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ДЕФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СОПРЯЖЕНИЯ ЛИГАНДА 

МЕТАЛЛОЦЕНТРОМ – ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ 

РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ КООРДИНИРОВАННЫХ 

1-ГЕТЕРО-1,3-ДИЕНОВ 

А.И. Курамшин, Е.В. Колпакова, Р.А. Черкасов, В.И. Галкин 

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

Аннотация 

Квантовохимические расчеты, привлеченные для объяснения обнаруженной экспери-

ментально реакционной способности 1-гетеро-1,3-диенов, моно- и бидентатно координиро-

ванных с атомом переходного металла, показали, что причиной различия направлений гид-

рофосфорилирования свободной органической молекулы и этой же молекулы, вовлеченной 

в координационную сферу комплекса переходного металла, может являться ослабление 

или утрата сопряжения между фрагментами С=С и С=Х вследствие координации. 

Предположено, что в случае монодентатной координации гетеродиена с переход-

ным металлом по 
2
(С,С)-типу ослабление сопряжения максимально для переходного 

металла с наименьшей электроотрицательностью, предопределяющей увеличение вклада 

граничной резонансной металлоциклопропановой структуры в общую картину связыва-

ния; для металлоорганических соединений, в которых гетеродиеновый лиганд связыва-

ется с металлом бидентатно, ослабление сопряжения происходит параллельно увеличе-

нию радиуса металла-комплексообразователя. 

Ключевые слова: квантовохимические расчеты, металлоорганические производ-

ные металлов группы хрома, функционал плотности (DFT), сопряжение, энергия де-

формации 

 

 

Одним из подходов к регулированию реакционной способности непре-

дельных органических соединений является их вовлечение в координационную 

сферу переходного металла c последующей внутрисферной функционализацей. 

В первых сообщениях, посвященных гидрофосфорилированию α-енона, 
2
-коор-

динированного с тетракарбонилжелезным комплексом [1], роль металла, связан-

ного с кратной связью С=С трактовалась в рамках концепции защитной группы, 

блокирующей взаимодействие по кратной связи углерод – углерод и позволяю-

щей диалкилфосфиту атаковать связь С=О енона. 

Однако последующие работы, посвященные внутрисферному гидрофосфо-

рилированию 1-оксо-1,3-диенов, 1-аза-1,3-диенов, 1-тиоксо-1,3-диенов и кросс-

сопряженных диенонов [2–9], координированных с атомами металлов 6-й группы 

и железа, находящихся в различном лигандном окружении, показали, что неза-

висимо от типа металла-комплексообразователя и связанных с ним лигандов 
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177 

атака диалкилфосфита протекает по связи С=Х гетеродиенового лиганда при 

любом типе его координации. 

 

Так, например, в работе [3] сообщается, что внутрисферное гидрофосфори-

лирование в малополярных растворителях в присутствии каталитических коли-

честв слабых оснований и 
2
(С,С)-(1-оксо-1,3-диен)пентакарбонилметалла(0), 

и 
2
(С,С),

2
(С,О)-(1-оксо-1,3-диен)тетракарбонилметалла(0) приводит к обра-

зованию металлоорганических α-гидроксифосфонатов. Для 1-аза-1,3-диенов, 1-

тиоксо-1,3-диенов и кросс-сопряженных диенонов также наблюдались подоб-

ные результаты.  

Очевидно, что участие взаимодействующей с переходным металлом связи 

углерод – гетероатом во внутрисферной функционализации, равно как и оди-

наковая региоселективность гидрофосфорилирования 1-гетеро-1,3-диенов, как 

моно- (за счет -системы связи С=С), так и бидентатно- (за счет -системы связи 

С=С и -системы связи С=О для 1-оксо-1,3-диенов и за счет -системы связи 

С=С и НЭП гетероатома для 1-аза- или 1-тиоксо-1,3-диенов) не могут быть 

объяснены блокированием металлом реакционноспособных центров координи-

рованной молекулы. 

Для объяснения полученных экспериментально результатов было решено, 

во-первых, изучить то, каким образом координация гетеродиена с металлоцен-

тром меняет его геометрическое и электронное строение, а во-вторых, устано-

вить, могут ли такие изменения влиять на реакционную способность органиче-

ской молекулы, входящей в координационную сферу переходного металла. Для 

решения этих задач рассчитаны электронные и геометрические характеристики 

координированных 1-гетеро-1,3-диенов с помощью метода функционала плот-

ности, применимость которого к соединениям, объектам экспериментальных 

исследований обсуждалось ранее [10, 11]. 

Квантовохимическое определение порядков связей между атомами углерода 

1,3-дифенилпропен-2-она-1 (халкона), выполненное при использовании для рас-

чета функционала B3LYP и базиса LANL2DZ, показывает значительное увели-

чение межатомного расстояния между атомами связей, взаимодействующих 

с переходным металлом, изменение их порядка, а также изменение валентных 

и торсионных углов, приводящие в конечном итоге к потере планарной ориен-

тации связей С=С и С=О (рассчитанные значения порядков связей и торсион-

ные углов С=С–С=О приведены в табл. 1). 
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Табл. 1 

Значения порядков связей и торсионного угла между кратными связями фрагмента 

С=С–С=О свободного и координированного 1,3-дифенилпропен-2-она-1 (халкона) 

 

Комплекс 
Порядок связи 

Угол 
4
С–

3
С–

2
С–О,  4

С–
3
С 

3
С–

2
С 

2
С–О 

некоординированный 1.940 0.906 2.047 0 


2
(халкон)Fe(CO)4 0.951 1.012 1.831 15.5 


2
(халкон)Cr(CO)5 1.580 0.899 2.014 32.1 


2
(халкон)Mo(CO)5 1.791 0.863 2.021 29.8 


2
(халкон)W(CO)5 1.831 0.911 2.016 2.4 


4
(халкон)Fe(CO)3 1.085 1.485 1.141 3.2 


4
(халкон)Cr(CO)4 1.487 0.933 1.090 9.1 


4
(халкон)Mo(CO)4 1.563 0.881 1.741 11.7 


4
(халкон)W(CO)4 1.241 0.886 1.642 73 

 

Подобные результаты, то есть удлинение связей во фрагменте С=С–С=Х, 

увеличение их порядка и искажение планарной ориентации двух фрагментов 

с кратными связями, были получены для 1,3-дифенилпропен-2-тиона-1 (тио-

халкона) и 1,3-дифенилпропен-2-имина-1 (иминохалкона). Рассчитанные значе-

ния порядков связей и торсионных углов между кратными связями фрагмента 

С=С–С=Х свободных и координированных тиохалкона и иминохалкона приво-

дятся в табл. 2 и 3 соответственно. Следует отметить, что экспериментальное 

изучение химических свойств тиохалкона проводилось ранее [8], а 1,3-дифе-

нилпропен-2-имин-1 был выбран для упрощения квантовохимического моде-

лирования геометрических и электронных характеристик сопряженных 1-аза-

1,3-диенов с более сложной структурой [5]. 

Изменения значений длин и порядков связей, а также потеря планарной ори-

ентации между фрагментами С=С и С=Х координированного гетеродиена, в ряде 

случаев обусловливавшая невозможность перекрывания -орбиталей кратных 

связей, позволяют предположить, что причиной изменения реакционной способ-

ности координированного гетеродиена является ослабление (а в ряде случаев 

и полная утрата) сопряжения между кратными связями углерод – углерод и уг-

лерод – гетероатом. Вызванное координацией прекращение взаимодействия 

между этими связями позволяет рассматривать их как изолированные химиче-

ские связи, в которых наиболее электрофильным центром становится атом уг-

лерода связи С=Х, по которому и происходит нуклеофильная атака диалкил-

фосфита в ходе внутрисферного гидрофосфорилирования. 

Для проверки этих предположений относительно ослабления или утраты 

сопряжения между фрагментами С=С и С=Х мы рассчитали энергетическую ве-

личину, названную энергией деформации гетеродиенового лиганда металлоцен-

тром (Estress). Она может дать оценку дестабилизации координированного с пере-

ходным металлом гетеродиена. Величину Estress рассчитывали по следующей 

формуле:  

Estress = Gfree – Gcoord, 
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Табл. 2 

Значения порядков связей и торсионного угла между кратными связями фрагмента 

С=С–С=S свободного и координированного 1,3-дифенилпропен-2-тиона-1 (тиохалкона) 

 

Комплекс 
Порядок связи 

Угол 
4
С–

3
С–

2
С–S,  4

С–
3
С 

3
С–

2
С 

2
С–S 

некоординированный 1.792 1.078 1.715 0 


2
(тиохалкон)Fe(CO)4 1.551 1.003 1.855 16.2 


2
(тиохалкон)Cr(CO)5 1.530 0.998 1.965 28.6 


2
(тиохалкон)Mo(CO)5 1.624 0.973 1.882 24.4 


2
(тиохалкон)W(CO)5 1.801 0.911 2.000 9.5 


3
(тиохалкон)Fe(CO)3 1.238 1.333 1.227 4.8 


3
(тиохалкон)Cr(CO)4 1.366 0.873 1.183 10.1 


3
(тиохалкон)Mo(CO)4 1.427 0.822 1.441 13.6 


3
(тиохалкон)W(CO)4 1.183 0.848 1.453 57 

 

Табл. 3 

Значения порядков связей и торсионного угла между кратными связями фрагмента 

С=С–С=N свободного и координированного 1,3-дифенилпропен-2-имина-1 (иминохалкона) 

 

Комплекс 
Порядок связи 

Угол 
4
С–

3
С–

2
С–N,  4

С–
3
С 

3
С–

2
С 

2
С–N 

некоординированный 1.850 1.014 1.890 0 


2
(иминохалкон)Fe(CO)4 1.462 0.987 2.011 7.7 


2
(иминохалкон)Cr(CO)5 1.481 0.934 1.987 26.9 


2
(иминохалкон)Mo(CO)5 1.547 1.003 2.018 21.8 


2
(иминохалкон)W(CO)5 1.602 0.986 2.002 11.1 


3
(иминохалкон)Fe(CO)3 1.383 1.205 1.176 5.9 


3
(иминохалкон)Cr(CO)4 1.244 0.941 1.232 17.8 


3
(иминохалкон)Mo(CO)4 1.373 0.985 1.311 21.3 


3
(иминохалкон)W(CO)4 1.333 0.984 1.122 32 

 

где Gcoord – свободная энергия 1-гетеро-1,3-диена в геометрическом состоя-

нии, принимаемом молекулой в координационной сфере металла; Gfree – сво-

бодная энергия некоординированного 1-гетеро-1,3-диена в наиболее предпо-

чтительной конформации. 

Значения энергий Gcoord и Gfree рассчитывали квантовохимически с помо-

щью функционала плотности (функционал B3LYP, базис LANL2DZ). Значение 

Gcoord определяли следующим образом. Проводили полную геометрическую 

оптимизацию модельного металлоорганического комплекса -, ,- или ,n-типа, 

после оптимизации по структуре металлоорганического соединения определяли 

координаты, описывающие положение в нем атомов 1-гетеро-1,3-диена в метал-

локомплексе, после чего по этим координатам задавали геометрическое состоя-

ние гетеродиена, характерное для того или иного металлокомплекса. После этого 
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         Табл. 4 

Рассчитанные (B3LYP–LANL2DZ) значения энергии деформации 

гетеродиенового лиганда металлоцентром (Estress) для различных 

комплексов 

Комплекс Estress, кДж/моль 

некоординированный 0 


2
(халкон)Fe(CO)4 20.6 


2
(халкон)Cr(CO)5 32.0 


2
(халкон)Mo(CO)5 30.0 


2
(халкон)W(CO)5 9.5 


4
(халкон)Fe(CO)3 50.1 


4
(халкон)Cr(CO)4 45.9 


4
(халкон)Mo(CO)4 65.3 


4
(халкон)W(CO)4 59.3 


2
(тиохалкон)Fe(CO)4 7.0 


2
(тиохалкон)Cr(CO)5 15.0 


2
(тиохалкон)Mo(CO)5 12.0 


2
(тиохалкон)W(CO)5 4.0 


3
(тиохалкон)Fe(CO)3 38.9 


3
(тиохалкон)Cr(CO)4 26.9 


3
(тиохалкон)Mo(CO)4 51.4 


3
(тиохалкон)W(CO)4 46.7 


2
(иминохалкон)Fe(CO)4 17.0 


2
(иминохалкон)Cr(CO)5 27.0 


2
(иминохалкон)Mo(CO)5 24.5 


2
(иминохалкон)W(CO)5 9.5 


3
(иминохалкон)Fe(CO)3 44.7 


3
(иминохалкон)Cr(CO)4 38.1 


3
(иминохалкон)Mo(CO)4 56.6 


3
(иминохалкон)W(CO)4 50.7 

 

вычисляли свободную энергию непредельного соединения в этой конфигурации. 

Полученные значения Estress показывают, что дестабилизация координированного 

1-гетеро-1,3-диена может составлять от 4.0 до 65.0 кДж/моль (значения Estress 

приведены в табл. 4). 

Более детальное изучение факторов, определяющих значение энергии де-

формации гетеродиенового лиганда металлоцентром, показало, что, несмотря 

на дестабилизацию 1-гетеро-1,3-диена и возможную потерю сопряжения между 

кратными связями, во всех случаях для моно- и бидентатных комплексов гете-

родиенов значение Estress зависит от различных факторов. 

Так, для комплексов, в которых реализуется монодентатная координация 

халкона, тиохалкона или иминохалкона с атомом металла (
2
(С,С)-координация), 

энергия деформации уменьшается параллельно увеличению абсолютной элек-

троотрицательности металла-комплексообразователя (электроорицательности 

по Пирсону [12]).  

Зависимость Estress для металлоорганического производного с монодентат-

ной координацией 1-гетеро-1,3-диена приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость энергии деформации гетеродиенового лиганда металлоцентром 

от электроотрицательности металла 

Такой характер дестабилизации для 
2
(С,С)-координированных с атомом 

металла гетеродиенов может быть объяснен тем, что при такой координации 

степень искажения непредельного лиганда – максимальное изменение длин и 

порядков связей, а также валентных углов – увеличивается, когда химическое 

связывание непредельного фрагмента с металлом реализуется преимущественно 

за счет переноса электронов -системы непредельного лиганда на металлоцентр 

и большего вклада металлоциклопропановой структуры в строение комплекса. 

В соответствии с теорией химической связи в -комплексах переходных метал-

лов, разработанной Дьюаром, Чаттом и Данкансоном [13], вклад металлоцикло-

пропановой структуры в общую картину связывания непредельный лиганд – ме-

талл понижается при увеличении электроотрицательности металла-комплексооб-

разователя, что вполне адекватно может объяснять понижение энергии дестаби-

лизации непредельного лиганда в 
2
(С,С)-комплексе 1-гетеро-1,3-диена, парал-

лельное электроотрицательности металла-комплексообразователя. 

Для металлоорганических соединений, в которых реализовывалась бидентат-

ная координация непредельного лиганда с металлоцентром (
2
(С,С),

2
(С,О)-тип 

координации для халкона и 
2
(С,С),

1
(N(S))-координация для имино- или тио-

халкона соответственно), Estress зависит от атомного радиуса металла-комплексо-

образователя.  

Зависимость Estress для металлоорганического соединения металлов группы 

хрома с бидентатной координацией 1-гетеро-1,3-диена приведена на рис. 2. 

В этом случае увеличение значения Estress параллельно с увеличением ва-

лентного радиуса металла можно объяснить тем, что образование комплекса ,- 

или ,n-типа должно сводиться к эффективному перекрыванию орбиталей ме-

талла-комплексообразователя и гетеродиенового лиганда. Очевидно, что увели-

чение радиуса металла должно приводить к более значительной структурной 

и электронной перестройке 1-гетеро-1,3-диена и, следовательно, к большей его 

дестабилизации и ослаблению сопряжения вплоть до его полной потери. 
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Рис. 2. Зависимость энергии деформации гетеродиенового лиганда металлоцентром 

от валентного радиуса металла 

В пользу этих рассуждений о влиянии электроотрицательности и атомного 

радиуса на величину энергии деформации гетеродиена свидетельствуют и те об-

стоятельства, что для комплекса халкона, 
2
(С,С),

2
(С,О)-координированного с 

металлдикарбонилфенантролиновым остовом, были получены практически те же 

величины Estress – 46.1, 59.1 и 65.3 кДж/моль для хрома, молибдена и вольфрама 

соответственно, что и для комплекса, в котором халкон реализует 
2
(С,С),

2
(С,О)-

тип координации с хром-, молибден- или вольфрамтетракарбонильным осто-

вом (см. табл. 4), поскольку радиус металла-комплексообразователя не зависит 

от его лигандного окружения. 

В то же самое время вычисленное значение энергии дестабилизации для 


2
(С,С)-(халкон)дикарбонилфенантролинметаллов(0) (в этом случае Estress равно 

26.7, 23.8 и 3.3 кДж/моль для хрома, молибдена и вольфрама соответственно) 

отличается от значений, полученных при изучении продуктов координации ди-

енона с гомокарбонильным металлоцентром. В этом случае замена двух моле-

кул моноксида углерода на один фенантролиновый лиганд может изменить 

электроотрицательность металлоцентра, вызвать иной тип структурной пере-

стройки непредельного лиганда и, следовательно, привести к другому значе-

нию энергии деформации гетеродиена. 

Экспериментально теоретические рассуждения можно подтвердить ПМР-

спектрами металлорганических соединений молибдена с кросс-сопряженными 

диенонами, описанными в работе [9]. Координация диенонов в описанном слу-

чае происходит за счет -электронов связей C=C и C=O,  
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а химический сигнал в ПМР-спектре некоординированного с молибденом оле-

финового фрагмента (6.75 и 6.98 м.д. для соединений I и II соответственно) 

не соответствует сигналу атома водорода кратной связи, находящейся в состо-

янии сопряжения, и может быть отнесен к сигналу атома водорода изолирован-

ной двойной связи. 

Результаты приведенного исследования позволяют предсказать, что наи-

большее изменение химических свойств координированных гетеродиенов в слу-

чае монодентатной координации будет проявляться для комплексов хрома, а для 

бидентатной – для металлоорганических производных молибдена. 

Квантовохимические расчеты проводили с помощью программы Gaussian-98 

[14] на персональных ЭВМ Intel Core2Quad Q9400 4x2,66 GHz DDR3 4x1Gb 

и Intel Core2Quad Q6600 4x2,4 GHz DDR2 4x1Gb.  
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Abstract 

Using quantum-chemical calculations carried out for interpretation of the experimentally discovered 

reactivity of 1-hetero-1,3-dienes that are mono- and bidentally coordinated with the transition metal 

core, we have revealed that the difference in hydrophosphorylation directions of the free organic molecule 

and the same molecule involved in the coordination sphere of the transition metal can be explained 

by either weakening or complete loss of conjugation between the C=C and C=X fragments as a result 

of coordination. 

In the case of monodentate coordination of heterodiene with the transition metal according to 

the 2(C,C)-type, the conjugation weakening is suggested to be maximum for the transition metal charac-

terized by the minimum electronegativity, which predetermines the increased contribution of the metal-

cyclopropane resonance structure into the general bonding mode. Organometallic compounds having 

the heterodiene ligand bidentally coordinated demonstrate the conjugation weakening parallel to the metal 

radius. 

Keywords: quantum-chemical calculations, metal-organic derivatives of chromium group metals, 

density functional (DFT), conjugation, stress energy 

Figure captions 

Fig. 1. Dependence of the energy of heterodiene ligand stress via the metal core on the electronegativity 

of the metal. 

Fig. 2. Dependence of the energy of heterodiene ligand stress via the metal core on the valent radius of 

the metal. 
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СОЛЬВАТНОЕ СОСТОЯНИЕ И СЕЛЕКТИВНАЯ СОЛЬВАТАЦИЯ 

D-СОРБИТА В СРЕДЕ ВОДА – ДИМЕТИЛФОРМАМИД 

ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА 

К.А. Игнатьева, А.А. Чернов, А.В. Рубанов, Ф.В. Девятов 

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

Аннотация 

Методами поляриметрии и математического моделирования установлено сольватное 

состояние D-сорбита в системе вода – диметилформамид (ДМФА) (от 0 до 1.0 м.д.) 

Определены состав и константы образования гетеросольватов D-сорбит – вода – ДМФА. 

Приведено долевое распределение D-сорбита по гетеросольватам. Установлено, что при 

мольной доле ДМФА, не большей 0.7, селективным растворителем является ДМФА, 

что согласуется с его большей нуклеофильностью по сравнению с водой. При мольной 

доле ДМФА, большей 0.7, наблюдается инверсия сольвоселективности, и вода становится 

селективным растворителем. В условиях эксперимента произошло замещение 12 моле-

кул воды гидратной оболочки на 6 молекул ДМФА. Предположена последовательность 

замещения молекул воды. 

Ключевые слова: D-сорбит, пересольватация, селективная сольватация, водно-

органический растворитель, диметилформамид, диполярный апротонный растворитель, 

вода, поляриметрия, термодинамические характеристики 

 

Введение 

Использование растворителя как средства управления химическими процес-

сами известно уже более двух десятилетий [1]. Бинарный водно-органический 

растворитель путем варьировании состава позволяет получать совокупность 

сред, дающих возможность через смену сольватного окружения реагентов прямо 

влиять на характеристики реакций. В этом аспекте знание стехиометрии и кон-

стант образования гетеросольватов, а также характеристик преимущественной 

(селективной) сольватации в бинарных растворителях переменного состава имеет 

принципиальное значение [2]. 

Объектом исследования была выбрана система D-сорбит – вода – диметил-

формамид. D-сорбит – оптически активный шестиатомный спирт, участвующий 

в биохимических процессах и имеющий различные практические приложения, 

способный выступать в качестве лиганда. На рис. 1 представлена модель моле-

кулы D-сорбита в вакууме [3], где обозначены атомы углерода (С), кислорода (О) 

и соответствующим образом пронумерованы. 

Строение D-сорбита предусматривает возможность образования в водном 

растворе многочисленных водородных связей (как внутримолекулярных с учас-

тием мостиковых молекул воды, так и межмолекулярных). Согласно [4] спиртовая  
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Рис. 1. Трехмерная модель молекулы D-сорбита в вакууме [3] 

гидроксогруппа углеводов способна образовывать три водородные связи длиной 

0.27 нм с молекулами воды при отсутствии конкурирующих внутримолекуляр-

ных связей. Исследование конформационного состояния D-сорбита в 3 М вод-

ном растворе при 300 К выявило [3] наличие нескольких устойчивых конфор-

меров и образование внутри- и межмолекулярных водородных связей длиной 

порядка 3.5Å и углом (Н–О∙∙∙Н) более 120°. При этом гидроксогруппы при 2-м 

и 4-м атомах углерода (рис. 1) более склонны к образованию внутримолеку-

лярной водородной связи, чем другие. 

1. Экспериментальная часть 

1.1. Постановка задачи. По способности сольватировать протонодонор-

ные группы вода заметно уступает ДМФА (донорные числа равны соответ-

ственно 18.0 и 26.6 [5], а дипольные моменты – 1.85 и 3.86 D [6]). Очевидно, что 

в водно-диметилформамидном растворителе по мере роста содержания ДМФА 

следует ожидать эффективного замещения молекул воды, связанных с прото-

нами гидроксильных групп на молекулы диметилформамида [6-8]. Количе-

ственное описание этого процесса и является целью настоящей работы. 

Для решения поставленной задачи был использован комплекс методов: по-

ляриметрии и математического моделирования. Подробно этапы моделирования 

по программе CPESSP (Complex formation Parameters of Equilibrium in Solutions 

with Solid Phases) многокомпонентных систем по данным различных физических 

и физико-химических методов приведены в монографии [9]. При моделировании 

равновесий пересольватации D-сорбита принимали во внимание, что ДМФА 

связан с молекулами воды в ассоциаты [10] за счет водородных связей. Это 

взаимодействие понижает «свободную» концентрацию обоих сорастворителей, 

и учет этого обстоятельства обязателен для корректного термодинамического 

описания системы. 

 

1.2. Методика эксперимента. 

Физико-химические измерения, оборудование. Оптическую активность 

растворов определяли на автоматическом фотоэлектрическом поляриметре 

POLAMAT А. Его основные характеристики: точность 0.01°, источник излуче-

ния – ртутная лампа высокого давления St 50, АДФ-поляризаторы по Глэн – 

Томпсону, термостатируемая постель для трубок длиной 230 мм. 

Количественной мерой естественной оптической активности вещества яв-

ляется угол поворота плоскости поляризации (α) в градусах плоскополяризо-

ванного света. Так как эта величина зависит от множества факторов, в том числе 
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от концентрации раствора, длины кюветы и др., характеристической величиной 

для изучения поведения оптически активного вещества в зависимости от усло-

вий эксперимента является угол молярного оптического вращения [αn]λ
t
, 

град·м
2
·моль

–1
:  

,
1

100
][

100
][

m

t
m

t
n

lC

MM
        (1) 

где Сm – молярная концентрация оптически активного вещества, моль/л, l – 

длина кюветы, дм, [αm]λ
t
 – удельный угол вращения, α – измеренный угол вра-

щения плоскости поляризованного света, градус, М – молекулярная масса ис-

следуемого вещества, г/моль, λ – длина волны света, t – температура, °С. 

Суммарное вращение определяется двумя самостоятельными вкладами: 

 конфигурационный вклад, рассчитываемый на основе сравнения тензо-

ров поляризуемости групп, окружающих асимметрический атом;  

 конформационный вклад, величина которого заметно зависит от того, 

имеются ли в соединении условия для создания форм, закрепленных водород-

ными связями, или существует лишь обычное конформационное равновесие. 

Конфигурационный вклад, рассчитываемый обычно по схеме Брюстера, не 

меняется при смене растворителя [11]. Конформационный же вклад в данном 

случае является определяющим. Поскольку каждый из конформеров имеет 

собственную величину молекулярного вращения [αn]λi
t
, измеряемая величина 

является аддитивной: 

,][][
1




 
N

i

i
t

in
t

n          (2) 

где N – количество форм гетеросольватов оптически активного соединения, αi – 

доля накопления i-го гетеросольвата. 

При варьировании состава бинарного водно-органического растворителя 

доля накопления каждого конформера αi меняется ввиду изменения ближайше-

го сольватного окружения. Это позволяет использовать поляриметрию в каче-

стве метода изучения сольватного состояния оптически активных молекул [12]. 

Реагенты. В работе использовали D-сорбит марки «ч.д.а.», трижды пере-

кристаллизованный из 25%-го водного этанола, соляную кислоту и гидроксид 

калия марки «ч.д.а.». Растворитель ДМФА марки «ч.д.а.» очищали по методи-

кам, описанным в [13, 14]. Концентрация D-сорбита задавалась точной навес-

кой. Поляриметрические измерения проводили на длине волны 366 нм. Длина 

измерительной кюветы 2 дм. Все измерения проводили при постоянной темпе-

ратуре 25.0 ± 0.1 °C. 

Расчеты. Экспериментальные данные обрабатывали по программе CPESSP. 

Рассматриваемая программа позволяет в случае многокомпонентных систем 

определять константы образования и физико-химические параметры комплексов. 

Суть программы заключается в нахождении в ходе итерационной процедуры 

минимума функционала F: 

21
теор,

1

эксп, ])[( 



 kк

N

k

к QQF ,       (3) 
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где Qk, эксп и Qk, теор – экспериментально измеряемое свойство раствора в k-м 

эксперименте и его теоретический аналог соответственно, N – число экспери-

ментов, ωk – среднеквадратичная ошибка. При этом 

),,,,( ............теор ninininifQ         (4) 

Здесь βi и χi – константа образования и физико-химический параметр i-го ком-

плекса, αi – его доля накопления, ξi – матрица стехиометрических коэффициентов. 

Оценка достоверности полученных результатов проводится по критерию 

Фишера [15]: 

,/ ,2,1
2
ксп

2
кр рэ FF          (5) 

где σ и σэксп – дисперсии расчета и эксперимента соответственно, υ1 и υ2 – число 

степеней свободы числителя и знаменателя (5), р – заданный уровень значимо-

сти критерия. 

Так как 

),2/(min
2 nNF           (6) 

то 

1
)2(2

эксп,2,1

min
кр 




 nNF

F
F

р

        (7) 

Выполнение неравенства (7) означает, что найденное решение соответствует 

истинному с вероятностью, близкой к (1 – р) [16]. 

2. Обсуждение результатов 

2.1. Сольватное состояние D-сорбита в растворителе вода – ДМФА. Как 

отмечалось ранее, изменение сольватного состояния D-сорбита приводит к сдвигу 

конформационного равновесия, поскольку при этом меняется барьер вращения 

вокруг связи С–С, что отражается на величине угла оптического вращения [αn]i. 

На рис. 2 представлены полученные в ходе эксперимента поляриметрические 

данные для сорбита при изменении содержания ДМФА от 0 до 100% мольных 

долей. Очевидно, что по мере добавления ДМФА происходит смена сольватного 

состояния сорбита, что проявляется не только в изменении значения [αm]λ
t
, но и 

в смене его знака. Равновесия в общем случае можно описать уравнением 

O.H)(])DMF(O)Srb(H[DMF]O)Srb(H[ 222 nwm mnw    (8) 

Для однозначного определения стехиометрии достаточно знать параметры 

m и (w – n), то есть следует установить, какое количество молекул воды вытесня-

ется первой и каждой последующей молекулой ДМФА при образовании Н-связи 

–СН–О–Н
δ+

…
–δ

О=СН– по мере увеличения содержания ДМФА в бинарном 

растворителе. К сожалению, значение параметра w неизвестно, однако ясно [4], 

что оно не может быть больше 18 (по три Н2О на каждую ОН-группу). Понятно 

также, что максимальное значение параметра m не может превышать шести, 

так как D-сорбит является шестиатомным спиртом. 

Математическое моделирование поляриметрических данных (рис. 2) поз-

волило предложить адекватную модель (стехиометрию и константы равновесия  
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Рис. 2. Зависимость угла молярного оптического вращения [αm]λ
t
 от состава бинарного 

растворителя в системе D-сорбит – вода – ДМФА (T = 298 K, λ = 366 нм). Сs – молярная 

концентрация ДМФА, Cw – молярная концентрация воды в смешанном растворителе, 

С(Srb) = 0.2000 моль/л, длина кюветы l – 2 дм 

Табл. 1 

Формы сольватов D-сорбита в системе вода – ДМФА, Fкр = 0.76 

образования сольватов β), углы молярного оптического вращения гетеросоль-

ватных форм D-сорбита (табл. 1). 

Приведенные в табл. 1 данные позволили рассчитать долевое распределе-

ние сорбита по сольватам (рис. 3). Анализируя стехиометрию пересольватации 

и долевое распределение, следует обратить внимание, что при вхождении 1-й 

и 6-й молекул ДМФА одновременно сосуществуют конформеры, «потерявшие» 

одну и две молекулы воды. При координации по протонам гидроксильных групп 

2-й, 3-й, 4-й и 5-й молекул ДМФА в массу растворителя на каждой стадии эли-

минируется по две молекулы воды. Очевидно, что вторжение «гигантской» (по 

сравнению с водой) молекулы ДМФА в 1-ю сольватную оболочку вызывает 

существенные стерические эффекты, что, в свою очередь, вызывает отщепле-

ние не только молекулы воды, связанной по типу –ОН∙∙∙ОН2, но и второй, свя-

занной по неподеленной паре кислорода гидроксогруппы 

H
OC

HOH . 

По всей видимости 1-я и 6-я молекулы ДМФА сольватируют концевые гидрок-

согруппы, в случае которых пространственные затруднения существенно сни-

жены. 

 Стехиометрия [α]366
20

, δ ≤ 0/4, 

10
2
 град·м

2
·моль

–1
 

,  

max накопл.

lg 0.2

(α  , %)

n  

 

Формула 

сольвата Srb DMF Н2О 

№ 1 m w–n 

1 1 0 w–0 –80.0 0 (100) Srb(H2O)w 

2 1 1 w–1 16.6 3.9 (8) Srb(H2O)w–1(DMF) 

3 1 1 w–2 12.8 5.7 (14) Srb(H2O)w–2(DMF) 

4 1 2 w–4 –18.0 12.6 (91) Srb(H2O)w–4(DMF)2 

5 1 3 w–6 28.6 14.8 (5) Srb(H2O)w–6(DMF)3 

6 1 4 w–8 60.0 22.2 (89) Srb(H2O)w–8(DMF)4 

7 1 5 w–10 98.5 25.3 (92) Srb(H2O)w–10(DMF)5 

8 1 6 w–11 117.5 25.3 (97) Srb(H2O)w–11(DMF)6 

9 1 6 w–12 74.1 21.3 (97) Srb(H2O)w–12(DMF)6 
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Рис. 3. Зависимость долей накопления гетеросольватов Srb(H2O)n(DMFA)m в бинарном 

растворителе вода – ДМФА от мольной доли ДМФА; нумерация форм соответствует 

табл. 1 

2.2. Селективность сольватации. Как известно, под селективной сольва-

тацией понимают иное, чем в массе бинарного (Solv1 + Solv2) растворителя, со-

отношение компонентов растворителя в ближайшем окружении сольватируемой 

частицы. При этом в качестве параметра селективности рассматривают [12] со-

отношение между Х2' и Х2
0
, где Х2' и Х2

0
 – мольная доля Solv2 в ближайшем 

окружении частицы и в массе бинарного растворителя соответственно. 

Очевидно, что для количественной характеристики сольвоселективности 

в бинарных растворителях достаточно определить значение Х2', поскольку Х2
0
 

задается условиями эксперимента. Прямо, не вводя каких-либо допущений, как, 

например, в [17], Х2' можно рассчитать, исходя из следующих соображений: если 

сольватное состояние частицы А в водно-органическом растворителе предста-

вить как [A(H2O)n(Solv)m], то Х2' для данного (i-го) сольвата будет равно [12]: 

.)('
2

mn

m
iX


          (9) 

Параметр Х2' – среднее значение для растворителя некоторого состава Х2

0
 – 

определяется соотношением: 

,)(
1

'
2

'
2 




N

i

i iXX          (10) 

где αi – доля i-го сольвата, N – число сольватов в растворе. Таким образом, зная 

константы равновесия (8) и пользуясь законом действующих масс и уравнением 

материального баланса, можно найти αi и, следовательно, Х2'. 

Была рассмотрена сольватация протонодонорных групп D-сорбита в би-

нарном растворителе вода – ДМФА при фиксированном значении параметра 

w = 12 (уравнение (8)) и определен характер зависимости (рис. 4) 

),( 0
2

'
2 XfX           (11) 



СОЛЬВАТНОЕ СОСТОЯНИЕ И СЕЛЕКТИВНАЯ СОЛЬВАТАЦИЯ… 

 

193 

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

X
' 2

X
0

2

 

Рис. 4. К селективной сольватации D-сорбита в бинарном растворителе: зависимость Х2' 

от Х2
0
; штрих-пунктирная линия соответствует отсутствию селективности сольватации 

Очевидно, что при Х2
0
 ≤ 0.7 представления о селективности сольватации 

в данной системе полностью соответствуют большей нуклеофильности диметил-

формамида по сравнению с водой. Однако при Х2
0
 > 0.7 наблюдается инверсия 

сольвоселективности. Эта область совпадает (см. рис. 3) с вхождением в сольват-

ную оболочку D-сорбита последней, шестой молекулы ДМФА и выходом, при-

чем поэтапным, двух последних молекул воды, которые, по-видимому, в состоя-

нии максимально использовать свои возможности (два протона и две неподелен-

ные электронные пары) для электростатических взаимодействий внутри сложно-

организованной структуры пента-ДМФА-сольвата Srb(H2O)w–10(DMF)5. 
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Abstract 

The solvation state of D-sorbitol has been determined in water-dimethylformamide (DMF) system 

(from 0 to 10 m.p.) using the method of polarimetry. The composition and formation constants of        

D-sorbitol – water – DMF heterosolvates have been obtained. The molar parts of D-sorbitol in heter-

osolvates have been found. It has been revealed that DMF acts as a selective solvent when its content is 

minimum (not higher than 0.7 m.p.), which is consistent with its higher nucleophilicity compared to 

water. If DMF concentration is higher than 0.7 m.p., there is inversion in solvation selectivity with water 

becoming a selective solvent. Under the experimental conditions, 12 water molecules in hydration shells 

were substituted with 6 DMF molecules. The substitution sequence of water molecules has been suggested. 

Keywords: D-sorbitol, resolvation, selective solvation, aqueous-organic solvent, dimethylforma-

mide, dipolar aprotic solvent, water, polarimetry, thermodynamical characteristics 

Figure captions 

Fig. 1. 3D model of D-sorbitol molecule in vacuum [3]. 

Fig. 2. Dependence of the molar optical rotation angle [αm]λ
t on the composition of binary solvent in     

D-sorbitol – water – DMF system (T = 298 K, λ = 366 nm). Сs – molar concentration of DMF, Cw – 

molar concentration of water in mixed solvent, С(Srb) = 0.2000 mole/l, cuvette length l – 2 dm. 

Fig. 3. Dependence of Srb(H2O)n(DMFA)m heterosolvates accumulation parts in the water – DMF bina-

ry solvent on DAS molar part; numbering of the forms is the same as in Table 1. 

Fig. 4. To selective solvation of D-sorbitol in the binary solvent: dependence of Х2' on Х2
0; dash-and-dot 

line designates the absence of solvation selectivity. 
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Аннотация 

Проведена оптимизация режимов плазменной обработки лекарственного сырья чаги 

с помощью пакета программ Statistica 6.0. Математическое планирование проводилось 

для расчета оптимальных показателей при плазменной обработке лекарственного сы-

рья чаги в трех плазмообразующих газах – аргоне, воздухе и азоте. При этом постоян-

ными параметрами проведения процесса плазменной обработки сырья были выбраны 

следующие: давление P = 30.0 Па, ток на аноде J = 0.7 А, расход газа G = 0.04 г/с; варь-

ируемыми показателями служили мощность U = 5.0÷7.0 кВ и продолжительность об-

работки высокочастотным емкостным разрядом пониженного давления t = 30÷60 мин. 

По результатам оптимизации четырех основных параметров процесса экстрагиро-

вания сырья чаги (сухого остатка, выхода меланина, антиоксидантной активности, как 

экстракта, так меланина чаги) в зависимости от выбранного плазмообразующего газа 

(аргон, воздух или азот) рассчитаны оптимальные режимы ВЧЕ-плазменной обработки, 

которые позволили получить экстракты и меланины гриба чаги с улучшенными физико-

химическими и антиоксидантными характеристиками.  

Ключевые слова: лекарственное сырье чага, экстракция, ВЧЕ-плазменная обра-

ботка, антиоксидантная активность 

 

Введение 

Одним из важных процессов переработки натурального лекарственного 

сырья в фармации является экстрагирование. Интенсификация процесса экс-

тракции – это важная задача, позволяющая максимально полно извлечь биоло-

гически активные вещества из трудновозобновляемого лекарственного при-

родного сырья (ЛПС). При этом решается актуальная проблема рационального 

природопользования, что приводит к существенной экономической выгоде. 

Интенсификация экстрагирования достигается благодаря подбору многих 

факторов, таких как выбор оптимального способа экстракции, типа используе-

мого экстрагента, времени и условий извлечения (температуры, давления, рН 

среды и др.) и т. п. [1]. В последнее время акцент делается на предварительную 

обработку сырья с использованием физических, химических, биологических, 
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биохимических или энзиматических методов [1, 2]. Модификация сырья тра-

диционно остается одним из эффективных способов улучшения качества про-

цесса экстрагирования. 

В поиске научно-обоснованного подхода к технологии модификации экс-

тракционного процесса внимание было обращено на электрофизический метод – 

воздействие на первоначальной стадии обработки сырья высокочастотным ем-

костным разрядом пониженного давления. Анализ разных видов плазменных раз-

рядов (высокочастотного емкостного (ВЧЕ), высокочастотного индукционного 

(ВЧИ) и др.) показал перспективность их применения для обработки ЛПС [2–5]. 

Ранее в работах [3–5] было рассмотрено влияние ВЧЕ-плазменной обработки 

на интенсивность экстрагирования ЛПС, в частности чаги, в режимах воздух и 

аргон. При этом использовали такие способы экстрагирования, как мацерация и 

ремацерация. Проведение плазменной обработки привело к увеличению выхода 

высокоантиоксидантных экстрактивных веществ, при этом доля меланина в них 

возросла вне зависимости от способа экстракции. Анализ спектральных характе-

ристик показал сходство исследуемых меланинов чаги с грибными меланинами.  

В настоящей работе исследуются возможности применения плазмохимиче-

ских технологий с применением высокочастотных разрядов пониженного дав-

ления. В качестве плазмообразующих газов выбраны аргон, воздух или азот. 

Объектом исследования явилось лекарственное сырье – березовый гриб чага 

(Inonotus obliquus (Pers.) Pil.). 

Использование низкотемпературной плазмы является одним из наиболее 

эффективных современных методов обработки материалов, позволяющих в 

широких пределах изменять свойства и значительно повышать доступность 

биологически активных веществ в процессе экстракции. 

Следует отметить, что плазменная модификация материалов универсальна. 

Характер плазменного воздействия не зависит от природы обрабатываемого 

материала. На сырье, помещенное в низкотемпературную плазму, одновременно 

воздействуют следующие факторы: возбужденные и заряженные атомы, моле-

кулы и радикалы, тепловой поток, ультрафиолетовое излучение, электромагнит-

ные поля. Модификация сырья при ВЧЕ-плазменной обработке осуществляется 

за счет бомбардировки ионами, обладающими энергией 10–100 эВ при плотно-

сти ионного потока на поверхность (0.5) А/м
2
 [2]. 

Применительно к лекарственному сырью известно использование низко-

температурной плазмы для  микробиологической контаминации измельченного 

лекарственного растительного сырья (ЛРС), такого как цветки бессмертника 

песчаного, листья мяты перечной и корни одуванчика лекарственного [6, 7]. 

Было установлено фунгицидное и бактерицидное действие низкотемператур-

ной плазмы, причем первое более выражено и зависит от природы газовой фазы. 

При этом было показано отсутствие изменений в химическом составе ЛРС как 

по качественным, так и по количественным показателям. 

Развитие компьютерных технологий позволяет использовать методы мате-

матического планирования в различных областях науки и техники, в том числе 

и в фармации и биотехнологии. Эффективное прогнозирование позволяет суще-

ственно сократить финансовые и минимизировать временные затраты на прове-

дение дорогостоящих исследований. 
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Цель настоящего исследования состояла в проведении оптимизации процесса 

экстрагирования лекарственного сырья чаги после его предварительной обра-

ботки в ВЧЕ-плазменном разряде пониженного давления. 

1. Экспериментальная часть 

Объект исследования – сырье чаги, закупаемое в аптечной сети ООО «Крас-

ногорсклексредства» (Россия, Московская область, Красногорский район), серия 

140815 08/2015. 

Сырье обрабатывали на экспериментальной ВЧЕ-установке в режиме по-

стоянных параметров: давление P = 30.0 Па, ток на аноде J = 0.7 А, расход газа 

G = 0.04 г/с, плазмообразующий газ – аргон, воздух или азот; варьируемые пока-

затели – мощность U = 5.0÷7.0 кВ, продолжительность обработки t = 30÷60 мин. 

Перед обработкой сырье помещали в однослойные хлопчатобумажные пакеты, 

затем сырье подвергали обработке ВЧЕ-плазменным разрядом пониженного 

давления в выбранных режимах. 

Далее образцы сырья подвергали экстрагированию методом мацерации 

по [8], в результате получали экстракты и меланины чаги серии Фунги Б12. 

Определение сухого остатка осуществляли по [9], выделение меланинов 

по [9–11]. Антиоксидантную активность (АОА) экстрактов и меланинов чаги 

определяли кулонометрическим способом [12]. 

Для обработки результатов исследования использовали математические 

методы планирования и анализа экспериментов с помощью компьютерной про-

граммы Statistica 6.0. 

2. Результаты и их обсуждение 

Поиск оптимальных параметров ВЧЕ-плазменной обработки для получения 

экстрактов и меланинов гриба чаги с улучшенными физико-химическими и ан-

тиоксидантными характеристиками проводили путем планирования экспери-

мента по следующим параметрам плазменной модификации: в зависимости от 

вариации мощности (от 5.0 до 7.0 кВ) и продолжительности обработки (от 30 

до 60 мин) и при постоянных – плазмообразующем газе (аргоне, воздухе или 

азоте), токе на аноде J = 0.7 А, давлении P = 30.0 Па, расходе газа G = 0.04 г/с.  

Критерием оценки эффективности экстракции служили физико-химические 

и антиоксидантные характеристики экстрактов и меланинов чаги (Z1 – сухой 

остаток, Z 2 – выход меланина, Z 3 – АОА экстракта, Z 4 – АОА меланина). 

Управляемые факторы и интервалы их варьирования подбирали на основа-

нии ранее полученных результатов [2–5]. 

Матрица планирования экспериментов с варьируемыми параметрами про-

ведения процесса приведена в табл. 1. Результаты математического планирова-

ния процесса оптимизации представлены на рис. 1–3. 

Рассчитанные характеристики согласно математическому планированию по-

казывают, что изменения, происходящие в случае использования ВЧЕ-плазмы 

в средах аргон и воздух (рис. 1 и 2), достаточно однотипны.  
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Табл. 1 

Параметры проведения процесса (режимы обработки) 

№ 
Мощность 

U, кВ 

Время 

t, мин 

Давление 

Р, Па 

Массовый расход 

газа G, г/с 

Сила тока 

J, А 

0 Контроль, без обработки плазмой 

1 7.0 60 30 0.04 0.7 

2 6.0 60 30 0.04 0.7 

3 5.0 60 30 0.04 0.7 

4 7.0 45 30 0.04 0.7 

5 6.0 45 30 0.04 0.7 

6 5.0 45 30 0.04 0.7 

7 7.0 30 30 0.04 0.7 

8 6.0 30 30 0.04 0.7 

9 5.0 30 30 0.04 0.7 

 

Оптимизация трех первых прогнозируемых параметров (Z1 ÷ Z3) при ис-

пользовании ВЧЕ-плазмы в средах аргон и воздух приводит к следующей кар-

тине. Максимальные значения показателей находятся в одной области при мини-

мальных значениях мощности (0.1÷2 кВ) и при времени воздействия 60 ± 10 мин. 

При этом АОА меланинов в данной области также возрастает, но в случае ар-

гона происходит увеличение этого показателя вдвое, а при обработке в воздухе 

возрастает примерно в 4.5 раза. Это, вероятно, связано с тем, что первые три 

параметра характеризуют жидкий экстракт чаги, а четвертый параметр (Z4) – ме-

ланин после его осаждения из экстракта с помощью соляной кислоты и после-

дующего высушивания. В обоих случаях выход экстрактивных веществ хоро-

шо коррелирует с АОА экстракта. Диаграмма планирования экспериментов по 

функции отклика выхода меланина имеет иную конфигурацию, но при этом в 

обоих случаях сохраняется тенденция к максимальному выходу меланина в об-

ласти минимальной мощности и при максимальной длительности. В связи с этим 

можно сделать вывод, что проведение экстракционного процесса в плазмообра-

зующих средах аргона и воздуха благоприятно в первую очередь для получения 

жидких галеновых препаратов – экстрактов чаги (рис. 1 и 2). 

Для получения сухого порошка высокоантиоксидантного меланина наилуч-

шие условия оптимизации достигаются при режиме ВЧЕ-плазменной обработки 

в среде воздух при длительности 60 ± 5 мин и мощности 0.1÷2 кВ. В этом слу-

чае выход меланина достаточно высок (до 25% и выше) и достигается его мак-

симальная АОА (40 Кл/100 г и более) (рис. 2). 

Расчетные данные (рис. 3) при планировании эксперимента с использова-

нием азота в качестве плазмообразующей среды показывают, что оптимальные 

результаты достигаются по всем четырем заданным параметрам (Z1 ÷ Z4) при 

кратковременной (10 ± 5 мин) обработке в потоке плазмы пониженного давле-

ния в режиме высокой мощности (7 ± 1 кВ).  

Отличительной особенностью проведенного планирования является наличие 

зон отрицательных значений показателей (рис. 3, б–г), которые говорят о нецеле-

сообразности проведения технологического процесса при этих параметрах. 
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Рис. 1. Оптимизация режимов ВЧЕ-плазменной обработки для модификации сырья чаги в 

плазмообразующем газе аргон, ток на аноде J = 0.7 А, давление P = 30.0 Па, расход газа 

G = 0.04 г/с. Переменные – мощность и время обработки. Функция отклика: а) сухой оста-

ток, г/100 мл; б) выход меланина, %; в) антиоксидантная активность экстракта, Кл/мл; 

г) антиоксидантная активность меланина, кКл/100 г 

Полученные уравнения регрессии, приведенные в табл. 2, адекватно описы-

вают влияние ВЧЕ-плазменной обработки сырья чаги на физико-химические и 

антиоксидантные характеристики экстрактов и меланинов чаги. При анализе 

рассчитанных зависимостей следует учитывать, что чем больше величина коэф-

фициента, тем сильнее влияние фактора на процесс экстракции. Полученные 

уравнения позволяют прогнозировать значения выбранных параметров (характе-

ристик) и устанавливать оптимальные режимы для получения заданных свойств. 

По результатам оптимизации четырех основных параметров процесса экстра-

гирования сырья чаги (Z1÷Z4) в зависимости от взятого плазмообразующего газа – 

аргона, воздуха или азота – были выбраны оптимальные режимы ВЧЕ-плазмен-

ной обработки, которые позволяют получить экстракты и меланины гриба чаги 

с улучшенными физико-химическими и антиоксидантными характеристиками.  

Заключение 

Проведено математическое планирование экспериментов для оптимизации 

предварительной обработки лекарственного сырья чаги ВЧЕ-плазменным раз-

рядом пониженного давления. Прогнозирование рассчитывали для обработки 

лекарственного сырья чаги в трех плазмообразующих газах – аргоне, воздухе и 

азоте. 
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Рис. 2. Оптимизация режимов ВЧЕ-плазменной обработки для модификации сырья чаги в 

плазмообразующем газе воздух, ток на аноде J = 0.7 А, давление P = 30.0 Па, расход газа 

G = 0.04 г/с. Переменные – мощность и время обработки. Функция отклика: а) сухой оста-

ток, г/100 мл; б) выход меланина, %; в) антиоксидантная активность экстракта, Кл/мл; 

г) антиоксидантная активность меланина, кКл/100 г 

Табл. 2 

Рассчитанные уравнения регрессии исследуемых процессов 

Функция 

отклика 

Сухой остаток, 

г/100мл, 

Z1 

Выход 

меланина, %, 

Z2 

АОА экстракта, 

Кл/мл, 

Z3 

АОА меланина, 

кКл/100 г, 

Z4 

Режимы  

Аргон 

Z1 = 1.7564 + 

0.3344х –

0.0151у – 

0.0122х
2
 – 

0.0064ху +  

0.0006у
2
 

Z2 = 6.8963 – 

0.1991х + 

0.1502у + 

0.1615х
2
 –

0.0455ху + 

0.0013у
2
 

Z3 = 4.4755 – 

1.6869х +  

0.2981у + 

0.299х
2
 – 

0.0475ху – 

0.0006у
2
 

Z4 = 6.1576 + 

4.3834х – 

0.1582у – 

0.1996х
2
 –

0.0386ху + 

0.0043у
2
 

Воздух 

Z1 = 1.7192 –

0.1917х +  

0.0041у +  

0.0656х
2
 – 

0.0105ху + 

0.0002у
2 

Z2 = –3.6896 + 

0.2645х + 

0.6615у + 

0.2005х
2
 –  

0.0638ху – 

0.0035у
2
 

Z3 = 5.6046 – 

3.6459х + 

0.349у + 

0.5639х
2
 – 

0.0555ху – 

7.2139·10
–5

у
2
 

Z4 = 2.073 + 

2.2957х + 

0.5254у + 

0.1625х
2
 – 

0.1029ху + 

0.001у
2
 

Азот 

Z1 = 1.769 + 

0.239х – 

0.007у – 

0.0048х
2
 – 

0.0042ху + 

0.0003у
2
 

Z2 = 9.2127+ 

4.3757х – 

0.5767у – 

0.5629х
2
 + 

0.0489ху + 

0.0031y
2
 

Z3 = 8.461 + 

3.8967х –  

0.7297у – 

0.4943х
2
 + 

0.0551ху + 

0.0042у
2
 

Z4 = 3.4817 + 

5.0568х + 

0.097у – 

0.7248х
2
 + 

0.07ху – 

0.0063у
2
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Рис. 3. Оптимизация режимов ВЧЕ-плазменной обработки для модификации сырья чаги в 

плазмообразующем газе азот, ток на аноде J = 0.7 А, давление P = 30.0 Па, расход газа 

G = 0.04 г/с. Переменные – мощность и время обработки. Функция отклика: а) сухой оста-

ток, г/100 мл; б) выход меланина, %; в) антиоксидантная активность экстракта, Кл/мл; 

г) антиоксидантная активность меланина, кКл/100 г 

При этом постоянными параметрами процесса плазменной обработки сырья 

явились давление P = 30.0 Па, ток на аноде J = 0.7 А, расход газа G = 0.04 г/с; 

варьируемыми показателями служили мощность U = 5.0÷7.0 кВ и продолжи-

тельность обработки t = 30÷60 мин.  

На основе рассчитанных диаграмм планирования по четырем основным 

параметрам процесса экстракции (Z1 – сухой остаток, Z2 – выход меланина, Z3 – 

АОА экстракта, Z4 – АОА меланина) можно сделать следующие выводы: 

– проведение плазменной обработки лекарственного сырья чаги в плазмо-

образующих средах аргона и воздуха при минимальных значениях мощности 

(0.1÷2 кВ) и при времени воздействия 60 ± 10 мин рекомендовано для получе-

ния преимущественно экстрактов чаги; 

– для достижения достаточно высокого выхода высушенного меланина чаги, 

обладающего высокой антиоксидантной активностью (40 Кл/100 г и более), 

предпочтительнее использовать ВЧЕ-плазменную обработку в среде воздух 

при длительности 60 ± 5 мин и мощности 0.1÷2 кВ; 

– оптимальные показатели плазменной обработки лекарственного сырья чаги 

в плазмообразующей среде азота достигаются при кратковременной (10 ± 5 мин) 

обработке в потоке плазмы пониженного давления в режиме высокой мощно-

сти (7±1 кВ). 
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Abstract 

Optimization of the RF-plasma treatment modes of chaga raw materials using the Statistica 6.0 

software package has been performed. Mathematical design has been carried out to calculate the opti-

mum parameters of RF-plasma treatment using three plasma-forming gases – argon, air, and nitrogen. 

Plasma treatment of chaga raw materials has been undertaken at the constant parameters: pressure 

P = 30.0 Pa, anodic current J = 0.7 A, gas consumption G = 0.04 g/s; the variable parameters were pow-

er U = 5.0÷7.0 kV and treatment duration at the high-frequency capacitor category of the lowered pres-

sure t = 30÷60 min. 

Optimization of four key parameters for extraction of chaga raw materials (solid residue, melanin 

yield, antioxidant activity of both extract and chaga melanin) depending on the chosen plasma-forming 

gas (argon, air, or nitrogen) has been achieved. The optimum modes of RF-plasma treatment allowing to 

obtain the extracts and melanin of chaga mushroom with the improved physicochemical and antioxidant 

characteristics have been calculated. 

Keywords: chaga raw materials, extraction, RFC-plasma treatment, antioxidant activity 

Figure captions 

Fig. 1. Optimization of the RFC-plasma treatment modes for modification of chaga raw materials in 

agron used as a plasma-forming gas, anodic current J = 0.7 А, pressure P = 30.0 Pa, gas consump-

tion G = 0.04 g/s. Variables – power and treatment duration. Response function: a) solid residue, 

g/100 ml; b) melanin yield, %; c) extract antioxidant activity, C/ml; d) melanin antioxidant activity, 

kC/100 g. 

Fig. 2. Optimization of the RFC-plasma treatment modes for modification of chaga raw materials in air 

used as a plasma-forming gas, anodic current J = 0.7 A, pressure P = 30.0 Pa, gas consumption 
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G = 0.04 g/s. Variables – power and treatment duration. Response function: a) solid residue, g/100 ml; 

b) melanin yield, %; c) extract antioxidant activity, C/ml; d) melanin antioxidant activity, kC/100 g. 

Fig. 3. Optimization of the RFC-plasma treatment for modification of chaga raw materials in nitrogen 

used as a plasma-forming gas, anodic current J = 0.7 A, pressure P = 30.0 Pa, gas consumption 

G = 0.04 g/s. Variables – power and treatment duration. Response function: a) solid residue, g/100 ml; 

b) melanin yield, %; c) extract antioxidant activity, C/ml; d) melanin antioxidant activity, kC/100 g. 
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РИЗОСФЕРНЫЕ БАКТЕРИИ 

Н.В. Феоктистова, А.М. Марданова, Г.Ф. Хадиева, М.Р. Шарипова 

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

Аннотация 

Обзор посвящен анализу современных данных литературы по ризосферным бакте-

риям и их роли в жизнедеятельности растений. Охарактеризована структура ризосфе-

ры, показана роль растений как центров формирования микробных сообществ, приве-

дены данные о таксономической принадлежности основных групп микроорганизмов, 

населяющих ризосферу. Рассмотрены ассоциативные взаимоотношения ризобактерий с 

растением-партнером и современная концепция голобионта как совокупности организ-

ма растения и ассоциированных с ним микроорганизмов. Подробно обсуждается роль 

ризобактерий в процессах азофиксации. Представлены механизмы прямой стимуляции 

роста растений посредством синтеза фитогормонов, улучшения фосфорного и азотного 

питания и повышения стрессоустойчивости, а также опосредованной стимуляции по-

средством антагонизма в отношении фитопатогенных микроорганизмов. Обсуждаются 

критерии отбора ризобактерий для практических целей.  

Ключевые слова: растения, ризосфера, PGPR-бактерии, азотфиксация, стимуля-

ция роста, антагонизм 

 

Введение 

Получившие активное развитие во второй половине прошлого столетия 

микробиологические исследования почвы были ориентированы прежде всего 

на достижение практических целей. Разрабатывались такие вопросы, как мик-

роорганизмы и плодородие почвы, микроорганизмы как основа биологических 

методов борьбы с заболеваниями растений, микроорганизмы как источники 

биологически активных веществ – стимуляторов роста растений [1, 2]. В про-

цессе изучения микробиоценоза прикорневой зоны растений (ризосферы) были 

получены принципиально новые данные о растительно-микробных взаимодей-

ствиях, не утратившие своей актуальности и в настоящее время.  

И эти знания, и отталкивающиеся от них практические разработки стали 

возможными благодаря трудам не одного поколения ученых, исследователей. 

В этой связи в рамках настоящего краткого обзора исследования ризосферных 

бактерий рассматриваются с ретроспективных позиций.  

1. Структура ризосферы 

Первое упоминание о ризофере относится к 1904 году, когда немецкий уче-

ный Лоренц Гильтнер методом посева обнаружил повышенное содержание 

микроорганизмов в прикорневой зоне ряда травянистых растений и высказал 
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предположение о связи этого явления с жизнедеятельностью корней. Гильтнер 

предложил термин ризосфера (от греч. rhiza – корень) для обозначения той ча-

сти почвы, которая непосредственно примыкает к корням растения и в которой 

концентрируются микроорганизмы [3].  

Обнаружение в 1926 г. российским ученым С.П. Костычевым азотобактера 

(неклубеньковой азотфиксирующей бактерии) в прикорневой зоне табака [3], 

а также публикацию 1938 г. о влиянии высших растений на микроорганизмы 

ризосферы, по-видимому, можно рассматривать как одни из первых работ в об-

ласти изучения ризосферы [1]. 

Однако систематические исследования по взаимодействию растений с поч-

венными микроорганизмами получили развитие в 50–70-е годы двадцатого сто-

летия. По мере постепенного накопления данных формировались представле-

ния о растительно-микробных взаимодействиях в прикорневой зоне [4, 5], не 

утратившие и по сей день своей актуальности, как не утратили ее и полученные 

в 70–80-е годы принципиально новые данные о таких весьма значимых аспек-

тах жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, как биологическая фик-

сация азота и взаимоотношения с высшими растениями [2, 5–8].  

Как же организованы растительно-микробные взаимодействия в ризосфере 

и какими принципиально новыми концепциями обогатили почвенную микро-

биологию исследования этих взаимодействий, проводимые во второй половине 

прошлого века?  

Каждый из органов высших растений представляет собой особую экологи-

ческую нишу, заселяемую микроорганизмами. Для обозначения этих ниш при-

няты термины филлосфера (надземные части растений), филлоплана (поверх-

ность надземных вегетативных органов растений, ризосфера (узкая зона почвы, 

непосредственно окружающая корни растений) и ризоплана (поверхность кор-

ней растений), спермосфера (семена). Существование микроорганизмов в дан-

ных экологических нишах обусловлено прижизненными выделениями растений, 

которые используются микроорганизмами в качестве питательных субстратов 

(например, стебли и листья выделяют углеводы и органические кислоты). При 

этом микроорганизмы поселяются на поверхности различных органов расте-

ний, образуя эпифитное сообщество, и внедряются в ткани растений, образуя 

эндофитное сообщество. Таким образом, в процессе роста и развития растения 

выступают как центры формирования микробных сообществ [1, 9, 10].  

Активное выделение корнями растений в окружающую среду различных 

органических соединений обеспечивает питательными веществами почвенные 

микроорганизмы, что создает благоприятные условия для их существования 

в зонах ризосферы и ризопланы. Корневые выделения, или корневые экссудаты, 

представляют собой низкомолекулярные органические вещества, являющиеся 

продуктами фотосинтеза и метаболизма растений: cахара, органические кисло-

ты, аминокислоты, спирты, а также физиологически активные вещества – ви-

тамины, ферменты, гормоны, алкалоиды, глюкозиды, флавоноиды и др. В це-

лом питание микроорганизмов в ризосфере обеспечивают корневые ризодепо-

зиты, которые включают, помимо корневых экссудатов, высокополимерные 

слизи полисахаридной и белковой природы, утраченные части растения (корне-

вой чехлик, корневые волоски, отмершие участки корня) [4, 11]. Феномен более 
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высокой плотности микроорганизмов в прикорневой зоне за счёт потребления 

корневых экссудатов и ризодепозитов получил название ризосферного эффекта. 

В ризосфере и ризоплане в значительных количествах концентрируются бакте-

рии, актинобактерии, микромицеты, существенно превышая содержание этих же 

организмов в свободной от корней почве. Заселенность ризосферы микроорга-

низмами характеризуется отношением R/S (rhizospherе/soil – ризосфера/почва), 

которое рассчитывают для различных видов, родов и семейств обитателей ризо-

сферы. Величина R/S показывает, во сколько раз количество микроорганизмов 

определенной таксономической группы в ризосфере данного растения превы-

шает количество этих микроорганизмов в почве. Для бактерий данная величина 

варьирует в пределах от 10 до 100 [12].  

Для микрофлоры ризосферы и ризопланы характерно наличие грамотрица-

тельных бактерий родов Azospirillum, Azotobacter, Аgrobacterium, Enterobacter, 

Klebsiella, Pseudomonas, Xantomonas и др., грамположительных бактерий рода 

Bacillus, актинобактерий родов Nocardia, Micromonospora, Streptomyces и др., 

микроскопических грибов родов Penicillium, Gliocladium, Talaromyces, Humi-

cola и др. Однако в рамках настоящего обзора мы ограничимся рассмотрением 

ризосферных бактерий, большинство из которых, согласно современным данным, 

относится к филам Actinobacteria, Bacteroides, Firmicutes и Proteobacteria [10].  

Населяющие ризосферу и ризоплану бактерии образуют с корневой систе-

мой растений прочные ассоциации и формируют специфические ризосферные 

бактериальные сообщества. Такие взаимоотношения характеризуются терми-

нами «ассоциативные бактерии», «ассоциативные взаимоотношения», «ассоци-

ативный симбиоз» [2, 13, 14].  

Каковы особенности ассоциативных ризобактерий в плане их отношений 

с растениями? Прежде всего, взаимодействие этих бактерий с растениями не при-

водит к образованию на корнях растений каких-либо специализированных струк-

тур типа клубеньков, однако имеет место образование специфических бактери-

альных соединений, способствующих прикреплению бактерий к корням. Фор-

мирование ассоциаций является многостадийным процессом и включает пере-

мещение бактерий (за счет хемотаксиса) к корням и прикрепление к ним, обра-

зование микроколоний на поверхности корней, а также проникновение бакте-

рий внутрь корня и колонизацию межклеточного пространства [8]. Локализо-

ванные на поверхности корней микроколонии бактерий покрыты муцигелем 

(слизистым слоем полисахаридной природы, образуемым на корнях и корневых 

волосках растений), который защищает клетки и колонию в целом от неблаго-

приятных условий [6]. 

Ассоциативные растительно-микробные отношения послужили отправной 

точкой для развития концепции ассоциативного симбиоза, согласно которой 

растение-хозяин (макросимбионт) и ассоциированные с ним микроорганизмы 

(микросимбионты) образуют многокомпонентную интегральную систему с но-

выми свойствами, детерминированными взаимодействием партнеров [15].  

В настоящее время организм растения или животного все чаще рассматри-

вают в совокупности со всеми ассоциированными с ним микроорганизмами. Для 

этого предложены термин голобионт (holobiont) и гологеномная (hologenome) 

теория эволюции, рассматривающая голобионт в качестве единицы отбора 
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в эволюции. Согласно этой теории генетическое разнообразие микробных сим-

бионтов может играть важную роль как в адаптации, так и в эволюции высших 

организмов [16]. Функционирование растительного голобионта исследуется 

в свете экологических и эволюционных теорий. Предполагается, что растение 

может модулировать свою микрофлору, динамически адаптируя ее к окружаю-

щей среде [17]. Более полное понимание взаимодействия генома самого растения 

и генома его микробиоты необходимо для более полного использования потен-

циала культурных растений [18]. Таким образом, микробиом растений призна-

ется в качестве дополнительного фактора в селекции культурных растений [19]. 

Разнообразие ризосферных микробных сообществ определяется как каче-

ственным и количественным составом корневых выделений, который зависит 

от вида, возраста и условий выращивания растений, так и почвенно-климатиче-

скими условиями (тип почвы, освещенность, температура воздуха, осадки, гео-

графическая зона и др.) [1, 10, 20]. Так, в процессе вегетации растения наблю-

дается закономерная смена бактериальных компонентов ризосферы, на что оте-

чественные исследователи указывали еще в 50–60-е годы XX в. Развитие расте-

ний сопровождается изменениями состава корневых экссудатов и корневых ризо-

депозитов, что отражается на ризосферных бактериях. В корневой зоне моло-

дых растений доминируют грамотрицательные бактерии родов Pseudomonas, 

Flavobacterium, Azotobacter и др., которые по мере старения растений сменяют-

ся грамположительными – бактериями рода Bacillus и актинобактериями родов 

Mycobacterium, Streptomyces. По сути, бактерии, питающиеся корневыми экссу-

датами, заменяются на бактерии-гидролитики (образующие гидролитичесие 

ферменты), разлагающие корневой опад, старые корешки, микробную биомассу. 

Что касается количественного содержания бактерий, то ризосферный эффект 

увеличивается после прорастания семени и достигает максимума в период цве-

тения и плодоношения растений. Отметим, что в пределах одного корня микро-

организмы распределены неравномерно: их обилие нарастает в области моло-

дых верхушечных корней, где происходит максимальное выделение раствори-

мых органических соединений [1].  

Содержание ризосферного бактериального сообщества является весьма за-

тратным для растения – в виде корневых экссудатов и ризодепозитов оно теряет 

30–50% продуктов фотосинтеза [2, 6]. Что приобретает растение от соседства 

с ризобактериями? Какую функцию они выполняют?  

В ответе на этот вопрос ключевую роль сыграло обнаружение в 70-х годах 

повышенной азотфиксирующей активности в ризосфере и филлосфере небобо-

вых растений. Такой тип азотфиксации, осуществляемой ассоциативными бакте-

риями, получил название ассоциативной, в отличие от симбиотической, харак-

терной для бактерий, обитающих в клубеньках бобовых растений [6].  

Посвященные ассоциативной азотфиксации обширные данные литературы 

в совокупности с собственными исследованиями обобщены в монографиях 

М.М. Умарова [2, 6]. Уже к середине 80-х годов было продемонстрировано ши-

рокое распространение ассоциативной азотфиксации в ризосфере растений раз-

личных семейств и в различных почвенно-климатических условиях: этот процесс 

протекает практически во всех почвах в ризосфере растений самых разных мест 

обитания и осуществляется многими представителями родов Azospirillum, 
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Azotobacter, Agrobacterium, Acetobacter, Klebsiella, Enterobacter, Flavobacterium, 

Pseudomonas, Bacillus, Clostridium и др. Однако ранее азотфиксацию рассмат-

ривали как уникальную особенность, присущую лишь ограниченному кругу 

микроорганизмов – цианобактериям, клубеньковым бактериям рода Rhizobium 

и свободноживущим бактериям родов Azotobacter, Clostridium, Azospirillum. 

Масштабы ассоциативной азотфиксации в зоне умеренного климата достигают 

50–150 кг/га молекулярного азота за вегетационный период, в тропических ши-

ротах – от 200 до 600 кг/га молекулярного азота в год.  

В связи с широким распространением ассоциативной азотфиксации был 

сделан вывод о ее большом экологическом значении как способа пополнения 

фонда доступного растениям азота в большинстве природных экосистем [2, 21].  

Было показано, что при наличии растений уровень азотфиксации в почве 

значительно выше, чем в их отсутствие. Причина этого явления кроется в том, 

что корневые выделения и корневой опад растений являются энергетическим 

субстратом для ассоциативных бактерий-диазотрофов и, кроме того, в ризо-

плане создаются благоприятные условия для поддержания высокой активности 

нитрогеназы (ключевого фермента биологической фиксации азота), поскольку 

корни растений быстро поглощают азотсодержащие метаболиты азотфиксаторов, 

а муцигель защищает нитрогеназу от избытка кислорода [1, 22]. Зависимость ас-

социативной азотфиксации от фотосинтетической активности растений свиде-

тельствует о тесном сопряжении двух уникальных биологических процессов – 

фотосинтеза и азотфиксации. 

Таким образом, в ходе исследований ассоциативной азотфиксации были по-

лучены принципиально новые данные о широком распространении способности 

к диазотофии среди почвенных бактерий и тесной корреляции процесса азот-

фиксации у бактерий с фотосинтезом растений. Гораздо более тесной, чем это 

представлялось ранее, оказалась связь с растениями ассоциативных диазотроф-

ных бактерий, которые успешно колонизируют корни и проникают в их ткани. 

Однако и в настоящее время многие механизмы регуляции этих взаимоотноше-

ний остаются неизвестными.  

Было также обнаружено, что положительное действие ризосферных ассо-

циативных азотфиксирующих бактерий на растения основано на комплексе 

взаимосвязанных свойств: азотфиксации, выделении физиологически активных 

веществ – стимуляторов роста, антагонизме по отношению к фитопатогенным 

грибам и бактериям [1, 6]. Такие ризосферные бактерии, обладающие совокуп-

ностью полезных для растений свойств, получили название PGPR (от Plant 

Growth-Promoting Rhizobacteria – ризобактерии, способствующие росту расте-

ний) [23, 24].  

Мощным стимулом к исследованию PGPR-бактерий явилась их очевидная 

перспективность в решении стоящих перед агробиотехнологиями задач, связан-

ных с получением стабильно высоких и качественных урожаев. В 80–90-е годы 

в область изучения бактериальных сообществ почв устремились многие иссле-

дователи, как зарубежные, так и отечественные. В этот период был накоплен 

огромный массив данных, характеризующих распространение микробных ас-

социаций в ризосфере и филлосфере широкого спектра сельскохозяйственных и 

дикорастущих растений, а также распространение микроорганизмов в почвах 
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различных типов и в различных климатических условиях. Обширные литера-

турные данные и результаты собственных многолетних исследований, посвя-

щенные бактериальным сообществам почв, обобщены в монографии Т.Г. Доб-

ровольской [1].  

С точки зрения развития фундаментальных научных представлений о расти-

тельно-микробных взаимодействиях в ризосфере весьма продуктивным явился 

ретроспективный эволюционно-биосферный подход, с позиций которого рас-

смотрены, в частности, формирование, организация и состав бактериальных со-

обществ почв [1, 9]. Сопоставление таксономического состава бактериальных 

сообществ, ассоциированных с водорослями (водными и наземными) и высшими 

растениями, привело к заключению о том, что эти сообщества близки друг дугу и 

являются результатом длительной коэволюции бактерий с водорослями. Предпо-

лагают, что возникшая в ходе эволюции экскреция водорослями органических 

соединений была в значительной мере направлена на установление симбиотиче-

ских отношений между водорослями и гетеротрофными микроорганизмами. 

Экзометаболиты водорослей, среди которых преобладают углеводы, органические 

кислоты, азотсодержащие вещества и липиды, ассимилируются бактериями-

спутниками. Таким образом, внеклеточные метаболиты водорослей являются ос-

новой трофических связей и обусловливают формирование вокруг клеток авто-

трофов специфической экониши. В модельных системах на лабораторных куль-

турах было показано, что в присутствии бактерий задерживается старение во-

дорослей: увеличивается длительность стационарной фазы, сохраняются высо-

кое содержание пигментов и скорость фотосинтеза [1]. 

По-видимому, в процессе длительной коэволюции приуроченные к фотосин-

тезирующим организмам бактерии разработали стратегии, способствующие бла-

гополучию макропартнера (водорослей или многоклеточных растений). В част-

ности, полагают, что вещества, подобные растительным гормонам - регуляторам 

роста, были среди метаболитов низших обитателей планеты и образовывались 

как продукты распада клеточных белков и РНК [25]. Предполагается, что еще 

в раннем докембрии у анаэробных прокариот возникла способность к азотфик-

сации, которая затем распространилась среди всех групп бактерий и архей [2]. 

С появлением фотосинтезирующих организмов (пионерами в этой области были 

прокариоты – цианобактерии) началось формирование их связей с азотфикси-

рующими бактериями. 

Но каким же образом осуществляется положительное влияние ризосферных 

бактерий на растения-партнеры? 

2. Механизмы положительного влияния ризобактерий на растения 

Переходя к рассмотрению этих механизмов, добавим, что в современной 

литературе, наряду с ранее принятыми терминами («ризосфера», «ризоплана»), 

встречается и несколько иной подход к определению ризосферы, которую под-

разделяют на более узкие слои: эндоризосферу (внутренние ткани корня), ризо-

плану (поверхность корней растений) и экторизосферу (зона почвы с наружной 

стороны корня) (рис. 1) [19, 26]. 
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Рис. 1. Схематичное изображение ризосферы [26] 

На протяжении последних двадцати лет вопрос о механизмах положитель-

ного влияния ризобактерий на растения остается в центре внимания специали-

стов, изучающих растительно-микробные ассоциации. Исходя из данных лите-

ратуры, кратко рассмотрим основные механизмы положительного влияния ри-

зобактерий на жизнедеятельность растений, которые можно условно разделить 

на два типа: 1) прямая или непосредственная стимуляция роста растений за счет 

синтеза стимуляторов роста (фитогормонов и других метаболитов) и улучшения 

питания растений; 2) опосредованная стимуляция роста растений за счет вытес-

нения и подавления развития почвенных фитопатогенных микроорганизмов 

(микроскопических грибов и бактерий) [27–30].  

 

Прямая стимуляция роста растений. Образование бактериями фитогор-

монов, витаминов и других биологически активных веществ относится к важ-

нейшим механизмам взаимодействия в растительно-бактериальных ассоциациях.  

Напомним, что рост и развитие растений регулируют фитогормоны – аук-

сины, цитокинины, гиббереллины и др. Ауксины стимулируют развитие корне-

вой системы, регулируют дифференцировку органов и др. Цитокинины индуци-

руют деление клеток, повышают всхожесть семян, благотворно влияют на расте-

ние, находящееся в неблагоприятных для роста и развития условиях (повышение 

концентрации солей, гербицидов, отрицательные температуры, засуха). Гиббе-

реллины синтезируются в основном в листьях и стимулируют вегетативный рост, 

ускоряют прорастание семян. 

Продукция фитогормонов (ауксинов, цитокининов, гиббереллинов) широко 

распространена среди ризобактерий. Эти вещества необходимы им как для соб-

ственного развития, так и для установления связей с растениями и другими поч-

венными микроорганизмами [31–34].  
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Хорошо изучен бактериальный синтез гормона класса ауксинов – индолил-

3-уксусной кислоты (ИУК). Охарактеризованы биохимические пути и гены, 

ответственные за синтез ИУК, показано положительное влияние бактериальной 

ИУК на развитие корневой системы растений (инициация и удлинение корней, 

развитие боковых корней и корневых волосков), способствующее улучшению 

потребления питательных элементов растением, ускорению его роста, формиро-

ванию устойчивости к стрессам. Для образования ИУК ризобактериями необхо-

димо присутствие в корневых выделениях ее метаболического предшественника 

L-триптофана [35]. Однако суперпродуценты ИУК, к которым относятся фито-

патогены, оказывают на растения ингибирующее действие [36].  

В целом продуценты различных фитогормонов обнаружены среди ризобак-

терий родов Azospirillum, Azotobacter, Agrobacterium, Enterobacter, Klebsiella, 

Pseudomonas, Clostridium, Bacillus [31, 35]. 

В улучшении фосфорного питания растений важную роль играет растворе-

ние труднодоступных почвенных фосфатов в процессе жизнедеятельности ризо-

бактерий [32, 37]. Фосфор присутствует в почве в виде органических (отложения 

растительного, животного и микробного происхождения) и неорганических (ми-

неральных) соединений, но из общего пула фосфорных соединений только около 

5% доступны растениям. Растения не усваивают фосфорорганические соедине-

ния, большая часть которых находится в почве в форме фитина (соль инозитфос-

форной кислоты), нуклеиновых кислот, фосфолипидов. Минерализацию этих 

соединений с образованием доступного растениям фосфатного иона РО4
2–

 осу-

ществляют образуемые ризобактериями ферменты – фитазы, нуклеазы, фосфа-

тазы, фосфолипазы [3, 38]. 

Минеральные соединения фосфора (первичные минералы и нерастворимые 

соли фосфорной кислоты с Ca, Mn, Fe, Al) растворяются в почве под действием 

органических и неорганических и кислот, поэтому многие ризобактерии функ-

ционируют как фосфатмобилизующие за счет простого подкисления среды, об-

разуя органические кислоты при утилизации сахаров и выделяя СО2 в процессе 

дыхания [32]. 

Об ассоциативной фиксации атмосферного азота как об экологически значи-

мом способе снабжения растений доступными соединениями азота мы писали 

выше. Добавим, что по современным данным 80–90% всех известных почвенных 

бактерий способны к фиксации атмосферного азота [1, 39]. Как правило, в ризо-

сфере развивается смешанная популяция бактерий, а в качестве партнеров диазо-

трофов часто обнаруживаются пектинолитические и целлюлозоразрушающие 

бактерии. Например, диазотрофы родов Azospirillum и Azotobacter образуют 

ассоциации с пектинолитическими и целлюлозоразрушающими бактериями 

рода Bacillus, при этом азоспириллы и азотобактеры потребляют продукты раз-

ложения полимеров бациллами, снабжая их фиксированным азотом. Как след-

ствие, ускоряется усвоение полимеров и стимулируется азотфиксация [32]. 

Универсальным антистрессовым эффектом обладают ризобактерии, обра-

зующие фермент 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат (АЦК) деаминазу. Исполь-

зование бактериями АЦК качестве источника питания приводит к снижению ее 

содержания в растениях и, соответственно, к уменьшению синтеза в корнях эти-

лена – сигнальной молекулы в каскаде неспецифических стрессовых реакций. 
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В результате подавляется ингибирующий эффект стрессового этилена на рост 

растения. Защитное действие ризобактерий, утилизирующих АЦК, проявляется 

в различных неблагоприятных условиях: избытке и дефиците почвенной влаги, 

осмотическом стрессе при засолении почвы, наличии тяжелых металлов [40, 41]. 

 

Опосредованная стимуляция роста растений. В основе механизмов опо-

средованной стимуляции роста растений лежат антагонистические отношения 

PGPR-бактерий и фитопатогенных микроорганизмов – микроскопических гри-

бов и бактерий [29].  

Полезные, нейтральные и вредные для растения микроорганизмы, населяю-

щие ризосферу, конкурируют друг с другом за общие пищевые субстраты и места 

обитания. При успешной конкуренции PGPR-бактерии подавляют рост и разви-

тие почвенных фитопатогенов, вытесняют их из зоны влияния на растения. Как 

следствие, ограничиваются инфицирование и заболеваемость растений, что спо-

собствует их нормальному росту и развитию. Таким образом, в процессе своей 

жизнедеятельности ризобактерии способны осуществлять функцию биологиче-

ского контроля (напомним, что под биологическим контролем понимают исполь-

зование живых организмов для ограничения роста и развития фитопатогенных 

микроорганизмов) [42].  

Антагонизм ризобактерий в отношении фитопатогенов реализуется различ-

ными способами, в том числе путем соперничества за такой жизненно важный 

элемент питания, как железо [43]. Известно более 500 сидерофоров, образуемых 

почвенными микроорганизмами, в том числе и ризобактериями. Сидерофоры – 

это низкомолекулярные вещества различной химической природы (гидроксама-

ты, α-гидроксикарбоксилаты, катехолы и пиовердины) [44]. В почве сидерофоры 

образуют комплексы с Fe
3+

, которые затем возвращаются в бактериальные клет-

ки, причем за узнавание Fe-сидерофорного комплекса отвечает специфический 

рецептор на цитоплазматической мембране. Соответственно, Fe-сидерофоры ри-

зобактерий недоступны для фитопатогенов, рост которых в условиях дефицита 

железа замедляется. Таким образом, благодаря продукции сидерофоров ризо-

бактерии удовлетворяют свои потребности в железе и ингибируют конкурент-

ную микрофлору за счет образования недоступных для нее Fe-сидерофорных 

комплексов. Важно, что эти комплексы могут усваиваться растениями и стиму-

лировать их рост. Отметим, что конкуренция за железо эффективна только при 

низком содержании железа в почве и не в кислых почвах, где растворимость 

железа и его доступность для всех микроорганизмов возрастают. Избыток же-

леза приводит к репрессии синтеза сидерофоров. 

Важным механизмом биоконтроля является образование антибиотиков. Про-

дуцируемые ризобактериями антибиотики и токсины непосредственно воздей-

ствуют на фитопатогены, приводя к ингибированию их роста или гибели [12].  

Показано, что антибиотики бактерий рода Pseudomonas – группы фенази-

нов, флороглюцинов, оомицин А и др. – играют важную роль в супрессии бо-

лезней растений [43]. Широкий спектр антифунгальных антибиотиков пептид-

ной природы образуют бактерии рода Bacillus, что имеет особое значение для 

биоконтроля, поскольку микроскопические грибы являются наиболее вредо-

носными возбудителями заболеваний растений [29].  
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Возможно также взаимодействие биоконтрольных бактерий с фитопатоген-

ными грибами по типу паразитизма, что характерно при обильном развитии 

фитопатогена, который может служить богатым источником питания для бакте-

рий, продуцирующих гидролитические ферменты (хитиназы, целлюлазы, липа-

зы, протеазы и др.) [45].  

В результате контакта с непатогенными бактериями у растений может раз-

виться индуцированная системная устойчивость к заболеваниям. Образуемые 

ризобактериями салициловая кислота, цианистый водород, липополисахарды, 

сидерофоры, а возможно, и другие вещества могут быть сигнальными молеку-

лами, запускающими у растений каскад защитных реакций, направленных на 

повышение устойчивости к фитопатогенам. При этом в растениях отмечается, 

в частности, усиление лигнификации корневой ткани и повышение содержания 

фитоалексинов [46].  

Отметим, что в ризосфере имеет место множественность биологического 

взаимодействия [32]. На вносимые в почву штаммы с полезными для растений 

свойствами оказывают влияние и растение-макросимбионт, и различные факторы 

окружающей среды (почвенно-климатические, агротехнические приемы и др.), и 

аборигенная микрофлора.  

Одним из основных критериев отбора практически полезных штаммов 

PGPR-бактерий является их биоконтрольная функция [12, 47], поскольку забо-

левания сельскохозяйственных культур, вызываемые фитопатогенными микро-

организмами, наносят огромный ущерб растениеводству многих стран мира. 

Весьма важными также являются такие свойства ризобактерий, как высокая нит-

рогеназная активность и способность синтезировать биологически активные ве-

щества – стимуляторы роста растений [21, 35]. Более эффективными являются 

интродуценты, сочетающие комплекс полезных свойств в одном штамме [47].  

Однако необходимым условием для проявления положительного воздей-

ствия PGPR-бактерий на растения является успешное заселение ими ризосферы 

и поверхности корней. Соответственно, активность колонизации служит важ-

ным критерием отбора штаммов ризобактерий, предназначенных для инокуля-

ции (бактеризации) растений. В этой связи весьма актуальным направлением ис-

следований является углубленное изучение процесса колонизации бактериями 

прикорневой зоны растений [47, 48]. Показано, что в этот процесс вносят вклад 

многие факторы: 1) способность бактерий утилизировать основные компонен-

ты корневых выделений; 2) адгезия бактерий к поверхности корней, в которой 

участвуют бактериальные лектины и специфические антитела корневой по-

верхности; 3) скорость размножения бактерий; 4) выживаемость в ризосфере, 

для которой могут быть необходимы устойчивость к токсичным соединениям 

растений, осмо- и холодотолерантность и др.; 5) взаимодействия с аборигенной 

микрофлорой, как благоприятные для интродуцента, так и негативные [49–51].  

Разработаны эффективные приемы селекции активных колонизаторов ри-

зосферы, учитывающие реальные условия с комплексом биотических и абиоти-

чеких факторов среды [32, 47]. Интродукция ризобактерий примерно в ту эко-

логическую нишу, из которой ее первоначально изолировали, повышает веро-

ятность образования эффективной растительно-бактериальной ассоциации. 
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Заключение 

В заключение мы хотели бы отметить, что значительный вклад в изучение 

различных аспектов почвенной микробиологии, в том числе и вопроса о влиянии 

почвенных микроорганизмов на высшие растения, внесли отечественные ученые 

С.П. Костычев, Н.А. Красильников, Е.Н. Мишустин, В.Т. Емцев, Г.В. Доброволь-

ский, Д.Г. Звягинцев, Т.Г. Добровольская, М.М. Умаров и многие другие. Огром-

ное внимание было уделено изучению симбиотической и ассоциативной азот-

фиксации, разработке препаратов на основе азотфиксирующих бактерий.  

Ризосфера растений является неисчерпаемым резервуаром микроорганиз-

мов с практически полезными свойствами. По-прежнему актуальны и перспек-

тивны исследования ризобактерий, закладывающие научные основы для созда-

ния биологических препаратов как экологически чистой альтернативе химиче-

ским средствам защиты растений и минеральным удобрениям. 
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Abstract 

The review deals with the analysis of modern literature data on rhizosphere bacteria and their role 

in plant life. The structure of rhizosphere has been characterized. The role of plants as the centers of 

formation of microbial communities has been shown. Data on the main groups of microorganisms inhabiting 

the rhizosphere have been provided. The associative relationship between rhizobacteria and partner 

plants has been investigated. The modern concept of holobiont defined as the whole host plant organism 

and microorganisms associated with it has been reviewed. The role of rhizobacteria in the processes 

of nitrogen fixation has been discussed in detail. The mechanisms of direct stimulation of plant growth 

by biosynthesis of phytohormones, improvement of phosphorus and nitrogen nutrition, increase in   

resistance to stress, and stimulation mediated by antagonism against pathogenic microorganisms have 

been analyzed. The criteria for selection of rhizobacteria for practical purposes have been discussed. 

Keywords: plants, rhizosphere, PGPR bacteria, nitrogen fixation, growth stimulation, antagonism 
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Figure captions 

Fig. 1. The schematic view of rhizosphere [26]. 
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Аннотация 

В работе проведен поиск молекулярных биомаркеров устойчивости растений к от-

дельному и совместному действию повышенных температур (42 °С) и засухи. С этой 

целью впервые прослежена корреляция между экспрессией генов четырех стрессовых 

белков: нефотосинтетического малик-энзима TaNADP-ME2, серин-треонин киназы W55a, 

дегидрина DHN14, липокалина TaTIL – и степенью устойчивости к стрессорным фак-

торам восьми сортов яровой пшеницы. Экспрессию генов изучали методом ОТ-ПЦР 

по содержанию транскриптов, фиксированных на электрофореграммах. Показано от-

сутствие сортоспецифичных ответов двух генов TaNADP-ME2 и серин-треонин киназы 

W55a, уровень генной активности которых не зависел от выносливости сортов к тепло-

вому шоку и водному дефициту. Однако экспрессия двух других генов DHN14 и TaTIL 

была генотипически детерминированной и положительно коррелировала с высокой 

устойчивостью отдельных сортов. Сделан вывод, что активность гена дегидрина DHN14 

и гена липокалина TaTIL являются потенциальными молекулярными маркерами тепло- 

и засухоустойчивости яровой пшеницы и могут использоваться в технологиях транс-

генной селекции при создании более адаптированных к условиям среды новых фено-

типов сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: Triticum aestivum, разные сорта (генотипы), гипертермия, водный 

дефицит, стрессовые белки, экспрессия генов 

 

Введение 

В настоящее время генетическое улучшение растений с целью повышения 

их устойчивости к экстремальным условиям окружающей среды является эко-

номически насущной задачей для производства и селекции сельскохозяйствен-

ных культур на основе использования новых технологий с включением молеку-

лярных маркеров и генетической трансформации. При этом стоит задача – со-

здание базы данных экспрессирующихся генов сельскохозяйственных культур, 

связь их с условиями среды, с выносливостью к стрессорам, с качеством получа-

емой продукции и фенофазами. Однако молекулярно-генетические механизмы 

различных сортов сельскохозяйственных растений, включая пшеницу, при дей-

ствии экстремальных внешних факторов являются малоизученными. В то же 

время известно, что общим свойством всех живых организмов и особенно рас-

тений в ответ на стрессоры является экспрессия генов и синтез защитных 
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(стрессовых) белков [1], во многом определяющие формирование фенотипиче-

ской устойчивости растений [2, 3]. 

Почти полностью отсутствуют исследования, в которых была бы просле-

жена связь между индукцией генов стрессовых белков и сортоспецифической 

реакцией разных по устойчивости сортов яровой пшеницы на действие повы-

шенных температур и засухи. В природных условиях высокие температуры и 

засуха обычно действуют сопряженно и приносят огромный ущерб растение-

водству. В частности, к регионам, несущим большие потери урожая пшеницы 

вследствие практически ежегодно повторяющихся засух, относится Татарстан. 

Интерес к изучению отдельного и комбинированного влияния на растения не-

благоприятных условий возник давно [4] и не без оснований, так как это важно 

как для развития теоретической базы экологической фитострессологии, так для 

решения вопросов прикладного характера. Показано, что тепловой шок (ТШ) 

вызывает повышение устойчивости растений не только к перегреву, но и к дей-

ствию засухи, и это свидетельствует о функционировании общих систем устой-

чивости [5] или кросс-адаптации [6]. Так, тепловая закалка растений усиливает 

выносливость растений не только к высоким и низким температурам, но и к за-

солению, и к тяжелым металлам. Более того, «мягкий» тепловой шок (37–40 °С) 

способствует развитию приобретенной или индуцированной термотолерантно-

сти к последующему действию «жесткого» теплового режима (50 °С) [1, 7]. 

Ввиду недостаточности и противоречивости влияния комбинированного (от-

дельного и совместного) действия ТШ и водного дефицита на экспрессию генов 

стрессовых белков у разных по устойчивости генотипов (сортов) в пределах одно-

го вида растений проведение таких исследований необходимо, во-первых, для по-

иска и идентификации молекулярных маркеров устойчивости растений и, во-вто-

рых, для понимания многофакторной генной регуляции выносливости растений. 

Следует отметить, что сложившаяся в последние годы критическая ситуация 

в реализации эффективных селекционных программ и особенно в регионах с рис-

кованным земледелием в большой степени объясняется отсутствием чувстви-

тельных биомаркеров, позволяющих объективно и надежно провести массовый 

скриннинг селекционного материала с целью отбора наиболее устойчивых сортов 

сельскохозяйственных культур к действию неблагоприятных факторов среды. 

Цель нашей работы заключалась в обнаружении генотипически детерми-

нированной экспрессии генов четырех стрессовых белков – нефотосинтетиче-

ского малик-энзима TaNADP-ME2, серин-треонин киназы W55a, дегидрина 

DHN14, липокалина TaTIL – у отличающихся по устойчивости восьми сортов 

яровой пшеницы при отдельном и комбинированном сочетании гипертермии и 

водного дефицита. 

1. Материалы и методы 

Объектом исследования являлись листья восьми сортов мягкой яровой 

пшеницы (Triticum aestivum L.) разного эколого-географического происхожде-

ния, которые отличались по морфотипу и продуктивности [8]: Омская 33, МиС, 

Дебют, Амир, Тризо, Тулайковская 10, Тимер, Закамская. 

Теплоустойчивость растений тестировали по термостабильности мембран, 

которая используется как чувствительный показатель выносливости растений 
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разных видов, включая пшеницу, к нагреву [3, 9]. Термостабильность мембран 

характеризовали кинетическими параметрами – температурой порогового по-

вреждения мембран (ТППМ), величиной угла наклона термограмм и коэффици-

ентом повреждаемости мембран, которые были измерены с использованием ав-

торских разработок [10]. ТППМ соответствовала резкому (фазному) повышению 

проницаемости мембран на полученных термограммах после 5-минутного про-

грева листьев при нарастающем действии повышенных температур в диапазоне 

(49–57 °С). При этом мы исходили из имеющихся в литературе данных, согласно 

которым увеличение проницаемости мембран, обусловленное усилением выхода 

из клеток электролитов (в основном К
+
) является одним из ранних неспецифи-

ческих ответных реакций растений на действие повышенных температур и по-

этому считается апробированным диагностическим критерием повреждения 

мембран и уменьшения теплоустойчивости растений [11]. 

Динамику проницаемости клеточных мембран исследовали на 7-суточ-

ных проростках, выращенных в водной культуре в шкафу искусственного кли-

мата Биотрон-3 (Россия) при 23 °С, освещенности 10 клк и 10-часовом фотопе-

риоде. Проницаемость мембран контролировали по экзоосмосу электролитов 

из интактных тканей путем измерения электропроводности водных вытяжек на 

кондуктометре оригинальной конструкции [10]. Между сортами были обнару-

жены определенные различия кинетических параметров, что позволило прове-

сти распределение растений по уровню теплоустойчивости на три группы: вы-

сокоустойчивые сорта – Омская 33, МиС (ТППМ – 55 °С); среднеустойчивые – 

Дебют, Амир, Тризо, Тулайковская 10 (ТППМ – 54 °С); низкоустойчивые – 

Тимер, Закамская (ТППМ – 52 °С). 

Схема опытов при изучении экспрессии генов. Растения выращивали в 

течение 7 сут в сосудах с почвой в автоматизированном фитотроне при 23 °С, 

относительной влажности воздуха около 80%, влажности почвы 70% от полной 

влагоемкости, освещенности 5 клк и 10-часовом фотопериоде (контрольный 

вариант). Затем 7-суточные проростки подвергали воздействию повышенных 

температур и засухи при различных режимах (опытные варианты): 1 – ТШ 

(38 °С – 30 мин, 40 °С – 30 мин, 42 °С – 2 ч); 2 – предадаптация (45 °С, 15 мин 

+ 23°С, 2 ч) и ТШ; 3 – засуха и ТШ (засуху создавали путем прекращения по-

лива 5-суточных проростков в течение двух суток); 4 – засуха, предадаптация 

и ТШ. Такая схема опытов предусматривала возможность развития приобретен-

ной [1] или индуцированной [7] термотолерантности (вариант 1) и воздействия 

на растений «мягкого» (вариант 2) и «жесткого» (варианты 3 и 4) теплового ре-

жима. Из листьев вырезали среднюю часть, замораживали в жидком азоте и хра-

нили в холодильнике при –80 °С. Экспрессию генов изучали, используя метод 

обратно-транскриптазной ПЦР (ОТ-ПЦР). 

Метод ОТ-ПЦР основан на определении содержания транскриптов 

(мРНК) генов растений по накоплению ампликонов – продуктов ПЦР. Методи-

ки по выделению тотальной РНК, определению ее содержания, очистке, оценке 

и все последующие этапы ОТ-ПЦР описаны в ранее проведенных опытах [10]. 

Реакцию обратной транскрипции проводили с праймерами oligo (dT)18 (Roche, 

Германия). Фрагменты кДНК, соответствующие транскриптам генов TaNADP-

ME2, DHN14, W55a и TaTIL, амплифицировали с использованием ген-специ-
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фических праймеров, подобранных с помощью программы Vector NTI. Затем 

ампликоны подвергали электрофоретическому разделению в агарозном геле и 

визуализировали в УФ-трансиллюминаторе (Serva, Германия). Размер амплико-

нов кДНК TaNADP-ME2 составлял 1624 п.н., DHN14 – 325 п.н., W55a – 106 п.н. 

и TaTIL – 688 п.н. Об экспрессии генов судили по ширине и интенсивности 

окрашивания полос, появляющихся на электрофореграммах и соответствующих 

фрагментам кДНК исследуемых генов. 

Статистическую обработку данных проводили в программе электронных 

таблиц. При изучении экспрессии генов опыты включали три биологические по-

вторности, в каждой из которых аналитическая повторность была 2–3-кратной. 

На рис. 1–4 приведены результаты одного характерного опыта из 2–3. 

2. Результаты и их обсуждение 

Ответные реакции растений на стрессовые воздействия включают различ-

ные механизмы защиты клеток и сохранения целостности всего организма. При 

этом было открыто множество стресс-индуцированных генов, кодирующих 

белки, непосредственно участвующие в этих механизмах. 

К таким генам относят ген нефотосинтетического малик-энзима TaNADP-

ME2 (имеется еще фотосинтетический малик-энзим у С4-растений с САМ-мета-

болизмом). TaNADP-ME2 выполняет множество функций – катализирует окисли-

тельное декарбоксилирование малата, регулирует осмотическое давление в замы-

кающих клетках за счет накопления малата, движение устьиц, участвует в био-

синтезе жирных кислот, органических кислот, запасании углерода, NADPH, под-

держании клеточного рН и ионного баланса. Показано, что экзогенные гормоны 

(АБК и салициловая кислота), засоление, засуха и низкие температуры регулиру-

ют экспрессию гена этого фермента у пшеницы, и поэтому этот ген считается 

стресс-зависимым, определяющим ответы растений на различные стрессоры [12]. 

Почти полное отсутствие данных об экспрессии гена ТaNADP-ME2 при 

различном сочетании стресс-факторов явилось основанием для проведения 

наших исследований по обнаружению экспрессии этого гена у отличающихся 

по теплоустойчивости сортов пшеницы при разных режимах гипертермии и 

водного стресса. 

Из рис. 1 видно, что активность гена ТaNADP-ME2 проявлялась у растений 

всех восьми сортов пшеницы в контроле, однако у сортов Тризо и Закамская 

выявлен слабый сигнал. Стойкая активность гена во всех вариантах стрессор-

ных воздействий (с 1 по 4) сохранялась у большинства сортов – Омская 33, 

МиС, Амир, Тризо, Тулайковская 10 и Тимер. Экспрессия гена отсутствовала у 

сорта Дебют в варианте 2 (при предадаптации и действии ТШ) и слабо прояв-

лялась в вариантах 1 и 4. Отсюда следует, что предадаптация проростков к ги-

пертермии приводила к выключению транскрипции гена у сорта Дебют на 

фоне теплового шока и снижала экспрессию гена при совместном действии за-

сухи и ТШ. В условиях жесткого режима (засуха и ТШ, вариант 3) ген не экс-

прессировался только у Закамской. Таким образом, слабое проявление сигнала 

и даже его отсутствие в ряде вариантов, главным образом, у средне- и мало-

устойчивого сортов указывают на некоторую сортоспецифичную реакцию гена 

этого фермента на действие засухи и повышенных температур. 
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Рис. 1. Электрофореграмма транскриптов гена малик-энзима TaNADP-Mе2 листьев 

разных сортов пшеницы: К – контроль (23 °С); 1 – тепловой шок, ТШ (38 °С – 30 мин, 

40 °С – 30 мин, 42 °С – 2 ч); 2 – предадаптация (45 °С – 15 мин + 23 °С – 2ч) и ТШ; 3 – 

засуха и ТШ; 4 – засуха, предадаптация и ТШ 

Известно, что у эукариот обратимое фосфорилирование белков с участием 

протеинкиназ/протеинфосфатаз является центральным звеном в каскадной пе-

редаче в клетке стрессорных сигналов окружающей среды на геном. Установ-

лено, что в трансдукции различных сигналов участвуют серин-треонин проте-

инкиназы, разделенные на три подсемейства. В геноме арабидопсиса обнару-

жено более 600 генов, кодирующих протеинкиназы [13]. Недавно был изолиро-

ван из пшеницы новый ген серин-протеинкиназы W55a, локализованный в мем-

бране и относящийся к специфичной для растений подгруппе серин-треонино-

вых протеинкиназ SnRK2 [14]. Усиленная экспрессия этого гена, введенного 

в геном арабидопсиса, повышала выживаемость трансгенных растений и вызы-

вала более интенсивное развитие корней в условиях имитации засухи. Одно-

временно происходили положительные сдвиги в физиологических показателях – 

уменьшение скорости потери воды, повышение ОСВ, стабильности клеточных 

мембран, увеличение фотосинтетического и осмотического потенциалов. И все 

это коррелировало с увеличением выносливости трансгенных растений к засухе, 

засолению и замораживанию [15]. По мнению авторов, данная серин-протеин-

киназа W55а – это многофункциональный регуляторный белок, который можно 

использовать в трансгенной селекции для улучшения выносливости сельскохо-

зяйственных культур к абиотическим стрессам. 

Проведенный в нашей работе анализ экспрессии гена серин-треонинкиназы 

W55a показал (рис. 2), что у всех восьми сортов транскрипты присутствуют 

в норме (контроль). У сортов МиС, Амир, Тризо, Тулайковская 10 активность 

гена сохраняется как при контрольных, так и при всех стрессовых условиях, 

тогда как у сортов Омская 33, Тимер и Закамская экспрессия генов отсутство-

вала при засухе и тепловом шоке (вариант 3). Следовательно, засуха блокиро-

вала эффект ТШ, так как при отдельном действии ТШ  активность  гена  у  этих  
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Рис. 2. Электрофореграмма транскриптов гена серин – треонин протеинкиназы W55 

листьев разных сортов пшеницы: К – контроль (23 °С); 1 – тепловой шок, ТШ (38 °С – 

30 мин, 40 °С – 30 мин, 42 °С – 2 ч); 2 – предадаптация (45 °С – 15 мин + 23 °С – 2ч) и 

ТШ; 3 – засуха и ТШ; 4 – засуха, предадаптация и ТШ 

сортов сохранялась. Несколько иное отмечено для сорта Дебют. В вариантах 

с предадаптацией (варианты 2 и 4) активность гена или отсутствовала (вари-

ант 2), или была слабовыраженной (вариант 4). Значит, предадаптация пророст-

ков к гипертермии выключала транскрипцию гена на фоне засухи и ТШ. Выяв-

ленные в наших экспериментах особенности экспрессии гена W55a могут указы-

вать на то, что у сортов Омская 33, Тимер и Закамская тепловой шок подавляет 

индукцию этого гена при засухе, а у сорта Дебют подобный эффект отмечен 

в результате предадаптации. Поскольку исследуемая нами серин-треонинкиназа 

W55а локализуется в мембране, то, вероятно, что происходящая при действии 

абиотических стрессоров, как правило, сортоспецифическая реорганизация 

белково-липидных комплексов мембран [3] приводит к дифференцированному 

нарушению экспрессии данного гена. Вследствие этого отсутствие активности 

гена W55a может вызывать изменения в передаче различных сигналов внутри 

клетки у сортов Омская 33, Дебют, Тимер и Закамская. 

Наиболее многочисленной группой среди водорастворимых белков, инду-

цируемых факторами, вызывающими обезвоживание растений (засуха, низкие 

температуры, засоление, АБК), являются дегидрины, или белки водного стрес-

са, иначе называемые белками позднего эмбриогенеза, так как впервые были об-

наружены в зародышах и формирующихся семенах на стадиях позднего эмбрио-

генеза [16]. Эти белки найдены у многих видов растений различных таксономи-

ческих групп, в том числе и у пшеницы. Детально изучена структурная организа-

ция дегидринов, показано наличие повторяющихся консервативных последова-

тельностей (K-, V- и S-фрагментов), обогащенных гидрофильными аминокисло-

тами, особенно лизином и пролином, образующими особую амфифильную спи-

раль. Именно эти три фрагмента лежат в основе классификации дегидринов [17]. 

Установленная в некоторых работах корреляция между  устойчивостью  растений  
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Рис. 3. Электрофореграмма транскриптов гена дегидрина DHN14 листьев разных сортов 

пшеницы: К – контроль (23 °С); 1 – тепловой шок, ТШ (38 °С – 30 мин, 40 °С – 30 мин, 

42 °С – 2 ч); 2 – предадаптация (45 °С – 15 мин + 23 °С – 2ч) и ТШ; 3 – засуха и ТШ; 4 – 

засуха, предадаптация и ТШ 

к обезвоживающим факторам и экспрессией некоторых генов дегидриновых бел-

ков, а также локализация их в различных компартментах клетки (в цитозоле, 

в ядре, вблизи мембран и элементов цитоскелета) явились основанием для пред-

положения о протекторной роли дегидринов в защите мембран и клеточных 

структур от дегидратации и восстановлении нативной структруры поврежден-

ных белков по типу шаперонов [18, 19]. Несмотря на то что в прежних иссле-

дованиях было продемонстрировано накопление дегидринов у пшеницы, под-

вергнутой засухе [18], однако мало известно о связи экспрессии дегидринов 

с формированием выносливости к засухе у специфических сортов, по-разному 

адаптирующихся к водному дефициту. Мы встретили лишь одну работу [20], 

в которой была прослежена динамика экспрессии дегидринов в связи с разви-

тием устойчивости к нарастающему действию засухи до 12 сут у проростков 

семи сортов озимой пшеницы. Авторы наблюдали экспрессию гена и накопление 

дегидрина 24кД у трех засухоустойчивых сортов, в то время как у других менее 

устойчивых сортов экспрессия этих дегидринов отсутствовала. Авторы показали, 

что присутствие дегидрина 24кД связано с приобретением сортоспецифиче-

ской выносливости растений к засухе и с образованием большей биомассы. 

В нашей работе мы изучали экспрессию гена дегидрина DHN14 у восьми 

сортов исследуемых сортов. Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что экспрессия гена данного дегидрина сохраняется у всех сортов как в кон-

троле, так и при различных режимах температурного и водного факторов 

(рис. 3). По литературным данным [17, 18], индукция генов дегидринов происхо-

дит только под действием стрессорных факторов, однако мы обнаружили сиг-

налы гена у всех сортов в контроле, и это говорит о конститутивной природе 

данного белка, то есть его ген исходно экспрессируется и в норме. Важно, что в 

этих опытах явно прослеживаются (судя по ширине полос на электрофореграм-

мах) сортовые различия в активности гена DHN14 между высокоустойчивыми 
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сортами (Омская 33 и МиС) и низкоустойчивыми (Тимер и Закамская). У по-

следних, особенно Закамской, сигнал был более слабым. Это означает, что ген у 

неустойчивых сортов экспрессировался менее активно при всех заданных режи-

мах, чем у более высокоустойчивых. Обнаруженные сортоспецифические отличия 

экспрессии гена DHN14 представляют интерес для селекционной практики в 

плане возможного использования этого дегидрина в качестве молекулярного био-

маркера с целью эффективного отбора выносливых к обезвоживанию сортов яро-

вой пшеницы. 

Впервые мы провели эксперименты также по выявлению экспрессии гена 

еще одного белка – липокалина TаTIL – у разных по устойчивости сортов яро-

вой пшеницы. Липокалины образуют большое семейство низкомолекулярных 

белков, найденных у животных, бактерий и растений. Экспрессия генов липока-

линов проявляется в условиях климатического стресса, и поэтому их стали счи-

тать стрессовыми белками [21]. Оказалось, что они являются не только транс-

портными протеинами, но могут быть вовлечены в выполнение многих других 

важных функций, например в регуляцию клеточного роста и метаболизма, в им-

мунные ответы, в связывание с рецепторами, биогенез и восстановление повре-

жденных мембран, а также в индукцию апоптоза [21]. У растений известны два 

температурозависимых липокалина – TаTIL (Triticum aestivum temperature – 

induced lipocalin) у пшеницы и AtTIL (Arabidopsis thaliana temperature – induced 

lipocalin) у арабидопсиса [22]. Появление транскриптов TaTIL и накопление ли-

покалинов наблюдали в различных органах пшеницы после воздействия низкой 

температуры, теплового шока и водного дефицита [21]. 

Из данных рис. 4 следует, что на электрофореграммах транскрипты гена 

липокалина TaTIL разных сортов яровой пшеницы обнаружены как в контроле, 

так и во всех опытных вариантах при различном сочетании стрессорных фак-

торов – ТШ и засухи. По данным [21, 23], экспрессия гена TaTIL необходима 

при ответах растений на различные стрессоры, включая ТШ и обезвоживание, 

которые индуцируют разный уровень активности. Однако в наших опытах ТШ 

присутствовал во всех вариантах, поэтому трудно судить о дифференцирован-

ном действии этих двух факторов. 

Самым интересным и заслуживающим особого внимания результатом этих 

опытов является установление среди сортов явно выраженных различий в ак-

тивности гена данного липокалина. По аналогии с геном дегидрина DHN14 

контрастные различия в экспрессии гена липокалина TaTIL отмечены между 

высокоустойчивым сортом Омская 33 и низкоустойчивым Закамская. Интен-

сивность сигнала у первого сорта, судя по ширине полос, была достоверно вы-

ше, чем у второго. Следовательно, можно говорить о существовании разных 

механизмов генной регуляции TaTIL в зависимости от уровня устойчивости 

растений. Физиологический смысл таких перестроек в геноме может быть связан 

с тем, что липокалины относятся к стероид-связывающим мембранным белкам, 

поэтому TaTIL может участвовать в транспорте молекул стерола к мембране. 

В свою очередь, это будет способствовать сохранению структурной упорядочен-

ности мембранных фосфолипидов во время ответа на действие высоких темпера-

тур. Известно, что повышенные температуры вызывают повреждение мембран 

и снижают их  термостабильность  в  основном  из-за  разрушения  структурной  
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Рис. 4. Электрофореграмма транскриптов гена липокалина TaTIL листьев разных сор-

тов пшеницы: К – контроль (23°С); 1 – тепловой шок, ТШ (38 °С – 30 мин, 40 °С – 

30 мин, 42 °С – 2 ч); 2 – предадаптация (45 °С – 15 мин + 23 °С – 2ч) и ТШ; 3 – засуха и 

ТШ; 4 – засуха, предадаптация и ТШ 

организации липидного бислоя вследствие его флюидизации (растекания) и дезин-

теграции [3, 24]. В связи с этим экспрессия мембрано-связанных липокалинов, 

включая TaTIL, проявляющаяся в условиях, повреждающих мембраны [25], пред-

полагает их участие в биогенезе и восстановлении мембран при «жестких» стрес-

совых условиях – одновременном действии ТШ и водного стресса. Такое предпо-

ложение находит экспериментальное подтверждение в наших опытах, поскольку 

более высокий уровень экспрессии гена TaTIL обнаружен у растений более вы-

носливого к нагреву и засухе сорта с высокой термостабильностью мембран [10]. 

Заключение 

Впервые проведены исследования экспрессии генов методом ОТ-ПЦР четы-

рех стрессовых белков – нефотосинтетического малик-энзима TaNADP-ME2, 

серин-треонинпротеинкиназы W55а, дегидрина DHN14, липокалина TaTIL – у 

восьми сортов яровой пшеницы с разным уровнем устойчивости к повышенным 

температурам и засухе. Показано, что все эти гены являются конститутивными 

и экспрессируются как в норме, так и при напряженных режимах температур-

ного и водного факторов. Не обнаружено какой-либо корреляции между актив-

ностью генов TaNADP-ME2 и W55a, с одной стороны, и сортоспецифической 

реакцией растений разных сортов на стрессорные воздействия, с другой. Однако 

ответы двух других генов – DHN14 и TaTIL – на отдельное и совместное дей-

ствие теплового шока и засухи оказались генотипически детерминированными. 

Активность этих генов была достоверно выше у растений устойчивого сорта 

Омская 33, чем у неустойчивого сорта Закамская. Следовательно, экспрессии 

генов дегидрина DHN14 и липокалина TaTIL, тестируемые методом обычной 

Омская 33 
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ОТ-ПЦР по содержанию транскриптов, являются потенциальными молекуляр-

но-генетическими маркерами устойчивости разных сортов яровой пшеницы к 

повышенным температурам и водному дефициту.  

Идентифицированные нами молекулярные диагностические критерии тепло- 

и засухоустойчивости растений могут быть включены в технологии трансген-

ной селекции при создании и скриннинге более приспособленных к неблаго-

приятным условиям окружающей среды новых фенотипов зерновых сельскохо-

зяйственных культур. Кроме того, полученные результаты способствуют раз-

витию генетических основ сортового разнообразия яровой пшеницы. Следует 

иметь в виду, что для эффективного применения биомаркеров в сельскохозяй-

ственной практике необходимо целенаправленно контролировать экспрессию 

их генов. Становится ясно, что такая возможность является вполне реальной и 

прежде всего благодаря интенсивно развивающейся в настоящее время в си-

стемной биологии сенсорики растений, предусматривающей расшифровку кас-

кадных механизмов восприятия внешних сигналов и передачи их на трансдук-

торы и геном. В связи с этим основные усилия ученых главным образом были 

направлены на поиск первичных сенсоров различных биотических и абиотиче-

ских факторов. Долгое время существовали разные точки зрения о тепловом 

сенсоре, к которым относили текучесть мембран, гистидинкиназы Hik34, со-

держание цитозольного Ca
2+

, элементы цитоскелета и др. [26]. Но ни одна из 

них не получила однозначного экспериментального подтверждения. В послед-

ние годы серьезная экспериментальная база на высоком методическом уровне 

была подведена в работах [27, 28]. Главными тепловыми сенсорами («молеку-

лярными термометрами») стали считать открытые авторами ранее неизвестные 

локализованные в плазмалемме мха и арабидопсиса особые проницаемые кана-

лы (CNGC), активируемые циклическими нуклеотидами и теплом. Были опре-

делены гены этих каналов, изучена их структурная гетеромерная организация. 

Самым убедительным доказательством вовлечения этих каналов в первичный 

сигналинг явилось то, что их разрушение приводило к потере растениями тер-

моустойчивости (приобретенной термотолерантности), замедлению роста, 

снижению температуры индукции белков теплового шока и созданию гипер-

чувствительных фенотипов. Открытие первичных теплосенсоров предполагает 

необходимость проведения дальнейших исследований, направленных на уста-

новление функциональных связей между работой Ca
2+

-каналов (CNGC) и по-

тенциальными молекулярно-генетическими мишенями стрессоров. 
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Abstract 

Molecular biomarkers of plant resistance to both individual and combined action of high temperatures 

(42 °C) and drought have been identified. For this purpose, correlation between gene expression of four 

stress proteins (non-photosynthetic malic enzyme (TaNADP-ME2), serine-threonine kinase (W55a), 

dehydrin (DHN14), and lipocalin (TaTIL)) and resistance of eight spring wheat cultivars has been    
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determined for the first time. Gene expression has been studied using the RT-PCR method based on 

the content of transcripts on electrophoregrams. The absence of species-specific responses of two genes, 

TaNADP-ME2 and W55a, the gene activity of which did not depend on the resistance of cultivars to heat 

shock and water deficit, has been shown. However, gene expression of two other genes, DHN14 and 

TaTIL, was genotypically determined and positively correlated with the high resistance of particular cultivars. 

It has been concluded that the activities of DHN14 and TaTIL are potential molecular markers of heat and 

drought resistance in spring wheat and, therefore, can be used in transgenic selection technologies to create 

new phenotypes of agricultural crops that would be better adapted to the environmental conditions. 

Keywords: Triticum aestivum, various cultivars (genotypes), hyperthermia, water deficit, stress 

proteins, gene expression 

Figure captions 

Fig. 1. Electrophoregram of transcripts of TaNADP-ME2, malic enzyme, in leaves of different wheat culti-

vars: C – control (23 °С); 1 – heat shock, HS (38 °С – 30 min, 40 °С – 30 min, 42 °С – 2 h); 2 – preadap-

tation (45 °С – 15 min + 23 °С – 2 h) and HS; 3 – drought and HS; 4 – drought, preadaptation, and HS. 

Fig. 2. Electrophoregram of transcripts of W55a, serine-threonine kinase, in leaves of different wheat culti-

vars: C – control (23 °С); 1 – heat shock, HS (38 °С – 30 min, 40 °С – 30 min, 42 °С – 2 h); 2 – preadap-

tation (45 °С – 15 min + 23 °С – 2 h) and HS; 3 – drought and HS; 4 – drought, preadaptation, and HS. 

Fig. 3. Electrophoregram of transcripts of DHN14, dehydrin, in leaves of different wheat cultivars: C – 

control (23 °С); 1 – heat shock, HS (38 °С – 30 min, 40 °С – 30 min, 42 °С – 2 h); 2 – preadaptation 

(45 °С – 15 min + 23 °С – 2 h) and HS; 3 – drought and HS; 4 – drought, preadaptation and HS. 

Fig. 4. Electrophoregram of transcripts of TaTIL, lipocalin, in leaves of different wheat cultivars: C – 

control (23 °С); 1 – heat shock, HS (38 °С – 30 min, 40 °С – 30 min, 42 °С – 2 h); 2 – preadaptation 

(45 °С – 15 min + 23 °С – 2 h) and HS; 3 – drought and HS; 4 – drought, preadaptation, and HS. 
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Аннотация 

На примере беззубки утиной Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) исследовано влия-

ние «жаберной беременности», наличия у нее эпиойков – личинок горчака Rhodeus 

sericeues amarus (Bloch, 1782) и эндопаразитов – спороцист и церкарий трематоды 

Rhipidocotyle companula Dujardin, 1845 – на частоту сердцебиения. Ярко выраженная 

«жаберная беременность», высокая интенсивность заселения жаберного аппарата этих 

моллюсков эпиойками, тотальное поражение их гонад паразитами сопровождаются 

развитием у них брадикардии. На эти же биотические нагрузки, но выраженные в уме-

ренной степени, ответной реакцией является тахикардия – одно из проявлений общего 

защитно-приспособительного процесса, направленного на поддержание жизнестойко-

сти этих животных на оптимальном для них уровне. 

Ключевые слова: Anodonta anatinа, «жаберная беременность», личинки горчака, 

трематода Rhipidocotyle companula, сердцебиение 

 

Введение 

Частота сердечных сокращений у крупных пресноводных двустворчатых 

моллюсков (семейство Unionіdae) определяется воздействием на них как фак-

торов внешней среды, так и физиологическим статусом особей. Последний в 

значительной мере зависит от ряда биотических факторов, существенно влия-

ющих на жизненные проявления этих животных. К числу наиболее значимых 

из них, как было установлено для беззубки утиной Anodonta anatina (Linnaeus, 

1758), относятся «жаберная беременность», наличие у них эпиойков – личинок 

горчака Rhodeus sericeues amarus (Bloch, 1782), эндопаразитов – партенит (спо-

роцист) и распространительных личинок (церкарий) трематоды Rhipidocotyle 

companula Dujardin, 1845 [1]. 

В последние три-четыры десятилетия во многих регионах Восточной Ев-

ропы гидросеть подверглась существенным негативным изменениям прежде 

всего вследствие зарегулирования течения ряда крупных рек и появления в их 

бассейнах многочисленных небольших мелководных водоемов, подверженных 

депрессивным изменениям. Плотность популяций обитающих в них беззубок на 

порядок ниже по сравнению с проточными водами, в связи с чем поиски ими 

половых партнеров часто оказываются безрезультатными, если учесть к тому же 
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и малоподвижность этих животных. При таких условиях амфимиктическое 

размножение двустворок становится неэффективным, вследствие чего они пе-

реходят к автомиксису. В связи с этим в наши дни в популяциях перловицевых, 

претерпевающих регрессивные сукцессии, гермафродитизм стал явлением 

весьма обычным [2–4], тогда как 30 лет назад его считали явлением крайне 

редким [5]. 

Постановка задачи 

Задачей настоящего исследования было выяснение влияния, оказываемого 

на частоту сердцебиения самок, самцов и гермафродитных особей A. аnatinа, 

заражения их эпиойками и паразитами, а на самок и гермафродитов – и «жа-

берной беременности». Эти беззубки в указанном аспекте до наших дней оста-

лись неисследованными. Имеется всего лишь одно сообщение [6] о том, что 

у A. anatinа, оказавшихся в условиях обсыхания, сокращение частоты сердеч-

ных сокращений у «беременных» самок осуществляется в 1.5 раза интенсивнее 

в сравнении с самками латентными. 

Материал и методы 

Материал исследования: 340 экз. беззубки утиной 4–5-летнего возраста, 

собранных в полойных водоемах р. Желонь на территории Припятского Поле-

сья (с. Выступовичи, Житомирская обл., Украина) в мае – июне 2012 г. Видо-

вая идентификация беззубок осуществлена по Л.А. Васильевой [7], трематод – 

по В.И. Здуну [8], Л.Н. Янович и М.М. Пампуре [9]. В лаборатории моллюсков 

содержали в аквариумах (100 л) при плотности посадки их 1 экз./10 л. Воду 

заменяли свежей ежесуточно. Продолжительность акклимации к условиям ла-

бораторного содержания в соответствии с современными требованиями [10] 

составила 15 сут. Ее условия: температура воды – 20–22 °С, рН – 7.3–7.8, окси-

генизация – 8.1–8.9 мг О2/л. Животных регулярно кормили растертым в поро-

шок сухим кормом для рыб. 

Частоту сердечных сокращений (уд./мин) устанавливали у фистульных без-

зубок. Для этого с помощью ножовки в створках их раковин над областью око-

лосердечной сумки осторожно выпиливали отверстие (1.5 × 1.5 см), стараясь при 

этом не нарушать целостности перикардия. В течение последующих 30 мин та-

ких животных выдерживали в заполненных аквариумной водой (на 15 см) емко-

стях для стабилизации ритма их сердцебиения. Затем с помощью секундомера 

устанавливали частоту сердцебиения у каждой особи в трехкратной повторно-

сти, а затем вычисляли средний результат для этого показателя. 

Наличие «жаберной беременности» и личинок горчака устанавливали ви-

зуально при осмотре жаберного аппарата беззубок. Трематодную инвазию вы-

являли микроскопированием (МБР; 7 × 8 и 7 × 40) временных гистопрепаратов, 

изготовленных из тканей их гонад. Пол латентных особей выявляли методом 

мазка [11]. 

Количественные результаты исследований обработаны методами базовой 

вариационной статистики по М.П. Деркачу [12]. 
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Табл. 1 

Частота сердцебиения (уд./мин) у A. anatinа (контроль) 

Материал n lim M ± m CV 

Самцы 24 4–11 9.93 ± 0.71 15.18 

Самки 20 5–12 10.12 ± 0.52 19.23 

Гермафродиты 15 4–10 9.65 ± 0.88 13.44 

 
Табл. 2 

Частота сердцебиения (уд./мин) у A. anatinа под влиянием на нее биотических нагрузок 

Материал Биотическая нагрузка n lim M ± m CV 

Самцы «Жаберная беременность» 29 3–10 9.01 ± 0.63 17.70 

Гермафродиты «Жаберная беременность» 17 4–11 9.49 ± 0.22 14.33 

Самцы Личинки горчака 23 4–12 10.97 ± 0.16 15.19 

Самки Личинки горчака 31 3–13 11.92 ± 0.49 19.78 

Гермафродиты Личинки горчака 13 5–12 10.49 ± 0.37 16.16 

Самки 
«Жаберная беременность» 

и личинки горчака 
20 4–11 9.19 ± 0.68 18.33 

Результаты и их обсуждение 

В контрольном опыте были представлены три группы животных (табл. 1), 

не подвергавшихся действию на них биотических нагрузок. Статистически до-

стоверных различий по частоте сердцебиения между ними не выявлено. 

Оказалось, что как средний результат, так и крайние значения по обсужда-

емому показателю, полученные для контрольной группы A. anatinа, не отлича-

ются по своим значениям от таковых, зарегистрированных ранее для иных видов 

рода Anоdonta [9, 13, 14]. Очень близки значения этого показателя, установлен-

ные и для каждой из трех исследованных групп беззубок. 

Иная картина наблюдается в этом отношении в случае наличия у A. anatinа 

тех или иных биотических нагрузок (табл. 2). 

У самок A. anatinа при наличии «жаберной беременности» отмечено стати-

стически достоверное (Р > 99.9%) сокращение частоты сердцебиения, в то время 

как у гермафродитных особей этот показатель удерживается на уровне нормы. 

Мы полагаем, что сокращение частоты сердцебиения у «беременных» самок яв-

ляется следствием воздействия на них двух факторов. Прежде всего, это степень 

тяжести для беззубок биотической нагрузки в виде «жаберной беременности». 

Самки их откладывают яйца в находящиеся на жабрах марсупиальные сумки, 

изначально представленные тремя раздельными, расположенными в один ряд 

карманами, сливающимися воедино впоследствии. Из яйцеклеток формируют-

ся аберрантные личинки беззубок – глохидии. Плодовитость исследованных 

нами особей составляла 19.5–60 тыс. Степень заполнения марсупиев половыми 

продуктами у 55% особей была 100-процентной, у 30% составляла 3/4 их объема, 

у 10% – половину, у 5% – около 1/4 его. Средний результат по частоте сердце-

биения, полученный для такой выборки, свидетельствует о том, что «жаберная 

беременность» высокого уровня для самок A. anatinа является серьезной функ-

циональной нагрузкой. На это указывает значительное снижение уровня их 
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общего метаболизма, проявлением которого является развитие у «беременных» 

особей ярко выраженной брадикардии. 

Другой фактор, способствующий развитию брадикардии, – это ослабление 

организма самок за период зимовки. У A. anatinа, как и у всех иных видов под-

семейства Anоdontinae, репродуктивный цикл трехфазный (две фазы осенние 

и одна весенняя). Наш материал был собран тогда, когда эти животные пребы-

вали на третьей его фазе, то есть марсупии их были заполнены сформирован-

ными глохидиями, готовыми к выметыванию в процессе нереста. Последнему 

же предшествовал длительный неблагоприятный для этих животных период 

гибернации. Это не могло не сказаться на частоте сердцебиения «беременных» 

самок. 

Отсутствие сдвигов по обсуждаемому показателю у гермафродитов стано-

вится понятным после выяснения степени выраженности у них «жаберной бе-

ременности». Заполнение марсупиев половыми продуктами у 14.1% их соста-

вило 3/4 их объема, у 35.5% – около половины, а у 50.4% – 1/4 его. Тяжесть 

этой биотической нагрузки оказалась для гермафродитных особей значительно 

меньшей, чем для «беременных» самок, в связи с чем при прочих равных усло-

виях они оказались в более выгодном положении, что и отразилось соответ-

ственным образом на полученном результате исследования. 

Обычными эпиойками перловицевых являются личинки горчака – неболь-

шой рыбки семейства карповых (Cyprinidae), самки которой выметывают икру 

в их мантийную полость. Развивающиеся из нее весьма быстро растущие ли-

чинки локализуются на водяных трубочках как внутренних (чаще), так и наруж-

ных пластинок жаберного аппарата их хозяев. При высокой степени заселения 

жабер эти эпиойки сдавливают филаменты жаберных пластинок, а в наиболее 

тяжелых случаях разрушают покрывающий их мерцательный эпителий, препят-

ствуя тем самым нормальному осуществлению газообмена. Степень выраженно-

сти этих нарушений напрямую зависит от интенсивности заселения личинками 

горчака жабер их хозяев. У имевшихся в нашем распоряжении A. anatinа этот 

показатель составлял 14–59 экз. В каждой из исследованных групп животных 

при этом преобладали особи с 14–26 экз. эпиойков. У таких A. anatinа отмечено 

статистически достоверное возрастание частоты сердцебиения (Р > 99.9%). 

Развитие у них тахикардии – это, скорее всего, проявление защитно-приспосо-

бительного процесса, направленного на усиление работы поврежденного 

эпиойками их жаберного аппарата. У единичных особей с 40–50 экз. эпиойков 

на фоне обширных повреждений жаберных пластинок отмечена отчетливая 

брадикардия (у самцов – 3–6, у самок – 4–7 уд./мин), что указывает на подавле-

ние защитных способностей их организма из-за развившегося патологического 

процесса, обусловленного разрушением тканей жаберных пластинок. У «бере-

менных» самок в 95% случаев личинки горчака были выявлены на внутренних 

полужабрах и в небольшом количестве (1–7 экз.). Степень заполнения марсу-

пиев половыми продуктами у 47% из них была полной, у 36% составляла 3/4 их 

объема, у 11% – половину, у 6% – меньше 1/4 его. Частота сердцебиения у этой 

группы A. anatinа оставалась на таком же уровне, как и у «беременных» самок. 
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Табл. 3 

Частота сердцебиения (уд./мин) у A. anatinа при инвазии трематодой Rh. companula 

Материал Биотическая нагрузка n lim M ± m CV 

Самцы Rh. companula
*
 39 5–12 10.07 ± 0.69 18.6 

Самки Rh. companula
*
 22 4–13 11.31 ± 0.42 21.01 

Самки Rh. companula
***

 18 3–7 6.26 ± 0.71 19.00 

Самки 
Rh. сompanula и 

личинки горчака 
11 4–11 9.20 ± 0.21 15.65 

Самцы Rh. companula
*
 23 4–12 9.54 ± 0.81 18.17 

Самцы Rh. companula
**

 17 4–13 10.86 ± 0.75 15.91 

Самцы Rh. companula
***

 12 3–8 5.98 ± 0.44 20.74 

Гермафродиты Rh. companula
***

 6 3–7 5.73 ± 0.51 19.33 

Интенсивность инвазии: * – слабая, ** – умеренная, *** – высокая. 

 

Весомой биотической нагрузкой для A. anatinа зачастую является трема-

тодная инвазия. В гонадах беззубок обнаружены спороцисты и церкарии брю-

хоротой (Gastrostomata) трематоды Rh. companula. Метацеркарии ее локализу-

ются обычно в тканях карповых рыб, а формирующиеся из них мариты явля-

ются кишечными паразитами хищных рыб [8]. Это весьма крупные черви. Раз-

меры Rh. companula, выявленных нами у A. anatinа (мкм): длина тела церкарий – 

265–513, длина хвоста – 501–3987, диаметр переднего органа – 62–75, длина спо-

роцисты – 1338–1550, ее ширина – 176–208. Слабая инвазия (1–5 небольших оча-

гов (1.5 × 3 мм) на гонаду) установлена у половины инвазированных особей. Час-

тота сердцебиения у этих моллюсков сохранялась на уровне нормы (табл. 3). 

Умеренная инвазия (поражение паразитами до 50% объема гонады) у всех 

групп исследованных животных сопровождалась тахикардией, что расцениваем 

как противопоставление патогенному влиянию паразитов защитных возможно-

стей их хозяев, направленных на повышение физиологической активности по-

следних. Следствием высокого уровня паразитарного поражения гонад A. anatinа 

является развитие у них ярко выраженной стойкой брадикардии, являющейся 

свидетельством значительного снижения в таких условиях жизнестойкости 

этой группы животных. 

Выводы 

У латентных самцов, самок и гермафродитных особей A. anatinа, свобод-

ных от эпиойков и паразитов, статистически достоверные различия по частоте 

сердцебиения отсутствуют. 

Интенсивная «жаберная беременность» сопровождается развитием брадикар-

дии у самок. У гермафродитов степень выраженности «жаберной беременности» 

значительно ниже, а посему и сердцебиение у них находится на уровне нормы. 

Личинки горчака в количестве 14–26 экз. вызывают у этих моллюсков за-

щитно-приспособительный процесс в форме тахикардии, способствуя тем са-

мым повышению их жизнестойкости. 

Слабая инвазия A. anatinа трематодой Rh. companula на частоте их сердцеби-

ения не отражается. Реакцией моллюсков на умеренную инвазию является уча-

щение их сердечного ритма. Тотальное поражение гонад сопровождается значи-

тельным сокращением частоты сердцебиения у всех подопытных животных. 
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Abstract 

The paper deals with the influence of “gill pregnancy”, the presence of epioiks (larvae of the European 

bitterling Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782)) and endoparasites (sporocysts and cercariae of 

the trematode Rhipidocotyle companula Dujardin, 1845), on the heart rate of the duck mussel Anodonta 

anatina (Linnaeus, 1758). The results of investigations show that biotic stresses, depending on the level 

of their expressiveness, put a pressure on the organism of A. anatina, thereby influencing its status, especially 

in what concerns the heart rate. Intensive “gill pregnancy”, high infestation level of the gills by epioiks, 

and total colonization of the gonads by parasites result in the development of bradycardia. The moderate 

influence of these factors on the mollusks is accompanied by tachycardia, which is a defense response 

aimed to support the viability of these animals at the optimal level. 

Keywords: Anodonta anatinа, “gill pregnancy”, European bitterling larvae, Rhipidocotyle companula 

trematode, heart rate 
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УДК 581.582.26  

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИТОПЛАНКТОНА  

РЕКИ БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН (ПРИТОКА КУЙБЫШЕВСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА) 

О.Г. Горохова 

Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти, 445003, Россия 

Аннотация 

Представлены результаты исследования (2012 г.) фитопланктона реки р. Большой 

Черемшан, левобережного притока Куйбышевского водохранилища. Выявлено 147 так-

сонов внутриродового ранга из 8 отделов, ведущими по видовому богатству и количе-

ственному развитию являются Bacillariophyta и Chlorophyta. Структуру альгоценозов 

определяют виды мелкоклеточных центрических диатомовых, хлорококковых зеленых 

водорослей и криптомонад, характерные для эвтрофных вод. Величины индексов сапро-

бности для реки соответствуют β-мезосапробной зоне самоочищения. Кластеризация 

данных на основе сравнения состава массовых видов фитопланктона позволила вы-

явить различия участков реки. Отмечено влияние населенных пунктов на структуру 

альгоценозов планктона. 

Ключевые слова: фитопланктон, таксономическая структура, река Большой Че-

ремшан 

 

Введение 

Экологическое благополучие крупных рек в значительной степени зависит 

от состояния питающих их притоков. Река Большой Черемша́н – левобережный 

приток Волги, протекающий по территории Самарской, Ульяновской областей 

и Татарстана. Антропогенная нагрузка на реки Среднего и Нижнего Поволжья 

обусловлена высоким уровнем промышленного и сельскохозяйственного освое-

ния их водосборных территорий и непосредственным многоцелевым использо-

ванием самих рек для нужд населения. Вода р. Б. Черемшан по гидрохимическим 

и гидробиологическим показателям в последние десятилетия характеризуется 

как грязная, реже как умеренно загрязненная, класс качества – от III до V. Пре-

вышение концентраций загрязняющих веществ отмечается по нефтепродуктам, 

соединениям меди, марганца, железа, фенолам, N–NO2, Pобщ, ОВ [1–6]. Согласно 

Постановлению Совета Министров ТАССР от 10 января 1978 г. река Б. Черемшан 

отнесена к государственным памятникам природы регионального значения [2], 

что придает особую актуальность экологическим исследованиям этого водотока. 

Фитопланктон – один из основных компонентов биоты рек, его количе-

ственное развитие особенности структуры, состав массовых видов отражают 

экологическое условия водотока и используются при оценке его состояния и 

прогнозировании происходящих изменений. Цель настоящего исследования – 
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характеристика таксономического состава и структуры альгоценозов планктона 

р. Б. Черемшан.  

Материалы и методы 

Исток р. Б. Черемшан находится у с. Клявлино (рис. 1), устьевая часть была 

затоплена при создании Куйбышевского водохранилища и в настоящее время 

является его заливом. Черемшанский залив до г. Димитровград находится в зоне 

подпора водами водохранилища. Б. Черемшан – равнинная река, русло её слабо-

извилистое шириной до 12 м в верхнем течение и до 100 м в низовье; средняя 

глубина на плесах – 2–4 м, на перекатах – 0.5–0.7 м [5, 7]. Длина р. Б. Черемшан 

336 км, площадь бассейна – 11500 км², питание преимущественно снеговое. Вода 

имеет минерализацию около 150–200 мг/л в период половодья и до 600 мг/л 

и более в межень; по химическому составу относится к гидрокарбонатному 

классу, группе кальция.  

 

р. Б. Черемшан
Куйбышевское

водохранилище

р. Уса

Сызрань

Саратовское

водохранилище

Самара

Димитровград

Тольятти

Новочеремшанск

Ульяновск Клявлино

Хвалынск

Ст. Максимкино

Чулпаново

Бурметьево

Черемшан

- Станции отбора проб
на р. Б.Черемшан

 

Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб на р. Б. Черемшан в 2012 г. 

Изучение сообществ планктонных водорослей р. Б. Черемшан проведено 

в июле 2012 г. в ходе гидробиологических работ Института экологии Волжского 

бассейна РАН (г. Тольятти). Расположение станций сбора проб показано на 

рис. 1. Пробы отбирали в поверхностном слое воды на русловых станциях, 

а начиная от с. Чулпаново до г. Димитровград и на мелководьях (в прибрежье). 

Сбор и обработка проб проведены в соответствии с методами, принятыми при 

альгологических исследованиях [8, 9]. Пробы объемом 500 мл фиксировали рас-

твором Люголя в модификации Г.В. Кузьмина, концентрировали путем фильтра-

ции через мембранные фильтры марки «Владипор» N10 (с диаметром пор около 

1 мк) с применением  вакуумного  насоса.  Определение,  подсчет  и  измерение  
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Табл. 1 

Некоторые гидрологические характеристики станций отбора проб 

Станции Глубина, м Прозрачность, м  t, °C рН 

ст. 1 у с. Клявлино 0.5 0.3 14.2 8.8 

ст. 2 у с. Черемшан русло 1.0 0.2 18.0 8.9 

ст. 3 у с. Бурметьево русло 0.6 до дна 21.5 8.7 

ст. 4 у с. Чулпаново русло 4.0 2.0 23.5 8.7 

ст. 4а у с. Чулпаново мелководье 0.8 до дна 23.5 8.7 

ст. 5 
у с. Старое Максимкино 

русло 
3.5 1.7 24.1 8.7 

ст. 5а 
у с. Старое Максимкино 

мелководье 
1.2 до дна 24.9 8.9 

ст. 6 
у с. Новочеремшанск рус-

ло 
1.2 до дна 25.5 8.8 

ст. 6а 
у с. Новочеремшанск мел-

ководье 
1.0 до дна 24.5 8.8 

ст. 7 
30 км от г. Димитровград 

русло 
1.0 до дна 23.0 8.7 

ст. 7а 
30 км от г. Димитровград 

мелководье 
0.3 до дна 23.2 8.7 

ст. 8 
10 км от г. Димитровград 

русло 
5.7 2.0 25.6 9.0 

ст. 8а 
10 км от г. Димитровград 

мелководье 
1.0 до дна 26.4 9.0 

 

водорослей проведены в камере типа «Учинская», объемом 0.01 мл с примене-

нием микроскопа Leica DM 4000В (Германия). За счетную единицу принима-

лась клетка. Биомасса вычислена счётно-объёмным способом. Для определения 

таксономической принадлежности диатомовых водорослей готовили постоянные 

препараты. К массовым видам (субдоминантам и доминантам) отнесены виды, 

формирующие соответственно от 5% до 10% и более 10% суммарной численно-

сти или биомассы фитопланктона. В качестве показателей структуры альгоце-

нозов рассматривали удельное видовое богатство (число видов в пробе), чис-

ленность и биомассу фитопланктона, видовое разнообразие, оцененное по ин-

дексу Шеннона (НN). Частоту встречаемости видов определяли по количеству 

проб, в которых вид отмечен (в процентах от общего числа проб). Рассчитывали 

индексы сапробности [10–12]. Флористическое сходство оценивали с помощью 

коэффициента Серенсена [13]; по его величинам проведена кластеризация дан-

ных и построена дендрограмма методом одиночной связи в программе Statistica. 

В период сбора проб температура воды в реке изменялась от 21.5 °C до 

26.4 °C, а в верхнем течение (у сёл Клявлино и Черемшан) её величина состав-

ляла 14.2 °С и 18.0 °C соответственно (табл. 1) Прозрачность воды на мелково-

дьях (при глубинах от 0.3 до 1.2 м) была до дна, на русловых станциях (с глу-

бинами от 1.0 до 5.7 м) достигала 2.0 м. В верхнем течение (у сёл Клявлино 

и Черемшан) прозрачность была низка: при глубинах 0.5 и 1.0 м составляла 0.3 

и 0.2 м соответственно. В целом глубина, прозрачность и температура воды 

увеличивались вниз по течению реки; величина рН на всех станциях различа-

лась мало – от 8.7 до 9.0.  
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Табл. 2 

Частота встречаемости, численность и биомасса некоторых массовых видов планктона 

Массовые виды 

Частота 

встречае-

мости, % 

Числен-

ность,  

млн кл./л 

% в общей 

численно-

сти 

Биомасса, 

мг/л 

%  

в общей 

биомассе 

Chroomonas acuta Uterm. 92.3 0.01–0.70 1.9–48.4 0.01–0.48 0.8–61.1 

Stephanodiscus sp. sp.
*
 84.6 0.01–2.98 1.2–45.0 0.01–0.09 0.02–11.2 

Cryptomonas reflexa 

(Marss.) Skuja  
84.6 0.01–0.11 0.9–7.2 0.01–0.11 0.1–15.4 

Chlamydomonas 

proboscigera v. conferta 

(Korsch.) Ettl  

76.9 0.01–0.48 0.6–13.2 0.02–0.48 2.9–15.3 

Peridinium umbonatum Stein 76.9   0.03–0.45 1.4–27.6 

Cocconeis placentula Ehr. 69.2 0.01–0.06 0.2–11.3 0.01–0.03 0.2–5.6 

Cryptomonas marssonii 

Skuja 
69.2 0.01–0.12 0.06–8.6 0.01–0.11 0.8–6.2 

Stephanodiscus hantzschii 

Grun. 
46.2 0.02–0.31 0.3–14.3 0.02–0.31 0.5–5.9 

Lagerheimia genevensis 

(Chod.) Chod. 
46.2 0.01–0.70 0.9–26.4   

Peridinium wisconsinense 

Eddy 
46.2   0.29–0.57 4.3–23.9 

Coelastrum microporum 

Näg. in A. Br.  
38.5 0.05–0.32 3.2–8.9   

*
 В группу Stephanodiscus sp. sp. входят мелкоразмерные (диаметр створок 4.2–7.5 мк) виды: Stephanodiscus 

hantzschii, S. minutulus (Kütz.) Round, S. triporus Genkal et Kuzmin, Cyclotella atomus Hust.  

Результаты и их обсуждение 

Структурные и количественные характеристики альгоценозов. В фито-

планктоне р. Б. Черемшан зарегистрировано 147 видов (с учетом разновидностей 

и форм) из 8 отделов: Cyanoprokaryota (Cyanophyta) – 8, Bacillariophyta – 57, 

Chrysophyta – 6; Xanthophyta – 3, Cryptophyta – 4, Dinophyta – 7, Euglenophyta – 5, 

Chlorophyta – 59. Наиболее разнообразно представлены в летнем планктоне диа-

томовые и зеленые водоросли; на уровне порядков выделяются Chlorococcales 

(32% альгофлоры) и Raphales (25%).  

В эколого-географическом отношении основу фитопланктона реки форми-

рует комплекс широко распространенных видов. По отношению к минерализа-

ции и рН воды в составе альгофлоры преобладают индифференты. Показателями 

сапробности являются 76% видов, из них β-мезосапробных видов 57%, индика-

торов условий повышенного загрязнения – β-α-, α- и α-β-мезосапробов 24%, оли-

госапробионты, а также o-β, β-o-сапробы составили 17% видов, имеющих инди-

каторное значение. Из показателей прочих групп сапробности встречены α-ρ- и 

χ-o- сапробы, их доля – 3%.  

Видовой состав разнообразен, однако большинство видов встречено на одной-

трёх станциях. Выделена группа видов, имеющих частоту встречаемости более 

чем в 30% проб, к их числу принадлежит основная часть доминантов и субдоми-

нантов планктона, количественные характеристики которых приведены в табл. 2.  
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Высокой частотой встречаемости выделялись также: Cryptomonas curvata Ehr. 

(в 53.8% проб), Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm. (в 46.2%), Coelosphaerium pusillum 

van Goor, Aphanocapsa planctonica (G.Sm.) Kom. et Anagn., Chrysococcus biporus 

Skuja, Cyclotella meneghiniana Kütz., Aulacoseira subarctica (O. Müll.) Haworth, 

Cocconeis pediculus Ehr., Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm., Monoraphidium 

irregulare (G.Sm.) Kom.-Legn., Oocystis borgei Snow (в 30.8%). По численности/ 

биомассе эти виды часто относились к субдоминантам. Подобный состав массо-

вых форм планктона характерен для эвтрофируемых водотоков Поволжья с хо-

зяйственно освоенным водосбором [14–16]. Исследованиями предыдущих лет [6] 

отмечено доминирование в планктоне р. Б. Черемшан цианопрокариот, при их 

массовом развитии на участках реки у п. Новочеремшанск и с. Черемшан (вблизи 

с. Ясная Поляна), с преобладанием Microcystis aeruginosa Kütz. emend. Elenk., 

Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs. и Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Breb. Нами эти 

виды не были отмечены в планктоне. Из состава массовых форм общими были 

центрические диатомовые водоросли (Stephanodiscus hantzschii), а также Cocconeis 

placentula et var., Nitzschia palea и жгутиковые формы зеленых водорослей.  

Численность фитопланктона р. Б. Черемшан изменялась в пределах 0.13–

10.0 млн кл./л, биомасса от 0.34 до 6.77 мг/л (средняя биомасса 2.31 ± 1.85 мг/л), 

наибольшие величины отмечены на станциях у с. Черемшан и г. Димитровград. 

В целом количество фитопланктона характеризовалось увеличением вниз по те-

чению реки (рис. 2). По уровню летней биомассы фитопланктона [17, 18] воды 

реки относятся к мезотрофно- эвтрофным на разных участках. 

Основу альгоценозов планктона формировали зеленые и диатомовые водо-

росли. Кроме того, по численности заметную роль играли цианопрокариоты, 

доля которых в суммарной численности фитопланктона была выше на мелко-

водных станциях 4а, 5а, 7а (рис. 2). Криптомонады развивались на всех участ-

ках реки и являлись массовыми формами планктона как по численности, так и 

по биомассе; к доминантам по биомассе относились также динофитовые.  

В истоке реки (ст. 1) фитопланктон не сформирован и представлен единич-

ными клетками занесенных в толщу воды бентосных диатомовых водорослей, 

численность и биомасса низкие (рис. 2), число видов в пробе минимально (семь). 

Участок реки у с. Черемшан (ст. 2) существенно отличался по фитопланктону 

от других станций верхнего течения: численность и биомасса здесь на порядок 

выше, чем на ст. 1 и 3, видовое богатство высокое (37 таксонов внутриродового 

ранга) в основном за счет разнообразия диатомовых и хлорококковых водорос-

лей. В планктоне этого участка отмечено много видов-индикаторов повышенной 

степени сапробности, из них такие виды как: Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn. 

et. Kom. (вид встречен только на этой станции), Stephanodiscus hantzschii, 

S. minutulus, Cyclotella meneghiniana, Cyclotella atomus, Nitzschia palea, Navicula 

cryptocephala Kütz., Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun., Cymbella silesiaca Bleich. – 

развивались здесь в массе. Фитопланктон реки у с. Черемшан сравним с планк-

тоном участка у г. Димитровград (ст. 7, 8).  

На русле у п. Бурметьево, Чулпаново, С. Максимкино и Новочеремшанск 

(ст. 3–6) численность фитопланктона была относительно невелика, в планктоне 

доминировали мелкоклеточные представители цианопрокариот, хлорококковых, 

центрических  диатомовых  водорослей  и  криптомонад  (рис. 2);  по  биомассе  
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Рис. 2. Численность (N) и биомасса (B) отделов водорослей на станциях р. Б. Черемшан. 

Обозначения: 1 – станция у с. Клявлино, 2 – у с. Черемшан, 3 – у с. Бурметьево, 4 – русло 

у с. Чулпаново, 4а – мелководье у с. Чулпаново, 5 – русло у с. Ст. Максимкино, 5а – мел-

ководье у с. Ст. Максимкино, 6 – русло у п. Новочеремшанск, 6а – мелководье у п. Ново-

черемшанск, 7 – русло в 30 км от г. Димитровград, 7а – мелководье в 30 км от г. Димит-

ровград, 8 – русло в 10 км от г. Димитровград, 8а – мелководье в 10 км от г. Димитровград 

к доминантам принадлежали динофлагелляты из рода Peridinium (прежде всего 

P. umbonatum). Удельное видовое богатство на русловых станциях составляло 

14–18 видов. Мелководья этого участка реки (ст. 4а, 5а, 6а) отличались бóльшим 

видовым богатством (20–24 вида в пробе) и разнообразием массовых видов, к ним 

относились, например, нитчатые формы цианопрокариот порядка Oscillatoriales, 

а также фитофлагелляты из порядков Chlamydomonadales и Volvocales.  

Фитопланктон реки у г. Димитровград (ст. 7, 7а, 8, 8а) имеет ряд особенно-

стей. Видовое богатство здесь максимально (35–53 вида в пробе), в планктоне 

представлены восемь отделов водорослей, численность и биомасса альгоценозов 

выше, чем на других участках реки (рис. 2). Состав массовых видов близок к та-

ковому на других станциях: по численности преобладают хлорококковые и диа-

томовые водоросли с участием цианопрокариот и Chroomonas acuta, а по биомас-

се доминируют крупноклеточные фитофлагелляты из динофитовых, зеленых во-

дорослей и видов рода Cryptomonas. Однако количественное развитие большин-

ства массовых видов в планктоне реки у г. Димитровград достигает максималь-

ных значений по сравнению со станциями расположенными вверх по течению.  

Индексы Шеннона варьировали на разных станциях от 1.3 до 2.9, в боль-

шинстве случаев не менее 2. В целом более высокие показатели видового раз-

нообразия характерны для прибрежий (2.02–2.67), максимальные отмечены для 

станций у с. Черемшан и у г. Димитровград (2.96–2.99), невысокие индексы 

получены для сообществ фитопланктона станций у п. Чулпаново (1.31) и в ис-

токе у с. Клявлино (1.81). 

Таким образом, наиболее развитые количественно и разнообразные в таксо-

номическом отношении альгоценозы формировались на двух различных по гид-

рологическим параметрам участках реки: у с. Черемшан и у г. Димитровград, что  
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Рис. 3. Дендрограмма таксономического сходства групп массовых видов водорослей 

планктона русловых станций р. Б. Черемшан 

отражает, вероятно, характер и степень влияния населенных пунктов на форми-

рование качества воды в реке. Подобный отклик структуры фитопланктона вы-

явлен, например, для малых водотоков и водоемов Нижегородского Поволжья, 

где «урбанизация, как элемент антропогенного воздействия, является фактором, 

усиливающим неоднородность формирования стока и условий обитания водо-

рослей, что приводит к увеличению видового богатства и разнообразия планк-

тонных фитоценозов» [19].  

Поскольку состав доминирующих групп водорослей (отделов, порядков) 

схож на разных станциях реки, было проведено сравнение её отдельных участков 

по видовому составу массовых форм планктона, к которым отнесены 60 таксо-

нов внутриродового ранга. По результатам сравнения проведена кластеризация 

данных (рис. 3).  

Кластерный анализ выявил специфичность станций верхнего течения реки 

(ст. 1 и 2) по составу доминантов и субдоминантов: здесь к ним принадлежит 

наибольшее количество диатомовых водорослей. Это может быть связано с ма-

лыми глубинами, когда в планктон заносятся бентосные формы диатомей, од-

нако уровень сходства для этих станций невысок (32%). Выражена обособлен-

ность участка реки у г. Димитровград (ст. 7 и 8), где комплекс массовых форм 

планктона наиболее разнообразен. Главное же отличие от всех других участков 

реки заключается в обильном развитии здесь различных зеленых водорослей, в 

основном хлорококковых, что нередко связывают с эвтрофикацией [15, 16]. 

Уровень сходства между станциями 7 и 8–47%. Особенностью станций, нахо-

дящихся в «среднем течениии\» (ст. 3, 5, 6), является группировка на большем 

уровне сходства (50–65%), здесь выявлен наиболее близкий состав массовых 

видов водорослей планктона. В то же время фитопланктон ст. 4 отличается 

от соседних участков высокой долей криптофитовых водорослей, массовое раз-

витие которых может указывать на условия повышенной трофии и сапробности 

вод. Так, половину численности в альгоценозах здесь создавал Chroomonas 

acuta, а в биомассе его доля достигала 61% (табл. 2). 
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Рис. 4. Величины индексов сапробности и численность групп сапробионтов на станциях 

р. Б. Черемшан. Звездочкой обозначены виды, не имеющие индикаторной значимости 

Величины индексов сапробности на всех станциях находились в пределах 

1.29–2.24 (чаще около 2). В основном воды р. Б. Черемшан могут быть охарак-

теризованы как β-мезосапробные, умеренно загрязненные III класса качества. 

Показательно, что две трети массовых видов, определяющих структуру альгоце-

нозов планктона реки, принадлежит к β-мезосапробам и β-α-, α-β-мезосапробам. 

Численность видов-индикаторов повышенной степени содержания органических 

веществ меньше, чем суммарное обилие β-мезосапробов и o-β, β-o-сапробы 

(рис. 4), однако разнообразие представителей этой группы в планктоне может 

свидетельствовать о процессах интенсификации загрязнения реки органиче-

скими веществами и об усилении нагрузки на самоочистительный потенциал 

реки. Как видно (рис. 4), численность сапробионтов всех групп достигает вы-

соких величин на участках у с. Черемшан и г. Димитровград, а также на мелко-

водьях где в формировании альгоценозов участвует большее количество фито-

флагеллят из числа индикаторов сапробности. Русловой участок реки у с. Чул-

паново (ст. 4) отличается максимальным индексом сапробности (рис. 4) и ми-

нимальным индексом видового разнообразия (НN – 1.3). Упрощение ценотиче-

ской структуры может отражать действие каких-либо неблагоприятных факто-

ров, влияющих здесь на формирование альгоценозов планктона.  

Заключение 

В фитопланктоне р. Б. Черемшан зарегистрировано 147 видов и внутривидо-

вых таксонов из 8 отделов, наиболее разнообразно представлены Bacillariophyta 

и Chlorophyta. Большинство видов широко распространено в пресных конти-

нентальных водоемах и водотоках. Численность фитопланктона реки составляет 

0.13–10.0 млн кл./л, биомасса 0.34–6.77 мг/л (средняя 2.31 ± 1.85 мг/л); по 

уровню летней биомассы водоток может быть охарактеризован как мезотрофно- 

эвтрофный на разных участках. Для планктона реки характерно доминирование 

мелкоклеточных видов центрических диатомовых, хлорококковых зеленых во-

дорослей и криптомонад, что свидетельствует об эвтрофном состоянии вод. 
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Применение сравнения и кластеризации данных по составу массовых видов фи-

топланктона отражает экологические различия участков реки. На двух отличаю-

щихся по гидрологическим параметрам станциях отмечены сходные особенно-

сти структуры альгоценозов: наиболее высокие численность, биомасса фито-

планктона и показатели видового разнообразия, что связано с эвтрофирующим 

влиянием населенных пунктов на этих участках реки. Фитопланктон мелковод-

ных станций отличается от русловых бóльшим ценотическим разнообразием, 

высокой численностью, а также значительной долей индикаторов сапробности. 

В составе видов индикаторов сапробности преобладают β-мезосапробы (57%), 

значительно разнообразие видов β-α-, α- и α-β-мезосапробов (24%). По величинам 

индексов сапробности воды реки Б. Черемшан относятся к β-мезосапробным, 

умеренно загрязненным, III класса качества.  

 

Благодарности. Автор выражает благодарность сотруднику лаборатории 

экологии малых рек, кандидату биологических наук Е.М. Куриной за предо-

ставленные гидрологические данные.  

Литература 

1. Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Татарстан в 2003 году. – Казань, 2004. – 471 с. 

2. Генеральный план р.ц. Черемшан. Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) и охрана окружающей среды. Пояснительная записка. – Казань, 2005. – 

150 с.  

3. Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Ульяновской 

области в 2010 году». – Ульяновск, 2011. – 154 с. 

4. Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Ульяновской 

области в 2012 году». – Ульяновск, 2013. – 131 с. 

5. Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В. Реки // Голубая книга Самарской области: Редкие и 

охраняемые гидробиоценозы. – Самара: СамНЦ РАН, 2007. – С. 22–29. 

6. Зеленевская Н.А., Давлетшина А.А. Фитопланктон и качество вод среднего течения 

р. Большой Черемшан в 2007–2008 гг. // Вестн. Волжского ун-та им. В.Н. Татищева. – 

2009. – Вып. 8. – С. 11–14. 

7. Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 12. Нижнее 

Поволжье и Западный Казахстан. Вып. 1. Нижнее Поволжье / Под ред. О. М. Зуб-

ченко. – Л.: Гидрометеоиздат, 1966. – 287 с. 

8. Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. – М.: Наука, 1975. – 240 с. 

9. Karlson B., Cusak C., Bresnan E. Microscopic and Molecular Methods for Quantitative 

Phytoplankton Analysis. IOC Manuals and Guides no. 55, 2010. Paris, UNESCO, 110 p.  

10. Sládeček V. System of water quality from the biological point of view // Arch. Hydrobiol., 

Beih. Ergeb. Limnol. – 1973. – H. 7. – S. 1–218. 

11. Унифицированные методы исследования качества вод. Ч. 3: Методы биологического 

анализа вод. – М.: СЭВ, 1976. – 185 с. Приложение 1: Индикаторы сапробности. – М.: 

СЭВ, 1977. – 91 с. Приложение 2: Атлас сапробных организмов. – М.: СЭВ, 1977. – 

227 с. 

12. Wegl R. Index für die Limnosaprobität // Wasser und Abwasser. – Wien: WEGL, 1983. – 

Bd. 26. – S. 1–175. 



О.Г. ГОРОХОВА 

 

256 

13. Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и его измерение. – М.: Мир, 1992. – 184 с. 

14. Охапкин А.Г. Структура и сукцессия фитопланктона при зарегулировании речного 

стока: (на примере р. Волги и ее притоков): Автореф. дис. … д-ра биол. наук. – 

СПб., 1997. – 48 с. 

15. Охапкин А.Г. Динамика состава массовых видов фитопланктона при эвтрофировании 

и зарегулировании речного стока (на примере р. Волги) // Вестн. Нижегор. ун-та. 

Сер. «Биология». – 1999. – № 1. – С. 5–10.  

16. Фитопланктон Нижней Волги. Водохранилища и низовье реки. – СПб.: Наука, 

2003. – 231 с. 

17. Трифонова И.С. Роль биоиндикации в лимнологическом мониторинге // Биоинди-

кация в мониторинге пресноводных экосистем: Тез. докл. Междунар. конф. – СПб., 

2006. – С. 153. 

18. Китаев С.П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. – Петрозаводск: 

Изд-во КарНЦ РАН, 2007. – 394 с.  

19. Охапкин А.Г., Старцева Н.А., Воденеева Е.Л. Состав и структура фитопланктона 

водоемов разного типа бассейна Средней Волги // Тез. докл. IX Съезда ГБО РАН. – 

Тольятти: Изд-во СамНЦ РАН, 2006. – Т. 2. – С. 75.  

 
Поступила в редакцию 

09.03.16 

 

Горохова Ольга Геннадьевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории 

экологии малых рек 

Институт экологии Волжского бассейна РАН 

ул. Комзина, д. 10, г. Тольятти, 445003, Россия 

E-mail: o.gorokhova@yandex.ru 

 
 

                     ISSN 1815-6169 (Print) 

                     ISSN 2500-218X (Online) 

UCHENYE ZAPISKI KAZANSKOGO UNIVERSITETA. SERIYA ESTESTVENNYE NAUKI 

(Proceedings of Kazan University. Natural Sciences Series) 

2016, vol. 158, no. 2, pp. 247–258 
 

Description of Phytoplankton from the Bolshoy Cheremshan River  

(Kuybyshev Reservoir) 

O.G. Gorokhova 

Institute of Ecology of the Volga River Basin, Russian Academy of Sciences,  

Togliatti, 445003 Russia 

E-mail: o.gorokhova@yandex.ru 

Received March 9, 2016 

Abstract 

The results of the study (2012) of phytoplankton from the Bolshoy Cheremshan River, a tributary 

of the Kuybyshev Reservoir, have been considered. A total of 147 species of 8 divisions have been revealed. 

The highest species diversity and abundance have been observed in Bacillariophyta and Chlorophyta. 

The structure of algocenoses has been found to be dominated by small-celled centric diatoms, green 

chlorococcales, and cryptomonads. All species identified in this study are characteristic of eutrophic waters. 

According to the saprobic indices, the studied river belongs to β-mesosaprobic zone. Data clustering by 

comparing the composition of dominant phytoplankton species has made it possible to spot differences 
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between the river reaches. The influence of human settlements on the structure of planktonic algocenoses 

has been discovered. 

Keywords: phytoplankton, taxonomic structure, Bolshoy Cheremshan River 
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Figure captions 

Fig. 1. Schematic location of stations in the Bolshoy Cheremshan River, where samples were taken in 

2012. 

Fig. 2. The abundance (N) and biomass (B) of algal divisions at the stations in the Bolshoy Cheremsan 

River. Designations: 1 – near the village of Klyavlino, 2 – near the village of Cheremshan, 3 – near 

the village of Burmet’evo, 4 – the riverbed near the village of Chulpanovo, 4a – shallow waters 

near the village of Chulpanovo, 5 – the riverbed near the village of St. Maksimkino, 5a – shallow 

waters near the village of St. Maksimkino, 6 – the riverbed near the village of Novocheremshansk, 

6a – shallow waters near the village of Novocheremshansk, 7 – the riverbed about 30 km away 

from the city of Dimitrovgrad, 7a – shallow waters about 30 km away from the city of Dimitrovgrad, 

8 – the riverbed about 10 km away from the city of Dimitrovgrad, 8a – shallow waters about 10 km 

away from the city of Dimitrovgrad. 

Fig. 3. Dendrogram of taxonomic similarity between the dominant algal plankton species at the riverbed 

stations in the B. Cheremshan River. 

Fig. 4. Saprobic indices and abundance of the groups of saprobes at the stations laid in the B. Cheremshan 

River. An asterisk marks species without indicator importance. 
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Аннотация 

Изучены агрохимические свойства (содержание гумуса, доступных форм азота, 

фосфора и калия, а также рН и удельную электропроводность водной вытяжки) двух 

массивов пашни площадью 1468 и 1378 га, расположенных в Петропавловской области 

Северного Казахстана. Проведенные исследования показывают, что эти массивы пашни 

по средним величинам и показателям вариабельности агрохимических свойств могут 

оцениваться как однотипные. Однако анализ экспериментальных вариограмм свидетель-

ствует о том, что поля отличаются друг от друга по характеру пространственной измен-

чивости агрохимических свойств. Показано, что для построения интерполированных 

картограмм обеспеченности полей необходим дифференцированный выбор методов 

интерполирования данных, соответствующих результатам аппроксимации вариограмм. 

Ключевые слова: пахотные почвы Северного Казахстана, агрохимические свойства, 

пространственная вариабельность, геостатистический анализ 
 

Введение 

Единая стратегия экономического развития стран таможенного союза ориен-

тирована на импортозамещение продовольственных товаров и рациональное ис-

пользование природных ресурсов, в том числе плодородных сельскохозяйствен-

ных угодий. Выполнение данной стратегии требует перехода сельскохозяйствен-

ного производства на современные передовые наукоемкие технологии. Однако 

изменения в экономике постсоветского пространства последних десятилетий 

привели к ряду негативных изменений в сельском хозяйстве, в том числе и в аг-

рохимическом обслуживании полей. Отказ от государственного финансирования 

работ по комплексному агрохимическому окультуриванию полей, в ряде случаев 

и от регулярного агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий, 

а как следствие, несистемное внесение минеральных удобрений не могли не по-

влиять на агрохимическое состояние пахотных угодий, в том числе на простран-

ственную вариабельность содержания элементов питания.  
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Традиционные подходы к агрохимическому обслуживанию пахотных уго-

дий ориентированы на внесение расчетных доз минеральных удобрений на поля 

севооборотов или рабочие участки полей севооборотов в целом, по результатам 

оценки содержания доступных элементов питания на отдельных элементарных 

участках. Содержание доступных элементов питания на каждом элементарном 

участке характеризуется анализом одного смешанного образца, составленного 

из регламентированного количества индивидуальных точечных проб [1–3]. Раз-

меры элементарных участков отбора для территорий с однородным рельефом 

и почвенным покровом получаются при этом примерно соизмеримыми с раз-

мерами самих полей. Согласно регламентирующему отбор проб стандарту [3] 

максимальный размер элементарного участка для Северного Казахстана дол-

жен составлять 100 га при среднем размере полей 200–400 га. При проведении 

агрохимического обследования в соответствии с действующими стандартами 

вариабельность агрохимических свойств полей на малых расстояниях практи-

чески не учитывается.  

Современные технологии точного (точечного, прецизионного) земледелия 

построены прежде всего на оценке пространственно-временной неоднородно-

сти сельскохозяйственных угодий, а стратегия их применения ориентирована 

на адаптацию системы хозяйствования к пространственной неоднородности 

конкретных полей [4, 5] Очевидно, что продуктивная реализация данных под-

ходов требует глубокого изучения пространственной неоднородности сельско-

хозяйственных угодий и разработки методов ее количественного описания. Ре-

зультатом исследований должны быть цифровые картограммы, построенные на 

основе пространственной интерполяции результатов локального опробования 

на всю обследуемую территорию, которые в конечном итоге могут использо-

ваться как основа для внедрения технологий точного земледелия в практику. 

Цель настоящей работы – изучение пространственной вариабельности аг-

рохимических показателей пахотных угодий Северного Казахстана на примере 

детального изучения земель ТОО «Мичурино» с использованием ГИС-техноло-

гий и методов геостатистического пространственного анализа данных. 

1. Объекты и методы 

Объектами изучения являются пахотные угодья ТОО «Мичурино», входя-

щего в АО «Атамекен Агро», которые расположены в Тимирязевском районе 

Петропавловской области (Северный Казахстан). Для оценки пространственной 

вариабельности использовали результаты обследования двух сплошных масси-

вов пашни, расположенных на достаточно большом удалении друг от друга 

(около 20 км) и включающих по нескольку сопряженных полей севооборотов. 

Массив № 1 (1468 га) расположен в северо-западной части хозяйства, включает 

три поля севооборота: № 28 (428 га), № 27-1 (429 га), № 26 (611 га). Массив 

№ 2 (1378 га) расположен в юго-восточной части хозяйства, включает четыре 

поля (№ 7 (366 га), № 9 (277 га), № 10 (331 га), № 11 (407 га)). Географическая 

привязка плана землепользования хозяйства с нанесенными на него элементами 

внутрихозяйственного землеустройства была проведена в программе MapInfo 

Professional 10.0 в системе координат Pulkovo 1942/Gauss-Kruger. На картогра-

фическую основу наносили сетку элементарных участков средним размером 
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около 20 га с точной привязкой узлов в системе координат. Пробоотбор прово-

дился с помощью GPS-навигации с точной пространственной локализацией 

каждой из 30 точек отбора индивидуальных проб, использованных для приго-

товления смешанного образца. Отбор проб проводили с помощью тростевого 

бура. Общее количество смешанных образцов составило 72 шт. для первого 

массива и 73 шт. для второго. В образцах определяли содержание органического 

вещества по методу Тюрина в модификации ЦИНАО (Сорг) [6], содержание ще-

лочногидролизуемого азота по Корнфилду (Nщ) [7], содержание подвижных со-

единений фосфора (P2O5 м) и калия (К2Oм) – по методу Мачигина в модификации 

ЦИНАО [8] Определение рН (pHв) и удельной электрической проводимости (ЕСв) 

проводили в водной вытяжке, полученной при соотношении почва : вода, равном 

1 : 5 [9].  

Для статистической обработки использовали результаты после оценки нали-

чия и выбраковки выбросов. Расчеты и статистическую обработку проводили 

в программе STATISTICA 8.0. Геостатистический анализ проводили с помощью 

пакета GSTAT для статистической среды R в соответствии с рекомендациями 

Е. Пебесмы [10]. 

2. Результаты и их обсуждение 

В табл. 1 представлена статистическая характеристика агрохимических 

свойств исследованных пахотных массивов. Оценка агрохимических показате-

лей по критерию Колмогорова – Смирнова показывает, что имеются отклоне-

ния от нормального распределения для показателя удельной электропроводно-

сти и содержания фосфора для обоих массивов, а также для содержания азота 

для массива № 1. Исследованные массивы характеризуются примерно одинако-

выми средними значениями агрохимических свойств (средние значения исполь-

зуются для агрохимической характеристики полей независимо от характера 

распределения вероятностей [1]) и значениями медиан. Массивы имеют при-

мерно одинаковые показатели вариабельности. По результатам агрохимического 

обследования изученные массивы пашни характеризуются средней обеспеченно-

стью гумусом при достаточно слабом варьировании данного показателя. По зна-

чению рН водной вытяжки массивы пашни относятся к слабо- и среднещелоч-

ным, также с очень слабым варьированием pH. По данным [11], предельное со-

держание солей в незасоленных почвах должно обеспечивать величину удель-

ной электропроводности водной вытяжки, полученной при соотношении почвы 

к воде 1 : 5, менее 0.6 мСм/см. Максимальное значение удельной электропро-

водности для обследованных почв составляет 0.2 мСм/см, поэтому ни один из 

отобранных смешанных образцов не может оцениваться как засоленный. По 

обеспеченности щелочногидролизуемым азотом массивы оцениваются как 

низко и очень низко обеспеченные со средней вариабельностью. По содержа-

нию доступного фосфора обеспеченность элементарных участков изученных 

массивов меняется от средней до очень высокой (6–8-й класс по дополнитель-

ной градации обеспеченности [1]). По содержанию обменного калия обеспе-

ченность пашни данным элементом питания изменяется от низкой до высокой. 

Вариабельность по содержанию подвижных соединений фосфора может быть 

оценена как высокая, калия – как средняя. 
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По данным полевого и агрохимического изучения оба массива почв можно 

отнести к среднегумусным южным незасоленным карбонатным черноземам 

с достаточно однородными химическими, физико-химическими свойствами, но 

с достаточно высоким варьированием содержания доступных элементов питания.  

Разделение пространственного варьирования почвенных свойств на законо-

мерную составляющую, обладающую определенной пространственной структу-

рой, и случайную в российском почвоведении было предложено впервые Ф.И. 

Козловским [12]. По мнению Ф.И. Козловского [13], существует два принципи-

ально различных подхода к учету пространственного варьирования параметров: 

1) пространственное варьирование рассматривается как случайная величина [14] 

и 2) пространственное варьирование рассматривается как реализация случай-

ного поля [15, 16]. При использовании второго подхода расстояние между точ-

ками опробования (h) может оцениваться как независимая переменная, которая 

может определять значение случайной функции, характеризующей изменение 

почвенного свойства. В этом случае появляется возможность математически 

строго вычленить и количественно оценить элементы упорядоченного (законо-

мерного) и неупорядоченного (случайного) варьирования каждого почвенного 

свойства. Ф.И. Козловский предлагал для оценки закономерностей простран-

ственной вариабельности почвенных свойств использовать анализ автокорре-

ляционных функций [17].  

В настоящее время в почвенных исследованиях для характеристики про-

странственного варьирования широко используется более универсальный метод – 

вариограммный анализ [18–23]. Вариограмма (семивариограмма) представляет 

собой функцию, описывающую корреляционную связь между двумя случай-

ными величинами Z(x) и Z(x
 
+

 
h), разделенными в пространстве вектором h, ко-

торая может быть представлена графически [24]. Выделяют изотропные варио-

граммы, когда величина γ(h) зависит от h
 
=

 
|h|, но не зависит от направления, 

и анизотропные, когда γ(h) зависит как от h, так и от направления [18]. 

Форма кривой вариограммы, как и оптимальная для сглаживания эмпириче-

ских значений вариограммы функция, является информативным показателем, ха-

рактеризующим закономерности пространственного варьирования признака [12]. 

Если значение вариограммы колеблется на одном уровне, можно сделать вывод 

об отсутствии пространственной корреляции (вариант чистого «наггет-эффекта», 

или «эффекта самородков»). Транзитивная вариограмма характеризуется посте-

пенно увеличивающейся дисперсией, выходящей на плато, и аппроксимируется 

экспоненциальной или сферической моделью. Транзитивный характер варио-

граммы свидетельствует о наличии регулярной пространственной изменчивости, 

проявляющейся на расстояниях, не выходящих за пределы минимального и мак-

симального шагов опробования (лаги). При наличии пространственного тренда 

в данных экспериментальная вариограмма возрастает очень быстро (как |h|
2
 или 

быстрее), проявляя сильную изменчивость с направлением [24].  

Для транзитивных вариограмм расстояние, при котором функция γ(h) до-

стигает постоянного значения (порога – С
 
+

 
С0), называется радиусом корреля-

ции (рангом R). Когда расстояние между точками (h) стремится к нулю, значе-

ние γ(h) приближается к некоторому значению, называемому «наггет-эффект» 

(С0). Для оценки пространственной зависимости используют отношение данного 
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параметра к порогу, то есть С0/(С
 
+

 
С 0). Значения С0/(С

 
+

 
С 0) ≤ 25% свидетель-

ствуют о наличии сильной пространственной зависимости, значения от 25% до 

75% – о средней зависимости, значения больше 75% – о слабой пространствен-

ной зависимости [25]. 

При всей информативности метода вариографии для его корректного при-

менения необходимо выполнение определенных условий. Надежная оценка ва-

риограммы требует, чтобы она была построена по данным обследования как ми-

нимум 100 пространственно отобранных образцов [26] или 50–100 при исполь-

зовании для вычисления параметров базовых моделей метода ограниченного 

максимального правдоподобия [27]. Для построения вариограмм также жела-

тельно использовать результаты анализов, имеющие точечную пространствен-

ную локализацию и равномерно и рандомизованно покрывающие всю обследуе-

мую территорию. Такой подход исключает смещение и субъективность оценок. 

В научных исследованиях последнее условие может выполняться при ран-

домизованном распределении точек отбора образцов по обследуемой террито-

рии [20, 21, 28, 29]. Для рандомизованного размещения точек отбора почвен-

ных образцов используют таблицу или генератор случайных чисел. Примене-

ние данного метода требует для равномерного покрытия всей обследуемой 

территории отбора достаточно большого количества образцов, поэтому часто 

отдают предпочтение другим методам пробоотбора. В некоторых работах [4, 

18, 29–31] отбор точечных проб проводится по систематической решетке или 

маршрутному ходу (трансектам). Систематический отбор почвенных образцов 

в узлах регулярной сетки обеспечивает равномерное покрытие исследуемой 

территории даже при относительно небольшом объеме выборки почвенных об-

разцов. Необходимо учитывать, что при применении данного метода величина 

минимального расстояния между точками отбора проб имеет фиксированное 

значение, задаваемое размером ячеек сетки, а при отсутствии в выборке близ-

корасположенных точек невозможно выяснить истинные источники наггет-

эффекта [24]. В работах [4, 18, 32], использовали блочный (стратифицирован-

ный) подход к отбору смешанных образцов. Наиболее удачным в геостатистике 

считается стратифицированный случайный блочный отбор [32]. Равномерность 

охвата исследуемого пространства при применении данного метода достигается 

разбиением поля на блоки (страты) равной площади и выбором в каждом блоке 

одной или нескольких точек пробоотбора случайным образом [32–34]. При та-

ком отборе почвенных проб расстояния между точками опробования форми-

руются в значительной степени случайно. Аналогичного эффекта можно до-

биться при отборе точечных почвенных образцов по трансектам, если точки 

опробования на маршрутах задаются на случайных расстояниях [33].  

Известны работы, в которых для геостатистического анализа пространствен-

ной неоднородности почвенного покрова используют методы пробоотбора, ори-

ентированные на составление смешанных образцов из определенного количе-

ства точечных [4]. Замена отбора индивидуальных образцов на отбор смешанных 

образцов позволяет получить необходимую надежность оценки почвенного 

свойства при меньшем объеме выборки [14]. Для геостатистического анализа 

смешанные образцы могут составляться из индивидуальных проб, отбираемых 

по кругу, диаметр которого значительно меньше сторон выделенных стратов. 
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Центр круга отбора индивидуальных образцов может размещаться в централь-

ной части блока или случайным образом. Случайное размещение центральных 

точек цикличного пробоотбора, при составлении смешанных образцов имеет 

определенные преимущества, так как вносит элемент случайности в простран-

ственное опробование.  

При всей продуктивности вышеназванных методов пробоотбора, при гео-

статистическом анализе результатов производственного агрохимического об-

следования полей приходится учитывать, что технологии пробоотбора строго 

регламентируются действующими стандартами [3, 35]. Стандарты предполагают 

отбор смешанных образцов с элементарных площадок опробования с установ-

ленным максимальным размером по диагональному и продольному маршрут-

ному ходу. В работе [4] делается анализ различных подходов, ориентирован-

ных на маршрутный отбор смешанных и индивидуальных образцов. При гео-

статистическом анализе результатов, полученных при отборе смешанных об-

разцов по элементарным участкам, значения привязываются к центру элемен-

тарного участка агрохимического обследования. В этом случае значение, при-

вязанное к центральной точке, характеризует весь элементарный участок в це-

лом. Необходимо также учитывать, что при применении данного метода про-

боотбора, как и в случае отбора индивидуальных образцов по регулярной си-

стематической решетке, величина минимального расстояния между точками 

отбора не будет случайной величиной, а будет определяться размерами элемен-

тарных участков. 

Наличие пространственной анизотропии проверялось с помощью карт ва-

риограмм и построения направленных вариограмм. Направления вариограмм 

задавались по ориентации сетки отбора смешанных образцов и перпендикуляра 

к ним: 337.5° и 67.5° для массива № 1 и 0° и 270° для массива № 2 с допусти-

мым отклонением ±20°. Было показано отсутствие зависимости пространствен-

ного варьирования от направления построения вариограмм, поэтому для про-

странственного анализа обоих массивов ограничились оценкой вариограмм изо-

тропных. При отсутствии чистого наггет-эффекта экспериментальные варио-

граммы аппроксимировались с использованием сферической модели. Параметры 

моделей вариограмм приведены в табл. 2. 

Оценка вариограмм (рис. 1), построенных по значениям агрохимических 

свойств, характеризующим элементарные участки отбора смешанных образцов 

(блоков), в целом показывает, что пахотные массивы имеют явные простран-

ственные различия. Пространственная вариабельность содержания гумуса на 

пахотных массивах имеет выраженную регулярную составляющую, однако для 

массива № 1 автокорреляция проявляется при радиусе R
 
≈

 
2.8 км, а для массива 

№ 2 – при R
 
≈

 
1.2 км (рис. 1, а). Для массива № 1 наблюдается примерно совпа-

дающая по величине ранга (R
 
≈

 
1.1 км) пространственная зависимость по зна-

чениям рН водной вытяжки и по содержанию легкорастворимых солей (опре-

деляемой по величине ЕСв), что может быть связано с близким залеганием сла-

боминерализованных слабощелочных грунтовых вод (рис. 1, д, е). Для массива 

№ 2, наоборот, наблюдается совпадение рангов вариограмм, построенных по 

содержанию обменного калия и рН, а содержание легкорастворимых солей со-

ответствует варианту чистого наггета.  По  пространственному  распределению  
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доступных элементов питания изучаемые массивы также отличаются. Для мас-

сива № 1 пространственная автокорреляция содержания доступного азота и ка-

лия описывается вариограммами, близкими к чистому наггет-эффекту, что сви-

детельствует о случайном характере пространственной вариации данных показа-

телей (по крайней мере, на расстояниях больше величины минимального лага). 

Для массива № 2 очень слабая пространственная зависимость характеризует 

только содержание доступного азота, тогда как содержание доступного фосфора 

и калия имеет регулярные составляющие, проявляющиеся при разных радиусах 

корреляции (1.8 и 3.2 км соответственно). Из анализа вариограмм можно сде-

лать вывод, что при построении интерполированных картограмм обеспеченности 

полей содержанием отдельных элементов питания необходим дифференциро-

ванный выбор методов интерполирования данных, соответствующих результа-

там аппроксимации. 

Для получения интерполированных карт использовали два различных под-

хода. Для получения интерполированных картограмм обеспеченности почв мас-

сива № 2 доступными формами соединений фосфора и калия, а также обеспе-

ченности почв массива № 1 щелочногидролизуемым азотом, пространственная 

вариабельность которых описывается транзитивными вариограммами, применяли 

метод ординарного кригинга. В случаях, когда вариограммы показали отсутствие 

пространственной структуры (чистый наггет-эффект или близкое к нему), ис-

пользовался метод радиальной базисной функции (Radial Basis Function – RBF). 

RBF – это семейство детерминированных точных интерполяторов, подгоняю-

щих интерполированную поверхность при уменьшении общей кривизны по-

верхности [36]. В этой работе использовалась TPS (Thin Plate Spline) функция. 

Сглаживающий параметр вычислялся минимизацией функции перекрестной 

проверки [37].  

На рис. 2. показаны интерполированные картограммы обеспеченности мас-

сивов пашни доступными элементами питания. Для количественной оценки 

результатов интерполяции рассчитывали площади контуров с одинаковым 

уровнем обеспеченности элементами питания и их удельный вес в общей пло-

щади массивов пашни (табл. 3). 

Результаты геостатистического анализа пространственного варьирования 

агрохимических свойств необходимы для определения стратегии их агрохими-

ческого обслуживания. Для принятия решений о целесообразности перехода на 

новые (в том числе точные) системы земледелия большое значение имеет ин-

формация о площади и локализации в пространстве участков с повышенными 

или, наоборот, с низкими значениями агрохимических свойств. Если размеры 

пятен с сильно отличающимися агрохимическими свойствами не превышают 

или сравнимы с зоной действия сельскохозяйственных агрегатов, используемых 

для направленного внесения удобрений, то применение дифференцированных 

систем земледелия считается неоправданным [20, 38]. Ширина захвата распре-

делителя минеральных удобрений определяет элементарный участок диффе-

ренцированного внесения удобрения карты-задания, который составляет в сред-

нем квадрат размером 18 м × 18 м. В нашем случае этот чисто технический под-

ход вряд ли продуктивен, поскольку размеры элементарных участков обследова-

ния несопоставимо  ольше  зоны  действия  агрегатов.  Дальнейшая  детализация  
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а) 
 

б) 

 

в)  

г) 

 

д) 

 

е) 

Рис. 1. Экспериментальные вариограммы почвенных свойств и подогнанные модели. 

Точками обозначены экспериментальные вариограммы массива 1, пунктирной линией – 

ее модель; треугольниками – экспериментальные вариограммы массива 2, линией – 

подогнанная модель 

пробоотбора всей территории хозяйства сильно увеличит затраты на проведение 

агрохимического обследования. Необходимо проведение более детальных ис-

следований пространственной вариабельности агрохимических свойств, но на 

отдельных специально отобранных эталонных полях. В этом случае необходимо 

изменить и стратегию пробоотбора, он должен быть адаптирован под геостати-

стический анализ данных. 
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Массив № 1 Массив № 2 

  

  

  

Рис. 2. Интерполированные картограммы обеспеченности массивов пашни доступными 

соединениями азота, фосфора и калия 

Проведенные исследования позволяют сделать предварительные, но важ-

ные выводы. Оба обследованных массива пашни характеризуются очень низ-

кой обеспеченностью щелочногидролизуемым азотом. Для массива № 1 пло-

щадь пашни с очень низким (< 10 мг/100 г почвы) содержанием данного эле-

мента питания составляет 100%. Для массива № 2 очень низкая обеспечен-

ность характерна для 58.7% пашни, низкая – для 41.3%. При применении ин-

тенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур для по-

лучения стабильно высоких урожаев потребуется применение очень высоких 

доз минеральных азотных удобрений. Экономически и экологически обосно-

ванное применение высоких доз азотных удобрений требует, в свою очередь, 

сбалансированной обеспеченности сельскохозяйственных культур доступным 

фосфором и калием. Если по доступному фосфору обеспеченность  полей  может  
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Табл. 3 

Площади контуров с одинаковым уровнем обеспеченности элементами питания и их 

удельный вес в общей площади массивов пашни (по данным количественной оценки 

интерполированных картограмм) 

Показатель 

Диапазон 

содержания, 

мг/100 г 

Массив № 1 Массив № 2 

Площадь, га 
Вес в общей 

площади, % 
Площадь, га 

Вес в общей 

площади, % 

Щелочно-

гидролизу-

емый азот 

5–6 0 0 19.2 1.4 

6–7 0 0 89.7 6.5 

7–8 193.6 12.7 341.3 24.8 

8–9 911.0 59.9 567.9 41.2 

9–10 415.3 27.3 286.9 20.8 

10–11 0.0 0.0 67.5 4.9 

11–12 0.0 0.0 5.6 0.4 

Подвижный 

фосфор 

5–6 13.9 0.9 0.0 0.0 

6–10 273.6 18.0 809.1 58.7 

10–15 694.8 45.7 568.9 41.3 

15–20 383.0 25.2 0 0.0 

20–30 154.6 10.2 0 0.0 

Подвижный 

калий 

15–20 1.0 0.1 0 0.0 

20–25 6.4 0.4 0 0.0 

25–30 13.8 0.9 0 0.0 

30–35 31.7 2.1 0 0.0 

35–40 78.8 5.2 7.0 0.5 

40–45 403.4 26.5 468.3 34.0 

45–50 586.9 38.6 610.7 44.3 

50–55 313.0 20.6 292.0 21.2 

55–60 85.0 5.6 0 0.0 

 

характеризоваться как очень хорошая, площадь пашни с содержанием фосфора 

(> 6 мг/100 г) для массива № 1 составляет 99.1%, для массива № 2 – 98.6%, 

то по обеспеченности доступным калием поля значительно более дифференциро-

ваны. На массиве № 1 площадь доля почв со средней обеспеченностью доступ-

ным калием (20–30 мг/100 г) составляет 1.3%, с повышенной (30–40 мг/100 г) – 

6.3%, с высокой (40–60 мг/100 г) – 91.3% (в том числе с содержанием калия от 

50 до 60 мг/100 г – 26.1%). В массиве № 2 площадь почв с повышенной обеспе-

ченностью калием составляет – 0,5 %, высокой – 99,5% (в том числе с содер-

жанием калия от 50 до 60 мг/100 – 21,2%). Как видим, по содержанию калия 

массивы пашни достаточно сильно дифференцированы. Для оценки перспектив 

применения технологий точечного земледелия на исследованных массивах 

пашни необходимо проведение дополнительных исследований, прежде всего в 

аспекте обеспечения получения экологически безопасной сельскохозяйствен-

ной продукции и рационального экономически обоснованного применения ми-

неральных удобрений. 

Заключение 

Проведенные исследования показывают, что исследованные массивы пашни 

по средним величинам и показателям вариабельности агрохимических свойств 
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могут оцениваться как однотипные. Однако по сочетанию случайных и регуляр-

ных составляющих, выявляемых геостатистическим анализом, они сильно от-

личаются друг от друга, и для построения интерполированных картограмм 

обеспеченности полей необходим дифференцированный выбор методов интер-

полирования данных, соответствующих результатам аппроксимации модель-

ных вариограмм. Результаты агрохимического обследования полей позволяют 

сделать вывод, что при применении интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур для получения стабильно высоких урожаев тре-

буется применение высоких доз азотных удобрений. Следовательно, для реше-

ния вопроса о целесообразности применения технологий точного земледелия 

необходим пространственный анализ вариабельности агрохимических показа-

телей, прежде всего в аспекте обеспечения получения экологически безопасной 

продукции, а также рационального применения минеральных удобрений. 
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Abstract 

The agrochemical properties (humus content; available forms of nitrogen, phosphorus, and potassium; 

pH; and specific electrical conductivity of water extract) of two tracts (1468 and 1378 ha) of the arable 

land from Petropavlovsk region of Northern Kazakhstan have been studied. The research shows that 

these tracts can be considered as belonging to the same type according to the average values and varia-

bility of their agrochemical properties. However, the analysis of experimental variograms indicates that 

the fields are significantly different from each other by spatial variability of the agrochemical properties. 

It has been demonstrated that interpolated cartograms of availability of the chemical elements in the 

fields require differential selection of methods for data interpolation that correspond to the results of vario-

gram approximation. 

Keywords: arable soils of Northern Kazakhstan, agrochemical properties, spatial variability, geosta-

tistical analysis 
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Figure captions 

Fig. 1. Experimental variograms of the soil properties and adjusted models. Dots designate experimental 

variograms of tract no. 1, dashed line shows its model; triangles are experimental variograms of 

tract no. 2, line is adjusted model. 

Fig. 2. Interpolated cartograms showing the availability of nitrogen, phosphorus, and potassium com-

pounds in the tracts of the studied arable land.  
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГРЕССИВНОГО РОСТА 

ОВРАГОВ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

А.З. Сатдаров 

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

Аннотация 

Проведен сравнительный анализ достоинств и недостатков полевых методов изучения 

темпов и механизма регрессивного роста вершин оврагов. Рассмотрены как традиционные 

методы (линейные измерения, тахеометрическая съемка), так новые (сканирование и фото-

грамметрическое обследование), связанные с использованием высокоточного оборудова-

ния и специализированного программного обеспечения и появившиеся сравнительно не-

давно. Проанализирована возможность количественной оценки темпов роста оврагов, 

а также действующих механизмов овражной эрозии. Выявлена необходимость использо-

вания рассматриваемых методов в комплексе. Приведена оценка возможности использо-

вания того или иного метода с учетом ресурсных, временных и финансовых затрат. 

Ключевые слова: овраг, эрозия, регрессивный рост, линейные измерения, топо-

графо-геодезические работы, лазерное сканирование, фотограмметрия 

 

Введение 

Овражная эрозия наносит наиболее значимый урон земельному фонду, по-

скольку образование и последующее развитие оврагов приводит к ежегодному 

сокращению площадей сельхозугодий. Так, в регионах с усиленной антропо-

генной нагрузкой возникают новые овражные врезы, продолжается рост уже 

сформировавшихся овражных форм, активизируются донные овраги в балках 

под влиянием использования балочных земель под выпас скота, а также при 

изменении режима стока верхних звеньев речной сети [1]. 

Распространение оврагов полностью не совпадает с распространением па-

хотных земель. Обширные возделываемые пространства в различных частях Ев-

ропы, в том числе многие интенсивно обрабатываемые возвышенности, имеют 

незначительное овражное расчленение или совсем лишены его [2]. Если ранее 

(до 70-х годов ХХ в.) основной причиной оврагообразования было расширение 

площади пахотных земель, то в настоящее время образование новых эрозион-

ных форм связано с увеличением пастбищных нагрузок, прокладкой дорог, 

трубопроводов, добычей полезных ископаемых [3]. 

Масштабные исследования овражной эрозии проводились различными ис-

следователями (А.П. Дедков, Е.Ф. Зорина, И.И. Рысин, Л.Е. Сетунская, Ю.В. Ры-

жов и др.) в последние десятилетия двадцатого века. Как правило, мониторинг ро-

ста оврагов осуществляется в пределах небольших территорий со сходными при-

родно-антропогенными условиями [3–10] либо является одним из компонентов 
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более масштабных научных исследований. При анализе механизмов оврагооб-

разования и темпов их регрессивного роста в современных условиях новейших 

компьютерных и инструментальных технологий необходимо использование раз-

личных методов исследования и постобработки, а также их сравнение, выявление 

достоинств и недостатков каждого из них и возможность использования того 

или иного метода в отдельности или в комплексе в зависимости от поставлен-

ных задач.  

1. Методы исследования регрессивного роста оврагов 

В настоящее время в области оценки овражной эрозии используются методы 

экспертного анализа космических и аэрофотоснимков по их дешифровочным 

признакам [1, 2, 10–14], причем популярными становятся работы, связанные 

с полуавтоматизированным дешифрированием снимков с использованием но-

вейших компьютерных программ [15–17]. В рамках настоящей работы будут рас-

смотрены лишь полевые методы исследования овражной эрозии. 

Определение активности роста оврагов на разных этапах развития – одна из 

задач, решение которой связано с анализом натурных и экспериментальных дан-

ных, позволяющих составить общую расчетную схему или модель процесса [1]. 

Так, анализ морфометрии склонов долинно-балочной сети и условий формирова-

ния стока на водосборах рек, балок, суходолов позволяет не только выявить влия-

ние природных и антропогенных факторов на современное распространение овра-

гов, но и получить данные для определения тенденции развития процесса [18].  

Рост оврагов может оцениваться различными показателями или их сово-

купностью (изменением во времени длины, объема, площади, глубины и т. п.). 

Основным источником сведений о росте оврагов являются данные о линейном 

росте вершинных частей оврагов [1]. 

Целью настоящей работы является сравнительный анализ достоинств и не-

достатков ряда полевых методов изучения темпов и механизма регрессивного 

роста вершин оврагов, включая традиционные и новые, появившиеся сравни-

тельно недавно. 

Скорость и механизм роста оврагов можно описать с помощью различных 

показателей, но чаще всего на практике используется линейный прирост вершины 

оврага в единицу времени. Такие данные можно получить двумя способами: 

1) специальными стационарными наблюдениями за оврагами; 2) сопоставлением 

разновременных аэрофотоснимков [4], а также крупномасштабных топографиче-

ских карт. Таким образом, полевые методы относятся к специальным мониторин-

говым наблюдениям, которые используют для изучения механизмов оврагообра-

зования и получения количественных характеристик сезонного и ежегодного 

прироста конкретных овражных форм [4]. 

Основным методом оценки активности овражных процессов является метод 

линейных измерений, который среди всех анализируемых является наиболее 

простым и наименее финансово- и ресурсозатратным. Он включает в себя из-

мерения прироста вершины оврагов, их ширины и глубины [13]. В основу ме-

тода положено измерение расстояний от вершины оврага до предварительно 

установленного репера или нескольких реперов, расположенных по линии ро-

ста оврага, а также до деревьев, столбов и строений,  либо  от  вершины  оврага  
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Рис. 1. Линейные измерения в вершине оврага 

до специально заложенной марки [19] (рис. 1). При этом преимуществом дан-

ного метода является его простота. Использование линейных измерений долгое 

время оставалось основным и наиболее точным способом оценки роста оврагов 

[1, 2, 20]. 

Линейные измерения на активно развивающихся овражных формах дают 

возможность даже в пределах относительно короткого временного отрезка оце-

нить динамику регрессивного роста. Так, крупные работы по изучению овраж-

ной эрозии уже около 40 лет ведутся на территории Республики Удмуртия 

группой И.И. Рысина. На большинстве стационаров наблюдения проводятся 

один раз в год, а на нескольких ключевых участках измерения осуществляются 

дважды: после схода талых вод и после окончания сезона летне-осенних лив-

ней [3]. Известно, что водный сток, в суммарном выражении дающий представ-

ление о роли климато-ландшафтных условий в формировании овражной сети, 

является единственным учтенным типично зональным фактором [13]. Интенсив-

ность роста оврагов в значительной степени определяется гидрометеорологи-

ческими условиями [3, 8]. Проведение измерений дважды в год является наибо-

лее правильным для первичной оценки активности оврагов, что дает возмож-

ность анализа темпов роста овражных форм в зависимости от интенсивности 

сезонных гидрометеорологических процессов и степени их вклада в формиро-

вание поверхностного стока той или иной территории. 

Однако данный метод, с помощью которого можно получить относительно 

точные данные о линейном приросте вершины оврага, даже при использовании 

нескольких реперов не позволяет с достаточной точностью оценить площадной 

и объемный прирост вершин оврагов. Поэтому применение данного метода це-

лесообразно только для оценки линейного прироста и выявления из нескольких 

выбранных для наблюдения оврагов наиболее активных и интересных для 

дальнейшего изучения с наименьшими затратами времени и средств, а также 

он может быть использован в сочетании с более точными методами определения 

темпов и механизма роста оврагов на той или иной исследуемой территории. 
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Рис. 2. План оврага, построенный по материалам тахеометрической съемки 

Более точные данные о динамике развития оврагов позволяют получить ме-

тоды, основанные на применении высокоточных топографо-геодезических при-

боров. Если ранее в подобных исследованиях использовались теодолиты [21], то 

наибольшей популярностью в современных исследованиях пользуются элек-

тронные тахеометры (рис. 2). Использование высокоточных электронных та-

хеометров в изучении природно-антропогенных процессов в последние годы 

получило колоссальную популярность наряду с бурным развитием специали-

зированного программного обеспечения. Так, подобные работы проводятся при 

изучении интенсивности эрозионно-аккумулятивных процессов [22], широко 

применяются при установлении границ водоохранных зон и прибрежных за-

щитных полос водных объектов, при анализе интенсивности береговых про-

цессов [23, 24] и других исследованиях. В различных исследовательских рабо-

тах в наибольшей степени распространены методики, связанные с повторными 

высокоточными тахеометрическими съемками и дальнейшими расчетами как 

морфометрических изменений элементов рельефа, так и количественных ха-

рактеристик изменения объема привносимого либо выносимого материала. 

При исследовании регрессивного роста оврагов применение повторных высо-

коточных тахеометрических съемок не только позволяет оценить линейный, 

площадной и с меньшей точностью объемный прирост оврагов, но и дает воз-

можность в некоторой степени количественно охарактеризовать сам механизм 

оврагообразования в вершинной части овражных форм.  

Топографо-геодезические работы, проводимые при изучении регрессивного 

роста оврагов, заключаются в высокоточной тахеометрической съемке вершин, 

размываемых уступов, их бровок, а также тальвегов исследуемых оврагов (рис. 2). 

На основе повторной тахеометрической съемки оцениваются линейный прирост 

и изменения плановой конфигурации бровок и тальвегов. Подобные съемки 

с использованием высокоточного оборудования следует использовать при оценке 

наиболее активно растущих оврагов, которые определяются по результатам 
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мониторинга линейного прироста вершинных уступов оврагов на основе ис-

пользования метода реперов. 

Рассматриваемый метод изучения роста овражных форм активно применя-

ется различными исследователями. Так, в комплексе с линейными измерениями 

в Удмуртии исследуются темпы роста активно развивающихся сельскохозяй-

ственных и техногенно обусловленных оврагов [5, 6], причем не только линейные 

приросты вершин, но и динамика изменения объёма привершинной части [4]. 

Использование повторных тахеометрических съемок при изучении регрес-

сивного роста оврагов обладает несомненным достоинством, связанным с гео-

дезической точностью получаемых результатов. При этом, используя совре-

менное программное обеспечение, можно с большой степенью достоверности 

оценить изменения в плане конфигурации вершины, бровок оврага и т. п., но с 

меньшей точностью получить количественные характеристики объема эроди-

рованного материала. Кроме того, на основе результатов систематических съемок 

эрозионных форм можно спрогнозировать действующие эрозионные процессы на 

тех или иных оврагах, представив результаты в виде картографического изобра-

жения. Полученные данные можно использовать для верификации математиче-

ских моделей оврагообразования [7]. 

Наряду с явными достоинствами данной методики, в ней имеется и ряд не-

которых недостатков, связанных в основном с серьезными финансовыми затра-

тами на покупку хорошего геодезического оборудования и с затратами времени 

при полевых работах, так как в сравнении с простыми линейными измерениями 

рулеткой, при проведении тахеометрической съемки на каждую из изучаемых 

вершин затрачивается большее количество времени, причем не столько на саму 

съемку, сколько на организацию сети реперов, которые необходимо бетониро-

вать и с миллиметровой точностью определять их взаимное расположение от-

носительно друг друга. Однако, несмотря на описанные недостатки, их можно 

считать некритичными на фоне неоспоримых достоинств, которыми распола-

гают повторные тахеометрические съемки. 

Одним из современных методов оценки эрозионно-аккумулятивных про-

цессов является применение высокоточных геодезических инструментов, свя-

занных со сканированием поверхности и получением в дальнейшем трехмерного 

изображения объекта. Для решения подобных задач возможно использование 

высокотехнологичных лазерных сканеров, а также автоматических роботизиро-

ванных электронных тахеометров, имеющих возможность работать в безотража-

тельном режиме съемки. Подобные инструменты, как правило, применяются 

в других сферах, и их использование в основном связано с археологическими, 

архитектурными [25], маркшейдерскими [26], различными геодезическими зада-

чами в строительстве, а также с эксплуатацией зданий и сооружений и монито-

ринга их деформаций [27, 28]. В силу необходимости в высокой (как правило, 

миллиметровой) точности вышеперечисленных работ подобные инструменты 

могут применяться в различных целях, где необходимо с достаточно высокой 

степенью достоверности оценить и количественно описать формы некоторых 

элементов рельефа, а также интенсивность и механизмы различных процессов, 

в том числе эрозионно-аккумулятивных. Так, повторное наземное лазерное ска-

нирование в последние годы активно применяется при оценке интенсивности 
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склоновых гравитационных процессов [29, 30], абразии берегов [31, 32], а также 

при изучении плоскостного смыва, микроручейковой, промоинной и овражной 

эрозии [33–38]. Кроме того, в данных исследованиях применяются также и ро-

ботизированные тахеометры. Таким образом, подобные приборы вполне воз-

можно использовать в изучении овражной эрозии, что позволяет с высокой 

точностью оценить локальные изменения активных эрозионных участков того 

или иного оврага. Однако, несмотря на кажущуюся простоту применения ска-

нирования в исследовании процессов овражной эрозии, при работе возникает 

ряд проблем, связанных как с точностью самих съемочных работ, так и с выбо-

ром участка съемок. Как и при повторных тахеометрических съемках, данное 

геодезическое оборудование требует точной привязки относительно системы 

реперов, при этом на сам процесс съемки затрачивается определенное время 

(разное в зависимости от моделей приборов), которое меняется в широких пре-

делах в связи с желаемой плотностью получаемых точек сканирования и даль-

ности расположения объекта съемок относительно самого прибора. Кроме точ-

ной привязки самого прибора в полевых условиях необходимо критично по-

дойти к выбору участка съемок. В качестве исследуемого объекта подходят хо-

рошо освещенные, свободные от растительности, крутые, эрозионно активные 

борта и склоны оврага. При этом съемочная станция должна располагаться с 

учетом наилучшей видимости исследуемого объекта. Так, на сильно размывае-

мых активных оврагах такие борта встречаются очень часто, и использование 

данной методики позволяет достаточно детально оценивать процесс трансфор-

мации различных участков активно развивающейся вершины оврага. В силу 

того, что в результате лазерного сканирования и роботизированной съемки 

в безотражательном режиме исследуемый объект представляется в виде облака 

трехмерных точек с определенным шагом, сам процесс съемок и, соответ-

ственно, затрачиваемое на него время связаны с желаемой плотностью получае-

мых на выходе облака точек. Исходя из того, что эрозионно активные борта 

оврагов способны очень динамично изменяться во времени, в требованиях опре-

деления шага расстановки точек при съемке нет необходимости вводить милли-

метровые значения, так как это займет значительно времени как при непосред-

ственной съемке, так и при последующей обработке результатов. Таким образом, 

вести съемки лучше с сантиметровым шагом (1–10 см в зависимости от условий 

съемок, объекта исследования и величины затрачиваемого времени). Точки, по-

лучаемые в процессе полевых работ, в камеральных условиях обрабатываются 

с помощью специализированного геодезического программного обеспечения. 

По облаку точек строится 3D-модель, которая дает возможность количественной 

характеристики объекта съемок. 

Неоспоримым преимуществом работ, связанных с лазерным сканированием 

и съемкой в безотражательном режиме, является высокая точность получаемых 

съемочных точек поверхности исследуемого объекта, которые имеют трехмер-

ные координаты и хорошую плотность (в зависимости от выставленных характе-

ристик при осуществлении съемки) и могут при повторных съемочных работах 

путем математических и статистических операций давать возможность количе-

ственно охарактеризовать изменения в конфигурации самих бортов оврагов и 

дать оценку действующему механизму эрозионной активности, происходящей 
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на той или иной территории. Но при всех преимуществах главным недостатком 

проведения работ, связанных со сканированием оврагов, является дороговизна 

измерительной аппаратуры, что ограничивает возможность их приобретения. 

Еще одним полевым методом является фотограмметрический, который за-

ключается в использовании изображений, полученных путем съемки цифровыми 

либо зеркальными фотокамерами [39]. При изучении темпов регрессивного роста 

оврагов практикуется применение двух так или иначе связанных между собой 

способов съемки. Первый способ – это классическое наземное фотограмметри-

ческое обследование изменяющихся частей вершины оврага, которое заключа-

ется в статической съемке с неподвижного штатива, установленного на репере. 

Объектами исследования в данном случае могут являться крутые эрозионно ак-

тивные борта оврагов. В процессе съемки необходимо получение высококаче-

ственных снимков с хорошим разрешением и детализацией конфигурации бро-

вок. Сам процесс анализа изменений исследуемых форм заключается в повтор-

ных фотографических съемках с использованием в дальнейшем привязки серии 

полученных разновременных изображений и ориентирования объектов на фо-

тографии. Это позволяет в последующем анализировать изменения конфигура-

ции объекта съемок. На разновременных фотографиях возможно количественно 

оценить плановые переформирования. 

Вторым способом исследования является применения стереофотографиче-

ского метода, основанного на специальной съемке объекта с перекрытием с 

разных точек и на дальнейшей обработке так называемой стереопары, включа-

ющей в себя серию фотографий. В данном случае изучению подвергаются ак-

тивные вершины оврагов. В результате съемки данным способом возможно по-

строение трехмерной модели, количественный анализ которой позволяет так 

или иначе судить об изменениях вершинных частей оврагов. В камеральных 

условиях при работе со снимками необходимо использование специализиро-

ванных программ; некоторые из них находятся в свободном доступе. 

Использование фотокамер при анализе эрозионно-аккумулятивных и дру-

гих процессов [40, 41] имеет ряд достоинств, связанных в основном с относи-

тельной простотой полевых работ (обработка изображений в камеральных усло-

виях требует некоторых знаний и умений в работе со специализированным про-

граммным обеспечением) и с относительно малыми ресурсными и финансовыми 

затратами, так как для съемок возможно использование как и дорогих совре-

менных профессиональных зеркальных фотокамер, так и более доступных 

цифровых. На фоне рассмотренных преимуществ фотограмметрия примени-

тельно к изучению овражной эрозии имеет ряд недостатков, связанных с воз-

никновением комплекса ошибок, которые в результате дальнейших обработок 

могут в некотором смысле искажать реальные изменения вершин. Так, ошибки, 

связанные с некорректной фокусировкой и неправильным положением фотока-

меры, а также степени освещенности и погодных условий в целом, могут возни-

кать при проведении непосредственной полевой съемки. При обработке полевых 

материалов возможно возникновение ошибок привязки изображений и ориенти-

ровании объектов снимка, причем ошибки могут быть как субъективные, так и 

касающиеся несовершенности автоматизированной обработки снимков. 
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Табл. 1 

Достоинства и недостатки методов исследования регрессивного роста оврагов 

Метод Линейные изме-

рения относи-

тельно фиксиро-

ванных реперов 

Топографо-

геодезическая  

съемка 

Лазерное скани-

рование и авто-

матизированная 

тахеометриче-

ская съемка в 

безотражатель-

ном режиме 

Фотограммет-

рические ис-

следования 

Возможность 

оценки линей-

ного роста вер-

шины оврага 

    

Возможность 

оценки роста 

оврага в объем-

ных характери-

стиках 

    

Возможность 

сравнения заме-

ров разных лет 

    

Возможность 

оценки меха-

низма эрозион-

ной активности 

    

Возможность 

прогнозирова-

ния роста оврага 

    

Временные за-

траты и возни-

кающие слож-

ности при про-

ведении поле-

вых работ 

При первичных 

измерениях – 

организация 

системы репе-

ров. При после-

дующих работах 

затраты времени 

минимальные 

Необходима 

организация 

системы реперов 

и их фиксация 

на местности с 

высокоточной 

привязкой отно-

сительно друг 

друга. Непо-

средственно 

съемочные ра-

боты проводятся 

относительно 

быстро 

Необходима 

организация 

системы реперов 

и их фиксация 

на местности с 

высокоточной 

привязкой отно-

сительно друг 

друга. Сама 

съемка занимает 

много времени, 

в зависимости от 

условий види-

мости, освеще-

ния, необходи-

мой плотности 

съемочных то-

чек и иных фак-

торов 

Для способа 

статической 

съемки необ-

ходимо зало-

жение репера. 

Сам процесс 

съемки любым 

способом за-

нимает мало 

времени 

Временные  

затраты и воз-

никающие 

сложности при 

обработке ре-

зультатов поле-

вых работ 

Временные за-

траты мини-

мальны, обра-

ботка результа-

тов полевых 

работ простая 

Обработка мате-

риалов сведена к 

построению то-

пографического 

плана в специа-

лизированных 

ГИС и иных 

программных 

Необходимо 

наличие специа-

лизированного 

программного 

обеспечения, 

а также умения 

работать с обла-

ком точек и 3D-

Необходимо 

умение рабо-

тать со сним-

ками и их об-

работкой 

в специализир

ованных про-

граммных 
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обеспечениях, 

а также к анали-

зу плановой из-

менчивости 

вершин при 

проведении по-

вторных съемок 

моделированием. 

Из рассматрива-

емых методов – 

временные за-

траты макси-

мальные 

обеспечениях 

Дороговизна и 

сложность при-

меняемого для 

работы обору-

дования и спе-

циализирован-

ного программ-

ного обеспече-

ния 

Используемое 

оборудование 

просто в приме-

нении и не доро-

гое в денежном 

эквиваленте 

Для проведения 

полевых работ 

необходимы 

высокоточные 

достаточно до-

рогие электрон-

ные тахеометры, 

а также сопут-

ствующее съемке 

геодезическое 

оборудование 

Высокоточное 

автоматизиро-

ванное скани-

рующее обору-

дование (лазер-

ные сканеры и 

роботизирован-

ные тахеометры) 

очень дороги. 

При этом обра-

ботка полевого 

материала ве-

дется в специа-

лизированных 

программных 

средствах, стои-

мость которых 

также не дешево 

Для фото-

грамметриче-

ских работ 

возможно 

применение 

абсолютно 

любых фото-

камер,  

однако для 

наибольшей 

точности и 

качества изоб-

ражения пред-

почтительнее 

применение 

достаточно 

дорогих зер-

кальных фото-

аппаратов. 

Специализи-

рованное про-

граммное 

обеспечение 

доступно 

Точность полу-

чаемых резуль-

татов измерений 

При проведении 

измерений дей-

ствуют много-

численные субъ-

ективные  фак-

торы. Точность 

дециметровая 

При правильном 

заложении си-

стемы реперов и 

правильной при-

вязки съемочной 

станции, а также 

слаженной рабо-

те исследовате-

лей возможно 

добиться мил-

лиметровой точ-

ности (величины 

точности в мил-

лиметрах зави-

сят от характе-

ристик того 

или иного та-

хеометра) 

При правильной 

работе с систе-

мой реперов и 

привязкой само-

го инструмента 

при проведении 

съемок возмож-

но добиться 

миллиметровой 

точности. При 

этом точность 

будет зависеть 

от множества 

факторов, свя-

занных как с 

природными 

условиями, так и 

с выбором ме-

стоположения 

съемочной стан-

ции и объекта 

съемок, а также 

с настройками 

съемочных па-

раметров 

При коррект-

ной привязке 

полученных 

снимков дан-

ный метод мо-

жет позволить 

работать с сан-

тиметровой 

точностью 
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Несомненно, рассматриваемые в настоящей работе полевые методы иссле-

дования регрессивного роста оврагов являются неединственными. Описанные 

выше способы оценки скорости овражной эрозии можно рассматривать лишь 

как основные и наиболее популярные, при этом они ни в коем случае не ис-

ключают применение иных, возможно более совершенных методов. В обоб-

щённом виде достоинства и недостатки различных методов исследования пред-

ставлены в табл. 1. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что на первичных этапах полевых 

работ, непосредственно после выбора исследуемых участков, целесообразно ис-

пользовать метод линейных измерений рулеткой относительно фиксированных 

реперов (при этом подобные работы проводятся в течение всего периода наблю-

дения за оврагом) для того, чтобы в краткосрочной перспективе оценить степень 

активности овражных форм на различных участках. На следующих этапах для 

наиболее активных и интересных (по механизму и условиям формирования) 

оврагов необходимо проведение топографо-геодезических работ с фиксацией 

бровок, бортов, тальвегов оврагов и привязкой их к созданной системе реперов. 

Данные работы при повторных съемках позволяют более точно охарактеризо-

вать темпы объёмного роста тех или иных вершин. Работы, связанные со ска-

нированием и фотограмметрическими исследованиями, проводятся реже, так 

как они не применимы для оценки любых оврагов. Для проведения подобных 

работ необходимо аналитически подходить к выбору объекта съемки, иначе 

возможно возникновение многочисленных проблем и ошибок как при проведе-

нии полевых работах, так и на стадии камеральной обработки. 
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Abstract 

Comparative analysis of advantages and disadvantages of the field methods for studying the regressive 

growth rates and mechanisms of gullies tops has been performed. The traditional methods (linear measure-

ments and tacheometry) have been considered along with the new ones (scanning and photogrammetric 

survey) which appeared recently and require the use of high-precision equipment and specialized software. 

The possibility of quantitative evaluation of the gully growth rates and ongoing mechanisms of gully erosion 

has been analyzed. The need for complex application of the considered methods has been revealed. 

The possibility of using a certain method with account of resource, time, and financial costs has been 

considered. 
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Figure captions 

Fig. 1. Linear measurements at the gully top. 

Fig. 2. Map of the gully designed with the use of tacheometry. 
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Аннотация 

Представлены исследования преобразованного ряда реконструированных данных 

температуры воздуха в центральной части Гренландии с дискретностью 30 лет. Стаци-

онаризация ~ 50000-летнего ряда реконструированной температуры воздуха в цен-

тральной части Гренландии по данным ледовых кернов проведена по математическому 

ожиданию. Для получения оценки математического ожидания процесса использовалась 

процедура сглаживания методами скользящего среднего и вейвлет-анализа. Преобразо-

вание Фурье применялось многократно к стационаризируемому ряду, каждый раз из-

менялось время осреднения при сглаживании. Для проведения исследований выбраны 

три значения времени осреднения: ~ 400–500 лет, ~ 2000 лет и ~ 4000 лет. Стационари-

зация ряда реконструированных температур методом вейвлет-преобразования показала 

лучшие результаты со временем осреднения ~ 400 и ~ 2000 лет, тренды хорошо харак-

теризуют исходный ряд температур, выявляя основные закономерности его динамики. 

Использование периода со временем осреднения ~ 4000 показало худший результат, 

при осреднении произошла потеря значительных событий основного ряда температур. 

Полученные нами результаты хорошо согласуются с известной цикличностью в клима-

тической системе планеты, выявленные моды 1470 ± 500 лет сопоставимы с осцилля-

циями Дансгора – Эшгера и Бонда. 

Ключевые слова: ледовые керны, нестационарный ряд, тренд, стационаризация, 

гармонический анализ 

 

Введение 

В метеорологических и климатических исследованиях применение матема-

тических методов играет ключевую роль. Обрабатываемые данные в этих от-

раслях геофизической науки чаще всего представлены в виде полей или рядов 

наблюдений. Как правило, они нестационарные и отражают процессы взаимо-

действия природных факторов [1]. В настоящее время, когда явно изменяется 

климат, в исследованиях в данной предметной области вполне оправдано при-

менение методов спектрального и, как частный случай, гармонического анализа 

данных для выявления энергетически наиболее выраженных периодов колеба-

ний в исследуемых полях и рядах наблюдений [1]. В строгом математическом 

смысле гармонический анализ есть частный случай спектрального разложения 

функции, которое понимается как разложение в ряд по собственным функциям 
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некоторого линейного оператора или в интеграл по системе функций, завися-

щей от непрерывно изменяющегося аргумента [2]. Поэтому под гармоническим 

анализом здесь понимаем оценивание частот, амплитуд и фаз ряда гармониче-

ских компонент (ряда Фурье), на которые раскладывается анализируемая 

функция. Под спектральным анализом понимаем оценку частотных зависимо-

стей спектральных плотностей амплитуды, фазы или мощности в интеграле 

Фурье функции на континууме частот [2]. 

С середины прошлого века все большую роль в изучении климатических 

систем прошлого играет анализ керна из глубоких скважин, пробуренных на 

ледниках в зонах аккумуляции. Непрерывно совершенствуются способы анализа 

керна. Анализ ледяного керна и содержания в нем дейтерия, микрочастиц, пар-

никовых газов и изотопов уже позволил оценить изменения температуры воз-

духа за период около 800 тыс. лет. Детальные палеореконструкции температуры 

строятся на основе анализа изотопного состава кернов, а именно процентного со-

держания тяжелого изотопа кислорода 
18

O (его среднее содержание в природе – 

около 0.2% от всех атомов кислорода). Молекулы воды, содержащие этот изо-

топ кислорода, тяжелее испаряются и легче конденсируются. Поэтому, напри-

мер, в водяном паре над поверхностью моря содержание 
18

O ниже, чем в мор-

ской воде. А в конденсации на поверхности формирующихся в облаках снеж-

ных кристаллов охотнее принимают участие молекулы воды, содержащие 
18

O, 

благодаря чему их содержание в осадках выше, чем в водяном паре, из которо-

го осадки формируются. Чем ниже температура формирования осадков, тем 

сильнее проявляется данный эффект, то есть тем больше в них 
18

O. Поэтому, 

оценив изотопный состав снега или льда, можно оценить и температуру, при 

которой формировались осадки. Была обнаружена связь между изотопной кри-

вой из гренландской скважины Crete и кривыми температур в Англии и Ислан-

дии. Эти температуры реконструированы для последних 300–500 лет по надеж-

ным записям прямых наблюдений за природными процессами [3–6]. Все это дает 

основания рассматривать гренландские ледниковые керны в качестве чувстви-

тельного естественного регистратора температурных флуктуаций в Северном 

полушарии и, в частности, в Европе.  

1. Объекты и исходные материалы исследования 

В исследовании авторы опирались на данные, полученные от двух наибо-

лее известных из пробуренных в Гренландии за последние четверть века сква-

жин – GRIP и GISP2 [3–6]. Анализ состояния ледовых кернов дает полную кар-

тину об изменениях климата Земли и состоянии атмосферы в прошлом. Сохра-

нившиеся наслоения льда позволяют делать выводы о значениях и ходе темпера-

тур далеких эпох с 1%-ной ошибкой [3–6]. Восстановленная температура воздуха 

в приземном слое в центральной части Гренландии за последние 50000 лет была 

получена на основе анализа стабильных изотопов N2 и Ar, полученных из ледо-

вых кернов. Она отражает ход зимних значений температуры воздуха, которые, 

как известно, близки к среднегодовым температурам [7]. Реконструированные 

данные температуры за последние 50 тыс. лет предоставлены Мировым центром 

данных по палеоклиматологии (г. Боулдер,  США).  Эти  данные  представляют  
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Рис. 1. Преобразованный ряд реконструированных данных температуры в центральной 

части Гренландии с дискретностью 30 лет  

собой набор особых точек и не являются регулярным дискретным рядом. Для ис-

следования был использован преобразованный ряд реконструированных данных 

температуры примерно за 50000 лет (точнее – за 49830 лет). Для этого из исход-

ного ряда была сформирована выборка значений температуры через каждые 

тридцать лет [7] (рис. 1). Такой период выборки связан с тем, что смена тен-

денций в изменении давления и температуры, влекущая за собой смену типа 

атмосферной циркуляции, приводит к соответствующим изменениям в угловой 

скорости вращения Земли. При пониженной частоте появления меридиональ-

ной формы циркуляции наблюдается ускорение вращения Земли, и, наоборот, 

эта тенденция имеет квазипериодический характер в 30–35 лет, кратные гармо-

ники с периодами ~ 30–60 лет характерны для глобальной температуры воздуха 

и температуры поверхности океана [8]. Температура воздуха за 49830 лет пре-

терпевала значительные изменения (рис. 1). 

Любые периодичности колебания атмосферной циркуляции проявляются 

на протяжении некоторого временного интервала (десятки, тысячи или милли-

оны лет) и со временем изменяются или исчезают полностью. Каждая циклич-

ность имеет свою меру устойчивости во времени, и этим циклам соответствует 

определенная энергетика, которая зависит от многих внешних и внутренних 

климатообразующих факторов. Поэтому важной задачей является не только 

выявление значимых периодов колебаний, но и определение того, какие из этих 

периодичностей энергетически наиболее ярко проявляются в климатической 

системе планеты. 

2. Методика исследования 

Часто используемое для гармонического анализа гидрометеорологических 

рядов одномерное преобразование Фурье позволяет выделить наиболее значимые 

периодичности в соответствии с величиной энергии, которая приходится на каж-

дое колебание. Предположение о стационарности исследуемого ряда при прове-

дении гармонического анализа приводит к получению в спектре постоянной со-

ставляющей, которая по мощности на 4–5 порядков превышает интересующие 
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исследователя спектральные составляющие [9]. Гармонический анализ анома-

лий температур всего ряда, как это принято в климатологии и метеорологии, 

также проблемы не решает, так как интересующие исследователя спектральные 

компоненты оказываются на 3–4 порядка меньше постоянной составляющей. 

Разбиение всего ряда аномалий температур на крупные геологические периоды 

опять же проблемы не решает, так как ряд остается по математическому ожи-

данию нестационарным, и, следовательно, от постоянной составляющей, на 2–3 

порядка превышающей исследуемые спектральные компоненты, избавиться не 

удается. Кроме того, возникают потери в спектральных компонентах из-за раз-

биения исследуемого ряда. Поэтому появляется потребность в переходе к ме-

тоду Фурье-фильтрации исходного ряда температур или ряда температурных 

аномалий. В этом случае из-за дискретности ряда также возникают сложности 

с выбором функции взвешивания временных отсчетов при фильтрации.  

Анализ реконструированного температурного ряда (рис. 1) позволяет сде-

лать вывод о том, что этот ряд является случайным процессом, поскольку не-

возможно проследить характер причинно-следственных связей изменения тем-

пературы в источнике. Необходимость использования для описания ряда тео-

рии случайных процессов обусловливается природой климатических процессов 

и недостатком априорных сведений о последних [1]. Случайность процесса скла-

дывается из двух компонент – быстрых изменений и медленных изменений зна-

чений температуры. Медленные изменения значений температуры имеют дли-

тельный период изменения и в общем можно их полагать модулирующей функ-

цией или трендом случайного процесса [10]. Подобный подход к случайному 

процессу, с точки зрения его характеристик, позволяет отнести его к классу не-

стационарных случайных процессов, поскольку не выполняются условия стаци-

онарности ни в узком смысле (статистические характеристики устойчивы и за-

висят только от временных сдвигов и не зависят от самих значений времени), 

ни в широком смысле (моментная функция первого порядка постоянна и мо-

ментная функция второго порядка зависит только от временных сдвигов и не 

зависит от самих значений времени) [11]. Поскольку предполагается проводить 

гармонический анализ нестационарного случайного процесса, для получения 

спектральных характеристик, отображающих временные изменения процесса 

или его текущие свойства, можно воспользоваться мгновенным спектром мощ-

ности G(ω,t) процесса ξ(t), в соответствии с которым [12]: 
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X(t) – реализация случайного процесса, в нашем случае она одна. 

Решая вопрос о допустимости определения спектральной функции G(ω, t) 

по одной реализации, для рассматриваемого случая необходимо знать, относится 

ли исследуемый процесс к классу, характеризующемуся свойством обобщенной 

эргодичности, поскольку при определении текущих значений характеристик не-

стационарных процессов усреднением по времени имеют место принципиальные 
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ограничения точности оценки. Поэтому при разделении нестационарных слу-

чайных процессов на два вида – допускающих и не допускающих оценку с 

помощью усреднения по времени – вводят критерий. Этим критерием является 

средний квадрат ошибки δ. Для процесса с обобщенной текущей эргодичностью 

эта ошибка, включающая в себя текущие ошибки из-за конечности интервала 

наблюдения, из-за смещенности оценки, из-за изменения вида функции s(t), 

описывающей временную зависимость исследуемой характеристики от реализа-

ции к реализации, обозначенная как minf
t  должна быть меньше некоторого 

порогового значения среднего квадрата ошибки δпор. Процессы с обобщенной 

текущей эргодичностью характеризуются медленной нестационарностью. Это 

дает возможность довести интервал усреднения до достижения значения ошибки 

порmin  f
t

. Таким образом, процесс с обобщенной текущей эргодичностью 

должен удовлетворять условию 
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где K2S(t,τ) – текущая корреляционная функция s(t), K2X(t,τ)– текущая корреля-

ционная функция процесса X(t). 

В теории нестационарных процессов известны два направления их анализа: 

распространение положений теории стационарных случайных процессов на 

нестационарные случайные процессы и разработка специальных методов ана-

лиза нестационарных случайных процессов [12]. Для проведения исследований 

было выбрано первое направление анализа – стационаризация одного из пара-

метров случайного процесса, а именно математического ожидания. 

При анализе нестационарных процессов, представленных одной реализа-

цией, условия нестационарности не позволяют значительно увеличить дли-

тельность реализации. Чтобы выйти из этого положения, нужно реализацию 

нестационарного случайного процесса разделить на участки длительностью Т. 

При этом характер участков и время Т выбираются такими, чтобы с заданной 

степенью точности можно было оценки характеристик процесса на каждом 

участке считать стационарными. Зная оценки на участках, можно затем по-

строить график изменения характеристик процесса во времени. Наибольший ин-

терес представляет выбор оптимальной длительности участка реализации Тopt, 

при которой суммарная погрешность оценки будет минимальной. Таким обра-

зом, для процессов, относящихся к классу процессов с обобщенной текущей 

эргодичностью, характерны малое изменение функции s(t) от реализации к реа-

лизации и медленное изменение во времени. В нашем случае реализация одна, 

она относится к классу процессов с обобщенной текущей эргодичностью, и зна-

чит, в процессе исследования требуется впоследствии оценивать ошибку при 

различных значениях временных осреднений процесса, поскольку задаться 

значением δпор при наличии одной реализации весьма проблематично. 
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Подводя итог, можно определиться с методикой исследования. Применив 

к процессу процедуру сглаживания одним из известных методов (линейной ре-

грессии, скользящего среднего, вейвлет-обработкой или иным) получим его 

оценку математического ожидания. Затем вычитаем ординаты полученной 

кривой математического ожидания из соответствующих ординат реализации, 

тем самым получаем процесс, стационаризированный по математическому 

ожиданию. После этого осуществляем преобразование Фурье полученного ста-

ционаризированного процесса. Процедуру преобразования Фурье нужно при-

менить многократно к стационаризируемому процессу, каждый раз изменяя 

время осреднения при сглаживании. Оценку точности при этом следует прово-

дить, сравнивая полученные спектры и оценивая их по известным климатиче-

ским и геологическим событиям. В работе применялись два из упомянутых 

выше методов сглаживания, а именно метод скользящего среднего и вейвлет-

обработка. Для выявления энергетически наиболее выраженных периодов ко-

лебаний был применен аппарат спектрального Фурье-анализа математического 

пакета прикладных программ MatLab. 

3. Обсуждение результатов 

Для проведения осреднения необходимо выбрать такие периоды, процессы 

с которыми прослеживаются на протяжении длительного времени и являются 

наиболее характерными для исследуемого ряда приземной температуры воздуха. 

Предварительный анализ исследуемого ряда температур показал, что для осред-

нения исходного ряда температур нужно использовать несколько временных 

отрезков Tоср разной длительности.  

Представленный в работе [6] анализ тысячелетних изменений климата по 

данным GISP2 показал наличие ярко выраженных периодичностей в диапазоне 

830–1050 лет. Вейвлет-анализ GISP2 [13] также показал наличие доминирую-

щих периодичностей 1130–1140, 790–770, 560–590 и 390–360 лет. В работах 

[14, 15] выделена хорошо выраженная периодичность ~ 1500 лет, которая носит 

название циклов Бонда и определяется во время голоцена в основном по мате-

риалам флуктуаций в обломках айсбергового льда. События Бонда могут быть 

межледниковыми аналогами осцилляций Дансгора – Эшгера 1470-летней цик-

личности с магнитудой около 15–20% от ледниково-доледникового темпера-

турного изменения [16]. Таким образом, для климатических изменений наибо-

лее характерна периодичность ~ 1 470 ± 500 лет [3, 6]. Кроме того, в [17] пока-

зано, что для климатических изменений также характерны цикличности с пе-

риодом 2000–3000 лет. 

Ранее примененные методы Фурье-анализа [9] и вейвлет-анализа [18] к 

преобразованному ряду реконструированных значений приземной температу-

ры воздуха за ~ 50000 лет в центральной части Гренландии, также позволили 

выделить основные гармоники с периодами в 2500, 1500, 1000 и 450 лет. Таким 

образом, несмотря на различные ряды, используемые для выявления значимых 

периодичностей, в результате получены близкие значения. Итак, для проведения 

исследований были выбраны три значения времени осреднения: 1-е – в пределах 

400–500 лет, 2-е – около 2000 лет и 3-е – до 4000 лет. Процесс с периодом в 

4000 лет, в принципе, может быть описан событиями Хайнриха [19] – явлениями 
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нарушения термохалинной циркуляции, вызывавшими похолодание в северном 

полушарии. 

Результаты осреднения представлены на рис. 2, а–е, где изображены ис-

ходный ряд температур с наложенным на него собственным трендом, вычис-

ленным методами скользящего среднего и вейвлет-преобразованием, с разным 

временем осреднения. Осреднение методом скользящего среднего традиционно 

и особых пояснений не требует. Осреднение вейвлет-преобразованием осуществ-

лялось путем вейвлет-разложения процесса до определенного уровня, соответ-

ствующему заданному времени осреднения, с последующим вейвлет-восста-

новлением только аппроксимирующих коэффициентов на один уровень вверх. 

Эти восстановленные на один уровень аппроксимирующие коэффициенты и 

представляют собой тренд процесса с заданным временем осреднения. Время 

осреднения Tоср в зависимости от уровня разложения n вычисляется по формуле 

Tоср = 30·2
n–1

,          (3) 

где число 30 соответствует шагу по времени исследуемого ряда (годы). 

Для проведения исследования выбран достаточно длинный симметричный 

вейвлет sym10. Впрочем, для построения тренда тип вейвлета особой роли не 

играет, так как временной масштаб анализа определяет глубина разложения, а 

не длина вейвлета, а применение вейвлета с более коротким носителем придаст 

некоторую угловатость полученному тренду. Применение же в нашем случае 

более протяженного вейвлета большего сглаживания процесса не осуществит, 

но увеличит время решения задачи. 

Проведенное осреднение методом скользящего среднего и путем вейвлет-

разложения процесса с использованием наименьшего периода осреднения в 

пределах 400–500 лет показало, что тренды практически повторяют исходный 

ряд реконструированных температур, а результаты осреднения разными 

методами отличаются незначительно (рис. 2, а, б). 

Использование второго периода осреднения в пределах 2000 лет при осред-

нении методом скользящего среднего и путем вейвлет-разложения процесса по-

казало, что тренды значительно отличаются от исходного ряда реконструирован-

ных температур. Период осреднения в 2000 лет позволил избавиться в тренде 

от значительной части короткопериодических колебаний. Кроме того, резуль-

таты осреднения, проведенные разными методами, также значительно отлича-

ются. Метод вейвлет-разложения дал более сглаженный результат (рис. 2, в, г). 

Тренды в обоих случаях хорошо характеризуют исходный ряд температур, 

выявляя основные закономерности его динамики. 

Третий период осреднения в 4000 лет, использованный в методах скользя-

щего среднего и вейвлет-разложения, дал удовлетворительные результаты. 

Следует отметить, что тренды в этом случае существенно отличаются от ис-

ходного ряда реконструированных температур. Период осреднения в 4000 лет 

позволил избавиться от большей части коротко- и среднепериодических коле-

баний. Кроме того, результаты осреднения, полученные разными методами, 

сильно отличаются (рис. 2, д, е). Полученные тренды в обоих случаях выяв-

ляют только основные тенденции динамики исходного ряда температур. 
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Рис. 2. Исходный ряд реконструированных температур (тонкая линия) с наложенными 

трендами (жирная линия), полученными методом скользящего среднего (а) со временем 

осреднения 450 лет, (в) со временем осреднения 1950 лет, (д) со временем осреднения 

3870 лет и методом вейвлет-преобразования (б) со временем осреднения 480 лет, (г) со 

временем осреднения 1920 лет, (д) со временем осреднения 3840 лет 

Таким образом, временной отрезок в 4000 лет, использованный для осред-

нения и интерпретированный как события Хайнриха, дал самые худшие 

результаты. Причина этого состоит в том, что чем больший период осреднения 

используется, тем более сглаженный ряд получается, который отражает только 

самую общую тенденцию хода температур. Кроме того, события Хайнриха, 
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на протяжении всего периода их наблюдений не имеют постоянной периодич-

ности и могут меняться от 4000 до 10000 лет, что связано с энергетикой про-

цесса, приводящего к реализации события.  

Изменение периодичности события Хайнриха в 2–2.5 раза, пусть даже 

на довольно большом временном отрезке, приведет к тому, что при осреднении 

с использованием постоянной величины 4000 лет произойдет потеря значи-

тельных событий основного ряда температур. Так, проведенное осреднение 

в 4000 лет привело к потере ярко выраженного всплеска, который описывает 

резкое изменение температуры воздуха – сначала резкое повышение, а затем 

резкое понижение в пределах 11–13 тыс. лет тому назад. Именно этот времен-

ной отрезок, который характеризуется стремительным падением температуры, 

называется поздним дриасом и в геохронологии является завершающим этапом 

последнего оледенения [20–23].  

Далее проводилась стационаризация одного из параметров случайного 

процесса, а именно математического ожидания. Из значений процесса 

вычитались значения тренда, после чего проводилось Фурье-преобразование 

стационаризированного ряда температур. В результате проведенного Фурье-

преобразования были получены сначала амплитудно-фазовые частотные 

спектры и на их основе рассчитаны энергетические спектры. Все энергетические 

спектры нормировались по длительности для того, чтобы получить возможность 

сравнивать их между собой по уровню энергии. Графическое отображение 

спектров не стандартное, а трансформированное: по оси ординат всех получен-

ных спектров отложены нормированные значения энергии спектральных компо-

нент (мод), а по оси абсцисс отложена не частота, а время, то есть период (в го-

дах) появления соответствующей спектральной компоненты. При этом макси-

мальная ширина спектра будет определяться половинной частотой самого корот-

копериодического процесса, которым является шаг ряда, равный 30 годам. 

Таким образом, максимальная ширина спектра будет иметь значение, равное 

1/60 лет
 –1

, а разрешающая способность спектра – значение, зависящее от вели-

чины выборки, то есть от длины ряда. Результаты расчетов представлены гра-

фически на рис. 3–5 для разных периодов и методов осреднения. Рассмотрим 

результаты стационаризации ряда реконструированных температур методом 

скользящего среднего со временем осреднения 450 лет (рис. 3, а). Анализ 

стационаризированного ряда показал, что в ледниковом и переходном перио-

дах наблюдаются большие колебания температуры по амплитуде (> 4.0 °С), но 

малые по продолжительности. Это свидетельствует о довольно резких колеба-

ниях энергии, которая затрачивается на реализацию процесса изменения темпе-

ратуры. В голоцен амплитуда этих колебаний достигает (~ 1.0 °С), то есть этот 

период времени характеризуется устойчивостью, почти неизменными значе-

ниями энергии. Результаты стационаризации ряда реконструированных темпе-

ратур методом вейвлет-преобразования со временем осреднения 480 лет по-

казали, что в ледниковом и переходном периодах колебания температуры по 

амплитуде достигают значения ~ 6.0 °С и также являются малыми по про-

должительности (рис. 3, в). 
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Рис. 3. Стационаризированный исходный ряд реконструированных температур, полу-
ченный методом скользящего среднего (а) со временем осреднения 450 лет, и его 

спектр (б); методом вейвлет-преобразования (в) со временем осреднения 480 лет и его 

спектр (г) 

Графическое представление спектров, полученных в результате Фурье-пре-

образования стационаризированного ряда температур, показало значительные 

отличия, обусловленные разными методами осреднения. Спектр, рассчитанный 

на основе стационаризированного методом скользящего среднего ряда, дал до-

вольно большой временной разброс гармоник от 1000 до 6000 лет, максималь-

ная из которых соответствует периоду ~ 2500 лет (рис. 3, б). Анализ спектра, 

полученного на основе стационаризированного методом вейвлет-преобразова-

ния ряда дал гораздо меньший разброс гармоник от 1500 до 4000 лет, из кото-

рых надо выделить основные: с периодом ~ 1500 и ~ 2500 лет (рис. 3, г). Так как 

все энергетические спектры нормировались по длительности для того, чтобы 

мы могли сравнивать их между собой по уровню энергии,  сравнительный 

анализ показал, что гармоника 2500 лет, полученная на основе стационаризиро-

ванного методом скользящего среднего ряда, имеет энергию, в 2 раза меньшую, 

чем на основе ряда, стационаризированного методом вейвлет-преобразования.  

Рассмотрим результаты стационаризации ряда реконструированных темпе-

ратур двумя методами со временем осреднения ~ 2000 лет (рис. 4). Анализ ста-

ционаризированного методом скользящего среднего ряда показал, что в ледни-

ковом и переходном периодах наблюдаются большие колебания температуры 

по амплитуде (~ 9.0 °С), в голоцен амплитуда этих колебаний достигает ~ 2.0 °С  
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Рис. 4. Стационаризированный исходный ряд реконструированных температур, полу-

ченный методом скользящего среднего (а) со временем осреднения 1950 лет, и его 

спектр (б); методом вейвлет-преобразования (в) со временем осреднения 1920 лет и его 

спектр (г) 

(рис. 4, а). В результате стационаризации методом вейвлет-преобразования эти 

колебания по амплитуде достигают соответственно ~ 10.0 °С и ~ 3.0 °С (рис. 4, в). 

Спектр стационаризированного методом скользящего среднего ряда дал одну 

главную гармонику с периодом 1000 лет (рис. 4, б), а спектр стационаризиро-

ванного методом вейвлет-преобразования ряда – две гармоники с периодом 

~ 400 лет и ~ 1000 лет (рис. 4, г). Энергия 1000-летней гармоники, полученной 

разными методами, отличается незначительно. 

Перейдем к анализу результатов стационаризации ряда реконструированных 

температур двумя методами со временем осреднения ~ 4000 лет (рис. 5). 

Оказалось, что колебания по амплитуде в ледниковом и переходном периодах 

(~ 12.0 °С) и в голоцене (~ 2.0 °С), полученные разными методами, совпадают 

(см. рис. 5, а, в). Кроме того, стационаризированный ряд (по двум методам) со 

временем осреднения ~ 4000 лет довольно хорошо описывает исходный ряд 

реконструированных температур. 

Очень похожи также спектры стационаризированных рядов, полученных 

двумя методами (рис. 5, б, г). В обоих случаях выявлены две основные гар-

моники с периодами ~ 300 лет и ~ 1000 лет. Кроме того, можно выделить два 

всплеска со значениями 1300 и 1400 лет. Таким образом, значения энергии ос-

новных гармоник, полученных разными методами, отличаются незначительно. 
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Рис. 5. Стационаризированный исходный ряд реконструированных температур, полу-

ченный методом скользящего среднего (а) со временем осреднения 3870 лет, и его 

спектр (б); методом вейвлет-преобразования (в) со временем осреднения 3840 лет и его 

спектр (г) 

Итак, оценим полученные результаты и сравним их с результатами 

проведенного Фурье-анализа аномалий ряда реконструированных температур, 

разделенного на три части [9]. В упомянутой работе было проведено выделение 

временных периодов, которым присущи свои колебания и средние значения: 

ледниковый период длительностью 35280 лет (49830–14550 лет назад), длина 

ряда составляет 1176 значений; переходный период длительностью 4 530 лет 

(14550–10020 лет назад), длина ряда составляет 151 значение; послеледнико-

вый период (наше время) длительностью 10020 лет (10020 лет назад – по наше 

время), длина ряда составляет 334 значения. Для уменьшения в спектре доли 

постоянной составляющей для каждого из трех временных периодов было 

определено среднее значение температуры и относительно среднего рассчитаны 

отклонения температур, то есть аномалии. При проведении исследований 

осуществлялся Фурье-анализ аномалий. При этом предполагалось, что во всех 

трех анализируемых периодах процесс является стационарным. Представим 

теперь все полученные разными методами спектральные моды в виде таблицы. 

Проанализируем только основные моды, а именно наиболее часто фиксирую-

щиеся при делении ряда на периоды, а также имеющие максимальные значения 

энергии для стационаризированного разными методами ряда (табл. 1). 
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Табл. 1 

Периодичности процессов, полученные в результате Фурье-анализа 

Нестационаризированный ряд  

с разделением на периоды [9] 
Стационаризированный ряд 

49830– 

14550 лет 

назад 

14550– 

10020 лет 

назад 

10020 лет 

назад – по 

наше время 

Метод скользящего 

среднего 

Метод вейвлет-

преобразования 

Время осреднения Время осреднения 

450 1950 3870 480 1920 3840 

Периодичность появления спектральных мод (годы) 

2325 2272   2500     2500     

1408   1666       1500     

1000   1000   1000 1000   1000 1000 

400 411 385     ~ 300    400 ~ 300 

 

К осцилляциям Дансгора – Эшгера, представляющим высокочастотную 

или короткопериодическую цикличность (1000, 1450 и 3000 лет), можно от-

нести полученные моды 2500, 1500 и 1000 лет. Здесь также можно говорить 

о многовековых циклах Бонда с периодом 1470 ± 500 лет. Таким образом, нам 

известно, что климат и общая увлажненность материков Северного полушария 

изменялись циклически, в интервале 1500–2500 лет. Как видим, полученные 

нами результаты хорошо согласуются с известной цикличностью процессов 

в климатической системе планеты, а выявленные моды вполне сопоставимы 

и хорошо соответствуют друг другу. 

Заключение 

Проведенный анализ стационаризированного разными методами ряда ре-

конструированной по данным ледовых кернов температуры в центральной 

части Гренландии позволяет сделать следующие выводы: 

1) проведенное осреднение методом скользящего среднего и путем вейв-

лет-разложения процесса с использованием наименьшего периода осреднения в 

пределах 400–500 лет показало, что тренды практически повторяют исходный 

ряд реконструированных температур, а результаты осреднения разными мето-

дами отличаются незначительно;  

2) использование второго периода осреднения в пределах 2000 лет при 

осреднении методом скользящего среднего и путем вейвлет-разложения про-

цесса показало, что тренды в обоих случаях хорошо характеризуют исходный 

ряд температур, выявляя основные закономерности его динамики; 

3) использование периода со временем осреднения ~ 4000 лет, обуслов-

ленного событиями Хайнриха, показало худший результат. Это обусловлено 

тем, что события Хайнриха не имеют постоянной периодичности и могут ме-

няться от 4000 до 10000 лет. Изменение периодичности события Хайнриха в 2–

2.5 раза, пусть даже на довольно большом временном отрезке, привели к тому, 

что при осреднении с использованием постоянной величины 4000 лет произошла 

потеря значительного события основного ряда температур; 
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4) стационаризация ряда реконструированных температур методом сколь-

зящего среднего и методом вейвлет-преобразования показала лучшие резуль-

таты со временем осреднения ~ 400 и ~ 2000 лет, причем метод вейвлет-преоб-

разования дал результаты, хорошо соответствующие результатам ранее прове-

денных исследований; 

5) сравнительный анализ полученных результатов с результатами прове-

денного ранее Фурье-анализа аномалий разделенного на три части ряда рекон-

струированных температур показал, что оба подхода дополняют друг друга, так 

как полученные моды вполне сопоставимы. 

Таким образом, были выявлены основные, характерные для ряда реконст-

руированной температуры гармоники, согласующиеся с цикличностью процес-

сов в климатической системе планеты. В дальнейшем представляет интерес 

исследование динамики выявленных гармоник на протяжении всего времени 

наблюдения. 
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Abstract 

The results of the investigations of a transformed series of reconstructed air temperature data for 

the central part of Greenland with an increment of 30 years have been presented. Stationarization of 

a ~ 50,000-years’ series of the reconstructed air temperature in the central part of Greenland according 

to ice core data has been performed using mathematical expectation. To obtain mathematical expectation 

estimation, the smoothing procedure by the methods of moving average and wavelet analysis has been 

carried out. Fourier’s transformation has been applied repeatedly to the stationarized series with changing 

the averaging time in the process of smoothing. Three averaging time values have been selected for 

the investigations: ~ 400–500 years, ~ 2,000 years, and ~ 4,000 years. Stationarization of the reconstructed 

temperature series with the help of wavelet transformation showed the best results when applying 

the averaging time of ~ 400 and ~ 2000 years, the trends well characterize the initial temperature series, 

thereby revealing the main patterns of its dynamics. Using the period with the averaging time of ~ 4,000 

years showed the worst result: significant events of the main temperature series were lost in the process 

of averaging. The obtained results well correspond to cycling known to be inherent to the climatic system 

of the planet; the detected modes of 1,470 ± 500 years are comparable to the Dansgaard–Oeschger and 

Bond oscillations. 

Keywords: ice cores, nonstationary series, trend, stationarization, harmonic analysis 

Figure captions 

Fig. 1. Transformed series of reconstructed air temperature data for the central part of Greenland with 

an increment of 30 years. 

Fig. 2. Initial series of reconstructed temperatures (thin line) with the imposed trends (heavy line)     

obtained by the method of moving average (a) with the averaging time of 450 years, (c) 1950 years, 

(e) 3870 years, as well as by the method of wavelet transformation (b) with the averaging time 

of 480 years, (d) 1920 years, and (e) 3840 years. 

Fig. 3. Stationarized initial series of reconstructed temperatures obtained by the method of moving   

average (a) with the averaging time of 450 years and its spectrum (b); the same series obtained by 

the method of wavelet transformation (c) with the averaging time of 480 years and its spectrum (d). 

Fig. 4. Stationarized initial series of reconstructed temperatures obtained by the method of moving   

average (а) with the averaging time of 1950 years and its spectrum (b); the same series obtained by 

the method of wavelet transformation (c) with the averaging time of 1920 years and its spectrum (d). 

Fig. 5. Stationarized initial series of reconstructed temperatures obtained by the method of moving   

average (а) with the averaging time of 3870 years and its spectrum (b); the same series obtained by 

the method of wavelet transformation (c) with the averaging time of 3840 years and its spectrum (d). 
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СРАВНЕНИЕ И ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 

МОДЕЛЕЙ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗЕМЛИ 

И.О. Новлянская 

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

Аннотация 

В статье представлен краткий обзор новейших моделей гравитационного поля 

Земли, построенных на основе данных межспутникового слежения, спутниковой гра-

диентометрии, спутниковой альтиметрии, а также результатов наземных гравиметри-

ческих измерений и лазерной локации искусственных спутников Земли. Рассмотрены 

вопросы оценки внутренней точности описанных моделей и критерии сравнения моде-

лей друг с другом. Представлены результаты сравнения и оценки точности гармониче-

ских коэффициентов в зависимости от индекса степени n, которые позволяют изучить 

влияние каждого коэффициента и его ошибки на значение геопотенциала и выбрать 

оптимальную модель для прикладных задач геодезии. 

Ключевые слова: модель гравитационного потенциала, Земля, сравнение, оценка 

точности 

 

 

Успешная реализация космических проектов CHAMP, GRACE, LAGEOS 

и GOCE открыла новые возможности изучения тонкой структуры гравитаци-

онного поля Земли путем создания многочисленных моделей геопотенциала 

высокой точности и разрешения, что, в свою очередь, актуализировало необхо-

димость разработки методик сравнения моделей друг с другом, а также оценки 

их качества. 

Общепринятой формой численно-аналитического описания структуры гра-

витационного поля небесного тела является разложение гравитационного по-

тенциала V(ρ, φ, λ) в ряд объемных сферических функций:  

     
2 0

, , 1 sco in ns si ,

n
N n

nm nm nm

n m

GM R
CV m S m P     

  

  
    

   


 

  (1) 

где модель гравитационного поля представлена набором гармонических коэф-

фициентов{Cnm, Snm}, n = 2, 3, …, N; m = 0, 1, …, n (N – размерность модели). 

Ниже дано краткое описание рассматриваемых в настоящей статье моделей 

геопотенциала, опирающееся на материалы сайта International Centre for Global 

Earth Models (ICGEM) [1].  

Модели гравитационного потенциала Земли обычно принято разделять на 

две группы. 
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а) Спутниковые модели, для построения которых используются данные 

только спутниковых измерений. 

1. itg-grace02s. Модель построена по данным спутника GRACE. Мак-

симальная степень N = 170. Измерения проводились в период c февраля 

2002 г. по декабрь 2005 г. 

2. eigen-5s. Модель построена по данным спутников GRACE и LAGEOS 

в 200 8г. Максимальная степень N = 150.  

3. ggm03s. Модель получена по данным спутника GRACE. Данные со-

бирались с января 2003 г. по декабрь 2006 г. (январь 2004 г. исключен). 

Максимальная степень N = 180. 

4. goco01s Модель построена по данным спутников GOCE (61 день) и 

GRACE (7 лет). Максимальная степень N = 224.  

5. itg-grace2010s. Модель построена по данным спутника GRACE. Дан-

ные собирались с августа 2002 г. по август 2009 г. Максимальная степень 

N = 180. 

6. go cons gcf 2 dir r3. Модель построена по данным со спутников 

GOCE, GRACE и LAGEOS. Максимальная степень N = 240.  

7. go cons gcf 2 tim r3. Модель построена по данным спутника GOCE. 

Максимальная степень N = 250. Данные накапливались в период 1 ноября 

2009 г. – 17 апреля 2011 г.  

8. goco02s. Модель построена по данным спутников GOCE (данные по-

лучены с градиометра с ноября 2009 г. по июль 2010 г. и gps-sst, собранные 

за 12 месяцев), GRACE (данные, накопленные за период, равный 7.5 лет) и 

CHAMP (данные, собранные за период, равный 8 лет). Максимальная сте-

пень N = 250 [2].  

9. goco03s. Модель построена по данным спутников GOCE (данные по-

лучены с градиометра с ноября 2009 г. по июль 2011 г. и gps-sst, собранные 

за 12 месяцев), GRACE (данные, накопленные за период, равный 7.5 лет) и 

CHAMP (данные, собранные за период, равный 8 лет). Максимальная сте-

пень N = 250. 

10. itg-goce02. Модель построена по данным спутника GOCE. Данные 

собирались в период 01.11.2009 – 30.07.2010. Максимальная степень N = 240. 

11. ggm05s. Модель построена по данным спутника GRACE. Макси-

мальная степень N = 180. Данные были получены в период с марта 2003 г. 

по май 2013 г.  

12. go cons gcf 2 tim r5. Модель построена по данным GOCE. Макси-

мальная степень N = 280. Данные накапливались в течение 71 дня. 

Модель 12, как наиболее современная в данной группе, используется нами 

в качестве базовой, с которой сравниваются остальные спутниковые модели. 

б) Комбинированные модели, для построения которых помимо спутнико-

вых данных используются наземные гравиметрические измерения и результаты 

спутниковой альтиметрии (бортовых измерений высоты искусственных спут-

ников Земли над акваторией Мирового океана). 

1. eigen-cg01c. Модель построена по данным спутников CHAMP (860 

дней) и GRACE (109 дней), а также по гравиметрическим и альтиметриче-

ским данным. Максимальная степень N = 360.  
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2. eigen-cg03c. Данная модель является обновлением модели eigen-cg01c, 

построена по данным спутников CHAMP и GRACE и гравиметрическим 

и альтиметрическим данным. Данные собирались в периоды февраль – май 

2003 г., июль – декабрь 2003 г., февраль – июль 2004 г. Максимальная сте-

пень N = 360.  

3. eigen-gl04c. Данная модель является обновлением модели eigen-cg03c, 

построена по данным спутников GRACE (февраль 2003 г. – июль 2005 г., 

январь 2004 г. исключен) и LAGEOS (февраль 2003 г. – июль 2005 г.) и 

по гравиметрическим и альтиметрическим данным. Максимальная степень 

N = 360.  

4. eigen-5c. Данная модель является обновлением модели eigen-gl04c. 

Модель построена по данным спутников GRACE, LAGEOS и гравиметри-

ческим и альтиметрическим данным. Максимальная степень N = 360.  

5. ggm03c. Модель построена по данным спутника GRACE и наземным 

гравиметрическим данным. Максимальная степень N = 360. Данные соби-

рались с января 2003 г. по декабрь 2006 г. (январь 2004 г. исключен) [3].  

6. eigen-6c3stat. Модель построена по данным спутников GOCE (1 но-

ября 2009 г. – 1 августа 2012 г. и 1 сентября 2012 г. – 24 мая 2013 г.), 

GRACE (20 ноября 2001 г. – 20 марта 2002 г. и 20 декабря 2009 г. – 20 марта 

2010 г.), LAGEOS (1985–2010 гг.) и наземным гравиметрическим данным. 

Максимальная степень N = 1949. 

7. eigen-6c. Модель построена по данным спутников GOCE (1 ноября 

2009 г. – 30 июня 2010 г.), GRACE (6.5 лет), LAGEOS (6.5 лет) и наземным 

гравиметрическим данным. Максимальная степень N = 1420.  

8. eigen-6c2. Модель построена по данным спутников GOCE (1 ноября 

2009 г. – 19 апреля 2011 г.), GRACE (март 2003 г. – декабрь 2010 г.), 

LAGEOS (январь 1985 г. – декабрь 2010 г.). Максимальная степень N = 1949.  

9. eigen-51c. Модель построена по данным спутников GRACE (октябрь 

2002 г. – сентябрь 2008 г.), CHAMP (6 лет) и наземным гравиметрическим 

данным. Максимальная степень N = 359.  

10. go cons gfc 2 dir r4. Модель построена по данным спутников GOCE, 

GRACE, LAGEOS. Максимальная степень N = 260.  

11. go cons gfc 2 dir r5. Модель построена по данным спутников GOCE, 

GRACE, LAGEOS. Максимальная степень N = 300.  

12. egm2008. Модель построена по данным спутника GRACE и назем-

ным гравиметрическим данным высокого качества. Максимальная степень 

N = 2190. 

Модель 12, как имеющая наилучшее разрешение, используется нами в ка-

честве базовой, с которой сравниваются остальные комбинированные модели. 

Ранее оценка точности и сравнение ряда моделей геопотенциала проводи-

лась в [4, 5]. В первой работе оценивалась качество получаемых орбит спутника 

и геоидов. Во второй работе в качестве критериев оценки моделей GOCE рас-

сматривались наземные гравиметрические и астрономогеодезические данные. 

Сравнение моделей проводилось по глобальным сеткам высот квазигеоидов. По-

лученные результаты показали, что чисто спутниковая модель GOCE по качеству 

ниже, чем модель, построенная по многолетним наблюдениям GRACE, так как 
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спутник GOCE был предназначен для улучшения высокочастотных данных гра-

витационного поля. Однако наблюдаются значительные улучшения наблюдае-

мых данных в высокочастотной части, особенно для малоизученных областей. 

Оценка внутренней точности моделей геопотенциала выполнена по вели-

чинам среднеквадратических ошибок коэффициентов. В качестве критерия 

оценки был выбран степенной спектр мощности dn ошибок {δCnm, δSnm} гармо-

нических коэффициентов одной и той же степени n [1]: 

 
0

2 2 ,
n

m

n nm nmd R C S 


         (2) 

где R – средний радиус исследуемой планеты. Размерность длины критерию dn 

придана для его наглядного представления погрешностью высоты уровенной 

поверхности геопотенциала, обусловленной влиянием среднеквадратических 

ошибок гармонических коэффициентов соответствующей степени. 

Рассматривая рис. 1, отметим, что модели 1, 2, 3, 5 и 11 характеризуются бо-

лее высокими ошибками (до 0.05–0.35 м) в высокочастотной области, которые 

резко возрастают при n > 100. С другой стороны, ошибки параметров остальных 

моделей достаточно малы (не превышают 4 см) и практически не зависят от ин-

декса степени, слабо возрастая в области очень высоких частот (n > 160). Высо-

кая точность моделей 4, 6–10, 12 обусловлена наличием данных с различных 

космических аппаратов, которые дополняют друг друга и достаточно длитель-

ным временным интервалом наблюдения. 

Из рис. 1 видно, что модель 4 обладает более высокой точностью, несмотря 

на более раннюю хронологию, в то время как ошибки модели 11 больше в вы-

сокочастотной области, хотя по хронологии она является одной из последних. 

Можно предположить, что для создания модели 4 использовался более каче-

ственный и обширный набор данных, чем для модели 11. 

Согласно рис. 2 значения ошибок параметров всех пар сравниваемых ком-

бинированных моделей быстро растут, а затем так же быстро уменьшаются. 

Модели 1 и 2 сильно отличаются по внутренней точности от остальных моде-

лей. Значения их ошибок растут почти до 3.5 см. Графики данных моделей об-

ладают схожим внешним видом, так как модель 1 использовалась в качестве 

априорной для построения модели 2 с добавлением новых данных. По такому 

же принципу были построены модели 3 и 4. Наименьшими значениями ошибок 

среди этих моделей обладает модель 4. Значения ее ошибок не превышают 

1.3 см. Для моделей 3–5, 9 максимальные значения ошибок находятся в интер-

вале 1.1–1.5 см. Ошибки параметров модели 12 не превышают 8 мм. Макси-

мальные значения ошибок коэффициентов для моделей 6–8, 10 и 11 находятся 

в интервале 7 мм – 1.2 см.  

В представленной статье сопоставление моделей геопотенциала друг с другом 

выполняется несколькими способами. В первом случае сравниваются численные 

значения гармонических коэффициентов разложения геопотенциала на основе 

критерия интегрального изменения высоты поверхности геоида вследствие раз-

личия пар значений конкретного коэффициента (для каждого значения индексов 

степени и порядка) при переходе от одной модели поля к другой. Иными сло-

вами, для каждой пары сравниваемых моделей определяется  характеризующее  
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Рис. 1. Спутниковые модели. График зависимости величины dn (м) от степени n 

 

Рис. 2. Комбинированные модели. График зависимости величины dn (м) от степени n 

меру их близости число коэффициентов, различия которых вызывают превы-

шающие заданные пороговые значения различия в высотах геоида [6].  

В первом столбце табл.  и 2 указаны пары сравниваемых моделей, во вто-

ром – число пар сравниваемых гармонических коэффициентов этих моделей.  

Анализируя результаты сопоставления спутниковых моделей геопотенциала, 

представленные в табл. 1, можно прийти к следующим выводам. Сравнение 

с моделью 12 показывает, что наибольшим сходством с ней обладает модель 9, 

затем 6 и 7 и наконец 8. Вклад каждого коэффициента в различия геоидов для 

данных моделей не будет превышать 5 мм. Для остальных моделей данный 

вклад не превосходит 1 см. Отметим, что количество разностей коэффициентов 

всех пар сравниваемых моделей для порогового значения 1 мм составляет ме-

нее 50%. 
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Табл. 1 

Спутниковые модели Земли. Суммарное количество коэффициентов Сnm и Snm, вклад 

которых приводит к различиям в превышении геоидов на величину 0.1 мм, 1 мм, 5 мм, 

1 см, и их доля  в процентах 

  

N 
Число Сnm и Snm / их доля в процентах 

от 0.1 мм от 1 мм от 5 мм от 1 см 

12 – 1 29412 170 16608 / 56.47 5329 / 18.12 403 / 1.37 37 / 0.13 

12 – 2 22952 150 12030 / 52.41 3556 / 15.49 206 / 0.90 31 / 0.14 

12 – 3 32942 180 21014 / 63.79 10676 / 32.41 3750 / 11.38 1641 / 4.98 

12 – 4 50850 224 30179 / 59.35 6876 / 13.52 5 / 0.01 0 / 0.00 

12 – 5 32942 180 16331 / 49.58 4850 / 14.72 330 / 1.00 26 / 0.08 

12 – 6 58322 240 33997 / 58.29 4173 / 7.16 0 / 0.00 0 / 0.00 

12 – 7 63252 250 36917 / 58.36 4527 / 7.16 0 / 0.00 0 / 0.00 

12 – 8 63252 250 38214 / 60.42 6511 / 10.29 0 / 0.00 0 / 0.00 

12 – 9 63252 250 35746 / 56.51 4484 / 7.09 0 / 0.00 0 / 0.00 

12 – 10 58322 240 35971 / 61.68 5742 / 9.85 27 / 0.05 8 / 0.01 

12 – 11 32942 180 18838 /57.19 7658 / 23.25 1440 / 4.37 382 / 1.16 

 
Табл. 2 

Комбинированные модели Земли. Суммарное количество коэффициентов Сnm и Snm, 

вклад которых приводит к различиям в превышении геоидов на величину 0.1 мм, 1 мм, 

5 мм, 1 см, и их доля  в процентах 

  

N 
Число Сnm и Snm / их доля в процентах 

от 0.1 мм от 1 мм от 5 мм от 1 см 

12 – 1 130682 360 101346 / 77.55 9971 / 7.63 57 / 0.04 1 / 0.00 

12 – 2 130682 360 100924 / 77.23 9277 / 7.10 54 / 0.04 2 / 0.00 

12 – 3 130682 360 99094 / 75.83 8328 / 6.37 9 / 0.01 1 / 0.00 

12 – 4 130682 360 99813 / 76.38 8321 / 6.37 1 / 0.00 1 / 0.00 

12 – 5 130682 360 98850 / 75.64 6935 / 5.31 2 / 0.00 2 / 0.00 

12 – 6 1003002 1000 40392 / 4.03 3085 / 0.31 1 / 0.00 1 / 0.00 

12 – 7 1003002 1000 33580 / 3.35 2471 / 0.25 1 / 0.00 1 / 0.00 

12 – 8 1003002 1000 36843 / 3.67 2946 / 0.29 1 / 0..00 1 / 0.00 

12 – 9 129960 359 79900 / 61.48 904 / 0.70 1 / 0.00 1 / 0.00 

12 – 10 68384 260 53728 / 78.57 9056 / 13.24 1 / 0.00 1 / 0.00 

12 – 11 90902 300 72922 / 80.22 10633 / 11.70 1 / 0.00 1 / 0.00 

 

Анализируя данные табл. 2 (по структуре аналогичной табл. 1) для комби-

нированных моделей, заметим, что наибольшим сходством с моделью 12 обла-

дает модель 7, затем 8 и 6. Для моделей 1–4 вклад каждого коэффициента 

в различия геоидов не будет превышать 5 мм. Для всех пар сравниваемых мо-

делей количество разностей коэффициентов, превышающих пороговое значе-

ние 1 мм, не превышает 15%, что демонстрирует более высокий уровень близо-

сти комбинированных моделей.  

Другими критериями, применяемыми для сравнения моделей геопотенциала, 

являются: 

1) безразмерная степенная мера различия (расхождения) моделей Δn [7, 

§ 1.3], характеризующая среднеквадратические различия коэффициентов одной и 

той же степени и порядков: 
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где M – число сравниваемых гармоник. 

2) безразмерная степенная мера rn согласия (близости) моделей [7, § 1.3], 

имеющая смысл коэффициента линейной корреляции: 

   

' '

0 1

2 2 ' 2 ' 2

0 0

.

n n

nm nm nm nmm m
n

n n

nm nm nm nmm m

C C S S
r

C S C S

 

 




 

 

 
     (4) 

3) безразмерная степенная мера hn согласия (близости) моделей, также 

имеющая смысл коэффициента корреляции: 
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Данный критерий был разработан совместно с профессором Р.А. Кащее-

вым. Наличие в числителе критерия разностей, а не произведений позволяет 

проводить сравнение моделей по наибольшему из значений N. Допустимость 

сравнения гармонических коэффициентов, для моделей с разной максимальной 

степенью, обусловлена их теоретической независимостью друг от друга. 

Из рис. 3 видно, что модели 4, 6–10 хорошо согласуются с моделью 12 прак-

тически на всем диапазоне изменения значений индекса степени n. Наибольши-

ми отличиями от модели 12 обладает модель 3, начиная с области средних частот 

(при n > 120). В области средних частот от модели 12 отличаются также модели 

1, 2, 5 и 11. Графики моделей 6–10 с моделью 12 почти полностью совпадают 

между собой, а значит, сами модели 6–10 близки друг к другу.  

Из рис. 4 и 5 видно, что графики степенных коэффициентов корреляции rn 

моделей 4, 6–10 подтверждают вывод их близости к модели 12 и друг к другу, 

по сравнению с отличающимися от них моделями 1, 2, 3, 5 и 11, чья корреляция 

с моделью 12 заметно хуже для всех n > 120. Из перечисленных моделей 

наилучшим образом с моделью 12 и между собой коррелируют модели 7 и 9. 

Модели 8 и 10 немного хуже коррелируют с моделью 12, но достаточно хорошо 

между собой. 

Рис. 6 демонстрирует, что наибольшей близостью с моделью 12 обладают 

модели 6–8. Можно также отметить, что эти модели достаточно близки между 

собой. Для всех пар сравниваемых моделей с моделью 12, наблюдается резкое 

возрастание критерия Δn на интервале 50 < n < 120, а затем такое же резкое 

убывание значений критерия. Наименьшей близостью с моделью 12 обладают 

модели 1 и 2. Остальные пары сравниваемых моделей занимают промежуточ-

ное положение между парами с моделями 1, 2 и 6–8. Среди данных моделей 

близкими друг к другу являются модели 10 и 11. На интервале 150 < n < 250 

близкими являются модели 2–5.  
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Рис. 3. Спутниковые модели. Зависимость степенной меры Δn от степени n при сопо-

ставлении моделей 1–11 с моделью 12 геопотенциала 

 

Рис. 4. Спутниковые модели. Зависимость степенной меры rn от степени n при сопо-

ставлении моделей 1–11 с моделью 12 геопотенциала 

Рис. 7 и 8 еще раз подтверждают, что наиболее близкими к модели 12 и 

друг к другу являются модели 6–8. Для данных моделей при n > 325 графики 

являются практически идентичными, что еще раз подтверждает сделанный ра-

нее вывод, о сходстве моделей 2–5 и моделей 10 и 11. Можно также отметить, 

что в низкочастотной области (n < 100) графики совпадают, а при 200 < n < 300 

различие наблюдается для моделей 10 и 11. Для модели 11 значения корреля-

ций rn с моделью 12 опускаются ниже, чем 0.2. 
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Рис. 5. Спутниковые модели. Зависимость степенной меры hn от степени n при сопо-

ставлении моделей 1–11 с моделью 12 геопотенциала 

 

Рис. 6. Комбинированные модели. Зависимость степенной меры Δn от степени n при 

сопоставлении моделей 1–11 с моделью 12 геопотенциала 

В заключение обратим внимание на то, что для всех пар сравниваемых моде-

лей, как спутниковых, так и  комбинированных, на рис. 3–8 наблюдается осцил-

лирующий характер графиков, который, судя по всему, отражает влияние шумо-

вой компоненты многопараметрических моделей геопотенциала. Сравнение по-

лученных результатов с данными, представленными в статье [6], демонстрирует 

улучшение качества моделей, что связано с привлечением новых наблюдатель-

ных данных. Заметим также, что в настоящей статье проводился анализ моде-

лей двух типов (спутниковых и комбинированных) по  отдельности,  поскольку  
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Рис. 7. Комбинированные модели. Зависимость степенной меры rn от степени n при 

сопоставлении моделей 1–11 с моделью 12 геопотенциала 

 

Рис. 8. Комбинированные модели. Зависимость степенной меры hn от степени n при 

сопоставлении моделей 1–11 с моделью 12 геопотенциала 

чисто спутниковые модели предназначены главным образом для баллистического 

обеспечения космических экспериментов на спутниковых высотах, в то время 

как комбинированные модели используются для вычисления трансформант по-

тенциала на поверхности Земли или вблизи неё.  
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Abstract 

The paper presents a brief overview of new models of the Earth’s gravitational potential constructed 

based on satellite-to-satellite tracking, satellite gradiometry, satellite altimetry, as well as ground gravimetric 

and satellite laser ranging. Inherent accuracy estimation of the described models and criteria for comparison 

of these models with each other have been considered. The obtained results of the comparison and accuracy 

estimation of the harmonic expansion coefficients depending on the n degree index showed the contribution 

of each coefficient and its error into the geopotential value and allowed to select an optimal model for 

solving applied problems of geodesy. 
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Figure captions 

Fig. 1. Satellite models. Diagram showing the dependence of dn (m) on n. 

Fig. 2. Combined models. Diagram showing the dependence of dn (m) on n. 

Fig. 3. Satellite models. Dependence of Δn on n in comparison of models 1–11 with model 12 of geopo-

tential. 

Fig. 4. Satellite models. Dependence of rn on n in comparison of models 1–11 with model 12 of geopo-

tential. 

Fig. 5. Satellite models. Dependence of hn on n in comparison of models 1–11 with model 12 of geopo-

tential. 

Fig. 6. Combined models. Dependence of Δn on n in comparison of models 1–11 with model 12 of geo-

potential. 

Fig. 7. Combined models. Dependence of rn on n in comparison of models 1–11 with model 12 of geo-

potential. 

Fig. 8. Combined models. Dependence of hn on n in comparison of models 1–11 with model 12 of geo-

potential. 
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