количественных показателях [17]. Так, напри-

мер, значения биомассы зоопланктона в Оленекской протоке в образцах, ото-

бранных в июле – августе 2001 г., составляют в среднем 0.2 г/м
3
 [32]. Большую 

часть биомассы составляют представители группы Cladocera (30.9 ± 8.4 мг/м
3
), 

на долю веслоногих ракообразных и коловраток приходится 24.2 ± 5.4 и 

2.2 ± 0.08 мг/м
3
 соответственно. Наибольший вклад в биомассу вносили виды 

рода Bosmina, в большей степени Bosmina (Eubosmina) coregoni (Baird, 1857) 
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(19.7 ± 4.2 мг/м
3
). Из веслоногих ракообразных весомый вклад в биомассе имел 

Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) – 20.2 ± 4.4 мг/м
3
. В отличие от результатов 

гидробиологических исследований за 2013 г., в образцах с проток в 2014 г. 

биомасса определялась группами зоопланктона более или менее в равной сте-

пени и равнялась в среднем 65.2 ± 15.5 мг/м
3
. Высокие показатели биомассы 

отмечены для ракообразных M. leuckarti (10.7 ± 2.6 мг/м
3
) и Bosmina longirostris 

(Muller, 1785) (7.9 ± 2.9 мг/м
3
).  

Отмечено также, что по встречаемости и показателям биомассы зоопланк-

тона за 2013 г. выделялись Булкурская и Туматская протоки (в среднем по про-

токам 87.4 и 113 мг/м
3
 соответственно), где зафиксированы наибольшие показа-

тели биомассы зоопланктона. В пробах 2013 г. и весенних пробах 2014 г. мини-

мальные показатели биомассы зоопланктона отмечены в Главном русле р. Лены 

(32.1 мг/м
3
 в 2013 г. и 65.7 мг/м

3
 в 2014 г.). Наиболее высокие показатели 

встречаемости видов, составляющих постоянный комплекс зоопланктона в во-

дах дельты, отмечены в Булкурской и Трофимовской протоках, меньше – 

в Туматской протоке; наиболее бедно представлен данный комплекс в Главном 

русле реки. Таким образом, более высокие скорости течения на Главном русле 

в сравнении со скоростями течения в рукавах дельты, а также более высокие 

значения мутности воды существенным образом влияют на гидробиологиче-

скую обстановку проток [33] 

 

2.4. Выявление особенностей биогеохимической трансформации стока 

в дельте. Биогеохимическая трансформация стока была исследована с помо-

щью факторного анализа данных о химических характеристиках воды, взвеси и 

донных наносов. Использование геохимических индексов также способствовало 

объяснению процессов, приводящих к трансформации стока.  

Так, например, значение соотношения концентраций Fe2O3 к MnO (рис. 2, а) 

во взвешенных и донных наносах в дельте, используемого в геохимии как инди-

катор окислительно-восстановительной среды, показало, что наиболее окисли-

тельные условия характерны для Туматской и Быковской проток дельты, Главно-

го русла реки и Оленекской протоки у д. Чай-Тумус, где по сравнению с осталь-

ными протоками создаются особые условия для накопления железа и марганца в 

донных отложениях. В данной группе проток (выделены на рис. 2) отмечено 

также накопление фосфатов в донных отложениях (рис. 2, б).  

На основе факторного анализа минеральных компонентов трех выборок 

(растворенных химических веществ, химических компонентов взвеси и донных 

наносов) было выделено несколько факторов, влияющих на формирование гео-

химического стока в дельте р. Лены и на его трансформацию.  

Например, для стока растворенных веществ и его преобразования в дельте 

было выделено четыре основных фактора, описывающих 82.6% от общей дис-

персии выборки, а для стока взвешенных веществ – три основных фактора 

(79.5% от общей дисперсии), для донных наносов два основных фактора (87.3% 

от общей дисперсии). 
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Рис. 2. Соотношения геохимических компонентов Fe2O3/MnO (а), Fe2O3/P2O5 (б) во взве-

шенных (кружки) и донных (треугольники) наносах в дельте р. Лены. На рисунке обведе-

на группа проток, характеризующихся особыми условиями накопления химических 

элементов в донных отложениях 

Для дальнейшей интерпретации результатов факторного анализа следует 

отметить, что наиболее значимым фактором, описывающим наибольший про-

цент от общей дисперсии, является фактор 1. Значимость фактора уменьшается 

с возрастанием его номера.  

Установленные факторы были описаны на основе знания специфики хими-

ческих процессов, происходящих в водных системах и приводящих к перерас-

пределению веществ между раствором, взвешенными и донными наносами. 

Основным источником поступления химических компонентов являются 

породы исследуемой территории, главными компонентами которых являются 

восемь основных петрогенных соединений – Al2O3, CaO Fe2O3, MgO, MnO, 

TiO2, P2O5, SiO2, которые и составляют основу речных наносов р. Лены, а также 

находятся в сильной корреляции (величины корреляции составляют 0.754 и 

выше) с фактором 1 («литогенным» фактором), описывающим наибольший 

процент от общей дисперсии как для взвеси, так и для донных наносов.  

Хорошая зависимость фактора 2 («криогенного» фактора) для взвеси от та-

ких компонентов, как CaO, Sr, характеризует привнос этих соединений в резуль-

тате процессов вымораживания (величины корреляции –0.866 и –0.661 соответ-

ственно). Корреляция фактора 3 («биогеохимического» фактора) с соединениями 

K2О, MnO, P2O5 является отражением биогеохимических процессов, объясне-

ние которым будет дано ниже.  

Для донных же наносов выделен еще один фактор – фактор 2, или «гидроди-

намический», зависящий от содержания (накопления) соединений Al2O3, K2O, 

Na2O, которые являются основными компонентами илистой фракции. Накопле-

ние илистой фракции происходит в результате изменения гидродинамических 

условий на отдельных участках дельты или участках ее проток в результате 

снижения скоростей течения. 

Наиболее динамичной средой среди описанных является водная среда, этим 

объясняется наибольшее количество выявленных факторов для гидрохимиче-

ских характеристик вод дельты. 

а) б)  
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Так, Ba, Ca, Mg, Sr, содержание которых находится в сильной корреляции 

от фактора 1 (величины корреляции 0.826 и выше), являются легкорастворимыми 

водными мигрантами и отражают особенности водосборной территории.  

Наличие сильной связи фактора 2 с ионами SO4 и Cl (величины корреляции 

0.862 и 0.916 соответственно) отражает влияние криогенного фактора, а также 

ледового комплекса на формирование химического состава вод дельты. Высокие 

концентрации этих ионов в химическом составе вод зафиксированы в талых во-

дах, стекающих с ледового комплекса. Как менее значимые проявились еще 

два фактора, отражающие зависимость от ионов Al, Si и K, что, вероятно, так-

же характеризует особенности водосборной территории (поступление элемен-

тов с заболоченных территорий – фактор 3 «болотное влияние») и процессы 

криогенного выветривания.  

Отдельное внимание стоит уделить интерпретации фактора 4 («биогеохи-

мического»), описывающего 14% от общей дисперсии выборки взвешенных 

наносов, а также входящего в состав фактора 1 для донных наносов (69.3% от 

общей дисперсии). Данный фактор, по нашему мнению, хорошо отражает спе-

цифику биогеохимической трансформации стока в дельте. Рассматриваемый 

фактор находится в прямой корреляции с содержанием оксида калия и в обрат-

ной корреляции с оксидами марганца и фосфора. Перечисленные компоненты 

являются важнейшими элементами для существования фито- и зоопланктон-

ных сообществ, которые из раствора потребляются фитопланктоном, а затем и 

зоопланктоном. Наиболее активно из раствора поглощаются калий и фосфор. 

Калий входит в состав жидкостей, фосфор – в состав энергетических молекул 

аденозинтрифосфата, присутствующих в любых живых организмах, марганец 

является одним из компонентов хлорофилла. При отмирании планктона, явля-

ющегося компонентом взвеси, что и зафиксировано интерпретируемым факто-

ром, вышеуказанные элементы накапливаются в донных наносах, что приводит 

к процессам биогеохимической трансформации стока в дельте р. Лены. Разно-

направленность корреляционной связи данного фактора с рассматриваемыми 

компонентами может объясняться хорошей растворимостью калия и быстрым 

его переходом из донных отложений снова в раствор, в отличие от марганца 

и фосфора, накапливающихся в донных отложениях.  

Заключение 

В результате проведенного исследования были выявлены основные факторы, 

оказывающие влияние на формирования качественных характеристик стока 

в дельте р. Лены.  

Геохимические особенности стока в дельте, а также характер перераспре-

деления химических элементов в системе «вода – взвесь – донные наносы» за-

висят от нескольких факторов: влияния водосборной территории, гидродина-

мических условий проток, криогенных процессов, деградации ММП и биогео-

химических трансформаций (преобразований). Важнейшими факторами, влия-

ющими на формирование биологических компонентов стока, являются гидро-

динамические условия проток (скорость течения, бурность потока), а также со-

держание биогенных элементов.  
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На данный момент остаются малоизученными в отношении биогеохимиче-

ских процессов устьевые области проток дельты, характеризующиеся особыми 

гидродинамическими и аккумулятивными процессами. Более подробные гид-

ролого-геохимические и гидробиологические исследования, включая данные 

о фито- и зоопланктонных характеристиках водных объектов, помогут в даль-

нейшем подтвердить сделанные первоначальные выводы и углубить знания 

о процессах трансформации стока в дельтовых областях. 
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Abstract 

The paper considers the qualitative characteristics (chemical composition of waters and sediments, 

biological diversity) of the Lena runoff and their transformation as a result of the biogeochemical pro-

cesses taking place in the delta region. The hydrological, hydrochemical, geochemical (chemical com-

position of river sediments), and hydrobiological description of the delta branches at the current stage 

has been provided.  

The Lena delta branches are characterized by a wide variety of water discharge values and hydro-

dynamic conditions. 

It has been revealed that the hydrochemical composition of the delta is specific due to the domi-

nance of hydrocarbonates and calcium ions, pH 6.9–7.9, high oxygen saturation conditions (more than 

100 % sat.) throughout the water column because of wind activity, high concentrations of dissolved 

silica (1.1–2.7 mg/L) and iron (0.01–0.07 mg/L) if compared to the world’s mean values in natural 

freshwater bodies, and low concentrations of trace elements (mainly below the detection limits). 

The concentrations of nitrates and phosphates have been estimated in the range of 2.6–34.7 µg/L and 

3.1–26.2 µg/L, respectively. The bottom and suspended sediments have been assigned to the siliceous 

type (Si/Al varies from 4.2 to 18 µg/L). 

The results of the analysis of hydrodynamic conditions, hydrobiological features, geochemical indices, 

as well as data of the statistical factor analysis, have shown chemical elements redistribution dependencies. 

Several factors determining the chemical composition of water and sediments in the Lena River delta 

have been distinguished. The interpretation of these factors reflects the influence of river catchment 

area, cryogenic processes in the river delta, and biogeochemical processes. 

Based on the modern multidisciplinary research performed in the Lena delta, it has been demon-

strated that processes leading to an inhomogeneous distribution of chemical elements between water 

(dissolved fraction), suspended matter, and bottom sediments occur in the delta of the river. 
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Figure Captions 

Fig. 1. The diagram showing the range of concentrations of biogenic elements in the water objects of the 

Lena River delta (2010–2014). Designations: ice complex – meltwaters of the ice complex, Small 

streams – small delta branches, Byk_1H – Bykovskaya branch (hydrological cross section), 

Bul_1H – Bulkurskaya branch, Tum_1H – Tumatskaya branch (hydrological cross section), M_1H – 

Main channel (hydrological cross section), O_1H – Olenekskaya branch (hydrological cross sec-

tion), O_2 – Olenekskaya branch, Chai-Tumus, O_3 – Olenekskaya branch, Gusinka, Tr_1H – Tro-

fimovskaya branch (hydrological cross section). 

Fig. 2. The ratio of hydrochemical components: a) Fe2O3/MnO, b) Fe2O3/P2O5 in suspended (circles) 

and bottom (triangles) of sediments in the Lena River delta. A group of branches is outlined in this 

figure that is characterized by the specific conditions of accumulation of chemical elements in bot-

tom sediments. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ВОЛГИ 

НА ДИНАМИКУ ЗАТОПЛЕНИЯ ОСТРОВА САРПИНСКИЙ 

А.С. Рулев, С.С. Шинкаренко, О.Ю. Кошелева 

Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций 

и защитного лесоразведения РАН,  г. Волгоград, 400062, Россия  

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования процесса затопления и его сезон-

ной динамики на острове Сарпинский (город Волгоград). Площадь затопления терри-

тории острова оценивалась по разновременным космическим снимкам Landsat с про-

странственным разрешением 30 м. Установлено, что при существующих объемах сброса 

Волжской ГЭС во время паводка прямой угрозы объектам инфраструктуры на острове 

Сарпинский нет. Рассчитаны площади ареалов затопления на острове на дату пика по-

ловодья (апрель – май) в период с 1985 по 2016 г. Выявлены фазы прохождения весен-

него половодья, обусловленные рельефом острова и характером сброса воды Волжской 

ГЭС. Выход кривой площади затопления «на плато» после того, как сброс воды дости-

гает 11–12 км
3
, связан с первоначальным заполнением аккумулятивных емкостей 

на пойме (понижений рельефа) в глубину без увеличения площади затопления. Сдвиг 

на 10–15 дней между максимумами расхода воды и площади затопления объясняется 

постепенным заполнением пойменных резервуаров на острове Сарпинский после начала 

сброса воды на ГЭС. 

Ключевые слова: остров Сарпинский, Волго-Ахтубинская пойма, Волжская ГЭС, 

гидрологический режим, половодье, площадь затопления, сезонная динамика, Landsat 

 

Введение 

Гидрологический режим такой крупной реки, как Волга, является ключе-

вым фактором развития её островных и прибрежных территорий. Он обуслов-

ливает существование пойменных экосистем, определяя режим функциониро-

вания, состав и состояние как биологических объектов, так и объектов соци-

альной инфраструктуры. После введения в эксплуатацию Волжско-Камского 

каскада водохранилищ произошло изменение гидрологического режима Нижней 

Волги, в наибольшей степени затронувшее фазу половодья [1]. Отследить влия-

ние гидрологического режима на геоэкологическую ситуацию различных терри-

торий в последние десятилетия стало возможным благодаря методам аэрофото- 

и космической съемки Земли, чему посвящено много исследований [2–7]. Не-

смотря на это, чрезвычайно важным для практики остается решение задачи рас-

чета и прогноза площадей затопления в период половодья [8–10], во-первых, для 

предупреждения и защиты от наводнений и маловодий и, во-вторых, для запре-

щения строительства и размещения иных объектов инфраструктуры (кладбищ, 

скотомогильников и пр.) на потенциально затопляемых участках.  
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Система островов Сарпинский, Голодный и Спорный (далее – остров Сар-

пинский), являясь самой большой островной системой на реке Волге, как раз 

относится к регулярно затапливаемым территориям. Остров Сарпинский с юж-

ной и западной сторон омывается коренным судоходным руслом Волги, с се-

верной – её рукавом Воложкой Куропаткой. Острова Голодный и Сарпинский 

разделены воложкой Щучий проран, Сарпинский и Спорный – затоном Са-

клинский. Имея достаточно большую площадь (около 120 км
2
), острова явля-

ются своеобразным природным «буфером» между крупным промышленным 

городом и уникальными пойменными экосистемами Волго-Ахтубинской поймы, 

располагаясь на пути воздушных потоков, несущих вредные промышленные 

выбросы с волгоградских предприятий, а также оттягивая на себя часть рекреа-

ционной нагрузки. Одним из главных богатств острова являются дубравы, ко-

торые вместе с дубравами Волго-Ахтубинской поймы образуют южный фор-

пост дуба черешчатого (Quercus robur) на юго-востоке Европы. Дуб не выносит 

длительного паводка, но и избегает сухих почв, поэтому дубовые рощи приуро-

чены к склонам и вершинам невысоких грив с зернистыми дерново-луговыми 

почвами. Помимо дуба здесь произрастают тополь черный (Populus nígra) и бе-

лый (P. alba), осина (P. tremula), ива белая (Salix alba), вяз гладкий (Ulmus 

laevis), клен татарский (Acer tataricum) и другие древесно-кустарниковые породы. 

Между тем острова уже включены в административные границы г. Волго-

града, что в будущем может повлечь за собой еще более интенсивное строи-

тельное и рекреационное освоение их территории [11]. Сейчас на острове Сар-

пинский расположены села и хутора с численностью населения около 800 чело-

век, свыше 5 тыс. садоводческих участков, где в весенний период может нахо-

диться еще до 5 тыс. человек, а также функционирует несколько баз отдыха. На 

острове Голодный находятся городские очистные сооружения Волгограда. Для 

этих объектов существует постоянная угроза подтопления во время весеннего 

половодья. Так, сильнейший паводок случился в 1991 г., во время которого бы-

ли сильно подтоплены острова Сарпинский и Голодный, а также левобережная 

сторона Волги в районе Краснослободска. 

Несмотря на то что остров Сарпинский административно относится к черте 

г. Волгограда, по своим природно-климатическим характеристикам он является 

частью Волго-Ахтубинской поймы, её северо-западной оконечностью. Поэтому 

прогноз максимально возможных величин поднятия уровня и площади затоп-

ляемых земель, апробированный для острова Сарпинский, будет актуален и для 

любой части Волго-Ахтубинской поймы.  

Материалы и методы исследования  

Использование космических снимков высокого пространственного разре-

шения в реальном масштабе времени связано с планированием заказа съемок 

и большими финансовыми затратами [10], поэтому в настоящей работе приме-

нены архивные мультиспектральные космические снимки Landsat 5 TM, 7 ETM+, 

8 OLI с 1985 по 2016 г. Выбор источника данных обусловлен достаточным для 

определения положения урезов воды пространственным разрешением в 30 м (15 м 

для панхроматического канала) и наличием в свободном доступе на сайте Геоло-

гической службы США [12]. Другие доступные данные (например, с радиометра 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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MODIS) не подходят для целей исследования из-за низкого пространственного 

разрешения, несмотря на высокое временное разрешение. Даты съемки подби-

рались максимально близкими ко времени пиков половодья на Нижней Волге – 

первая и вторая декады мая. В этот период часто наблюдается плотная облач-

ность, из-за чего ряд лет не охвачен исследованием, так как отсутствуют сним-

ки, на которых остров не закрыт облаками.  

Атмосферная коррекция выполнена в программном комплексе ENVI по ал-

горитму FLAASH. Водные объекты выделялись неуправляемой классификаци-

ей красного и ближнего инфракрасного каналов (3-й и 4-й каналы Landsat 5, 7; 

4-й и 5-й каналы Landsat 8) по алгоритму ISODATA в ENVI. После векториза-

ции полигональные объекты загружались в QGIS 2.14, где корректировались 

границы объектов, исходя из визуального контроля по панхроматическому ка-

налу и цветовому RGB-композиту 3-го, 2-го и 1-го каналов Landsat 5, 7 (4-го,  

3-го и 2-го каналов Landsat 8) и рассчитывались площади затопления. Стати-

стический анализ произведен в Microsoft Office Excel 2007. 

Значения расходов на Волжской ГЭС приведены по данным открытой пе-

чати [1, 13, 14] и официального сайта ОАО «РусГидро» [15]. Отметим, что дан-

ные РусГидро могут отличаться от реальных расходов на величину до 10% [14].  

Результаты и их обсуждение 

Гидрологический режим Нижней Волги в период половодья играет опреде-

ляющую роль в сохранении уникальных экосистем острова Сарпинский и Волго-

Ахтубинской поймы. Однако зарегулирование Нижней Волги камскими и ниж-

неволжскими плотинами, в 50–60-е годы XX в. оказало заметное влияние на 

гидрологический режим реки и привело к существенному межсезонному пере-

распределению стока. В зарегулированных условиях объем стока за апрель – 

июль (половодье) уменьшился на 28% по сравнению с периодом до зарегули-

рования (1881–1960 гг.), а объем стока за декабрь – март (зимняя межень) вы-

рос более чем в 2 раза. В новых условиях продолжительность паводкового пе-

риода составила в среднем 50–60 дней против 95 дней до зарегулирования стока. 

Основное сокращение произошло на фазе подъема половодья, продолжитель-

ность которой уменьшилась практически в 2 раза. В среднем на 12 дней 

уменьшилась также продолжительность фазы спада половодья. Искусственное 

сокращение фазы подъема половодья и, как следствие, практически двукратное 

увеличение скорости подъема уровня воды, привело к значительному сокраще-

нию продолжительности периода затопления и стояния высоких вод на пой-

менных территориях Нижней Волги [1, 14].  

Наиболее благоприятным временем для Волго-Ахтубинской поймы был 

период с 1984 по 1995 г., когда максимальные расходы воды в среднем состав-

ляли около 27–28 тыс. м
3
/с. Начиная с 2005 г. по настоящее время максималь-

ные расходы воды в среднем стали составлять 20,8 тыс. м
3
/с. В 2015 г. макси-

мальные расходы воды снизились до 16 тыс. м
3
/с. Дата начала самого раннего 

половодья была зафиксирована 11 апреля 2007 г, а самого позднего –28 апреля 

2006 г. [14]. 

На рис. 1 одновременно отображены минимальная и  максимальная  пло-

щади затопления за 30-летний период с 1985 по 2016 г. Минимальной  площадь  
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Рис. 1. Максимальные и минимальные площади затопления острова Сарпинский (min – 

2015 г., max – 2010 г.) 

затопления была в 2015 г., когда отмечался минимальный расход 16 тыс. м
3
/с. 

Максимальная площадь затопления была отмечена в 2010 г. при расходе 

27 тыс. м
3
/с. 

Как при минимальных, так и при максимальных расходах воды в первую 

очередь увеличиваются протоки, непосредственно связанные с основным рус-

лом Волги: Щучий проран и затон Саклинский. Не пересыхающими даже при 

минимальном расходе остаются крупные озера на острове Сарпинском: Боль-

шое Сенное, Таловое, Дружина и др., которые только изменяют свою берего-

вую линию. 

В год, когда была отмечена максимальная площадь затопления, граница 

водного зеркала вплотную приблизилась к населенным пунктам Зайчики, 2-я 

и 3-я Песчаная, Волгострой, а также дачным участкам на северо-восточном бе-

регу острова Сарпинский, выходящим на протоку Воложка Куропатка. Каждый 

год на этом берегу намываются великолепные песчаные пляжи, недаром здесь 

расположены сразу три турбазы, которые тоже оказались у «кромки» ареала 

затопления. Аналогичная ситуация сложилась и на юго-западном побережье 

острова Сарпинский, где близко к берегу расположены населенные пункты Бе-

кетовский Перекат, Павловский и Крестовый. На острове Голодный близко к 

краю зоны затопления оказались база отдыха «Островная» и городские очист-

ные сооружения. 

В табл. 1 представлена информация о половодьях за период с 1985 по 

2016 г. Площадь затопления острова Сарпинский рассчитана по космическим 

снимкам указанной даты съемки.  
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Табл. 1 

Сведения о половодьях на Нижней Волге, даты космических снимков и площади за-

топления на острове Сарпинском 

Год Дата снимка 
Дата начала 

пика половодья 

Площадь затоп-

ления, км
2
 

Максимальный 

расход,  

тыс. м
3
/с 

1985 15 мая 8–14 мая 52.9 28.1 

1986 25 мая 30 апреля 28.5 28.1 

1988 8 мая 3–4 мая 35.3 28.0 

1989 26 мая 4–8 мая 20.2 26.1 

1990 13 мая 10 мая 27.7 26.5 

1993 21 мая 8–10 мая 38.9 28.1 

1994 24 мая 9 мая 23.9 28.1 

1995 17 мая 23 мая 33.8 28.0 

1996 24 мая 18–21 мая 22.7 24.0 

1998 22 мая 15 мая 48.3 26.2 

2000 17 мая 13 мая 31.8 26.0 

2001 29 мая 15 мая 52.6 28.0 

2003 25 мая 21 мая 34.2 26.0 

2007 19 мая 18 апреля 40.1 25.9 

2009 17 мая 29 апреля 26.0 26.5 

2010 11 мая 4 мая 52.9 27.0 

2013 12 мая 24 апреля 32.3 26.0 

2014 15 мая 5 мая 26.1 26.0 

2015 25 мая 9 мая 15.4 16.0 

2016 12 мая 27 апреля 41.5 27.0 

 

Из таблицы сразу можно увидеть несоответствие расходов воды и площади 

затопления по годам, что обусловлено удачностью/неудачностью подбора 

снимков, по которым считалась площадь затопления. Так, в 1985 г. при пико-

вом половодье в районе 14 мая подобранный снимок на 15 мая позволил уста-

новить и бóльшую площадь затопления земель острова. В 1986 г. подобрать 

снимок на дату, соответствующую пику половодья, не удалось. Дата снимка 

отличается от даты пика на 25 дней, соответственно и площадь затопления при 

расходе, аналогичном 1985 г. (28.1 тыс. м
3
/с), в 1.9 раз меньше, так как полово-

дье уже пошло на спад. В ходе дальнейшей сортировки снимков для работы 

были отобраны спутниковые снимки, полученные не позднее чем за 7–10 дней 

от начала пиковых сбросов на ГЭС. Это оказались снимки за 8 лет – на 1985, 

1988, 1990, 1998, 2000, 2001, 2003 и 2010 гг. На наш взгляд, они отражают 

наиболее актуальную картину взаимосвязи расходов и площадей затопления. 

Остальные снимки не подходят для объективной оценки процессов затопления. 

Площадь затопления на снимке определяется величиной сброса с начала 

пика половодья до момента съемки, который можно рассчитать по формуле: 

V = Δt·Q·10
–6

, 

где V – объем сброса, км
3
; Δt – период от начала пика половодья до даты   

снимка, с; Q – расход воды, тыс. м
3
/с. 
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Рис. 2. Связь объемов сброса на Волжской ГЭС с площадями затопления на острове 

Сарпинский 

Кривая связи объемов сброса с площадями затопления на острове Сарпин-

ский аппроксимируется сигмоидой (рис. 2): 

,53
1028.71

2.23
9.1481.26







 Ve
S  

где S – площадь затопления, км
2
; R

2
 = 0.74. 

Как видно из рисунка, при увеличении объемов сброса до 11–12 км
3
 пло-

щадь затопления возрастает до 50–53 км
2
, включая в первую очередь прибреж-

ные территории, а также внутренние участки острова, прилегающие к водным 

объектам (озерам, ерикам). После того как объем сброса превышает 11 км
3
, 

дальнейшего увеличения площади затопления не происходит – кривая «выхо-

дит на плато», что связано с особенностями рельефа острова Сарпинский и ха-

рактером половодья. 

Наиболее важной особенностью рельефа острова Сарпинского является че-

респолосность его характерных элементов. Прибрежные участки представляют 

собой либо обрывы подмываемых берегов, либо пляжи намываемых. Внутрен-

няя часть острова изобилует большим количеством грив, межгривных пониже-

ний, временных проток, озер и ериков. Разница в отметках составляет 0.8–1.5 м 

для пониженных массивов и 1.5–5.0 м для плоских и гривистых возвышений.  

В начале фазы подъема половодья затопление происходит снизу, так как 

водой покрываются самые низкие части поймы, открывающиеся к основному 

руслу. Только после накопления воды в понижениях начинает осуществляться 

перелив воды через верхние бровки грив, что приводит к затоплению аккуму-

лятивных емкостей (межгривных понижений, стариц и т. д.) в центральной ча-

сти острова, не имеющих прямой связи с основным руслом. Помимо фронталь-

ного перелива воды через бровки проток прямой поток также может проникать 

из русла в центральную часть острова через понижения (ложбины) в прирусло-

вой части поймы, так называемые «прорывы» [3, 16]. Аккумуляция воды про-

исходит не только в пойменных емкостях, но и в сложной системе проток. 

В многоводные годы в период затопления емкостей разница в  отметках  уровней  
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Рис. 3. Визуализация площадей затопления, 2013 г., цветовой композит Landsat 8: а – 

17.04; б – 12.05; в – 04.06; г – 06.07; д – 16.08; е – 06.12 

между основным руслом и протокой на пойме увеличивается за счет того, что 

часть воды, поступающей в протоку, уходит на заполнение пойменных емкостей, 

в то время как из основного русла на пойму вода попасть не может ввиду высо-

ких прирусловых валов. С момента, когда вода из основного русла поступает 

в центральную часть острова, разница в отметках уровней на основном русле и 

протоках поймы уменьшается. Таким образом, затопление аккумулятивных ем-

костей до некоторого времени сдерживает дальнейший рост уровня воды, с чем 

связано явление «выхода на плато» кривой площади затопления на острове Сар-

пинский. На следующем этапе [4] должно произойти сквозное движение воды по 

пойме и интенсивность подъема уровня воды должна снова возрасти из-за вы-

равнивания перепада уровня воды между основным руслом и поймой. Однако 

этого не происходит в силу искусственного регулирования режима половодья. К 

моменту достижения фазы сквозного движения воды по пойме Волжская ГЭС 

заканчивает сброс, и уровень поступившей на пойму воды начинает понижаться. 

На рис. 3 представлены снимки, отражающие изменение площади водного 

зеркала на острове Сарпинский в течение 2013 г. Непосредственно половодье 

зафиксировано на космических снимках мая – июня, хотя уже на апрельском 

снимке четко видны Щучий проран и затон Саклинский. На августовском 

снимке эти протоки едва различимы, особенно Щучий проран, отделяющий 

остров Голодный от острова Сарпинский. 

Проследив изменение площади затопления территории острова Сарпинский 

в течение года, можно получить картину сезонной динамики площади водного 

зеркала и связать её с ежегодными расходами на Волжской ГЭС. Такая работа 

была проделана по космическим снимкам за 4 года – с 2013 по 2016 г. (рис. 4). 

б) а) в) 

д) г) е) 
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Рис. 4. Сезонная динамика площадей водного зеркала и расходов на Волжской ГЭС: а – 

2013 г.; б – 2014 г.; в – 2015 г.; г – 2016 г. 

На графиках отчетливо видны пик половодья и соответствующий ему пик 

площади затопления острова Сарпинский в мае – июне. Однако между ними 

заметен некоторый сдвиг, который колеблется от 10–15 до 30 дней. В целом 

это расхождение во времени между пиковым половодьем и затоплением терри-

тории острова связано с уже описанными выше фазами затопления поймы, ко-

гда сброс воды на ГЭС приводит к первоначальному затоплению аккумулятив-

ных емкостей (понижений рельефа) в глубину без увеличения площади затоп-

ления, то есть разлива. А к тому моменту, когда происходит разлив, расходы 

воды на Волжской ГЭС уже начинают сокращаться. Этим объясняется также 

кратковременный пиковый, характер максимума площади водного зеркала, ко-

торый держится 3–5 дней и вслед за расходами идет на убыль.  

Таким образом, заполнение малых водоемов острова (озера, ерики, протоки) 

существенно зависит не только от объемов сброса воды на Волжской ГЭС, но и 

от времени проведения и продолжительности сброса. Так, для 2016 г. наблюда-

ется минимальный сдвиг в графике, который можно объяснить резким подъемом 

воды из-за быстрого, большого и относительно длительного сброса на ГЭС, за 

счет которого все аккумулятивные емкости на острове Сарпинский очень быст-

ро заполнились водой. Как отмечено на официальном сайте РусГидро [15], 

объем сброса Волжской ГЭС в период весеннего половодья 2016 г. превысил 

среднемноголетние значения на 20%. В низовья Волги поступило 127 км
3
, что 

почти вдвое превысило показатели маловодного 2015 г. (65.5 км
3
). 

б) а) 

г) в) 
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Необходимо учитывать и тот факт, что дата космического снимка, по кото-

рому проводился расчет площади водного зеркала, немного отличается от даты 

пика половодья (на 10–18 дней), что также может влиять на сдвиги максимумов 

кривых площади затопления и расходов на Волжской ГЭС. 

После того как расходы снижаются до 10 тыс. м
3
/с, за счет процессов испа-

рения и инфильтрации площадь водоемов примерно на 160-й-180-й день (сере-

дина – конец июня) начинает уменьшаться до меженного уровня. В дальней-

шем за счет увеличения осенне-зимних сбросов на ГЭС возможно небольшое 

увеличение площади водотоков на острове, которое, однако, не носит характер 

затопления. 

Заключение 

Современные программы обработки космических снимков позволяют точ-

но провести границу раздела вода – суша, вследствие чего появляется возмож-

ность оперативной оценки территории затопления во время паводка. Остров 

Сарпинский как раз является одним из наиболее паводкоопасных участков, 

входящих в административные границы г. Волгограда.  

Применение общедоступных данных (архивных космических снимков и дан-

ных о расходах воды на Волжской ГЭС) для оценки влияния гидрологического 

режима Волги на сезонную динамику затопления острова Сарпинский позво-

лило установить следующее. 

При работе с архивами космической информации Landsat следует подби-

рать снимки, дата съемки которых не отличается от даты пика половодья более 

чем на 7–10 дней, в противном случае объективная картина процесса затопле-

ния будет не отражена.  

Процесс обводнения острова Сарпинский во время весеннего половодья 

при существующих объемах и сроках сброса воды на Волжской ГЭС проходит 

только первые фазы затопления – наполнение водой низких частей поймы, 

имеющих связь с основным руслом Волги, и аккумуляцию воды в пойменных 

понижениях. После этого за счет прекращения сбросов на ГЭС наступает фаза 

убывания воды, тем самым практически минуется стадия сквозного движения 

воды в пойме. 

Максимальная площадь затопления острова Сарпинский за период с 1985 

по 2016 г. составила около 53 км
2
 (44.2% территории острова). Как правило, это 

соответствует расходу воды 28 тыс. м
3
/с. При таком расходе не происходит 

экстремального затопления населенных пунктов и большинства дачных участ-

ков. При сбросах более 29 тыс. м
3
/с или в случае аварийных сбросов может воз-

никнуть более серьезная угроза затопления территории острова, что необходимо 

учитывать как при управлении режимами попуска воды через плотину Волж-

ской ГЭС, так и при градостроительном планировании. 
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Abstract 

The seasonal dynamics of flooding on Sarpinsky Island, which is included in the city of Volgograd, 

following the damming by the Volga HPP has been considered. The following research problems have 

been set: firstly, to establish seasonal patterns of flooding in the island territory; secondly, to find out if 

there is a flooding threat to social infrastructure facilities. The flooded area of the island has been as-

sessed by Landsat multispectral images with a spatial resolution of 30 m. Only images with the survey 

date corresponding to the peak of high waters (with the difference of not more than 7–10 days) have 

been analyzed. The flooding areas of the island have been calculated for the date when flooding peaked 

(April–May) during the period from 1985 to 2016. The phases of spring flooding determined by 

the island landscape and the water discharge from the Volga HPP have been revealed. The curve of 

the area of flooding reaches maximum values after the water discharge is up to 11–12 km3, which depends 

on the initial filling of floodplain reservoirs (landscape depressions) in depth without any increase in the area 

of flooding. The average shift between the peaks of water discharge and the area of flooding is 10–15 days 

and reflects gradual filling of floodplain reservoirs on Sarpinsky Island after the beginning of water 

discharge from the Volga HPP. It has been found that there is no threat to infrastructure facilities on 

Sarpinsky Island under the current volumes of water discharge during the flooding period. The obtained 
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results are important for urban planning on the island, as well as for management of the regimes of water 

passage through the dam of the Volga HPP. 

Keywords: Sarpinsky Island, Volga-Akhtuba floodplain, Volga HPP, hydrological regime, high 

water, area of flooding, seasonal dynamics, Landsat 
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Figure Captions 

Fig. 1. The maximum and minimum areas of flooding on Sarpinsky Island (min – 2015, max – 2010). 

Fig. 2. The relation between the volumes of water discharge from the Volga HPP and the areas of flooding 

on Sarpinsky Island. 

Fig. 3. Visualization of the areas of flooding, 2013, Landsat-8 color composite: a – 17.04; b – 12.05; c – 

04.06; d – 06.07; e – 16.08; f – 06.12. 

Fig. 4. The seasonal dynamics of the water-plane areas and the water discharge from the Volga HPP: a – 

2013; b – 2014; c – 2015; d – 2016. 

References 

1. Shumova N.A. Changes in environmentally significant characteristics of the hydrological regime of 

the Lower Volga under runoff control. Arid Ecosyst., 2014, vol. 4, no. 3, pp. 158–168. (In Russian) 

2. Borshch S.V., Samsonov T.E., Simonov Yu.A., L’vovskaya E.A. Visualization hydrological phe-

nomena in large river basins using GIS technologies. Tr. Gidrometeorol. Nauchno-Issled. Tsentra 

Ross. Fed., 2013, no. 349, pp. 47–62. (In Russian) 

3. Popov I.V., Gavrin Yu.S. Use of aerial photography in evaluating the flooding and emptying of 

river flood plains and the development of floodplain currents. Tr. Gos. Gidrol. Inst., 1970, vol. 183, 

pp. 4–26. (In Russian) 

4. Usachev V.F. Application of consecutive aerial photographic mapping for research of flooding 

process in river floodplains. Tr. Gos. Gidrol. Inst., 1972, vol. 190, pp. 57–71. (In Russian) 

5. Yuferev V.G., Kulik K.N., Rulev A.S., Mushaeva K.B., Koshelev A.V., Dorokhina Z.P., Bere-

zovikova O.Yu. Geoinformation Technologies in Agricultural Afforestation. Volgograd, 

VNIALMI, 2010. 102 p. (In Russian) 

6. Hostache R., Matgen P., Wagner W. Change detection approaches to flood extent mapping: How 

to select the best pre-flood reference image from on-line archives? Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf., 

2012, vol. 19, pp. 205–213. doi: 10.1016/j.jag.2012.05.003. 

7. Webster T. L. Flood risk mapping using LiDAR for Annapolis Royal, Nova Scotia, Canada. Remote 

Sens., 2010, vol. 2, no. 9, pp. 2060–2082. doi:10.3390/rs2092060. 

8. Arkhipkin O.P., Sagatdinova G.N., Bralinova Zh.A. Estimation of potential growth of high waters 

from the analysis of long-term temporal rows of remote sensing data. Sovrem. Probl. Distantsionnogo 

Zondirovaniya Zemli Kosmosa, 2014, vol. 11, no. 4, pp. 127–136. (In Russian) 

9. Denisova Yu.I., Perevoshchikov A.A. Constructing a forecast model of a flood zone by means of 

GIS technologies in the township of Kizner. Vestn. Udmurt. Univ. Ser. Biol. Nauki Zemle, 2009, 

vol. 1, pp. 171–178. (In Russian) 

10. Tararin A.M. Space monitoring and assessment of risk of flooding in urbanized territories during 

the periods of high waters. Extended Abstract of Cand. Eng. Sci. Diss., Moscow, 2010. 24 p. 

(In Russian) 

11. Kanishchev S.N., Solodovnikov D.A., Zolotarev D.V., Shinkarenko S.S., Kursakova N.A. Recrea-

tional Nature Management in the Territory of the Volga-Akhtuba Floodplain and the Volga Delta: 

Methodological Guidelines for Regulation of Recreational Loads and Assessment of the State of 

Natural Complexes. Volgograd: Tsaritsyn. Poligr. Kompaniya, 2012. 120 p. (In Russian) 

12. U. S. Geological Survey. Available at: https://earthexplorer.usgs.gov. 

 



ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ВОЛГИ… 

 

151 

13. Brylev V.A., Ovcharova A.Yu. Volgograd Region: Natural Conditions, Resources, Economy, Popula-

tion, Geoecological Condition. Vliyanie rezhima popuskov Volgogradskoi GES na prirodu Volgo-

Akhtubinskoi poimy [Influence of the Mode of Releases of the Volgograd HPP on the Nature of 

the Volga-Akhtuba Floodplain]. Volgograd, Izd. Peremena, 2011, pp. 428–438. (In Russian) 

14. Ovcharova A.Yu. Geoecological problems of the Volgograd geotechnogenic system caused 

by changes of the hydrological mode of the Volga River (within Volgograd region). Cand. Geogr. 

Sci. Diss. Rostov-on-Don, 2016. 194 p. (In Russian) 

15. Official Website of OAO RusHydro. Available at: http://www.rushydro.ru. 

16. Chernov A.V. Morphological consequences of interaction between channel and floodplain flows. 

Uch. Zap. Ross. Gos. Gidrometeorol. Univ., 2007, no. 5, pp. 143–151. (In Russian) 

 

 

 Для цитирования: Рулев А.С., Шинкаренко С.С., Кошелева О.Ю. Оценка влияния гид-

рологического режима Волги на динамику затопления острова Сарпинский // Учен. 

зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. – 2017. – Т. 159, кн. 1. – С. 139–151. 

 

  

 

 For citation: Rulev A.S., Shinkarenko S.S., Kosheleva O.Yu. Assessment of the influence of 

the hydrological regime of the Volga River on the dynamics of flooding on Sarpinsky Island. 

Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennye Nauki, 2017, vol. 159, no. 1, 

pp. 139–151. (In Russian) 

 

  

 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.  

СЕРИЯ ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

2017, Т. 159, кн. 1                                          ISSN 2542-064X (Print) 

     С. 152–163  ISSN 2500-218X (Online) 

152 

УДК 551.73(234.82) 
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Аннотация 

В статье дана характеристика по конодонтам и фораминиферам пограничного нижне-

среднекаменноугольного интервала в разрезах Пай-Хойского карбонатного паравтохтона 

(мелководные фации) и Карского сланцевого аллохтона (глубоководные фации) на северо-

востоке Пай-Хоя. Собственно граница не охарактеризована фауной ни в мелководной, ни 

в глубоководной зоне. В разрезах карбонатного паравтохтона пограничный интервал фик-

сируется по последним находкам раннекаменноугольных фораминифер и конодонтов 

(Gnathodus bollandensis) и первым находкам Declinognathodus noduliferus в верхней части 

болванской свиты. В разрезах сланцевого аллохтона граница, вероятно, совпадает с по-

дошвой карасиловской свиты, нижняя часть которой характеризуется конденсированным 

разрезом, а первые находки конодонтов отвечают уже верхней части сюранского подъ-

яруса. Надежным маркером границы в разрезах может служить максимум трансгрессии. 

Ключевые слова: стратиграфия, среднекаменноугольная граница, конодонты, фо-

раминиферы, корреляция, Пай-Хой 

 

Введение 

Положение нижней границы башкирского яруса зафиксировано в разрезе 

Эрроу Каньон (шт. Невада, США) по первому появлению конодонтов 

Declinognathodus noduliferus решением Международного геологического кон-

гресса в 1996 г. [1]. Эта граница совпадает с границей миссиссипской и пенсиль-

ванской подсистем каменноугольной системы, а с 1997 г. также и с подошвой 

нижнего и среднего отделов в Общей стратиграфической шкале [2]. Несовпаде-

ние границы, фиксируемой по вымиранию раннекаменноугольных фораминифер, 

и границы, проводимой по первому появлению конодонтов Declinognathodus 

noduliferus (Ellison et Graves), а также плохая изученность конодонтов этого стра-

тиграфического интервала в Тимано-Североуральском регионе приводит к слож-

ностям в прослеживании этого рубежа [3]. Дополнительную трудность создает 

отсутствие субавтохтонных комплексов фораминифер в глубоководных разрезах. 

Цель настоящей статьи состоит в характеристике пограничного нижне-

среднекаменноугольного интервала в разрезах Пай-Хойского карбонатного парав-

тохтона (мелководные фации) и Карского сланцевого аллохтона (глубоководные 

фации) на северо-востоке Пай-Хоя и выработке критериев прослеживания гра-

ницы (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов: 1 – Разрезы на побережье Баренцева моря 

в районе м. Чайка и устья р. Лымбадъяха. 2 – Разрезы на р. Песчаная и в районе оз. Хардто 

1. Материал и методы 

В Пай-Хойском карбонатном паравтохтоне граница нижнего и среднего от-

делов каменноугольной системы проводится в верхней части болванской свиты 

[4, 5], а в Карском сланцевом аллохтоне – примерно в подошве карасиловской 

свиты [6, 7]. Пограничный интервал был изучен авторами в разрезах северо-

востока Пай-Хоя (р. Песчаная, оз. Хардто, побережье Баренцева моря в районе 

м. Чайка и устья р. Лымбадъяха) (рис. 1, 2). При биостратиграфическом обосно-

вании положения границы основное внимание было уделено конодонтам, а также 

привлекались опубликованные и новые данные по фораминиферам [4, 5]. Изоб-

ражения некоторых форм конодонтов и фораминифер из пограничного интер-

вала приведены на рис. 3. 
 

1.1. Пай-Хойский карбонатный паравтохтон. В пределах паравтохтона 

изучены разрезы на побережье Баренцева моря в районе м. Чайка и южнее устья 

р. Лымбадъяха (рис. 1). Пограничный интервал представлен следующей после-

довательностью (приведено описание сводного разреза) (рис. 2). 

Болванская свита (верхняя часть) 

1. Нижнюю часть пачки (0.3 м) слагает известняк от серого до темно-серого, 

коричневатого, сильно глинистый мелкодетритовый с линзовидной пологой 

волнистой слойчатостью, почеркнутой распределением глинистого материала. 

Выше залегают известняки от серых до светло-серых, мелкодетритовые с линзами 

среднего и грубого детрита, намечающими пологоволнисто-линзовиднослойчатую 

текстуру. Створки крупных брахиопод (Productus concinnus Sowerby) и одиноч-

ные ругозы формируют линзовидные скопления. В известняках отмечаются ред-

кие горизонты кремнисто-карбонатных стяжений светло-серого цвета. В пачке 

отмечены серпуховские фораминиферы [4], а в нижней части конодонты позд-

него серпухова - Gnathodus bollandensis (Higgins et Bouckaert), Lochriea sp. 

Мощность 11.2 м. 
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Рис. 3. Изображения некоторых форм конодонтов и фораминифер: 1, 2 – Declinognatho-

dus noduliferus (Ellison et Graves), обр. 2037/41, пачка 3, карасиловская свита, средний кар-

бон, башкирский ярус; 3, 4 – Gnathodus bollandensis (Higgins et Bouckaert), обр. 2037/37, 

пачка 8, карская свита, нижний карбон, серпуховский ярус; 5 – Adetognathus gigantus 

(Gunnell), обр. 2700/58, пачка 5, болванская свита, средний карбон, башкирский ярус; 

6 – Declinognathodus noduliferus (Ellison et Graves), обр. 2700/58, пачка 5, болванская 

свита, средний карбон, башкирский ярус; 7 – Endothyra sp., обр. 2700/53, пачка 2, бол-

ванская свита, нижний карбон, серпуховский ярус; 8 – Parastaffella cf. angulata Rauser, 

обр. 2700/53, пачка 2, болванская свита, нижний карбон, серпуховский ярус 
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2. Известняки от серых до темно-серых, коричневатые, неравномерно крем-

нистые, тонкодетритовые, неотчетливо волнистослойчатые. Для пачки харак-

терно рассеянно-линзовидное и гнездовидное распределение раковин и створок 

брахиопод, члеников криноидей. Отмечаются отдельные прослои с многочис-

ленными раковинами и створками брахиопод, ориентированными по напласто-

ванию. В верхней части пачки известняки содержат редкие кремнистые стяже-

ния темно-серого цвета размером 5–20 см. В пачке встречены раннекаменно-

угольные фораминиферы плохой сохранности: Parastaffella cf. angulata Rauser, 

Endothyra sp. Мощность пачки 4.5 м.  

3. Пачка, образованная известняками кремнистыми, от серых до темно-серых, 

тонкодетритовыми с рассеянным мелким детритом. Для отложений характерно 

линзовидно-рассеянное распределение одиночных ругоз, раковин брахиопод в 

близком к прижизненному положении, массивных колоний ругоз. Текстура из-

вестняков неотчетливо пологоволнистая, до массивной. Мощность пачки 11.6 м. 

4. Нижнюю часть пачки слагают известняки светло-серые, кремнистые, 

мелкодетритовые, с рассеянно-линзовидным распределением среднего до гру-

бого детрита (членики криноидей). Присутствуют плохо оформленные кремни-

стые стяжения до 0.2–0.3 м в поперечнике. Из органических остатков встречены 

мелкие брахиоподы в близком к прижизненному положению и гастроподы 

(Bellerophontida). Верхнюю часть пачки образуют известняки от серых до темно-

серых, кремнистые, тонко-мелкодетритовые, с рассеянным распределением сред-

него и крупного детрита (преимущественно членики криноидей). Присутствуют 

также створки брахиопод, раковины гастропод. Пологоволнистая текстура в из-

вестняках подчеркнута распределением кремнистости. Кремнисто-карбонатные 

стяжения темно-серого цвета 5–10 см в поперечнике формируют отдельные 

горизонты. В отложениях отмечены фораминиферы Eostaffella pseudostruvei 

angusta Kir., Plectostaffella jakhensis Rietl., Pseudostaffella antiqua (Dutk.) ниж-

ней части акавасского подъяруса (по [4]). Мощность пачки 8.2 м.  

5. Известняки от серых до темно-серых, кремнистые, тонкодетритовые, вол-

нистослойчатые, содержащие линзы мелкого детрита (0.1–0.2 м по мощности) 

и скопления створок брахиопод, ориентированных по напластованию. Вверх по 

разрезу распределение мелкого детрита становится гнездовидным. В верхней 

части пачки отмечается неотчетливая субпараллельная слойчатость (намечена 

тонкой плитчатостью). В известняках присутствуют кремнистые конкреции 

(0.1–0.5 м в поперечнике) и конкреционные плиты до 0.2 м по мощности. В отло-

жениях встречены фораминиферы аскынбашского подъяруса (по [4]) и коно-

донты Adetognathus gigantus (Gunnell), Declinognathodus noduliferus (Ellison et 

Graves). Мощность пачки 10.5 м.  

6. Известняки темно-серые, кремнистые, мелко-тонкодетритовые, полого-

волнистослойчатые до волнисто-линзовиднослойчатых за счет линз с неотчет-

ливыми границами, обогащенных мелким и средним детритом и мелкими ра-

ковинами и створками брахиопод, члениками криноидей. Мощность линз и 

размер детрита в них возрастают вверх по разрезу. В пачке встречены башкир-

ские конодонты Declinognathodus noduliferus (Ellison et Graves), а также фора-

миниферы аскынбашского (в нижней части пачки) и архангельского подъяру-

сов (по [4]). Мощность пачки 4.5 м. Кровля волнистая, резкая.  
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7. Пачка, сложенная близким к равномерному волнисто-линзовидным че-

редованием (масштаб 10–15 см) с резкими границами, известняка кремнистого, 

темно-серого, тонко-мелкодетритового с рассеянным средним детритом, вол-

нистослойчатого и известняка кремнистого, темно-серого, средне-крупнодет-

ритового с рассеянным грубым детритом, волнистослойчатого. В чередовании 

подошвы грубых прослоев более резкие, чем кровли. Известняки преимуще-

ственно криноидные, в незначительном количестве присутствуют раковины 

брахиопод и гастропод. Вверх по разрезу размер детрита несколько снижается, 

а границы чередования становятся менее отчетливыми. В прикровельной части 

пачки наблюдаются конкреционные плиты (до 0.7–0.8 м по мощности) и круп-

ные конкреции кремнисто-карбонатного состава. В отложениях встречены фо-

раминиферы архангельского подъяруса (по [4]). Мощность пачки 2.3 м.  

8. Пачка известняков кремнистых, серых, коричневатых, тонко-мелкодет-

ритовых, неотчетливо волнисто-линзовиднослойчатых, с прослоями с нерезкими 

границами известняка серого, мелкодетритового, местами оолитового, с много-

численными одиночными ругозами, ветвистыми колониальными кораллами 

в близком к прижизненному положении (в нижней части пачки), единичными 

брахиоподами, многочисленными члениками криноидей. В пачке найдены 

позднебашкирские (архангельский век) конодонты Declinognathodus noduliferus 

(Ellison et Graves), Streptognathodus parvus Dunn и фораминиферы архангель-

ского подъяруса (по [4]). Мощность 7.3 м.  

9. Пачка, сформированная равномерным волнисто-линзовидным чередова-

нием с резкими границами известняков кремнистых темно-серых, тонко-мелко-

детритовых, волнистослойчатых, и известняков кремнистых, от темно-серых до 

серых, от мелкодетритовых в нижней части пачки до крупно-среднедетритовых 

с грубым детритом, формирующих линзы в верхней части пачки. В отложениях 

отмечены крупные кремнистые стяжения и колониальные ругозы, а также фо-

раминиферы архангельского подъяруса (по [4]). Мощность пачки 3.7 м.  

При анализе разреза волнисто-линзовидные чередования детритовых извест-

няков интерпретируются как отложения динамичного мелководья, а тонкодетри-

товые известняки с рассеянным мелким детритом – как более глубоководные об-

разования, отлагавшиеся ниже базы воздействия волн. Исходя из этой интер-

претации, пачки 2 и 3, а также верхняя часть пачки 5 отвечают периодам мак-

симального углубления бассейна.  

 

1.2. Карский сланцевый аллохтон. Пограничные нижне-среднекаменно-

угольные отложения изучены в разрезах на р. Песчаная (устье р. Пэтарка) и 

в районе оз. Хардто (рис. 1). Геологическая характеристика района и детальное 

описание разрезов были приведены ранее [8]. 

Пограничный интервал представлен следующей слоевой последовательно-

стью (рис. 2): 

Карская свита (верхняя часть, нумерация пачек и описание по [8], начиная 

с пачки 6) 

6. Строматолитоморфные известняки, переходящие вверх по разрезу в пели-

томорфно-тонкодетритовые, кремнистые, с кремнистыми стяжениями и пояс-

ками. По конодонтам нижняя часть пачки соответствуют нижнесерпуховскому 
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подъярусу (комплексы конодонтов с Lochriea commutata (Branson et Mehl), 

Pseudognathodus homopunctatus (Ziegler), Gnathodus cf. bilineatus (Roundy)), 

верхи пачки отвечают верхнесерпуховскому подъярусу на основании находок 

конодонтов Gnathodus bollandensis (Higgins et Bouckaert), Gnathodus girtyi 

collinsoni Rhodes, Austin et Druce, Lochriea commutata (Branson et Mehl). Мощ-

ность пачки 10–12 м. 

7. Строматолитоморфные известняки, часто окварцованные, мраморизо-

ванные, переходящие вверх по разрезу в известняки тонкодетритовые, с гнез-

дами мелкого детрита, серые до темно-серых, волнистослойчатые до комкова-

тых, с углеродисто-глинистыми примазками. Мощность пачки до 14–16 м. 

8. Строматолитоморфные известняки, часто окварцованные, мраморизо-

ванные. Строматолитоморфные корки формируют общую линзовидно-крупно-

бугристую текстуру слоя, которая становится более пологой и прерывистой 

у кровли. Мощность пачки 2–3 м. 

9. Известняки глинистые тонкодетритовые с градационными  известняко-

выми циклитами (от мелкодетритового в нижней части до тонко-мелкодетрито-

вого в верхней части циклита), интерпретируемые как дистальные турбидиты. 

В пачке известна лишь единичная находка раннекаменноугольных конодонтов 

плохой сохранности Gnathodus sp. Мощность пачки около 7–8 м. 
 

Карасиловская свита (нижняя часть) 

1. Аргиллиты серые, субпараллельнослойчатые, с редкими маломощными 

(10–15 см) прослоями доломита кремнистого, известковистого. В аргиллитах 

встречаются крайне редкие линзовидные фосфорит-кремнисто-глинистые кон-

креции. В 1.5 м от подошвы пачки обнаружены раннебашкирские конодонты 

Rhachistognathus minutus (Higgins et Bouckaert). Мощность 2.5 м. 

Не обнажено около 10 м мощности. В элювиальных развалах наблюдаются 

аргиллиты углеродисто-кремнистые черные. 

2. Аргиллиты углеродисто-кремнистые, черные, прослоями (до 5 см) слабо 

известковистые, параллельнослойчатые с рассеянной вкрапленностью сульфидов. 

В аргиллитах отмечены редкие округлые фосфорит-кремнисто-глинистые кон-

креции (2–3 см в поперечнике). Известковистость отложений возрастает вверх по 

слою. В 2 м от подошвы залегает прослой (2 см) известняка пелитоморфного, 

темно-серого, неотчетливо субпараллельнослойчатого с неотчетливо градаци-

онным распределением тонкого детрита. Мощность 2.8 м. 

3. Тонкое (1–2 см) субпараллельное чередование с резкими границами сили-

цитов глинистых (с радиоляриями 3–7% и спикулами губок), черных (преобла-

дают) и аргиллитов углеродисто-кремнистых. В пачке отмечаются многочислен-

ные фосфорит-кремнисто-глинистые шарообразные конкреции (2–5 см в попе-

речнике). Характерно также присутствие градационных карбонатных  циклитов 

(0.2–0.6 м по мощности), состоящих из известняка кремнистого от тонко-мелко-

детритового волнистослойчатого серого до пелитоморфного субпараллельно-

слойчатого темно-серого. В нижней части пачки, в карбонатном градационном 

циклите обнаружены конодонты Idiognathoides asiaticus Nigmadzhanov et 

Nemirovskaya, Declinognathodus noduliferus (Ellison et Graves), переотложенные 

Gnathodus bollandensis (Higgins et Bouckaert). Мощность пачки 9 м. 
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4. Тонкое (первые сантиметры) чередование аргиллитов углеродисто-крем-

нистых, черных (слабо преобладают), и силицитов глинистых (местами спонго-

литов), слабо известковистых, черных. Характерна субпараллельная текстура. 

С интервалом примерно 1 м встречаются градационные карбонатные прослои: 

от мелкодетритового известняка волнистослойчатого, темно-серого, кремни-

стого, до пелитоморфного известняка, темно серого, кремнистого, субпараллель-

нослойчатого. В мелкодетритовых разностях известняка - остатки раннекаменно-

угольных водорослей, фораминифер, членики криноидей. Мощность пачки 3 м. 

При анализе разреза кремнистые аргиллиты с фосфатными стяжениями и 

силициты рассматриваются как результат фоновой пелагической седимента-

ции, а карбонатные градационные циклиты, содержащие остатки мелководного 

бентоса, - как отложения мутьевых потоков [8]. Первые соответствуют перио-

дам трансгрессий, а вторые – регрессий. 

2. Результаты и их обсуждение 

В пределах карбонатного паравтохтона в разрезах болванской свиты био-

стратиграфически удалось обосновать пограничный серпуховско-башкирский 

интервал (рис. 2). Его нижняя граница отвечает последним находкам позднесер-

пуховских конодонтов (Gnathodus bollandensis) и фораминифер (Parastaffella cf. 

angulata Rauser) в пачках 1 и 2, а верхняя – первым находкам башкирских форм 

(конодонты Declinognathodus noduliferus и фораминиферы акавасского подъ-

яруса) в пачке 4 и нижней части пачки 5. Пограничный интервал охватывает дет-

ритовые карбонаты около 20 м по мощности (3-я и 4-я пачки) и не охарактери-

зован микрофауной. В нижней части этого интервала (верхи пачки 2 и низы 

пачки 3) отмечаются следы максимума трансгрессии, а в пачке 4 – максимума 

регрессии  

В пределах сланцевого аллохтона самые древние среднекаменноугольные 

конодонты, найденные в нижней части карасиловской свиты (Rhachistognathus 

minutus в 1.5 м от подошвы свиты), характеризуют позднюю часть сюранского 

века. Самые молодые конодонты, найденные в карской свите (Gnathodus sp. 

в прикровельной части и Lochriea commutata в 10 м от кровли), отвечают ран-

нему карбону (рис. 2). Таким образом, нижние 1.5 м карасиловской свиты соот-

ветствуют значительной части сюранского подъяруса, или конодонтовой зоне 

Declinognathodus noduliferus (отмечена на рис. 2 знаком вопроса). Столь незначи-

тельная мощность нижней части сюранского подъяруса в глубоководных фациях 

может быть объяснена крайней конденсированностью разреза в сочетании с по-

верхностью ненакопления на границе карской и карасиловской свит. Поверхность 

ненакопления может отвечать максимуму трансгрессии на рубеже раннего и 

среднего карбона [9]. Последующая регрессия, маркированная в карасиловской 

свите появлением относительно мощных прослоев карбонатных турбидитов 

(пачка 3), датируется по конодонтам Idiognathoides asiaticus Nigmadzhanov et 

Nemirovskaya, Declinognathodus noduliferus (Ellison et Graves) концом сюран-

ского – акавасским веками. 

Исходя из биостратиграфических данных и следов трансгрессий и регрес-

сий, пачки 2–4 описанной части болванской свиты можно сопоставить с ниж-

ними тремя пачками карасиловской свиты. Максимуму трансгрессии в верхней 
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части пачки 2 болванской свиты, вероятно, отвечает максимум трансгрессии 

в приподошвенной части карасиловской свиты (рис. 2). Этот максимум транс-

грессии сопоставляется с границей нижнего и среднего отделов каменноуголь-

ной системы [9]. 

Заключение 

Собственно граница нижнего и среднего карбона не охарактеризована ко-

нодонтами ни в мелководной, ни в глубоководной зоне. По биостратиграфиче-

ским данным опознается только пограничный интервал. 

В разрезах карбонатного паравтохтона, отвечающих отмельным фациям [5], 

пограничный нижне-среднекаменноугольный интервал фиксируется по послед-

ним находкам раннекаменноугольных фораминифер и конодонтов (Parastaffella cf. 

angulata, Gnathodus bollandensis) и первым находкам Declinognathodus noduliferus 

в верхней части болванской свиты.  

В глубоководных разрезах Карского сланцевого аллохтона граница нижнего 

и среднего карбона, вероятно, совпадает с подошвой карасиловской свиты. Ниж-

няя часть башкирского яруса характеризуется конденсированным разрезом, и 

первые находки конодонтов в кремнистых аргиллитах (в 1.5 м от подошвы свиты) 

отвечают уже верхней части сюранского подъяруса. 

Надежным маркером границы может служить максимум трансгрессии, следы 

которого отмечаются в глубоководных отложениях Карского сланцевого аллох-

тона в приподошвенной части карасиловской свиты, а в мелководных отложениях 

Пай-Хойского карбонатного паравтохтона в верхах болванской свиты. 
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Abstract 

The paper considers the Lower-Middle Carboniferous boundary interval in the sections of the Pay-

Khoy carbonate parautochthone (shallow-water facies) and the Kara slate allochthone (deep-water facies) 

with respect to the boundary tracing criteria. The boundary interval has been studied in the sections of 

the North-Eastern Pay-Khoy (Peschanaya River, Khardto Lake, Barents Sea shore near the Chaika 

Cape, and Lymbad”yakha River). The boundary recognition has been based on data for the conodonts 

and foraminifers. The boundary is not directly characterized by fauna in either deep- or shallow-water 

facies. The boundary interval has been recognized by the latest findings of the Early Carboniferous foramini-

fers and conodonts (Parastaffella cf. angulata, Gnathodus bollandensis), as well as the first findings 
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of Declinognathodus noduliferus in the upper part of the Bolvanskiy Formation of the carbonate parau-

tochthone. The transgression maximum has been detected in the boundary interval. In the sections of 

the slate allochthone, the boundary may coincide with the base of the Karasilova Formation. The lower 

part of the formation is characterized by condensed sequence (transgression maximum), and the first 

findings of the Middle Carboniferous conodonts (Rhachistognathus minutus) correspond to the upper 

part of the Syuransk Substage. The transgression maximum is considered as the reliable boundary marker. 

The traces of the transgression maximum have been detected in the upper part of the Bolvanskiy For-

mation and in the base of the Karasilova Formation. 

Keywords: stratigraphy, Middle Carboniferous boundary, conodonts, foraminifers, correlation, 

Pay-Khoy 

Figure Сaptions 

Fig. 1. Locality map of the study sections: 1 – sections located on the shore of Barents Sea in the vicini-

ty of the Chaika Cape and Lymbad”yakha River mouth. 2 – sections located in the Peschanaya 

River basin and the Khardto Lake. 

Fig. 2. Correlation of the composite sections of the Lower-Middle Carboniferous boundary beds of 

the carbonate parautochthone and slate allochthone. Legend: 1 – detritic limestones with clayey 

layers; 2 – cherty limestones; 3 – stromatolithic limestones; 4 – detritic limestones; 5 – silicites; 6 – 

argillites; 7 – phosphatic concretions; 8 – siliceous concretions; 9 – regression acme; 10 – trans-

gression acme. 

Fig. 3. Images of some conodonts and foraminifers: 1, 2 – Declinognathodus noduliferus (Ellison et 

Graves), sample 2037/41, bed 3, Karasilova Formation, Middle Carboniferous, Bashkirian Stage; 3, 4 – 

Gnathodus bollandensis (Higgins et Bouckaert, sample 2037/37, bed 8, Kara Formation, Lower 

Carboniferous, Serpukhovian Stage; 5 – Adetognathus gigantus (Gunnell), sample 2700/58, bed 5, 

Bolvanskiy Formation, Middle Carboniferous, Bashkirian Stage; 6 – Declinognathodus noduliferus 

(Ellison et Graves), sample 2700/58, , bed 5, Bolvanskiy Formation, Middle Carboniferous, Bashkirian 

Stage; 7 – Endothyra sp., sample 2700/53, bed 2, Bolvanskiy Formation, Lower Carboniferous, Serpu-

khovian Stage; 8 – Parastaffella cf. angulata Rauser, sample 2700/53, bed 2, Bolvanskiy Formation, 

Lower Carboniferous, Serpukhovian Stage. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности песчаников продуктивных горизонтов перм-

ских битуминозных отложений Татарстана. Состав и внутренняя структура песчаников 

изучены методами оптической микроскопии, электронного парамагнитного резонанса 

и электронной микроскопии с использованием физических и химических методов. Иссле-

дованные песчаники относятся к граувакковой группе. В составе обломочного материала 

песчаников встречаются зерна полевого шпата, кварца, слюды, а также частицы вулка-

нических пород. Характер и состав цемента являются важными параметрами, определя-

ющими фильтрационно-емкостные свойства осадочных пород. Битумные залежи харак-

теризуются вертикальной зональностью, которая выражается в чередовании участков 

с различной степенью цементации пород. 

Ключевые слова: битумы, пески и песчаники, минеральный состав, коллектор-

ские свойства, структура 

 

Введение 

Волго-Уральская нефтегазоносная провинция относится к старым нефте-

добывающим регионам, где ресурсы нефти в нефтеносных структурах тради-

ционного типа в значительной степени выработаны. Дальнейшие перспективы 

развития региона могут быть связаны с вовлечением в эксплуатацию дополни-

тельных сырьевых источников. В Республике Татарстан одним из наиболее 

перспективных объектов являются проявления природных битумов [1–5], ре-

сурсы которых по разным оценкам составляют от 1.5 до 10 млрд т. Особенный 

интерес исследователей прикован к битумам в связи с началом их промышлен-

ного освоения. Битумы представляют собой многоцелевое и многофункцио-

нальное сырье, из которого могут производиться топливо, масла и др. В насто-

ящее время отдельные участки месторождений природных битумов в Татар-

стане рассматриваются как источники высоко- и сверхвязких нефтей (СВН). 

В ПАО «Татнефть» для разработки битумных полей применяется технология 

парогравитационного воздействия на пласт. Эта технология позволяет извлекать 

легкие нефтяные фракции в результате прогрева битумосодержащих пород разо-

гретым водяным паром [4]. Эффективность извлечения зависит от особенностей 

циркуляции флюидов в породах продуктивной толщи. В связи с этим большую 
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актуальность приобретают вопросы, связанные с составом и коллекторскими 

свойствами вмещающих их пород.  

Объект и методы исследования 

Объектом настоящего исследования являются битумосодержащие пески и 

песчаники уфимского яруса пермской системы, вскрытые скважинами в преде-

лах Южно-Ашальчинского и Больше-Каменского поднятий на территории Та-

тарстана [1–5]. Битумные залежи связаны с терригенно-обломочными породами 

шешминского горизонта, которые непосредственно  залегают под горизонтом 

«лингуловых глин». Шешминский горизонт состоит из слоя песков и песчани-

ков и слоя песчано-глинистых пород с высокими коллекторскими свойствами. 

Битумонасыщенные пески и песчаники в основном мелко-, реже – среднезерни-

стые полимиктовые, их окраска меняется от темно-серых до светло-серых с зеле-

новатым оттенком, у битуминизированных разностей – от коричневых до черных. 

Пески и песчаники участками косослоистые, что указывает на сложные гидроди-

намические условия их образования. Вопросы формирования битумосодержащих 

пород до конца не решены. Многие исследователи сходятся во мнении о при-

брежно-морском происхождении уфимской терригенной толщи пород [1]. Уфим-

ские породы залегают в приповерхностных условиях на глубинах до 300–400 м. 

Степень их преобразования не превышает стадии диагенеза.  

Для изучения состава и внутренней структуры пород битумонасыщенного 

горизонта были проведены исследования методами оптической микроскопии, 

электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и электронной микроскопии 

с использованием для решения специальных задач ряда физических и химиче-

ских методов. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Вещественный состав и морфология обломков минеральных зерен в песках и 

песчаниках являются важнейшим показателем условий их образования и преоб-

разования [6]. Петрографические исследования показали, что по минеральному 

составу все исследованные песчаники полимиктовые и относятся к граувакковой 

группе [7], среди которых встречаются субграувакковые и граувакковые кри-

сталло-литокластовые разновидности [8]. 

 

Состав и строение песков и песчаников. Субграувакковые песчаники ха-

рактеризуются более высоким содержанием кварца и меньшим содержанием си-

ликатных и темноцветных минералов, чем в граувакковых кристалло-литоклас-

товых песчаниках. Минеральный состав субграувакковых песчаников: кварц – 

10–15%, плагиоклаз – 2%, ожелезненные зерна темноцветных минералов – 5–7%, 

обломки эффузивных пород – до 20–40%, обломки кремнистых пород – 5–8%, 

пирит – 1%, карбонат – 3–30%, количество пустот варьирует в широких преде-

лах – 1–25%. Структура средне-мелкозернистая псаммитовая. Обломки темно-

цветных минералов, эффузивов и кремнистых пород окатанные либо полуока-

танные, обломки кварца и полевых шпатов полуокатанные, реже слабоокатанные  
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Рис. 1. Песчаник граувакковый: слева – при одном николе; справа – николи скрещены 

и угловатые. Расположение зерен в породе беспорядочное, текстура массивная 

(рис. 1), участками наблюдается слабовыраженная полосчатость, обусловленная 

наличием чешуек слюд и вытянутостью фрагментов углистого детрита. Цемент 

контактовый, реже поровый, базальный, сложенный кальцитом и глинистыми 

минералами. Песчаники граувакковые кристалло-литокластовые состоят на 50–

55% из обломков мелкозернистой псаммитовой и среднезернистой псаммитовой 

размерности. Минеральный состав: кварц – 6–8%, плагиоклаз – 2–3%, ожелез-

ненные зерна темноцветных минералов – до 10%, обломки эффузивных пород – 

20–40%, обломки кремнистых пород – до 3%, пирит – около 1%, карбонатные 

минералы цемента пород – от первых до 40–50%. Обломки породообразующих 

минералов, магматогенных и кремнистых пород слабоокатанные, иногда углова-

тые. Текстура песчаников массивная, цемент поровый, местами базальный. Со-

став цемента карбонатный с размерами зерен 0.05–0.5 мм. Битумное вещество 

заполняет в основном поровое пространство, обволакивая при этом обломки 

пород, зерна кварца и полевых шпатов. 

Таким образом, в минеральном составе песков и песчаников преобладают 

обломки кварца, полевых шпатов, в меньшей степени встречаются альбит, 

кальцит, хлорит и пирит. Во всех песчаниках встречаются также многочислен-

ные обломки магматогенных (интрузивных и эффузивных) пород, фемических 

(пироксенов, амфиболов) и акцессорных (магнетит, циркон и др.) минералов. 

Такой состав пород обусловлен поступлением обломочного материала с раз-

рушавшихся в пермское время Уральских гор [9, 10]. Рентгенофазовый анализ 

показал также наличие иллита, хлорита и ортоклаза. 

 

Цемент и структура пустотно-порового пространства. Породы шешмин-

ского горизонта представлены рыхлыми несцементированными разновидностя-

ми (песками) и плотными, крепко-сцементированными песчаниками (рис. 2). 

В рыхлых песках роль цемента играет органическое (нефтяное) вещество, кото-

рое обволакивает обломки пород, кварца, полевых шпатов и других минералов. 

В песчаниках часть цемента представлена карбонатными минералами (до 80%), 

часть – глинистым веществом (до 20%). Размер пор достигает 0.1–0.2 мм, коли-

чество – до 25%, некоторая их часть соединяется между собой.  
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Рис. 2. Карбонатный цемент: слева – при одном николе; справа – николи скрещены 

Размер и структура пор, а также рисунок порового пространства определя-

ются формой минеральных обломков, которые в исследуемых породах недоста-

точно отсортированы и для которых свойственна угловатость. Для слойков с пре-

обладающей алевритовой размерностью зерен характерен карбонатно-глинистый 

цемент базального типа (рис. 3, а), для слойков с обломками псаммитовой раз-

мерности – карбонатный порового типа. Около 3% цемента имеет пелитоморф-

ную структуру, образуя округлые либо овальные выделения. Карбонатные ми-

нералы цемента характеризуются размерами зерен до 0.3 мм. Представлены они 

преимущественно кальцитом, который уверенно диагностируется по сигналам 

Mn
+
 в спектрах ЭПР и рентгеновским дифрактограммам. Некоторые крупные 

зерна характеризуются наличием зоны регенерации. Песчаники с карбонатным 

цементом отличаются массивной текстурой и наибольшей крепостью. К минера-

лам цемента можно отнести также пирит, который образует редкие ксеноморф-

ные изометричные зерна, включающие в себя другие частички (кварц, полевой 

шпат, обломки горных пород). Размер зерен пирита достигает 1.5–2 мм. Обра-

зование пирита происходит в диагенезе и связано с процессами сульфат-редук-

ции, свойственными для осадков с органическим веществом. Биогенное проис-

хождение пирита подтверждается характерными фрамбоидными выделениями 

(рис. 3, б). Пирит также оказывает негативное действие на коллекторские свой-

ства пород, заполняя поровое пространство. Однако масштабы пиритизации 

в песчаниках незначительны. 

Анализ пород шешминского горизонта по разрезу скважин позволил вы-

явить зональность в строении битумной залежи. Установлено, что рыхлые гори-

зонты тяготеют к верхним участкам продуктивного горизонта, а крепкие разно-

сти преобладают в приподошвенных участках. Эта закономерность может быть 

объяснена цементацией пород ниже зоны водо-нефтяного контакта [11], где воз-

никали геохимические контрасты между нефтяными водами и водами вмещаю-

щих толщ. Источником кальция для кристаллизации рассеянного кальцита в по-

ровом пространстве песчаников, по всей видимости, были подземные воды крас-

ноцветных уфимских отложений, обладающие благоприятными для миграции 

кальция щелочными свойствами. Можно предположить, что миграция нефтяного 

вещества происходила в еще не сцементированных песках.  
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а)           б) 

Рис. 3. Заполнение пустотно-порового пространства песчаников минеральным веще-

ством: а) глинистые минералы в порах, б) фрамбоиды диагенетического пирита 

Кальцитизация песчаников сопровождала процесс формирования нефтяной 

залежи на всех ее этапах. Наличие вертикальной зональности, обусловленной 

последовательным чередованием участков с различной степенью цементации 

пород, указывает на то, что формирование залежи носило длительный характер. 

Особенности внутреннего строения резервуара обусловлены сочетанием пер-

вично-седиментологических и наложенных признаков. Выяснение условий обра-

зования резервуаров и их прогноз могут быть выполнены на основе детального 

структурно-текстурного анализа разреза песчаникового тела, особенно в усло-

виях его формирования в зоне сочленения речных и морских отложений [12]. 

Для изучения внутреннего строения и закономерностей распределения мине-

ралов в структуре битумонасыщенных пород был применен метод рентгеновской 

компьютерной микротомографии. Анализы выполнены в Институте геологии и 

нефтегазовых технологий КФУ (лаборатория рентгеновской компьютерной томо-

графии, прибор Phoenix v|tome|x s240). Путем построения 3D-модели изучаемого 

объекта метод позволяет видеть всю внутреннюю структуру порового про-

странства образца. В результате сканирования областей с различной средней 

плотностью на рентгеновском томографе были получены объемные изображе-

ния образца в трех измерениях. По данным рентгеновской компьютерной томо-

графии внутреннее пространство исследованных пород неоднородно. На томо-

графических срезах наблюдаются минеральные зерна, среди которых видны 

отдельные более плотные включения различной формы и межзерновое про-

странство. Основная масса минеральных частиц состоит из зерен породообразу-

ющих минералов с включениями более плотных рудных минералов (пирита). 

Пустотно-поровое пространство в рассматриваемых породах представлено сис-

темами сообщающихся и изолированных пор (рис. 4). Отмечается отчетливо вы-

раженная закономерность повышения частоты встречаемости пор в зависимо-

сти от уменьшения размера пор. 

 
Органическое вещество (ОВ) является важным компонентов битуминоз-

ных песков и песчаников шешминского горизонта. Для выяснения  особенностей 
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Рис. 4. Визуальная характеристика пустотно-порового пространства в битуминозном 

песчанике по данным компьютерной томографии: слева – двумерное изображение (серое 

и белое – минеральные зерна, черное – поры), справа – трехмерное изображение (светло-

серое – минеральный матрикс, серое и темно-серое – поры) 

Табл. 1 

Элементный состав битума 

№ Место отбора образца 
№ 

образца 
Литология С Н N 

1 Больше-Каменское поднятие  4 Песчаник 81.48 11.10 0.20 

2 Больше-Каменское поднятие  15 Песчаник 79.06 11.10 0.34 

3 Больше-Каменское поднятие  16 Песчаник 80.39 11.07 0.27 

4 Южно-Ашальчинское поднятие 10 Песчаник 72.05 10.08 0.32 

5 Южно-Ашальчинское поднятие 24 Песчаник 83.31 11.62 0.33 

6 Южно-Ашальчинское поднятие 38 Песчаник 78.16 10.56 0.31 

7 Южно-Ашальчинское поднятие 45 Песчаник 78.13 10.14 0.50 

8 Южно-Ашальчинское поднятие 6 Песчаник 81.51 11.27 0.35 

 

состава ОВ битумов и закономерностей распределения его типов нами был ис-

пользован метод ЭПР-спектроскопии [13]. Образцы изучались по разрезу скважин 

и были отобраны с кровельной, средней и приподошвенной частей продуктивного 

пласта. В результате установлено, что в изученных образцах присутствует два 

типа ОВ, различающиеся органическими радикалами [8]. Первый тип пред-

ставляет собой ОВ угольного происхождения, которое сингенетично осадкона-

коплению и представлено остатками наземной и морской растительности (во-

дорослей). Его содержание в породах не превышает 1–2%. Присутствие в поро-

дах углефицированных остатков водорослей свидетельствует о формировании 

осадков в водной среде в прибрежно-морских условиях.  

Второй тип ОВ относится к нефтяному ряду, в котором углеводороды ха-

рактеризуются определенными соотношениями углерода (C), водорода (H) и 

азота (N). По особенностям своего состава природное ОВ подразделяется на 

нефти различной вязкости и битумы. Результаты определения элементного со-

става ОВ в исследованных образцах представлены в табл. 1. Органическое ве-

щество проанализированных образцов относится к битумам и имеет следую-

щий элементный состав: С (72.05–83.31%), Н (10.08–11.62%), N (0.20–0.50%). 
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Близость значений параметров указывает на однородность состава битумного ве-

щества. Некоторые отмечаемые вариации состава могут быть связаны с различ-

ной степенью окисленности образцов, отобранных по разрезу скважин из прикон-

тактовых и центральных участков залежи.  

Битумы обладают сложной структурой и составом. В битумах выделяют 

группы углеводородов с более или менее сходными свойствами. Такими груп-

пами являются масла, смолы, асфальтены и их модификации (карбены и карбо-

иды), асфальтогеновые кислоты и их ангидриды. Групповой химический состав 

во многом определяет свойства нефтей и битумов [4]. В исследованных образ-

цах групповой состав извлекаемого из породы хлороформенного битумоида А 

(ХБА) варьирует в широких пределах. В целом он характеризуется следующими 

параметрами: мальтены (масла + петролейные эфиры и смолы) – 32.78–56.23%, 

смолы в сумме 34.14–53.74%, асфальтены – 9.31–23.52%, что укладывается 

в состав типичного битума. В целом ОВ в исследованных образцах по содержа-

нию масел можно отнести к разряду тяжелых нефтей (мальты и асфальты) [4]. 

В то же время основные группы углеводородов имеют высокую степень измен-

чивости, что выражается в изменении свойств битумов (подвижность, текучесть, 

вяжущие свойства и пластичность) в очень широких пределах. Наличие в составе 

битумов значительного процента асфальтенов указывает на разрушение нефтя-

ного вещества в приповерхностных условиях.  

Необходимо подчеркнуть, что нефтяное вещество имеет глубинную природу 

и связано с притоком с более глубоких горизонтов. Следы миграции в виде мел-

ких битумопроявлений отмечаются в кавернах и полостях карбонатных пород 

нижней перми и верхнего карбона [2].  

Заключение 

Породами коллекторами являются прежде всего пески и песчаники слабо-

сцементированные и слабоизвестковистые. Коллекторские свойства пород от-

части зависят от степени окатанности обломочной компоненты. Угловатость об-

ломков способствует увеличению пространства между зернами минералов и об-

ломков магматогенных пород. Степень битуминозности пород увеличивается 

в разностях с глинистым цементом или при полном отсутствии вещества цемента 

в порах. Известковистые песчаники, как правило, более плотные и отличаются 

меньшей степенью битуминозности или практически ее полным отсутствием. 

Установлено, что емкостью для углеводородов в большей степени служат поры 

и в меньшей – трещины.  

Битумные залежи характеризуются вертикальной зональностью, которая вы-

ражается в чередовании участков с различной степенью цементации пород. 

Наличие в составе битумов значительного процента асфальтенов указывает 

на разрушение нефтяного вещества в приповерхностных условиях.  
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Abstract 

The features of sandstones in productive horizons of the Permian bituminous deposits of Tatarstan 

(Russia) have been considered. The composition and internal structure of sandstones have been studied by 

optical microscopy, electron paramagnetic resonance (EPR), and electron microscopy, as well as using 

a number of physical and chemical methods to solve special problems. The investigated sandstones belong 

to the greywacke group. The clastic material of sandstones contains grains of feldspar, quartz, mica, and 

particles of volcanic rocks. The nature and composition of cement are important parameters that determine 

the filtration-capacity properties of sedimentary rocks. Bituminous deposits are characterized by vertical 

zoning, which is expressed in the alternation of sites with varying degrees of cementation of rocks. Attention 

has been also paid to post-sedimentation processes, such as pyritization and calcification. Pyrite forms rare 

xenomorphic isometric grains. The formation of pyrite occurs in diagenesis and is associated with 

the processes of biogenic sulfate reduction. The source of calcium for the crystallization of dispersed calcite in 

the porous space of sandstones is the underground waters of red-colored Ufimian deposits characterized by 

the alkaline properties favorable for calcium migration. According to the data of X-ray computed tomography, 

the internal space of the studied rocks is not homogeneous and represented by a system of communicated and 

isolated pores. In the studied samples, two types of organic matter differing in organic radicals have been 

detected. The first type is an organic substance of coal origin. The second type of organic matter belongs to 

the oil origin and refers to bitumens in its properties. The presence of a significant percentage of asphaltenes 

in the bitumen composition indicates the destruction of the oil substance in the near-surface conditions. 

Keywords: bitumens, sands and sandstones, mineral composition, reservoir properties, structure 
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Figure Captions 

Fig. 1. Greywacke sandstone: on the left – single nicol; on the right – crossed nicols. 
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Fig. 2. Carbonaceous cement: on the left – single nicol; on the right – crossed nicols. 

Fig. 3. Filling of the empty-pore space of sandstones with mineral substance: a – clay minerals, b – dia-

genetic pyrite framboids. 

Fig. 4. Visual description of the empty-pore space in bituminous sandstone based on data of computer 

tomography: on the left – two-dimensional image (mineral grains are shown with gray and white colors), 

on the right – three-dimensional image (mineral matrix is light gray, pores are gray and dark gray). 
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