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Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Естественно-

математические и технические науки» – ежеквартальный рецензируемый, реферируемый на-
учный журнал, освещающий вопросы естественных, точных и технических наук. Издавался 
Адыгейским государственным университетом с 1998 года как мультидисциплинарный науч-
ный журнал «Вестник Адыгейского государственного университета». С 2007 года публику-
ется как отдельное издание на основании решения Ученого совета АГУ. Журнал зарегистри-
рован как средство массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ПИ 
№ ФС77-62217 от 26 июня 2015 г.). 

Журнал «Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Естественно-
математические и технические науки» имеет международный стандартный номер сериально-
го издания ISSN 2410-3225. Журнал – подписной, информация о журнале размещается в ка-
талоге Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» в рамках Договора № 6350 от 07 июня 
2006 г. Подписной индекс журнала – 70759. 

Журнал включен в Реферативный журнал и Базы данных ВИНИТИ. 
Сведения о журнале ежегодно публикуются в международной справочной системе по 

периодическим и продолжающимся изданиям “Ulrich's Periodicals Directory”. Полные тек-
сты статей находятся в открытом и бесплатном доступе в сети Интернет на сайте Адыгей-
ского государственного университета <http://www.adygnet.ru>, а также на платформах из-
дательства «Лань» <www.e.lanbook.com>, электронной библиотеки «КиберЛенинка» 
<http://cyberleninka.ru>, Научной электронной библиотеки <http://elibrary.ru>. 

В журнале «Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Естественно-
математические и технические науки» печатаются статьи проблемного и научно-
практического характера, отражающие достижения в современной науке. 

Журнал публикует научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы. Жур-
нал ориентирован на освещение актуальных вопросов теории и практики современной науки. 

Издание имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://www.vestnik.adygnet.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой ин-
формации Эл № ФС77-50781 от 27 июля 2012 г. 

Научный журнал «Вестник Адыгейского государственного университета» включен в 
Перечень научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образова-
ния и науки РФ для публикации основных результатов докторских и кандидатских дис-
сертаций (см. на сайте ВАК № 1480) по следующим направлениям: 01.01.00 – математи-
ка; 01.04.00 – физика; 03.03.00 – физиология; 05.13.00 – информатика, вычислительная 
техника и управление. 

В предлагаемом читателю выпуске журнала «Вестник Адыгейского государственного 
университета, серия «Естественно-математические и технические науки», обсуждаются ре-
зультаты научных исследований в области математики, физики, естественных и техниче-
ских наук. 

 
 

 Адыгейский государственный университет, 2016 
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The Bulletin of the Adyghe State University. Series “Natural-Mathematical and Techni-
cal Sciences”. – Maikop: Adyghe State University Publishing House, 2016. – Iss. 1 (176). – 
130 pp. 

 
On-line version is at address: http://est-teh.adygnet.ru 
 
 
 
The Bulletin of the Adyghe State University, series “Natural-Mathematical and Technical 

Sciences” is a quarterly peer-reviewed scientific journal dealing with questions of natural, exact and 
technical sciences. It was issued by the Adyghe State University from 1998 as the multidisciplinary 
scientific journal “The Bulletin of the Adyghe State University”. Since 2007 it is published as a 
separate edition on the basis of the decision of the Academic Council of ASU. The journal was reg-
istered by the Federal Agency of Supervision in Sphere of Telecommunication, Information Tech-
nologies and Mass Communications (Certificate on Registration of Mass Media No. FS 77-62217 
of 26 June, 2015). 

The Bulletin of the Adyghe State University, series “Natural-Mathematical and Technical 
Sciences” has been recorded in the ISSN Register (ISSN 2410-3225). One can subscribe to this 
journal; information about it is placed in the Catalog of Rospechat Agency “Newspapers. Journals” 
within the Contract No. 6350 of June 07, 2006. A subscription index of the journal is 70759. 

The journal is included in the Abstract Journal and the VINITI Databases. 
Data on the journal are annually published in the international reference system of the peri-

odic editions “Ulrich's Periodicals Directory”. Full texts of articles are in open and free access in 
the Internet on the site of the Adyghe State University <http://www.adygnet.ru> and on platforms 
of Lan Publishing House <www.e.lanbook.com>, electronic library “KiberLeninka” 
<http://cyberleninka.ru> and Scientific Electronic Library <http://elibrary.ru>. 

The Bulletin of the Adyghe State University, series “Natural-Mathematical and Technical 
Sciences” publishes articles of problematic and scientific-practical character reflecting achieve-
ments in modern science. The journal publishes scientific articles, scientific reviews, comments and 
opinions. The journal focuses upon clearing up the topical issues of the theory and practice of mod-
ern science. 

The edition has the official site in the information-telecommunication Internet network 
(http://www.vestnik.adygnet.ru) and the Certificate on registration of electronic mass media 
No. FS77-50781 of July 27, 2012. 

The scientific journal is included in the List of the scientific journals and editions recom-
mended by VAK of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation for the publi-
cation of the main results of Doctor’s and Candidate's theses (see No.1480 on VAK’s site) in the 
following areas: 01.01.00 – Mathematics; 01.04.00 – Physics; 03.03.00 – Physiology; 05.13.00 – 
Informatics, Computer Facilities and Control. 

This issue of the quarterly peer-reviewed scientific journal “The Bulletin of the Adyghe State 
University, series “Natural-Mathematical and Technical Sciences”, discusses the results of re-
searches in the field of mathematics, physics, natural and technical sciences. 

 
 

 Adyghe State University, 2016 
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Редакционная  коллегия  

Главный редактор: Хунагов Р.Д., доктор социологических наук, профессор, ректор 
Адыгейского государственного университета; 

Зам. главного редактора: Шаханова А.В., доктор биологических наук, профессор, зав. кафед-
рой физиологии факультета естествознания, прорек-
тор по научной работе Адыгейского государствен-
ного университета; 

Ответственный редактор: Тлячев В.Б., доктор физико-математических наук, профессор, 
зав. кафедрой теоретической физики инженерно-
физического факультета Адыгейского государст-
венного университета. 

Члены  редакционной  коллегии  
Физико-математические и технические науки: 

Жукова И.Н., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической 
физики инженерно-физического факультета Адыгейского государствен-
ного университета; 

Тлюстен В.Ш., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной ма-
тематики, информационных технологий и информационной безопасности 
факультета математики и компьютерных наук Адыгейского государст-
венного университета; 

Шумафов М.М., доктор физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой математи-
ческого анализа и методики преподавания математики факультета матема-
тики и компьютерных наук Адыгейского государственного университета. 

Биологические науки: 

Водолажская М.Г., доктор биологических наук, профессор, старший научный сотрудник 
НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-Петербург; 

Жаворонкова Л.А., доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской 
академии наук; 

Замотайлов А.С., доктор биологических наук, профессор, зав. лабораторией биоэкологиче-
ского мониторинга беспозвоночных животных НИИ комплексных про-
блем Адыгейского государственного университета; 

Кузьмин А.А., кандидат биологических наук, доцент кафедры физиологии факультета 
естествознания Адыгейского государственного университета; 

Темботова Ф.А., член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, дирек-
тор Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова Кабар-
дино-Балкарского научного центра Российской академии наук; 

Тугуз А.Р., доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники факультета 
естествознания, зав. иммуногенетической лабораторией НИИ комплекс-
ных проблем Адыгейского государственного университета; 

Цикуниб А.Д., доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой химии, директор 
Института комплексных проблем Адыгейского государственного уни-
верситета; 

Шаповалов М.И., кандидат биологических наук, доцент кафедры физиологии факультета 
естествознания, эксперт-эколог лаборатории биоэкологического монито-
ринга беспозвоночных животных Адыгеи НИИ комплексных проблем 
Адыгейского государственного университета. 

Редакционный  совет  
Председатель: 

Хунагов Р.Д., доктор социологических наук, профессор, ректор Адыгейского государст-
венного университета. 

Члены редакционного совета: 

Афасижев Т.И., доктор социологических наук, профессор кафедры философии и социоло-
гии Адыгейского государственного университета; 
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Бабешко В.А., академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор, зав. ка-
федрой математического моделирования Кубанского государственного 
университета, директор Научно-исследовательского центра прогнозирова-
ния и предупреждения геоэкологических и техногенных катастроф при 
Кубанском государственном университете; 

Большаков В.Н., академик РАН, доктор биологических наук, профессор федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения науки «Институт экологии растений 
и животных» Уральского отделения Российской академии наук; 

Бондырева С.К., академик РАН, доктор психологических наук, профессор, ректор института 
профессиональной подготовки и переподготовки научно-педагогических 
кадров, ректор Московского психолого-социального университета, зам. 
председателя Координационного совета по психолого-педагогическим ис-
следованиям РАО; 

Васильева Н.В., доктор филологических наук, главный научный сотрудник института язы-
кознания Российской академии наук; 

Герасимов Г.А., доктор медицинских наук, профессор Национального института здоро-
вья США; 

Глузман А.В., действительный член Национальной академии педагогических наук Ук-
раины, доктор педагогических наук, профессор, ректор республиканского 
высшего учебного заведения «Крымский гуманитарный университет»; 

Дабагов С.Б., доктор физико-математических наук, профессор МИФИ, директор лабора-
тории XLab Frascati Итальянского института ядерной физики, Рим; 

Дмитриев А.В., член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник института философии Российской академии наук; 

Залиханов М.Ч., академик РАН, доктор физико-математических наук, доктор технических 
наук, профессор, директор высокогорного геофизического института по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 

Кнезель П., доктор права, университет прикладных наук, Потсдам, Германия; 
Крылатых Э.Н., академик РАН, доктор экономических наук, профессор Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, глав-
ный научный сотрудник Всероссийского института аграрных проблем и ин-
форматики им. А.А. Никонова (ВМАПИ) Россельхозакадемии; 

Лях В.И., доктор педагогических наук, профессор, академия физической культуры 
им. Бронислава Чеха, Краков, Польша; 

Маркович Д.Ж., действительный член Российской академии образования, доктор философ-
ских наук, профессор Белградского университета, Сербия; 

Миронов А.В., доктор социологических наук, профессор кафедры истории, философии и 
культурологии МГГУ им. М.А. Шолохова, главный редактор журнала «Со-
циально-гуманитарные знания»; 

Нечаев В.И., доктор экономических наук, профессор, ректор Российского государствен-
ного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева; 

Овсянкина Г.П., доктор искусствоведения, профессор Российского государственного педа-
гогического университета имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург; 

Овчинников В.Н., доктор экономических наук, профессор, директор Северо-Кавказского 
НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального уни-
верситета; 

Остой Я., доктор экономических наук, профессор, ректор высшей школы финансов и 
права, Бельско-Бяла, Польша; 

Сен Юсуф, доктор педагогических наук, доцент кафедры английской филологии уни-
верситета Дюздже, директор школы обучения иностранным языкам при 
университете Дюздже, Турция; 

Совински Я., доктор права университета им. Палацкого, Оломоуц, Чехия; 
Харисов Ф.Ф., доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, руково-

дитель центра федерального института развития образования, главный ре-
дактор журнала «Здоровьесберегающее образование»; 

Шестакова Л.Л., доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник института рус-
ского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук. 
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E d i t o r i a l  B o a r d  

Editor-in-chief: Khunagov R.D., Doctor of Sociology, Professor, Rector of Adyghe 
State University; 

Deputy Editor-in-Chief: Shakhanova A.V., Doctor of Biology, Professor, Head of Physiology De-
partment of Natural Science Faculty, Vice Rector for 
Scientific Work of Adyghe State University; 

Executive Editor: Tlyachev V.B., Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Head 
of Theoretical Physics Department, Adyghe State 
University. 

Members of Editorial Board 
Physical, Mathematical and Technical Sciences: 

Zhukova I.N., Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor of Theoretical 
Physics Department of the Faculty of Engineering and Physical Sciences, 
Adyghe State University; 

Tlyusten V.Sh., Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor of Department of 
Applied Mathematics, Information Technologies and Information Safety of the 
Faculty of Mathematics and Computer Sciences, Adyghe State University; 

Shumafov M.M., Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Head of Department of 
Mathematical Analysis and Methodology of Teaching Mathematics of the 
Faculty of Mathematics and Computer Sciences, Adyghe State University. 

Biological Sciences: 

Vodolazhskaya M.G., Doctor of Biology, Professor, Senior Researcher of Scientific Research Insti-
tute of Experimental Medicine of North-Western Branch of Russian Acad-
emy of Medical Science, St. Petersburg; 

Zhavoronkova L.A., Doctor of Biology, Professor, Leading Researcher of Institute of Higher 
Nervous Activity and Neurophysiology of the Russian Academy of Sciences; 

Zamotaylov A.S., Doctor of Biology, Professor, Head of Laboratory of Bioenvironmental 
Monitoring of Invertebrate Animals of Scientific Research Institutes of Com-
plex Problems, Adyghe State University; 

Kuzmin A.A., Candidate of Biology, Associate Professor of Physiology Department of Fac-
ulty of Natural Sciences, Adyghe State University; 

Tembotova F.A., Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Bi-
ology, Professor, Director of the Institute of Ecology of Mountain Territories 
named after A.K. Tembotov of the Kabardino-Balkar Scientific Center of the 
Russian Academy of Sciences; 

Tuguz A.R., Doctor of Biology, Professor of Botany Department of Natural Science Fac-
ulty, Head of Immunogenetic Laboratory of Scientific Research Institutes of 
Complex Problems, Adyghe State University; 

Tsykunib A.D., Doctor of Biology, Professor, Head of Chemistry Department of Natural Sci-
ence Faculty, Director of Scientific Research Institutes of Complex Problems, 
Adyghe State University; 

Shapovalov M.I., Candidate of Biology, Associate Professor of Physiology Department of 
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Рассмотрим систему дифференциальных уравнений 

 























n

ji

ji
ij

n

ji

ji
ij

yxQyxb
dt

dy

yxPyxa
dt

dx

0

0

),,(

),,(

 (1) 

где    , ijij ba R,  1),( QP ,  .3n  



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (176) 2016 

– 12 – 

В работе [1] была дана оценка числа инвариантных множеств )(2 kM k  системы (1), 

имеющей инвариантное множество )( 0
0 kM k

n   )( 0kk  . Под символом )(kM k
s  понимается так 

называемое инвариантное множество [1], то есть множество, состоящее из s  параллельных 
между собой инвариантных прямых с угловым коэффициентом k . Введение понятия инва-
риантного множества позволяет, например, проводить оценку числа инвариантных прямых, 
что дает возможность упростить процедуру качественного исследания динамических систем. 

Лемма 1. Пусть система (1) имеет два инвариантных множества )( 11
1 kM k

n  и )( 21
2 kM k

n , 

где 21,kk R, 21 kk  . Тогда систему (1) можно посредством аффинного преобразования пе-
ременных x  и y  привести к виду 
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где  210  n  ,  210  n  ,  0BM . 

Доказательство. Прежде всего, отметим, что указанное условие принадлежности 1k  и 

2k  множеству R не уменьшает общности рассмотрения леммы. Следуя работе [2], применим 
к системе (1) преобразование 

 







ykxky

yxx

21

,
 (3) 

и замену переменной )( 12 kkt  . В результате система (1) трансформируется в систему 
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где  021 ab ,  121  naaa  ,  121  nbbb  . 

Таким образом, согласно [2], преобразование (3) переводит инвариантные прямые 
множества )( 11

1 kM k
n ( )( 21

2 kM k
n ) в изоклины нуля 0 iby  (в изоклины бесконечности 

0 iax ), 1,1  ki . 

Применим к системе (4) операцию параллельного переноса 
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В результате получим систему 
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где  210  n  ,  210  n  ,  0BM . 

Лемма доказана. 

Учитывая лемму 1, будем в дальнейшем рассматривать систему 
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являющуюся частным случаем системы (2) и имеющую два инвариантных множества: 
 0,,0,0)0( 21

0
1   nn yyyM   ,      .0,,0,0)( 211  


 nn xxxM    

В силу взаимной простоты ),( yxP  и ),( yxQ  справедливы условия на коэффициенты 

системы (6): 2,1 ,/ ,/ ,0  niBCMLCL ii  . 

Для удобства дальнейших рассуждений будем называть состояние равновесия U  сис-
темы (6) узловой точкой, если через точку U  проходят две инвариантные прямые множества 

)()0( 1
0

1 
 nn MM  . Состояние равновесия V  системы (6), не являющееся узловой точкой, 

будем называть внеузловой точкой. Очевидно, что система (6) имеет единственную внеузло-
вую точку )/;/( BCMLV  , причем через точку V  не проходит ни одна инвариантная пря-

мая, принадлежащая множеству )()0( 1
0

1 
 nn MM  . 

Теорема 1. Пусть система (6) имеет инвариантную прямую g , не принадлежащую 

множеству )()0( 1
0

1 
 nn MM  . Тогда: 1) g  проходит через вершины прямоугольника  , об-

разованного инваринатными прямыми 0,0,0,0 22   nn yyxx  ; 2) g  проходит че-

рез внеузловую точку )/;/( BCMLV  . 
Доказательство. Пусть g  – инвариантная прямая системы (6), причем 

)()0( 1
0

1  
 nn MMg  . Тогда g  пересекает каждую инвариантную прямую множества 

)()0( 1
0

1 
 nn MM   в точке, являющейся состоянием равновесия системы (6). Однако каждое 

состояние равновесия системы (6) является либо узловой точкой, либо внеузловой точкой. 
Так как единственной внеузловой точкой системы (6) является точка )/;/( BCMLV  , 

через которую не проходит ни одна инвариантная прямая, принадлежащая множеству 
)()0( 1

0
1 

 nn MM  , то g  пересекает инвариантные прямые множества )()0( 1
0

1 
 nn MM   

только в узловых точках, а значит, проходит через вершины ),0;0(O  ),;0( 2nF   ),;( 22  nnG   

)0;( 2nH   прямоугольника  . 

В силу того, что g  не параллельна ни одной из главных изоклин 0:0  LMxL  и 

,0:  CByL  прямая g  пересекает обе изоклины 0L  и L  в точке )/;/( BCMLV  .  
Теорема доказана. 

Следствие 1. Система (6) имеет не более n2  инвариантных прямых. 

Следствие 2. Если состояние равновесия  BCMLV /;/   системы (6) не принадлежит 
ни одной из прямых OG  и FH , то эта система не имеет инвариантной прямой, не принад-
лежащей множеству )()0( 1

0
1 

 nn MM  . 

Пример 1. Система дифференциальных уравнений 
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имеет внеузловую точку )2;3(V , через которую не проходит ни одна из прямых 
075:  xyOG  и 03575:  xyFH . 

Согласно следствию 2 система не имеет инвариантной прямой, не принадлежащей 
множеству  07,0,05,0  yyxx . 

Теорема 2. Если система (6) имеет инвариантные прямые 0:
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Доказательство. Так как по условию 1  и 2  инвариантные прямые системы (6), то 
выполняются равенства: 
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Перепишем равенства (7) и (8) в виде: 
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Приравнивая коэффициенты при 2nx  в правой и левой частях равенств (9) и (10), имеем: 
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Из (11) и (12) получаем, что 1)1( 2  n , откуда следует, что n  – нечетно. Теорема доказана. 

Лемма 2. Система (6) не имеет изолированных периодических решений, а состояние 
равновесия  BCMLV /;/   этой системы является центром или седлом. 

Доказательство. Единственным состоянием равновесия системы (6), не принадлежа-
щим ни одной инвариантной прямой множества )()0( 1

0
1 

 nn MM  , является 
 BCMLV /;/  , причем это состояние равновесия простое. Поэтому воспользуемся крите-

рием Дюлака, взяв в качестве функции Дюлака функцию вида ,))((),(
12
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 то система не имеет изоли-

рованных периодических решений, а простое состояния равновесия  BCMLV /;/   может 
быть только центром или седлом [3]. Лемма доказана. 

Следствие 3. Если через внеузловую точку  BCMLV /;/   проходит хотя бы одна 
инвариантная прямая системы (6), то эта точка непременно является простым седлом. 

Пример 2. Система дифференциальных уравнений 
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имеет инвариантные множества  02,0)0(0
2  yyM  и  04;0)(2  xxM , а также 

две инвариантные прямые ,02  xy  ,042  xy  проходящие через внеузловую точку 
)1;2(V  – простое седло. 

Пример 3. Кроме очевидных четырех инвариантных прямых, система дифференциаль-
ных уравнений 
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имеет лишь одну инвариантную прямую ,01223  xy  проходящую через внеузловую 

точку 







3

8
;2V . Согласно следствию 3 эта точка – простое седло. 

Вернемся к примеру 1 и покажем, что внеузловая точка )2;3(V  является центром. 
С помощью параллельного переноса 
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система из примера 1 приводится к системе 
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dt
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dt
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 (13) 

Для состояния равновесия )0;0(  системы (13) находим, что 0)0;0(  , 

.0240
010

240
)0;0( 


  Поэтому точка )0;0(  является центром или кратным фокусом 

[3]. Принимая во внимание лемму 2, приходим к выводу, что )0;0(  – центр. Отметим, что 
)0;0(  – центр в том числе и потому, что векторное поле системы (13) симметрично относи-

тельно прямой 0y . 

Пример 4. Для системы дифференциальных уравнений 
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,25

xyy
dt
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yxx
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dx

 

внеузловая точка )2;3(V  является простым седлом и через эту точку не проходит ни одна из 
прямых 03575  xy  и 075  xy . Следовательно, данная система не имеет инвариантной 

прямой, не принадлежащей множеству  07,0,05,0  yyxx . 

Замечание 1. В работе [4] построена кубическая система дифференциальных уравне-
ний, имеющая предельный цикл и четыре инвариантных прямых. В терминах инвариантных 
множеств необходимое условие существования предельного цикла у кубической системы, 
обладающей четырьмя инвариантными прямыми, заключается в том, что эта система имеет 
два инвариантных множества )( 12

1 kM k  и )( 22
2 kM k , где 21 kk  . При этом предельный цикл 

расположен внутри параллелограмма, образованного инвариантными прямыми множества 
)()( 2212

21 kMkM kk  . 
Впрочем, кубическая система не имеет предельных циклов, если она обладает не менее 

пятью инвариантными прямыми [5]. 
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Будем говорить, что система (1) индуцирует направление m  на прямой изоклине L , если 
угловой коэффициент касательных к траекториям системы (1) в точках прямой L  равен m . 

Теорема 3. Пусть система (1) имеет два инвариантных множества )( 11
1 kM k

n  и )( 21
2 kM k

n , 

а также две прямые изоклины ,0: 111  bxkyL  ,0: 222  bxkyL  где 21,kk R, 21 kk  . 

Если на прямой 1L   ( 2L ) индуцировано направление 2k   ( 1k ), то система (1) при n  четном 
(нечетном) имеет не более 1-2n   ( n2 ) инвариантных прямых. 

Справедливость теоремы следует из леммы 1 и теоремы 2. 

Пример 5. Система дифференциальных уравнений 

   

   












521

,521

xyyy
dt

dy

yxxx
dt

dx

 

имеет два инвариантных множества  ,02,01,0)0(0
3  yyyM  

 02,01,0)(3  xxxM  и одну инвариантную прямую ,0 xy  не принадлежа-

щую множеству )()0( 3
0
3 MM  . 

Пример 6. Система дифференциальных уравнений 
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yyyyy
dt

dy

xxxxx
dt

dx

 

имеет два инвариантных множества  ,03,02,01,0)0(0
4  yyyyM  

 03,02,01,0)(4  xxxxM  и две инвариантные прямые ,0 xy   

,03  xy  не принадлежащие множеству )()0( 4
0
4 MM  . 
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Введение и формулировка результата 

Для заданного натурального n  обозначим через nE  множество линейных однородных 
уравнений -n го порядка 

);0[,0)()(...)( 1
)1(

1
)(  


 Rtytaytaytay nn

nn  , 

с непрерывными коэффициентами RRaa n :,...,1 , образующими строку  naaa ,...,1  (каж-

дую такую строку будем отождествлять с соответствующим уравнением). Пространство всех 
решений RRy :  уравнения nEa обозначим через )(aS , а подмножество всех его нену-

левых решений – через )(* aS . 

Определение 1 [1, 2]. Для заданных векторов  )1(,...,,  nyyyy  , nRm , и момента 

времени 0t  введем обозначения: ),,(0 tmy  – число нулей при  t ,0  скалярного произ-

ведения my ),( ; ),,( tmy  – число корней при  t ,0  функции my ),( , то есть нулей 

с учетом их кратности. 
Определение 2 [1, 2]. Каждому решению )(* aSy  уравнения nEa  поставим в соот-

ветствие его нижнюю (верхнюю) полную и векторную частоты 

 tmy
t

y
tRm n

,,liminf)(  



     ,),,(liminf)( 
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t
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tRm n

   

 tmy
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),,(inflim)( tmy

t
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нулей и корней при  ,0  соответственно. В случае совпадения какой-либо нижней частоты 
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решения )(* aSy  с верхней одноименной будем называть ее точной и обозначать соответ-

ственно )(  ),( yy   . 

К определениям 1 и 2 добавим обозначение ),,(),,(),,,( smytmystmy    . 

Определение 3 [1, 2]. При любом   
,,,,,,, 0000  определим младшую 

частоту )(inf)(
)(

1
*

ya
aSy



  линейного уравнения nEa . 

Каждую из младших частот линейного уравнения nEa  рассмотрим как функционал 
на линейном топологическом пространстве nE  с естественными для функций линейными 
операциями и равномерной на R  топологией. 

Определение 4 [3]. Для уравнения nEa  обозначим через )(a  множество уравнений 
nEb , удовлетворяющих условию ,0)()(lim 


tatb

t
 при котором возмущение ab  назовем 

бесконечно малым. Будем говорить, что функция RE n :  не инвариантна в точке nEa  
относительно бесконечно малых возмущений, если существует уравнение )(ab  , удовле-
творяющее условию )()( ba   . 

Определение 5 [3]. Для заданных множеств M  и  MRfF  :  назовем функцио-
нал RF :  остаточным, если для любых функций Fgf , , удовлетворяющих хотя бы 

при одном Rt0  условию 0    ),()( tttgtf  , имеет место равенство )()( gf   . 

Младшие частоты в пространстве 2E  непрерывны [4] и, будучи остаточными [3], инва-
риантны относительно бесконечно малых возмущений в каждой точке 2Ea . Однако ука-
занные их свойства не распространяются на пространство 3E . 

Теорема. Каждый из функционалов 

 RaS  )(:,,,,,,, *
0000  

 (1) 

хотя бы в одной точке пространства 3E  не является ни непрерывной, ни полунепрерывной 
сверху, ни полунепрерывной снизу, ни даже инвариантной относительно бесконечно малых 
возмущений. 

Вспомогательные утверждения 

Лемма 1. Пусть последовательность положительных чисел  21 tt  удовлетворяет 

условиям 1lim  ,lim 1  


p

p

p
p

p t

t
t . Тогда для любого решения )(* aSy  любого уравнения 

nEa  при каждом  ,0  выполнены равенства: 

 ),,(liminf)( p
ppRm

tmy
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y
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, (2) 
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Rmp
tmy

t
y
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, (3) 

а при дополнительном условии    lim 1  pp
p

tt  верно еще и следующее: если для некоторо-

го числа 0p  в пределах (2), (3) каждое из чисел pt  уменьшить на pTTp  , а каждое из чи-

сел ),,( ptmy  – на pTp  , то значение предела от этого не изменится. 

Доказательство этой леммы сводится к повторению рассуждений, проведенных при 
доказательстве леммы 7 [5]. 

Лемма 2 [3]. Если остаточный функционал, определенный на nE , полунепрерывен во 
всех точках в одном и том же смысле, то в любой точке nEa  он инвариантен относительно 
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бесконечно малых возмущений. 

Лемма 3 [6]. Для любого уравнения nEa  функционалы (1) являются остаточными. 

Лемма 4. При любом 00   найдется такое 0 , что для множества 

   00  ,M  некоторого числа 00 T  и любой последовательности Nkk ,, 21  суще-

ствует семейство уравнений 3Ea  , зависящее от последовательности параметров 

   M,, 21   и обладающее свойствами: 

1) для каждой последовательности M  уравнение 3Ea   имеет набор решений 

,,, 321 yyy  удовлетворяющий при каждом Np  требованиям 
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где 00 t  и при каждом ,2,1p  последовательно обозначено 

,2       ,2     ,2 0001 ppppppppp kTskTrskTtr     

;2        ,2       ,2 000 ppppppppp kThtkTqhkTq    

2) для некоторой константы d  при любом M выполнена оценка ;da   

3) функции a  дифференцируемы по t  и непрерывны по каждому из параметров 

Mp   равномерно по NRtp  ),( . 

Доказательство. При любом фиксированном p  на каждом из промежутков 

      pppppp TssTrrTt   ,        ,  ,     ,  , 0001   (4) 

возьмем уравнение с фундаментальной системой решений tetee ttt sin   ,cos  ,  , а на каждом 
из промежутков 
      pppppp tThhTqqT   ,        ,  ,     ,  , 000   (5) 

– уравнение с фундаментальной системой решений ttte t 3sin  ,3cos  ),1(cos  . 

Теорема 3 [7] позволяет строить уравнение nEa  с гладкими коэффициентами, имею-
щее фундаментальную систему решений, совпадающую слева и справа от заданного отрезка 
с наперед заданными наборами решений с положительными определителями Вронского и 
гладко зависящую от самих этих наборов. В соответствии с указанной теоремой выберем 
достаточно малую замкнутую окрестность  RM  значения 0  и при каждом фиксирован-

ном значении p  строим уравнение следующим образом: 

– на участке  011, Ttt pp   найдем дифференцируемое по тройке  ppt  ,, 1  (после чего 

равномерная непрерывность семейства уравнений по каждому параметру p  становится следст-

вием одной лишь компактности множества   2
011, MTtt pp  ) уравнение, переводящее набор 

  )1(cos   ,3sin  ,3cos  tett t  (6) 

решений, заданных слева от точки 1pt , в набор 

  tetee ttt
p sin,cos,   (7) 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (176) 2016 

– 20 – 

решений, заданных на  pp rTt ,01   (здесь первое решение начального набора переходит в 

первое решение конечного набора, второе – во второе, и третье – в третье); 
– на участке  0, Trr pp   найдем дифференцируемое по паре  pt ,  уравнение, перево-

дящее набор (7) решений в набор 
  teete tt

p
t cos   ,  ,sin    (8) 

решений, заданных на  pp sTr ,0 ; 

– на участке  0, Tss pp   найдем дифференцируемое по паре  pt ,  уравнение, перево-

дящее набор (8) решений в набор 
  t

p
tt etete    ,sin  ,cos  (9) 

решений, заданных на  pp Ts ,0 ; 

– на участке  0, Tpp   найдем дифференцируемое по паре  pt ,  уравнение, перево-

дящее набор (9) решений в набор 
  ttte t 3sin   ,3cos  ),1(cos   (10) 

решений, заданных на  pp qT ,0 ; 

– на участке  0, Tqq pp   найдем дифференцируемое по паре  pt ,  уравнение, перево-

дящее набор (10) решений в набор 
  ttet t 3cos  ),1(cos  ,3sin   (11) 

решений, заданных на  pp hTq ,0 ; 

– на участке  0, Thh pp   найдем дифференцируемое по паре  pt ,  уравнение, перево-

дящее набор (11) решений в набор (6) решений, заданных на  pp tTh ,0 . 

Таким образом, построили семейство уравнений 3Ea  , удовлетворяющее условиям 1)–3). 

Лемма 4 доказана. 

Доказательство основного результата 

1. При 85,00   для последовательности ,2,1 21  kk  возьмем семейство уравнений 
3Ea  , существование которого утверждается в лемме 4. Внесем в это уравнение следующие 

изменения. При любых фиксированных значениях Np , M  для фундаментальной сис-

темы решений уравнения a  на каждом из промежутков 

  011, Ttt pp  ,    0, Trr pp  ,    0, Tss pp  ,    0, Tpp  ,    0, Tqq pp  ,    0, Thh pp   (12) 

построим интерполяционные многочлены Эрмита [8, c. 36-41]. На концах отрезков (12) зада-
ем значения этих первоначальных решений вместе с их производными до третьего порядка 
включительно. За счет корректного выбора узлов интерполяции [8, c. 36-41] внутри каждого 
отрезка и дальнейшего неограниченного увеличения их числа последовательность интерпо-
ляционных многочленов Эрмита будет равномерно сходиться на заданном отрезке к соответ-
ствующей функции. Выбираем число узлов настолько большим, чтобы внутри отрезков (12) 
соответствующие определители Вронского систем многочленов Эрмита были положитель-
ны. Тогда в уравнении a  на каждом из рассматриваемых промежутков фундаментальную 

систему решений можно заменить соответствующей построенной системой многочленов 
Эрмита. При этом новое уравнение 3Eb   будет обладать всеми условиями 1)–3) леммы 4. 

2. Зафиксируем произвольное Np  и для заданного решения )(* bSy , вектора 
3Rm  при любом  ,0  обозначим 
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  ),,,(),,,(),,,(),,( 0001 TsmyTrsmyTtrmyImy ppppppp    

).,,,(),,,(),,,( 000 ThtmyTqhmyTqmy pppppp     

Пусть задано отображение )(: *
3
*  bSR  , переводящее каждую ненулевую точку 

 0\),,( 33
*321 RRcccc   в решение 

 )()( *332211  bSycycycyc  , (13) 

для которого обозначено 

.
12

),,(
),(       ,

12

),,(
),(

0
0

p

Imy
mc

p

Imy
mc pp


 





  

Покажем, что любое решение (13) удовлетворяет равенствам 

 ),()()()()(    ),()()()()( 00000 cyyyycyyyy    
 (14) 

где 
).,(inf)(       ),,(inf)(

33

00 mccmcc
RmRm








   

3. Последовательность 
NppTttt pp     ,126    ,0 010  , 

удовлетворяет условиям  
)(lim  ,lim 1pp

p
p

p
ttt , а значит, обладает свойством 

1
1

lim12
126

lim1lim
11

0

1

















p

p
p

p
p

p

p t

p

t

T

t

t



. 

4. Известно, что число корней алгебраического многочлена не превосходит его степени. 
Поэтому найдется такое число T , что для любого решения )(* bSy  функция my,  при 

любом 3
*Rm  имеет на любом промежутке вида (12) не более чем T  корней. Следовательно, 

при использовании леммы 1 можно не брать в расчет как полуинтервал  0;0 T , так и при ка-

ждом Np  полуинтервалы 

 011, Ttt pp  ,    0, Trr pp  ,    0, Tss pp  ,    0, Tpp  ,    0, Tqq pp  ,    0, Thh pp  , 

на которых оно имеет не более чем по T  нулей. 
Таким образом, для ненулевых решений построенного уравнения при каждом  ,0  

имеют место следующие соотношения: 












p

i

p

i
i

Rmp
p

p
Rmp

i

Imy
tmy

t
y

1

1

12

),,(
inflim),,(inflim)(

33








  

),(),(inf
)21(12

)),(),(2),(1(12
inflim

33
cmc

p

mcpmcmc
RmRmp














 


 

).(),,(lim),,(liminf)(
3

ctmy
t

tmy
t

y pc
pp

p
ppRm

  



 

Аналогичные равенства и неравенства справедливы соответственно для верхних частот, 
поэтому с учетом соотношений 

)()()()( cyyc     
(первое неравенство вытекает непосредственно из определения точных векторной и полной 
частот), будем иметь 
 )()()( cyy    ,      ,0 . (16) 

На основании этих равенств, с учетом изоморфизма (13), младшие частоты семейства 
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уравнений 3Eb   можно вычислять по формулам )(inf)(
3
*

1 cb
Rc




 


 . 

Найдем возможные значения величин )(  ),(0 cc   при каком-либо фиксированном 
значении p , для других значений p  эти величины не будут меняться. Для этого в зависимо-

сти от вектора 3
*Rc  укажем такой вектор 3Rm , при котором функция my,  имеет наи-

меньшее общее число нулей на промежутках 

  pp rTt ,01  ,    pp sTr ,0 ,    pp Ts ,0 ,    pp qT ,0 ,    pp hTq ,0 ,    pp tTh ,0 . (17) 

Для любых векторов 3
*, Rhg   через ),( hgC  обозначим любую содержащую их двумер-

ную плоскость, а через l  – объедение осей 321 ,, OcOcOc  (ниже в доказательстве теоремы на-

чало координат всюду игнорируется). Для векторов ),0,0,1(1 e  ),0,1,0(2 e  )1,0,0(3 e  введем 

обозначение ),(),(),( 313221 eeCeeCeeCL  . 

5.1) Минимум в lccc     ),(  ),(0   реализуется на векторе ),1,0,5(1 m  поскольку на 
R  функция   1,)1(cos mte t   отделена от нуля. Следовательно, имеет место 

 lccc      ,
3

4
)()(0  . (18) 

5.2) Для заданных функций 21, ff  введем обозначение 

    0\,|, 21221121 RffffU   . 

Заметим, для любого вектора )1,0,9(2  mm  нули функции   mt ,3cos  являются 

точками смены знака, а для каждого решения 

   )1(cos,3sin)1(cos,3cos   tetUtetUy tt  

на соответствующем промежутке из (17) при достаточно большом p  функция 

  mte t ,)1(cos   не влияет на число нулей my, . 

Для )1,2,2(3 m  при достаточно малом 0  функция 3,my  при любом 

   teeUteeUy tttt sin,cos,    

не будет иметь нулей на R , поэтому 

 .\   ,
3

5
)()(0 lLccc    (19) 

5.3) Минимум в определении величин 
 LRccc \   ),(  ),( 3

*
0   (20) 

реализуется на векторе 2mm  , поскольку на каждом из промежутков (5) функция 2,my  

отделена от нуля, а при любом другом векторе 3
*Rm  функция my,  на промежутках (5) 

будет иметь не менее p18  нулей (быть может, начиная с некоторого номера p ). Теперь для 

вычисления значений величин (20) остается посчитать число нулей функции 2,my  на ка-

ждом из промежутков 
  pp rTt ,01  ,      pp sTr ,0 ,      pp Ts ,0 . (21) 

5.4) На том из трех промежутков (21), на котором t
pi ety  )( , функция 2,my  пред-

ставима в виде 

  t
piii

t ectccemy 


   10)sin(85, 2
1

2
12 , 

где R  – вспомогательный угол. Умножив эту функцию на 
85

te
, будем иметь 
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.
85

10
      ,)sin(

85

, 2
1

2
1

2 p
ppiii

t

ctcc
mye 




   

Пусть для вектора 3
*Rc  и номера  3 ,2 ,1i  выполнено условие 

 2
1

2
1

22
  iipi ccc   (22) 

(здесь и всюду ниже индекс 0 отождествлен с индексом 3, а индекс 4 – с индексом 1). Тогда 

имеет место оценка piii ccc  
2

1
2

1 , гарантирующая отсутствие корней функции 1,my  

на рассматриваемом промежутке. 
Аналогично, при условии 2

1
2

1
22

  iipi ccc   на упомянутом промежутке функция 2,my  

имеет p2 корней и нулей, а при условии 2
1

2
1

22
  iipi ccc   – столько же корней и ровно вдвое 

меньше нулей. 

5.5) Обозначим через iV  подмножество пространства 3R , состоящее из точек, удовле-

творяющих неравенству (22), и представляющее собой в пространстве 3R  круглый конус 

(точнее, его внутренность, каковую и будем подразумевать в дальнейшем под словом конус), 
ось которого совпадает с i -й осью координат. 

5.6) Через 3
*, RU ji   обозначим множество точек, принадлежащих ровно i  из трех ко-

нусов 1V , 2V , 3V  и при этом лежащих на границе ровно j  из оставшихся. Тогда для величин 
0  и   при любом LRc \3

*  справедливы равенства: 
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,      ,21

,       ,31

,       ,61

,          ,0
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3,02,01,00,0

0,11,12,1

0,21,2

0,3

UUUUc

UUUc

UUc

Uc

c  

причем здесь перечислены все возможные значения этих величин. 

6. Проследим за изменением множеств значений величин 0  и   при изменении по-

следовательности M . 

6.1) Если выполняется равенство 85,0p  (которое равносильно 1p ) при любом 

Np , то конусы 1V , 2V  и 3V  только касаются друг друга, причем только попарно, и все точ-

ки касания лежат на шести конкретных прямых (см. п. Б. доказательства леммы 16 [5]). Сле-
довательно, непустыми являются только множества 0,0U , 1,0U , 0,1U  и 2,0U , а значит, учиты-

вая равенства (18)–(19), искомые множества значений оказываются следующими: 

 35  ,34  ,21  ,125  ,31)( 0 E ,      35  ,34  ,21  ,31)( E . 

6.2) Если же выполняется неравенство 85,0p  (которое равносильно 21  p ) 

при любом Np , то конусы уже попарно пересекаются, но не имеют общих для них всех 
точек, даже граничных (см. п. Б. доказательства леммы 16 [4]). При этом граница любого ко-
нуса пересекается с любым другим конусом так же, как и с его границей. 

Таким образом, к предыдущему списку непустых множеств добавляются еще два мно-
жества 0,2U  и 1,1U , поэтому 
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 35  ,34  ,21  ,125  ,31  ,41  ,61)( 0 E ,      35  ,34  ,21  ,31  ,61)( E . 

7. Теперь укажем точки разрыва младших частот на множестве 3E . При любом  ,0  

примером точки разрыва для функции 1  служит уравнение 
85,0

b  из построенного в на-

стоящем доказательстве семейства, взятое при постоянной последовательности 

85,0....21   , то есть относящееся к пункту 6.1), в котором   3/1
85,01 b . 

Действительно, это уравнение обладает тем свойством, что в любой его окрестности (в 
силу непрерывности семейства уравнений по  ) найдется возмущенное уравнение b  из то-

го же семейства, но попадающее под пункт 6.2) настоящей теоремы, а значит, удовлетво-
ряющее равенству .6/1)(1 

 b  

Более того, если возмущенное уравнение b  подчинить дополнительному условию 

85,0p  при p , то для него, помимо указанного равенства будет выполнено усло-

вие )(
85,0

bb  , из которого следует, что функционал 1  не инвариантен в точке 
85,0

b  от-

носительно бесконечно малых возмущений, а значит, в силу лемм 2 и 3 он не является полу-
непрерывной функцией – ни сверху, ни снизу. 

Теорема полностью доказана. 

Автор выражает глубокую благодарность профессору И.Н. Сергееву за постановку 
задачи и внимание к работе. 
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Алгоритм вычисления спектров предфрактальных графов с полной 
трехвершинной затравкой, старые ребра которых в траектории не пересекаются* 

(Рецензирована) 

Аннотация. Впервые исследуется задача вычисления спектров предфрактальных графов, старые ребра 
которых в траектории не пересекаются. Для предфрактального графа с полной трехвершинной затравкой 
получена рекуррентная формула, позволяющая определить характеристический многочлен и значительно уп-
ростить вычисление спектра. 
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An algorithm for calculating the spectra for prefractal graphs 
with the full three-vertex primers with the non-crossed path old edges 

Abstract. In this paper, the problem of calculating the spectra of prefractal graphs, the old edges of which are 
not crossed on the path, was investigated for the first time. The recurrent formula was obtained for prefractal graph 
with the full three-vertex primer, which allows us to define the characteristic polynom and significantly simplify the 
spectrum calculation. 

Keywords: the spectrum of the prefractal graph, the old edges of which are not crossed on the path. 
 
В последнее время активизировалось изучение математики в области фракталов и 

фрактальной геометрии. Как известно, фракталы пронизывают окружающую природу по-
всюду. Например, они прослеживаются в структуре облаков, рек, рисунках листьев. К на-
стоящему времени известно огромное количество объектов фрактальной структуры [1], как, 
например, фрактальные антенны, структуры порождения. Поэтому возникла необходимость 
создания математической теории [2] исследования поведения фракталов (фрактальных 
структур), которая будет позволять классифицировать фракталы, определить их суть, то есть 
чем они порождены, понимать плотность вещества, заполняющего определенную часть про-
странства (вычисляя размерности фракталов) [3]. В настоящее время в направлении создания 
математической теории получены результаты в работах [2-4]. 

Как известно, теория графов [5] позволяет моделировать объекты дискретной структу-
ры, связи между ними. Но когда исследуемый процесс является детерминированным, как 
                                                 

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-07-00231а. 
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только исследуемый объект является объектом фрактальной структуры, изменяющимся во 
времени, его невозможно моделировать с помощью теории графов. Для этого необходима 
специальная теория фрактальных и предфрактальных графов. Эта теория развивается в не-
скольких направлениях: распознавание структуры [6, 7]; исследование топологических, мет-
рических характеристик [6, 7]; использование линейной алгебры, в частности теории матриц 
для определения спектров предфрактальных графов и за счет этого выявление различных 
свойств их структуры [8]. В направлении изучения спектров графов – спектральной теории 
графов, опубликована работа [9]. Вычислению спектров предфрактальных графов, сохра-
няющих смежность старых ребер, посвящены работы [10-12]. 

В настоящей работе впервые исследуется задача вычисления спектров предфракталь-
ных графов, старые ребра которых в траектории не пересекаются. 

Приведем основные определения, используемые в данной работе, и систему обозначений. 
Термином затравка условимся называть какой-либо связный граф ),( QWH  . Для оп-

ределения фрактального (предфрактального) графа [6, 10, 13] потребуется операция заме-
ны вершины затравкой (3В3). Суть операции 3В3 заключается в следующем. В данном графе 

 EVG ,  у намеченной для замещения вершины Vv ~  выделяется множество   VvV j  ~~
, 

Vj
~

,...,2,1 , смежных ей вершин. Далее из графа G  удаляется вершина v~  и все инцидент-

ные ей ребра. Затем каждая вершина Vv j

~~  , Vj
~

,...,2,1 , соединяется ребром с вершиной 

затравки ),( QWH  . В случае, когда смежность старых ребер сохраняется, все вершины 

Vv j

~~  , Vj
~

,...,2,1 , соединяются с одной и той же вершиной затравки ),( QWH  , а если 

старые ребра не пересекаются, то с различными вершинами. 
Предфрактальный граф будем обозначать через  LLL EVG , , где LV  – множество вер-

шин графа, а LE  – множество его ребер. Определим его рекуррентно, поэтапно, заменяя ка-

ждый раз в построенном на предыдущем этапе 1,...,2,1  Ll  графе  lll EVG ,  каждую его 

вершину затравкой ),( QWH  . На этапе 1l  предфрактальному графу соответствует за-

травка HG 1 . Об описанном процессе говорят, что предфрактальный граф  LLL EVG ,  
порожден затравкой ),( QWH   [6, 10, 13]. Процесс порождения предфрактального графа 

LG , по существу, есть процесс построения последовательности предфрактальных графов 

LGGG ,...,, 21 , называемый траекторией. Фрактальный граф  EVG , , порожденный затрав-

кой ),( QWH  , определяется бесконечной траекторией. Для предфрактального графа LG , 

ребра, появившиеся на l -м,  Ll ,...,2,1 , этапе порождения, будем называть ребрами ранга 

l . Новыми ребрами предфрактального графа LG  назовем ребра ранга L , а все остальные 
ребра назовем старыми. 

Рассмотрим предфрактальный граф  LLL EVG ,  с трехвершинной полной затравкой 
),( QWH  , старые ребра которого в траектории не пересекаются. Граф-затравка ),( QWH   

– предфрактальный граф первого этапа траектории HG 1 , имеет матрицу смежности 


















011

101

110

1A . Характеристический многочлен графа затравки [9] 

      2123 23
11

  AIPG . (1) 

Для того чтобы выявить закономерность, как траектория предфрактального графа LG  
отражается на характеристических многочленах, будем последовательно по этапам траекто-
рии находить характеристические многочлены предфрактальных графов LGGG ,...,, 32 . 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (176) 2016 

– 27 – 

Представим характеристический многочлен графа 2G  в виде 
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 , (2) 

где 1I  – единичная матрица порядка 3;  2I  – единичная матрица порядка 9 (в общем случае 

lI  – единичная матрица порядка ln ;  n – число вершин затравки;  l – номер этапа траектории 

предфрактального графа);  11 IC  ;  
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Используя обобщенный алгоритм Гаусса [14], приведем определитель (2) к нижнему 

квазитреугольному виду. Умножим третью блочную строку на матрицу     1
111

 IIB   

слева и прибавим ко второй строке. Ясно, что   1
1

1

1
I I


  . Затем третью строку умножим на 

матрицу   111

1
III





 






  слева и прибавим к первой строке. В результате этих преобразо-

ваний получим: 
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Вынесем множитель 

1

 из второй блочной строки и упростим выражение: 

    
      11111
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 . 

Преобразуем произведение 
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11111111 IAIIBBBBIBIB TTT   , 
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100

010

001

010

001

100

001

100

010

IBB T 
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Таким образом, 
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 . 

Применяя обобщенный алгоритм Гаусса, приведем матрицу в последнем выражении к 
нижнему квазитреугольному виду, для чего умножим вторую блочную строку слева на матрицу 

  
1
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11
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и прибавим к первой: 
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Найдем 11

22 1
AI 







, 
1

11

22 1













AI




 и упростим выражение 
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. Чтобы избежать излишней громозд-

кости преобразуемых выражений, введем обозначение 
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Итак, 
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Упростим произведение матриц в последнем выражении, раскрыв скобки: 
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Вычислим значение выражений 111 BABT  и 1111 ABBA T , учитывая формулы (3). 

        111111111111111111111 ABBBBBBBBBBBBBBBBBBAB TTTTTTTTTT  , 
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Таким образом, 
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Учитывая, что 11 IC  , замечаем, что выражение под знаком определителя имеет вид 

1111 AI   , где 

              121
21

, 2
2

1 


 aa
aa

f 




 , (5) 

а 

             2
1 11

21
, 


 


 a

aa
g . (6) 

Вынесем множитель 1  за знак определителя и по формуле (1) получим 

              11
2

11
23

1

13
1

23 22121
12



 







 aaPaaP GG . (7) 

Упростим выражения (5)-(7). С учетом (4) получаем 
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11111
,

22

3222222
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1
,
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Найдем также 
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11 1
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 . 

Следовательно, 

             ,211213
22

2222323
GG PP  . (8) 

Вспоминая что, 1 , получаем 

      22213 223

2
 GP . 

Таким образом, задача вычисления спектра предфрактального графа 2G , то есть собст-
венных значений матрицы смежности – корней характеристического уравнения (уравнения 
девятой степени) – сведена к решению алгебраического уравнения третьей степени. 

Перейдем к рассмотрению предфрактального графа 3G  и определению его характери-

стического многочлена  
3GP . 

Характеристический многочлен   333
AIPG   , где 3I  – единичная матрица порядка 

2733  , 3A  – матрица смежности графа 3G , можно представить в виде 
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Здесь   
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Можно заметить, что определитель (9) схож с определителем (2) и, естественно, будем 
его находить, выполняя те же самые преобразования, что и при определении  

2GP . Здесь 

необходимо учитывать, что блоки матрицы в (9) имеют порядок 9. В результате получаем 
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Здесь мы учли то, что если в квадратной матрице каждый элемент заменить его произ-
ведением на единичную матрицу порядка k (в данном случае k=3), то ее определитель будет 
равен k-й степени определителя исходной матрицы. Матрица  2A  получена из матрицы 1A , 

заменой ее элементов на их произведения с единичной матрицей 1I . Очевидно, ее порядок 

равен 9, а также  2A отличен от 2A . Подставляя матрицу 2C  в последнюю формулу, получим 
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Сравнивая определитель в (10) с формулой (2), видим, что он получится из (2), если за-
менить   на 1 , а   на 1 . Естественно, выполнить такую же замену в формуле (7) и под-
ставить в формулу (10). Таким образом, 
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  aaaaPG , (11) 

где 
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2
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a ,            ,,,, 112 gfff  ,            ,,,, 112 gfgg  . 

Можно заметить, что при получении формулы (11), операция приведения к нижнему 
квазитреугольному виду фактически была выполнена дважды. 

Упростив формулу (11), получаем 
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то есть 
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 GGG PPP  . 

Рассмотрим предфрактальный граф 4G  и найдем его характеристический многочлен 
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Здесь   






















00

00

00

2

2

2

3

I

I

I

B ,   

















2
T
2

22

2

3

0

0

00

С

IB

BI

С


 ,   1 . 

Сравнивая выражение (12) с (10), видим, что операция приведения к нижнему квазит-
реугольному виду должна применяться трижды. В результате чего, с учетом порядков бло-
ков, получим 
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После упрощения получаем 
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Отсюда 

         2222

9221822 ,,211
434

 GGG PPP  . 
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GP  при замене   на 1 ,   на 1 , 1 на 2 , 1  на 2 . 

Предфрактальный граф LG  имеет характеристический многочлен   LLG AIP
L

  , 

который можно представить в виде 
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Используя обобщенный алгоритм Гаусса для приведения определителя к нижнему ква-
зитреугольному виду L-1 раз, получаем для определения характеристического многочлена 

  LLG AIP
L

   рекуррентную формулу 
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Преобразовав (14), имеем 
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Или 
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 22 ,
1  LLGL

P   равен  33 ,
1  LLGL

P   при замене   на 1 ,   на 1 , i на 1i , i  на 1i , 

1,...,1  Li . 
Таким образом, доказана 

Теорема. Характеристический многочлен предфрактального графа LG  с полной трех-
вершинной затравкой, с непересекающимися в траектории старыми ребрами, определяется 
по формуле 
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Доказанная теорема представляет алгоритм вычисления характеристического много-
члена рассмотренного предфрактального графа и упрощает вычисление его спектра. 
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Влияние полиморфных вариантов генов фолатного цикла на процесс 
раннего прерывания беременности у жительниц Республики Адыгея 

(Рецензирована) 

Аннотация. Впервые для жителей Республики Адыгея определено частотное распределение аллелей и 
генотипов полиморфизмов генов фолатного цикла (MTHFR 677 C>T, MTHFR 1298 A>C, MTR 2756 A>G, МТRR 
66 A>G) и проанализирована предикторная значимость SNP (Single nucleotide polymorphisms – единичных нук-
леотидных замен) генов фолатного цикла при угрозе прерывания беременности в первом триместре. С угрозой 
прерывания беременности в первом триместре у жительниц Республики Адыгея ассоциирован A66 аллель 
(χ2=6,88; Р=0,009; OR=3,98) и гетерозиготный генотип A66G гена MTRR, который повышает риск развития 
патологии в 6 раз (χ2=11,22; Р=0,004; OR=6,15). «Нормальный» А66 аллель гена MTRR у русских женщин свя-
зан с угрозой раннего прерывания беременности (χ2=5,54; Р=0,02; OR=4,72). С нарушением течения беремен-
ности у адыгеек, в отличие от русских женщин, ассоциирован «нормальный» аллель С677 (χ2=6,32; Р=0,01; 
OR=9,4) и С677С генотип гена MTHFR (χ2=6,65; Р=0,04; OR=19,3). 
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ременности, угроза прерывания беременности на ранних сроках, Республика Адыгея, предикторы, мульти-
факториальные заболевания. 

 
Tatarkova E.A. 
Post-graduate student of Botany Department of Natural Science Faculty, Adyghe State University, Maikop, ph. 
(8772) 593935, e-mail: lab_genetic@mail.ru 
Tuguz A.R. 
Doctor of Biology, Professor of Botany Department of Natural Science Faculty, Head of Immunogenetic Labo-
ratory of Research Institute of Complex Problems, Adyghe State University, Maikop, ph. (8772) 593941, e-mail: 
lab_genetic@mail.ru 
Tsikunib A.A. 
Doctor-obstetrician-gynecologist of the Maikop City Clinical Hospital, Head of Obstetric Department of Pathol-
ogy of Pregnancy No. 2 (small terms), Maikop, e-mail: lab_genetic@mail.ru 
Rudenko K.A. 
Candidate of Biology, Lecturer of Maikop State Technical University, Maikop, e-mail: lab_genetic@mail.ru 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (176) 2016 

– 34 – 

Muzhenya D.V. 
Candidate of Biology, Engineer-Geneticist of Immunogenetic Laboratory of Research Institute of Complex Prob-
lems, Adyghe State University, Maikop, e-mail: lab_genetic@mail.ru 
Smolkov I.V. 
Post-graduate student of Botany Department of Natural Science Faculty, Adyghe State University, Maikop, ph. 
(8772) 593935, e-mail: lab_genetic@mail.ru 
Shumilov D.S. 
Post-graduate student of Botany Department of Natural Science Faculty, Adyghe State University, Maikop, ph. 
(8772) 593935, e-mail: lab_genetic@mail.ru 

Influence of polymorphic folate gene variants on process of 
early pregnancy interruption at inhabitants of Adyghea Republic 

Abstract. For the first time a frequency distribution of alleles and genotypes of folate gene polymorphisms 
(MTHFR 677 C>T, MTHFR 1298 A>C, MTR 2756 A>G, МТRR 66 A>G) is defined for inhabitants of Adyghea Repub-
lic, as well as the predictor importance of SNP (single nucleotide polymorphisms – single nucleotide replacements) of 
folate cycle genes at threat of pregnancy interruption in the first trimester is analyzed. A threat of pregnancy interrup-
tion in the first trimester at inhabitants of Adyghea Republic is associated with A66 allele (χ2=6,88; Р=0,009; 
OR=3.98) and heterozygotic genotype of A66G gene of MTRR which increases 6 times risk of development of pathology 
(χ2=11,22; Р=0,004; OR=6,15). “Normal” A66 allele of MTRR gene at the Russian women is related to threat of early 
pregnancy interruption (χ2=5,54; Р=0,02; OR=4.72). The disturbances in the course of pregnancy at Adyghes, unlike 
the Russian women, are associated with “normal” C677 allele (χ2=6,32; Р=0,01; OR=9.4) and C677C of MTHFR 
gene genotype (χ2=6.65; Р=0,04; OR=19,3). 

Keywords: genes of a folate cycle, MTHFR, MTR, MTRR, SNP of genes, associations with pregnancy pathology, 
threat of pregnancy interruption at early terms, Adyghea Republic, predictors, multi-factorial diseases. 

 
1. Введение 

Генная сеть невынашивания беременности (НБ) включает полиморфные варианты бо-
лее 40 генов, которые могут быть использованы в качестве молекулярно-генетических пре-
дикторов развития репродуктивных потерь (РП) в первом триместре беременности. В миро-
вых популяциях наиболее изучены SNP генов 5,10-метилентетрагидрофолатредуктазы 
(MTHFR), метионин-синтазы (MTR) и метионин-синтазы редуктазы (MTRR), обуславли-
вающие патологию беременности, генетическую предрасположенность к хромосомным пе-
рестройкам и аномалиям развития плода [1-25]. 

По данным Трифоновой Е.А., наибольший вклад в НБ вносят полиморфизмы гена 
MTHFR: rs4846052, A1298C (rs1801131), rs6541003, rs2066462, C677T (rs1801133) и 
rs2274976. Однако с патологией беременности часто связывают миссенс-мутацию (C677T, 
rs1801133) и транзицию (А1298С, rs1801131) гена MTHFR. Замены цитозина на тимин в 677 
положении ДНК (677 С→Т) и, соответственно, аланина на валин в каталитическом домене 
фермента (p.Ala222Val) изменяют свойства белкового продукта. А1298С (1298 A→C) поли-
морфизм, представляющий собой транзицию аденина (A) на цитозин (С) в позиции 1298 уча-
стка ДНК гена MTHFR, приводят к замене остатка глутаминовой кислоты на аланин в регу-
ляторном домене фермента (p.Glu429Ala). Обе замены в гене MTHFR приводят к повыше-
нию гиперцистеинемии и гипометилированию ДНК – одной из причин развития осложнений 
и репродуктивных потерь в первом триместре беременности [1, 4-6, 9-12]. 

В исследованиях последних лет отмечают роль полиморфизмов других генов фолатно-
го цикла (ФЦ): A2756G (А→G) rs1805087, аллельного варианта гена В12-зависимой метио-
нин-синтазы (MTR) и А66G (66 A→G) rs1801394 SNP гена метионин-синтаза редуктазы 
(MTRR). Согласно немногочисленным данным, замена аденина на гуанин (А→G) в 2756 по-
зиции гена MTR и, соответственно, 919 Asp→Gly в аминокислотной последовательности 
белка MTR может быть ассоциирована с генетической предрасположенностью к невынаши-
ванию беременности и акушерской патологией – нарушению развития нервной трубки (рас-
щелина позвоночника), хромосомными аномалиями (синдром Дауна), изолированным рас-
щелинам губы и неба у плода. При А66G MTRR (66 A→G) SNP замена аминокислоты изо-
лейцин на метионин (Ile22Met) изменяет биохимические свойства фермента, который в ко-
нечном итоге приводит к аналогичным патологиям [2, 9-12, 15, 16]. 
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По данным Madjunkova S. и др. (2011 г.), распространенность мутаций MTHFR 
C677T, MTHFR A1298C, MTR A2756G и MTRR A66G не отличается между группами 
женщин и их партнеров-мужчин, что говорит о целесообразности использования для ана-
лиза рисков угрозы прерывания беременности результатов скрининга только матери [13, 
14]. Связь между C677T (MTHFR) и A66G (MTRR) полиморфизмами в геноме матери и 
синдромом Дауна у плода подтверждена в мета-анализах, проведенных в 2013 г., но для 
A1298C SNP гена MTHFR и A2756G гена MTR не установлено ассоциации с хромосомны-
ми аномалиями [14, 15]. 

В мировых популяциях полиморфизмы генов ФЦ распределены неравномерно и сведе-
ния об их ассоциации с РП весьма противоречивы. Поэтому для выбора генетических марке-
ров репродуктивных потерь необходимо учитывать региональные популяционно-
специфические различия, особенно для такого многонационального субъекта Российской 
Федерации (РФ), как Республики Адыгея (РА) [1-25], так как ранее такие исследования не 
проводились. 

Цель работы: определение роли SNP генов фолатного цикла (MTHFR 677 C>T 
(Ala222Val), MTHFR 1298 A>C (Glu429Ala), MTR 2756 A>G (Asp919Gly), MTRR 66 A>G 
(Ile22Met)) в репродуктивной патологии с угрозой прерывания беременности на ранних сро-
ках у жительниц РА. 

2. Материалы и методы 

1. Выделение ДНК с помощью реактивов «Проба ГС-Генетика» (ДНК-Технология, Мо-
сква) с последующим определением концентрации и чистоты образцов ДНК на спектрофо-
тометре NanoDrop 2000с “Thermo Scentific” (USA). 

2. SNP-типирование полиморфных вариантов генов MTHFR 677 C>T, MTHFR 1298 
A>C, MTR 2756 A>G, МТRR 66 A>G в образцах ДНК 51-й жительницы РА (г. Майкоп) ме-
тодом ПЦР в режиме “Real-Time” на тест-системах ДНК-Технология (Москва). В обследуе-
мую группу (n=36) включены пациентки репродуктивного возраста (18-41 лет, средний воз-
раст 27,5±1,9 лет) акушерского отделения № 2 патологии малых сроков беременности ГБУЗ 
РА «Майкопская городская клиническая больница» с верифицированным диагнозом угрозы 
прерывания беременности в срок до 13 недель. В анамнезе обследованных женщин – ранние 
РП (прерывание по типу неразвивающейся беременности или самопроизвольного аборта). 

Контрольная группа (доноры, n=16) представлена неродственными здоровыми житель-
ницами РА репродуктивного возраста (20-45 лет, средний возраст 30,1±4,3 лет), имеющих 
одного и более здоровых детей, в анамнезе которых отсутствуют проявления и наследствен-
ная отягощенность по исследуемой нозологии, а также медицинские аборты и внематочная 
беременность. 

Критерии исключения: беременность, наступившая в результате вспомогательных ре-
продуктивных технологий; тяжелая соматическая патология и хронические заболевания 
женщины в стадии декомпенсации (заболевания печени, почек, сердечно-сосудистой систе-
мы с нарушением их функций); мертворождения; хромосомные аномалии и врожденные по-
роки развития (ВПР) плода. 

Соответствие распределений SNP ожидаемым значениям при равновесии Харди-
Вайнберга и сравнения частот аллельных вариантов/генотипов проводили с использованием 
критерия χ2 (хи-квадрата с поправкой Йетеса), отношения шансов – OR (odds-ration) при 
уровне значимости Р<0,05 и 95% доверительном интервале (95% СI). 

3. Результаты и обсуждения 

Распределение четырех SNP генов ФЦ в обследованных группах женщин соответство-
вало равновесию Харди-Вайнберга, но статистически значимые различия (Р<0,01) в частотах 
аллельных вариантов между донорами и группой женщин с угрозой ранних репродуктивных 
потерь (прерыванием по типу неразвивающейся или раннего выкидыша) определены только 
для А66G одного гена MTRR (табл. 1). 
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Таблица 1 
Частоты SNP генов фолатного цикла в контрольной группе и у женщин 

с угрозой прерывания беременности на ранних сроках 

Примечание: * – достоверность различий при Р≤0,05; χ2>3,6 
 

Для обследованных групп жительниц РА характерна более высокая частота «мутантно-
го» аллеля 66G в генотипе по сравнению с нормальным А66 MTRR. В общей группе женщин с 
угрозой выкидыша на ранних сроках значительно чаще выявляется «нормальный» А66 ал-
лельный вариант гена MTRR (χ2=6,88; Р=0,009), повышающий риск развития осложнений бе-
ременности примерно в 4 раза, что противоречит мировым данным об ассоциации патологий 
беременности с «мутантным» аллелем [1-14]. Ген MTRR локализован в хромосоме 5p15.31 и 
кодирует цитоплазматический фермент метионин-синтаза редуктазу, играющую важную роль 
в синтезе белка и участвующую в большом количестве биохимических реакций, связанных с 
переносом метильной группы. Одна из них – обратное превращение гомоцистеина в метионин 
[9-11]. Согласно нашим первичным данным, наличие гетерозиготного генотипа А/G гена 
MTRR является прогностически неблагоприятным фактором, повышающим вероятность пре-
рывания беременности в 6 раз (χ2=11,22; Р=0,004). Для генов MTHFR и MTR статистически 
значимых различий между контролем и группой с патологией не выявлено. 

Поиск маркерных SNP генов ФЦ, ассоциированных с угрозой ранних РП у жительниц 
РА разных этнических групп (на примере русских и адыгеек), дал несколько неожиданные 
результаты, представленные в таблицах 2 и 3. 

Так, у русских женщин с повышенным риском развития патологического состояния ас-
социирована А66 аллель гена MTRR (χ2=5,54; Р=0,02; OR=4,72), которая в гомо- (13,6%) и в 
гетерозиготном состоянии (63,6%) чаще выявляется среди данного контингента и практически 
не обнаруживается у женщин с нормальным течением беременности. В работе Добролюбова 
А.С. (2006 г.) приводятся сведения о распространении 66G полиморфизма у жителей Иванов-
ской области: частота гетерозиготных носителей 66G аллеля составляет около 45,0-50,0%, а 
гомозиготных ~ 25,0% [3, 6]. В наших исследованиях у русских женщин с угрозой прерывания 
беременности частота гетерозиготного А/G генотипа по 66 локусу значительно выше (63,6%), 
что может быть связано не только с высоким риском РП, но и предрасположенностью обсле-
дованных пациенток к некоторым мультифакториальным заболеваниям [2-16]. 

OR Поли-
мор-
физмы 

Генотипы / 
Аллели 

Больные 
(n=361, 362, 

343, 374) 

Доноры 
(n=151, 122, 

163, 134) 
χ2 Р 

Знач. 95% CI 

С677С 0,583 0,400 2,10 0,62 – 7,16 
С677Т 0,361 0,533 0,49 0,15 – 1,68 
Т677Т 0,056 0,067 

1,46 0,48 
0,82 0,07 – 9,83 

С677 0,764 0,667 1,62 0,64 – 4,12 M
T

H
F

R
 

С
67

7Т
1  

677Т 0,236 0,333 
1,03 0,31 

0,62 0,24 – 1,57 
A1298A 0,306 0,500 0,44 0,12 – 1,67 
A1298C 0,583 0,500 1,40 0,38 – 5,20 
C1298C 0,111 0,000 

2,41 0,3 
3,46 0,17 – 69,09 

A1298 0,597 0,750 0,49 0,18 – 1,39 M
T

H
F

R
 

A
12

98
C

2  

1298C 0,403 0,250 
1,81 0,18 

2,02 0,72 – 5,71 
А2756А 0,588 0,438 1,84 0,55 – 6,10 
А2756G 0,353 0,563 0,42 0,13 – 1,43 
G2756G 0,059 0,000 

2,54 0,28 
2,54 0,12 – 55,99 

А2756 0,765 0,719 1,27 0,49 – 3,30 M
T

R
 

А
27

56
G

3  

2756G 0,235 0,281 
0,25 0,62 

0,79 0,30 – 2,04 
А66А 0,162 0,077 2,32 0,25 – 21,37 
А66G 0,649 0,231 6,15 1,43 – 26,40 
G66G 0,189 0,692 

11,22 0,004* 
0,10 0,02 – 0,44 

А66 0,486 0,192 3,98 1,36 – 11,68 M
T

R
R

 
А

66
G

4  

66G 0,514 0,808 
6,88 0,009* 

0,25 0,09 – 0,74 
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Таблица 2 

Частоты SNP генов фолатного цикла в этнической группе русских женщин 

Примечание: * – достоверность различий при Р≤0,05; χ2>3,6 
 

Таблица 3 

Частоты SNP генов фолатного цикла в этнической группе женщин-адыгеек 

Примечание: * – достоверность различий при Р≤0,05; χ2>3,6 
 

Ген MTRR кодирует метионин-синтаза редуктазу, играющую важную роль в синтезе 
белка и участвующую в большом количестве биохимических реакций, связанных с перено-
сом метильной группы [9-11]. В этом гене описаны разные типы мутаций и ряд полиморф-
ных вариантов, снижающих активность фермента, особенно на фоне сочетания с генотипами 

OR По-
лимор
физмы 

Генотипы / 
аллели 

Больные 
(n=211, 222, 

203, 224) 

Доноры 
(n=111, 102, 

123, 104) 
χ2 Р 

Знач. 95% CI 

С677С 0,524 0,545 0,92 0,21 – 3,96 
С677Т 0,381 0,455 0,74 0,17 – 3,24 
Т677Т 0,095 0,000 

0,26 0,61 
2,95 0,13 – 66,95 

С677 0,524 0,545 0,92 0,21 – 3,96 M
T

H
F

R
 

С
67

7Т
1  

677Т 0,381 0,455 
1,15 0,56 

0,74 0,17 – 3,24 
A1298A 0,318 0,400 0,70 0,15 – 3,30 
A1298C 0,545 0,600 0,80 0,18 – 3,65 
C1298C 0,136 0,000 

1,53 0,46 
3,77 0,18 – 80,13 

A1298 0,591 0,700 0,62 0,20 – 1,92 M
T

H
F

R
 

A
12

98
C

2  

1298C 0,409 0,300 
0,70 0,4 

1,62 0,52 – 5,00 
А2756А 0,600 0,500 1,50 0,35 – 6,35 
А2756G 0,350 0,500 0,54 0,13 – 2,31 
G2756G 0,050 0,000 

1,15 0,56 
1,92 0,07 – 51,03 

А2756 0,775 0,750 1,15 0,35 – 3,76 M
T

R
 

А
27

56
G

3  

2756G 0,225 0,250 
0,05 0,82 

0,87 0,27 – 2,85 
А66А 0,136 0,000 3,77 0,18 – 80,13 
А66G 0,636 0,300 4,08 0,82 – 20,38 
G66G 0,227 0,700 

6,92 0,03 
0,13 0,02 – 0,68 

А66 0,455 0,150 4,72 1,21 – 18,46 M
T

R
R

 
А

66
G

4  

66G 0,545 0,850 
5,54 0,02* 

0,21 0,05 – 0,83 

OR По-
лимор
физмы 

Генотипы / 
аллели 

Больные 
(n=101, 92, 

93, 104) 

Доноры
(n=41, 22, 

43, 34) 
χ2 Р 

Знач. 95% CI 

С677С 0,700 0,000 19,29 0,80 – 466,26 
С677Т 0,300 0,750 0,14 0,01 – 2,00 
Т677Т 0,000 0,250 

6,65 0,04* 
0,11 0,00 – 3,40 

С677 0,850 0,375 9,44 1,43 – 62,24 M
T

H
F

R
 

С
67

7Т
1  

677Т 0,150 0,625 
6,32 0,01* 

0,11 0,02 – 0,70 
A1298A 0,333 1,000 0,11 0,00 – 2,93 
A1298C 0,667 0,000 9,29 0,34 – 252,46 
C1298C 0,000 0,000 

2,93 0,23 
0,26 0,00 – 16,86 

A1298 0,667 1,000 0,21 0,01 – 4,61 M
T

H
F

R
 

A
12

98
C

2  

1298C 0,333 0,000 
1,83 0,18 

4,68 0,22 – 100,99 
А2756А 0,667 0,250 6,00 0,42 – 85,25 
А2756G 0,222 0,750 0,10 0,01 – 1,50 
G2756G 0,111 0,000 

0,64 0,42 
1,59 0,05 – 47,52 

А2756 0,778 0,625 2,10 0,34 – 12,86 M
T

R
 

А
27

56
G

 3  

2756G 0,222 0,375 
0,66 0,42 

0,48 0,08 – 2,92 
А66А 0,200 0,333 0,50 0,03 – 8,71 
А66G 0,700 0,000 15,00 0,60 – 376,72 
G66G 0,100 0,667 

5,49 0,06 
0,06 0,00 – 1,32 

А66 0,550 0,333 2,44 0,36 – 16,55 M
T

R
R

 
А

66
G

4  

66G 0,450 0,667 
0,87 0,35 

0,41 0,06 – 2,77 
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MTHFR С677T, MTHFR Т677T, MTR A2756G и MTR G2756G и дефицита витамина В12 [1, 3-
11]. Работами Добролюбова А.С. подтверждена ассоциация полиморфного аллеля MTRR 
66G в гомо- и гетерозиготном состоянии с развитием привычной невынашиваемости бере-
менности (ПНБ) на ранних сроках [6]. 

Полиморфизмы генов MTHFR С677Т и MTRR A66G исследованы при ПНБ, синдроме 
Дауна, большое количество работ посвящено spina bifida, роль двух других полиморфизмов 
(MTHFR А1298С, MTR A2756G) изучена в меньшей степени и их причастность к репродук-
тивным нарушениям еще не вполне ясна [8, 9-15]. Однако в популяциях Китая и Южной Ко-
реи при анализе взаимосвязи между полиморфизмом A66G метионин-синтазы редуктазы 
(MTRR) и восприимчивости к повторным самопроизвольным абортам ассоциация не была 
выявлена [13, 17]. 

С нарушением течения беременности у адыгеек в отличие от русских женщин ассоции-
рован «нормальный» аллель С677 гена MTHFR (χ2=6,32; Р=0,01), в 9,4 раз повышающий 
риск ранних РП. Носительство гомозиготного С677С генотипа (χ2=6,65; Р=0,04) у адыгеек 
сопряжено с 19-кратным возрастанием вероятности прерывания беременности, что может 
быть обусловлено спецификой гена MTHFR (1p36.22), кодирующего белок МТНFR (мети-
лентетрагидрофолатредуктазу). Дефицит этого фермента приводит к тератогенному (повре-
ждающему плод) и мутагенному (повреждающему ДНК) действию. При этом происходит 
инактивация клеточных генов, в том числе – онкогенов. [9-11, 18]. 

Частота носительства «мутантной» аллели (62,5%) среди женщин-адыгеек с нормаль-
ным течением беременности, родивших одного и более здоровых детей, значительно превы-
шает аналогичные показатели для мировых популяций (до 55% у испанцев) [9-11, 14-22]. В 
России частота встречаемости 677Т аллеля в московском регионе составляет 29%, у жителей 
Сибири – 32% [1]. У жительниц РА, адыгеек, (Южный Федеральный округ) повышена часто-
та «мутантного» аллеля, но с угрозой прерывания беременности в первом триместре ассо-
циирован «нормальный» С677 аллельный вариант и гомозиготный генотип С677С гена 
MTHFR. 

Высокая частота аллеля 677T в популяциях, вероятнее всего, обусловлена действием 
естественного отбора, реализация которого связана: с сохранением одноуглеродных радика-
лов тетрагидрофолатного метаболизма для жизненно важного синтеза ДНК и РНК при не-
достаточности питания; с накоплением в популяции аллеля, снижающего риск развития рака 
толстой кишки. Более того, 677T полиморфизм опосредует ген-средовые взаимодействия 
между MTHFR и содержанием фолиевой кислоты, что подтверждено в ряде эксперименталь-
ных работ [1, 13, 18, 19]. 

Роль SNP MTHFR в патологии беременности обсуждается в ряде отечественных и за-
рубежных исследований, но данные по ассоциации с различными формами репродуктивных 
нарушений весьма противоречивы. Носительство С677T и Т677T генотипов MTHFR повы-
шает риск развития умеренной гипергомоцистеинемии, особенно на фоне понижения фолат-
ного статуса. По данным Трифоновой Е.А., у гомозигот по «мутантному» аллелю наиболее 
распространенного SNP гена MTHFR – C677T, активность фермента in vitro снижена на 70%, 
а у гетерозигот – на 35%. Такая генетическая предрасположенность в сочетании с погрешно-
стью в питании приводит к задержке роста и антенатальной смерти плода, отслойке плацен-
ты, позднему гестозу (токсикозу), преэклампсии. Однако у здоровых жительниц Каталонии 
(Испания) и женщин с потерями беременности показано отсутствие связи частот C677T ге-
нотипов MTHFR с уровнями гомоцистеина в плазме [1-16, 20, 21]. 

В популяции ростовских женщин (Россия, 2011 г.) превалирует С677 – «нормальный» 
аллель гена MTHFR и доля его гомо- (С/С) и гетерозигот С/Т, а также повышена частота 
«мутантного» аллеля 66G (0,57%) по сравнению с «нормальным» А66 аллельным вариантом 
(0,43%) гена MTRR, что согласуется с нашими результатами – у женщин РА частота аллеля 
А66 (33,3%) ниже, чем 66G (66,7%) [16]. 

Ряд исследований подтверждает отсутствие достоверных различий в частотах SNP 
C677T тромбофилического гена MTHFR в норме и при патологии, корреляции с невынаши-
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ваемостью беременности (Турция, 2012-2014 гг.; Египет, 2011 г.; Бразилия, 2014 г), а также с 
рецидивирующим спонтанным абортом (Бразилия, Южная Корея, Северная Индия, 2011-
2014 гг.). В группах синегальских и немецких женщин не выявлено достоверной ассоциации 
полиморфизма C677T MTHFR с ранними или поздними потерями беременности (НБ) [9-11, 
19]. В Польше частоты распределения С677Т полиморфных вариантов гена MTHFR в кон-
трольной группе (n=200) и у женщин с ПНБ (более 2 выкидышей на ранних сроках; n=313) 
существенно не различались (Р=0,58) и составляли, соответственно, 8,4% и 11,1% [21-23]. 
Аналогичные результаты получены для русских жительниц РА, у которых частота «мутант-
ного» аллеля 677Т гена MTHFR несколько выше, чем у доноров (33,3% против 23,6%; 
Р=0,31) (табл. 1). 

В противоположность этому у жителей Северной Индии, Болгарии, Китая (2007-
2012 гг.), наоборот, подтверждена ассоциация мутантного аллеля 677Т, генотипов С/Т и Т/Т 
SNP C677T гена MTHFR с рисками развития РП первого триместра и наследственной тром-
бофилии – основного фактора риска патологии беременности (Испания, 2014 г.). Результаты 
проведенного Cao Y. и др. в 2013 году мета-анализа показали существенную связь между 
C677T MTHFR и НБ неясного генеза у жителей Восточной Азии и в смешанных популяциях, 
но отсутствие ассоциаций для европейцев [9-11, 24]. 

Для второго по распространенности А1298С полиморфного варианта гена MTHFR в 
наших исследованиях не установлено ассоциации с угрозой прерывания беременности на 
ранних сроках, но частота 1298С аллеля гена MTHFR в общей группе женщин с НБ в первом 
триместре повышена по сравнению с донорами (соответственно 40,3% и 25%; табл. 1). Ана-
логичная тенденция прослеживается и при анализе распределения этих SNP в этнических 
группах русских и адыгеек (табл. 2, 3). Результаты экспериментальных данных неоднознач-
ны и требует дополнительных исследований, так как генотип С1298С MTHFR снижает ак-
тивность фермента MTHFR примерно до 60% от нормы, приводит к неопластическому пере-
рождению клеток и повышенному риску эмбриональных опухолей. Комбинация гетерози-
готности А1298С MTHFR и С677Т MTHFR способствует повышению концентрации гомоци-
стеина в плазме, последующему снижению уровня фолата, вызывающему дефекты нервной 
трубки у плода, увеличение рисков развития тромбозов, спонтанного аборта, позднего гесто-
за и др. Компаунд-гетерозиготы по маркерам С677Т и А1298С, согласно некоторым исследо-
ваниям, характеризуются уменьшением активности фермента MTHFR на 40-50%. У жителей 
России частота 1298С аллеля варьирует от 24 до 38%; среди мировых популяций – от 4% 
(Сенегал) до 41% (Израиль; Новая Гвинея) [1-12]. SNP А1298С гена MTHFR рассматривается 
в качестве фактора риска многих РП: самопроизвольного аборта, возникающего на фоне ги-
пометилирования ДНК и нерасхождения хромосом (Южная Корея, 2011 г); наследственной 
тромбофилии (Испания); НБ, связанных с маточно-плацентарной недостаточностью (Авст-
ралия, Иран, Турция, 2008-2012 гг.) [9-11, 17]. 

Nair R.R. и др. в 2013 г. (Индия) на основе мета-анализа и по результатам собственных 
исследований с использованием абортивного материала показал, что А/С и С/С генотипы по 
1298 локусу гена MTHFR значительно повышают риск спонтанного прерывания беременно-
сти [23]. Отсутствие ассоциации с НБ первого триместра показаны для популяции северо-
индийских, египетских, синегальских женщин [9-11]. В работах Lino F. и др. (2015 г.) посту-
лируется отсутствие связи полиморфизмов С677T и A1298C гена MTHFR с рецидивирую-
щим спонтанным абортом [18]. Мета-анализ (Cao Y. и др.) 2013 года, включающий 1163 
больных и 1061 здоровых женщин, подтвердил отсутствие значимой корреляции между 
1298C полиморфизма гена MTHFR и ПНБ неясного генеза [24]. Мутация A1298C MTHFR, 
по данным мета-анализа Rai V. и др. (2014 г), основанном на результатах 17 исследований, 
не имеет связи с НБ [9-11]. 

При анализе характера мультифакториальной патологии родословных пациенток с уг-
розой прерывания беременности (РА) обнаружено преобладание сердечно-сосудистой (ин-
фаркт миокарда, инсульт, варикозная болезнь), онкологической и эндокринной патологий 
(поликистоз, сахарный диабет, эндемичный зоб). Наследственная отягощенность сердечно-
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сосудистыми и онкологическими заболеваниями обследованных женщин-носительниц по-
лиморфных вариантов генов фолатного цикла соответствует мировым данным о возможных 
осложнениях, ассоциированных с SNP этих генов [7]. В родословных женщин с угрозой РП 
распространенность заболевания щитовидной железы связана с дефицитом по важному био-
генному элементу – йоду, недостаток которого носит регионарный характер, специфичный 
для территории РА [25]. Полученные данные подтверждают целесообразность детального 
изучения родословной семьи в каждом случае нарушений репродуктивных функций с после-
дующим назначением молекулярно-генетических исследований. 

Таким образом, у жительниц РА выявлены маркерные полиморфизмы генов ФЦ, свя-
занные с нарушением развития плодного места и последующими акушерскими осложнения-
ми. Угроза раннего прерывания беременности у русских женщин ассоциирована с «нормаль-
ным» аллелем A66 гена MTRR, а у адыгеек – с C677 полиморфизмом гена MTHFR. 

4. Выводы 

1. С угрозой прерывания беременности в первом триместре у жительниц РА ассоции-
рован A66 аллель (χ2=6,88; Р=0,009; OR=3,98) и гетерозиготный генотип A66G гена MTRR, 
который повышает риск развития патологии в 6 раз (χ2=11,22; Р=0,004; OR=6,15). 

2. «Нормальный» А66 аллель гена MTRR у русских женщин связан с угрозой раннего 
прерывания беременности (χ2=5,54; Р=0.02; OR=4,72). 

3. У адыгеек, в отличие от русских женщин с риском репродуктивных потерь ассоции-
рован «нормальный» аллель С677 гена MTHFR (χ2=6,32; Р=0,01, OR=9,44). Носительство го-
мозиготного С677С генотипа (χ2=6,65; Р=0,04; OR=19,29) у адыгеек сопряжено с 19-кратным 
возрастанием вероятности прерывания беременности. 
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Аннотация. Проведен анализ внутривидовой изменчивости морфологических признаков растений 
Convallaria transcaucasica в дубовых лесах Республики Адыгея. Показано, что изменчивость большей части 
морфологических параметров вида имеет средний и высокий уровни. Более изменчивыми являются признаки 
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него оптимальными. 
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Intraspecific variability of Convallaria transcaucasica Utkin ex Grossh. 
in the foothill woods of Adyghea 

Abstract. An analysis is made of intraspecific variability of morphological features of Convallaria Transcau-
casica in the oak woods of Adyghea Republic. Variability of the most part of morphological parameters of species is 
shown to be of mean and high levels. More changeable are signs of the generative sphere. The highest level of variabil-
ity of the Transcaucasian lily of the valley is noted in fresh hornbeam-oak and beechen-hornbeam-oak plantings on 
gray forest soils where conditions are optimum for it. 
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Введение 

Республика Адыгея расположена на Северо-Западном Кавказе – одном из наиболее 
сложных природных районов Кавказа с чрезвычайно разнообразным и уникальным расти-
тельным миром. Во флоре Адыгеи насчитывается около 2000 видов высших растений [1], 
среди которых встречается множество полезных для человека: лекарственных, пищевых, ме-
доносных, технических, декоративных. В связи с интенсивным развитием рекреации в рес-
публике резко усилился сбор лекарственных и декоративных растений. 

Особенно сильно деградирует флора в окрестностях города Майкопа. Здесь становятся 
редкими обычные виды пригородных лесов; наблюдаются широкое распространение сорных 
видов и резкое сокращение численности видов со сложными консортивными связями. В этой 
связи многие полезные дикорастущие виды растений нуждаются в изучении запасов, сохра-
нении генофонда, работах по размножению и восстановлению численности популяций. Од-
ним из таких растений является ландыш закавказский – Convallaria transcaucasica, встре-
чающийся в дубовых лесах Адыгеи и являющийся, как и другие представители рода 
Convallaria L., высокодекоративным и ценным лекарственным растением. 

Convallaria transcaucasica – крымско-кавказский вид ландыша, выделен в качестве са-



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (176) 2016 

– 43 – 

мостоятельного вида в 1929 г. Л.А. Уткиным из Convallaria majalis L., ареал которого охва-
тывает почти всю Европу [2]. Ландыш закавказский отличается от ландыша майского более 
крупными размерами, крупным венчиком ширококолокольчатой формы до 12-13 мм длиной, 
рассеченным почти до половины на продолговато-треугольные зубцы длиной 4,5-5,0 мм, без 
утолщения на верхушке. Convallaria transcaucasica представлен внутри своего ареала в ос-
новном крупной узколистной формой. Однако очень редко на Кавказе среди обычных узко-
листных форм вида около городов встречается широколистная форма. Предполагают, что 
часть этих экземпляров относится к одичавшим культурным растениям Convallaria 
transcaucasica, а часть – к Convallaria majalis [3]. 

Цель работы – изучение закономерностей внутривидовой изменчивости морфологиче-
ских параметров Convallaria transcaucasica в дубовых лесах Республики Адыгея. 

Материалы и методы 

Маршрутно-экспедиционные обследования территории Адыгеи (2001-2013 гг.) позво-
лили установить, что ландыш закавказский произрастает в лесостепной зоне равнинной час-
ти республики (Гиагинский, Кошехабльский, Шовгеновский районы), предгорном и нижне-
горном лесном поясах (Майкопский район). В лесостепной зоне вид встречается в широко-
лиственных лесах с доминированием дуба черешчатого, приуроченных к пониженным уча-
сткам местности и долинам рек, в предгорном и нижне-горном лесном поясах – в широколи-
ственных лесах из дуба черешчатого, граба обыкновенного и бука восточного. 

Для выявления амплитуды внутривидовой изменчивости Convallaria transcaucasica на-
ми было обследовано пять ценопопуляций вида, расположенных в дубовых лесах предгорий 
и нижне-горного лесного пояса в свежих лесорастительных условиях (рис. 1). 

 
Рис. 1. Распространение Convallaria transcaucasica в Адыгее: 

1-5 – исследованные ценопопуляции 
 

Краткая характеристика местообитаний ландыша приведена в таблице 1. Ее данные 
свидетельствуют о том, что три ценопопуляции вида (ЦП1, ЦП2 и ЦП5) входят в состав 
предгорных дубовых лесов, а две ценопопуляции (ЦП3 и ЦП4) – низкогорных. По возрасту 
лесные насаждения варьируют от молодого до спелого. Большинство исследованных цено-
популяций ландыша закавказского произрастает в составе дубовых лесов на серых лесных 
почвах, и только ЦП1 – на слитых черноземах. 
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Таблица 1 
Характеристика местообитаний Convallaria transcaucasica 

№ 
п/п Высота над ур.м., м Возрастная группа насаждения Тип почвы 

ЦП1 216 Молодое Черноземы слитые 
ЦП2 292 Средневозрастное Серая лесная 
ЦП3 317 Спелое Серая лесная 
ЦП4 349 Спелое Серая лесная 
ЦП5 233 Приспевающее Темно-серая лесная 

Примечание: ЦП – ценопопуляция 
 

В пределах каждого фитоценоза нами были заложены пробные площади размером 
10×10 м, на которых производилось описание растительности по методике П.Д. Ярошенко 
[4]. Покрытие видов определялось визуально по шкале Друде. Для определения видов ис-
пользовались определители А.А. Гроссгейма [5], И.С. Косенко [6], А.И. Галушко [7-9]. Ла-
тинские названия таксонов даны по С.К. Черепанову [10]. Почвенные образцы отбирали с 
корнеобитаемого горизонта, анализы выполнены в почвенной лаборатории Кавказского го-
сударственного природного биосферного заповедника им. Г.Х Шапошникова. 

Для исследования ценопопуляций применялся метод учетных площадок [11]. Учетные 
площадки площадью 1 м2 закладывали в количестве 20 шт. на двух трансектах. Внутривидо-
вая изменчивость Convallaria transcaucasica изучена нами в ценопопуляциях, включающих 
не менее 30 генеративных растений, по методике С.А. Мамаева [12]. Для оценки степени 
варьирования признаков С.А. Мамаев выделяет следующие уровни изменчивости: очень 
низкий (С<7%), низкий (С=8-12%), средний (С=13-20%), повышенный (С=21-30%), высокий 
(С=31-40%), очень высокий (С>40%). 

Нами исследовано 17 статических морфометрических параметров: 13 – метрических и 
четыре – аллометрических (табл. 2). 

Таблица 2 
Статические морфометрические параметры Convallaria transcaucasica 

№ 
п/п Наименование Размерность 

Метрические параметры 
1. Число вегетативных листьев шт. 
2. Длина верхнего низового листа см 
3. Длина влагалища (ложного стебля) см 
4. Длина верхнего листа (высота побега по листьям) см 
5. Ширина верхнего листа см 
6. Длина листовой пластинки верхнего листа см 
7. Длина черешка верхнего листа см 
8. Площадь листовой пластинки верхнего листа см2 
9. Длина цветочной стрелки см 
10. Длина соцветия см 
11. Число цветков в соцветии шт. 
12. Длина цветоножки нижнего в соцветии цветка см 
13. Длина прицветника нижнего в соцветии цветка см 

Аллометрические параметры 
14. Отношение длины черешка к длине верхнего листа см / см 
15. Отношение ширины к длине листовой пластинки см / см 
16. Отношение длины цветочной стрелки к высоте побега см / см 
17. Плотность соцветия шт. / см 

 

Амплитуду изменчивости признаков определяли по величине коэффициента вариации 
(V), показатель внутривидовой изменчивости вида (Vвн.п.) – по значениям параметров расте-
ний из всех пяти ценопопуляций. Полученные данные обработаны статистическими метода-
ми с применением табличного редактора Excel [13]. Достоверность различий определяли с 
помощью t-критерия Стьюдента для нормального распределения. 

Исследованные сообщества с ландышем закавказским характеризуются значительным 
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видовым разнообразием: включают 59 видов растений из 33 семейств. Из них 14 видов яв-
ляются деревьями, шесть – кустарниками, 38 – травами, один – древесной лианой. Преобла-
дают растения из семейств Rosaceae Juss. (восемь видов) и Lamiaceae Lindl. (четыре вида). 
Тремя видами представлены семейства – Aceraceae Juss., Apiaceae Lindl., Cyperaceae Juss., 
Fabaceae Lindl. и Ranunculaceae Juss.; двумя видами – Boraginaceae Juss., Brassicaceae 
Burnett, Cornaceae Dumort., Fagaceae Dumort., Rubiaceae Juss. Остальные 20 семейств пред-
ставлены каждое одним видом. 

Три вида древесных пород встречаются во всех сообществах (Carpinus betulus L., 
Fraxinus excelsior L., Quercus robur L.), два вида (Acer platanoides L. и Cerasus avium (L.) 
Moench) – только в ЦП5, Malus orientalis Uglitzk. – в ЦП4, Populus tremula L. – в ЦП2, Ulmus 
scabra Mill. – в ЦП1, остальные виды встречаются в большинстве фитоценозов. 

Кустарниковый ярус в лесах представлен шестью видами. Из них три вида – Crataegus 
monogyna Jacq., Euonymus europaea L. и Lonicera caprifolium L. – встречаются во всех фито-
ценозах, Ligustrum vulgare L. – только в ЦП1 и ЦП2, остальные виды встречаются в боль-
шинстве фитоценозов. Все виды отмечены в ЦП2. В ЦП1 встречаются пять видов, в ЦП3, 
ЦП4, ЦП5 – по четыре. Из травянистых растений четыре вида встречаются во всех сообще-
ствах. Характеристика почв в местообитаниях вида приведена в таблицах 3, 4 и 5. Как видно 
из таблицы 3, в почвах преобладает фракция >10 мм. В ЦП1 почва не распадается на струк-
турные отдельности. 

Таблица 3 

Структурно-агрегатный состав почв в сообществах с Convallaria transcaucasica 
Содержание агрегатов (%) размером (мм) № 

п/п >10 7-10 5-7 3-5 2-3 1-2 0,5-1 0,25-0,5 <0,25 
1. Почва не распадается на структурные отдельности 
2. 41,0 15,4 12,2 14,1 3,8 7,2 3,2 1,8 1,2 
3. 58,8 9,1 8,3 10,0 3,4 4,6 2,2 1,8 1,8 
4. 58,1 10,6 7,7 10,0 2,8 5,4 2,5 1,3 1,6 
5. 40,9 15,1 14,9 14,5 6,7 4,7 1,8 0,9 0,5 

 

Плотность почв составляет 0,85-1,15 г/см3, плотность твердой фазы – 2,28-2,59 г/см3 
(табл. 4). Порозность почв составляет от 52,08 до 63,78%. Между плотностью и пористостью 
почв имеется обратная зависимость: чем плотнее почва, тем меньше ее пористость. Наиболее 
плотные почвы в ЦП3. Полевая влажность почв достаточно высокая, составляет от 35,76% до 
55,31%. Гигроскопическая влажность, характеризующая водоудерживающую способность 
почв, колеблется от 2,58 до 6,38%. Степень аэрации почв составляет 4,62-21,72%. Наибольшая 
– в ЦП4, ЦП5. Почвы в местообитаниях вида слабокислые. Реакция почвенной среды в водном 
растворе изменяется от 5,5 до 6,5 для верхнего 20-сантиметрового слоя почвы (табл. 4). 

Таблица 4 
Физические свойства почв 

№ 
п/п 

Полевая 
влажность, % 

Гигроскопическая 
влажность, % 

Плотность, 
г/см3 

Порозность, 
% 

Степень 
аэрации, % рН 

1. 52,42 3,70 1,01 57,56 4,62 6,5 
2. 39,41 3,09 1,07 57,54 15,37 6,0 
3. 35,76 6,05 1,15 52,67 11,55 5,5 
4. 45,92 2,62 0,92 63,78 21,53 6,0 
5. 42,68 5,06 0,93 61,41 21,72 6,0 

 

Нами отмечены следующие типы почв: черноземовидная легкоглинистая пылевато-
иловатая (ЦП1); серая лесная легкоглинистая пылеватая (ЦП2); серая лесная легкоглинистая 
иловато-крупно-пылеватая (ЦП3); серая лесная тяжелосуглинистая иловато-песчаная (ЦП4); 
серая лесная легкоглинистая пылевато-иловатая (ЦП5) (табл. 5). 

Древостой фитоценоза, в состав которого входит ЦП1, по составу смешанный, порос-
левого происхождения. В нем преобладают Quercus robur L., Fraxinus excelsior L., Carpinus 
betulus L., Tilia begoniifolia Stev., Acer campestre L. Густой подлесок образован Euonymus 
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europaea L., Ligustrum vulgare L., Crataegus monogyna Jacq., Swida australis (C.A. Mey) Pojark. 
ex Grossh., Lonicera caprifolium L. Напочвенный покров преимущественно включает виды 
разнотравья, в том числе Polygonatum multiflorum (L.) All., Glechoma hederacea L., Rubus 
caesius L., Ajuga reptans L., Geum urbanum L., Ranunculus repens L. и R. acris L., Carex hirta 
L., Laser trilobum (L.) Borkh., Vincetoxicum scandens Somm. & Levier и др. Обилие ландыша 
достигает в фитоценозе максимума (cop2-3), цветущие растения составляют в возрастном 
спектре около 14%. 

Таблица 5 
Гранулометрический состав почв 

Размеры частиц (мм) и их содержание (%) № 
п/п 1,0-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 <0,01 

Тип почвы 

1. 5,3 3,8 25,3 8,7 16,9 37,7 63,3 Глина легкая 
2. 10,4 11,0 24,7 10,8 16,2 24,3 51,3 Глина легкая 
3. 7,8 13,8 27,3 11,8 11,0 26,7 49,5 Глина легкая 
4. 5,2 31,0 19,4 9,1 11,4 21,3 41,8 Суглинок тяжелый 
5. 5,8 10,2 19,5 10,6 13,4 37,8 61,8 Глина легкая 

 

ЦП2 находится в лесу на выположенной части хребта в зеленой зоне г. Майкопа. В на-
саждении преобладают деревья семенного происхождения – Quercus robur, Carpinus betulus, 
Acer campestre, Fraxinus excelsior, Sorbus torminalis (L.) Crantz. Подлесок редкий, включает 
Lonicera caprifolium, Crataegus monogyna, Swida australis, Ligustrum vulgare. Живой напоч-
венный покров с общим проективным покрытием до 5% представлен разнотравьем: 
Pulmonaria mollissima A. Kerner, Rubus caesius, Ajuga reptans, Dentaria quinquefolia Bieb., 
Polygonatum multiflorum, Viola mirabilis L., Fragaria vesca L., Cyclamen coum Mill., Geum 
urbanum, Lamium album L. и L. purpurea L., Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Carex hirta, 
Tamus communis L. и др. Обилие, численность и проективное покрытие ландыша незначи-
тельны. Цветущие растения составляют в возрастном спектре 2,6%. 

В сообществе с ЦП3 древостой одноярусный с преобладанием деревьев семенного про-
исхождения, состоит из Quercus robur, Carpinus betulus, Acer campestre, Fraxinus excelsior. 
Единично встречается Tilia begoniifolia Stev. Подлесок разреженный, образован Swida 
australis, Crataegus monogyna, Euonymus europaea, Lonicera caprifolium. Напочвенный покров 
редкий, представлен Rubus caesius, Ajuga reptans, Glechoma hederacea, Dentaria quinquefolia, 
Lamium purpurea и др. В насаждении обилие ландыша возрастает (cop1), но цветущие расте-
ния встречаются очень редко. 

ЦП4 расположена в чистом по составу лесном насаждении с преобладанием деревьев 
семенного происхождения, двухъярусном по структуре. В первом ярусе доминирует Quercus 
robur с примесью Carpinus betulus, Fagus orientalis Lipsky. Второй ярус состоит из Carpinus 
betulus, Quercus robur, Acer campestre, Malus orientalis Uglitzk., Pyrus caucasica Fed., Sorbus 
torminalis. В подлеске отмечены Lonicera caprifolium, Crataegus monogyna, Swida australis, 
Euonymus europaea, Cornus mas L. В травянистом ярусе произрастает много видов 
(Polygonatum multiflorum, Rubus caesius, Fragaria vesca, Vicia cracca L., Geranium robertianum 
L., Lathyrus vernus (L.) Bernh., Tamus communis, Dentaria quinquefolia, Helleborus caucasicus 
A. Br., Anthriscus sylvestris и др.). Ландыш распределен в покрове равномерно со средним 
обилием (sp-cop1), цветущие растения составляют в возрастном спектре около 4%. 

ЦП5 расположена в приспевающем насаждении, образованном деревьями семенного 
происхождения. Древостой одноярусный, состоит из Quercus robur с примесью Carpinus 
betulus, Acer campestre, A. laetum C.A. Mey. и A. platanoides L., Tilia begoniifolia, Fraxinus 
excelsior, Sorbus torminalis, Cerasus avium (L.) Moench. Подлесок образован Lonicera 
caprifolium, Swida australis, Crataegus monogyna, Euonymus europaea. Травяной покров пред-
ставлен Glechoma hederacea, Rubus caesius L., Ajuga reptans L., Geum urbanum, Polygonatum 
multiflorum, Arum orientale Bieb., Dentaria quinquefolia, Cyclamen coum, Lamium album и L. 
purpurea, Vincetoxicum scandens. Единично встречаются Viola mirabilis, Paeonia caucasica 
Schipcz., Lathyrus vernus, Platanthera bifolia (L.) Rich., Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & 
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Grande. В насаждении обилие ландыша возрастает (sp-cop1), цветущие растения составляют в 
возрастном спектре 14,5%. 

Результаты исследования 

Внутривидовая изменчивость – свойство особей вида обеспечивать в ряду поколений 
неоднородность признаков в зависимости от множества факторов, в том числе генотипа и 
условий окружающей среды. Чем разнообразнее экологические и ценотические факторы 
среды, варьирующие от места к месту, тем шире диапазон изменчивости морфологических 
признаков вида. Другими словами, воздействие на популяцию вида определенного сочетания 
факторов экотопа и биотопа отражается в экологической изменчивости морфопараметров 
особей. Мерами изменчивости значений параметров вокруг их средних внутри- или межпо-
пуляционных значений служат дисперсия и коэффициент вариации. 

Несмотря на обширные материалы о морфологических особенностях видов ландыша, 
содержащиеся в региональных флорах, определителях и справочниках, в них отсутствует 
информация о внутривидовой изменчивости ландыша закавказского. Имеются лишь сведе-
ния об изменчивости ландыша майского. Так, В.А. Аверьяновой [14] проведено детальное 
кариологическое исследование популяций ландыша майского в Подмосковье. О.А. Карпова 
[15] описала особенности структуры и развития ценопопуляций ландыша майского в степ-
ном Заволжье, а Е.В. Кацовец [16] описала эколого-фитоценотические особенности ландыша 
майского в этом же регионе. 

Convallaria transcaucasica – многолетнее травянистое длиннокорневищное растение. 
Структурной единицей взрослой особи ландыша является моноподиально нарастающий пар-
циальный побег с пазушными почками и придаточными корнями. Парциальные побеги 
взрослой особи соединены побегами разрастания (коммуникационные гипогеогенные корне-
вища). В конце жизни особь вновь представляет собой моноцентрическое образование. 

Парциальный побег Convallaria transcaucasica состоит из погруженной в почву укоро-
ченной оси с верхушечной почкой. На нем развиваются три формации листьев: 1) низовые 
листья (от трех до шести), образующие замкнутые влагалища с косыми краями, и один узкий 
чешуевидный линейно-ланцетный лист длиной 9,100,15 см, с незамкнутым влагалищем, в 
пазухе которого развивается цветонос; 2) срединные листья (два, реже 1-3), выполняющие 
фотосинтетическую функцию и дифференцированные на основание, листовую пластинку и 
черешок; 3) верховые листья, выполняющие функцию защиты цветков; дифференциация на 
основание, листовую пластинку, и черешок у них отсутствует. 

По классификации И.Г. Серебрякова [17], Convallaria transcaucasica относится к розе-
точным растениям с моноподиальным ветвлением, с ассимилирующими листьями на глав-
ной оси, боковые цветоносные побеги которого лишены зеленых листьев. Единственный 
цветоносный побег Convallaria развивается в пазухе верхнего низового листа. 

Как видно из таблицы 6, изменчивость большей части признаков растений всех цено-
популяций имеет средний и высокий уровни варьирования (С≥12,6%). Наиболее постоянны-
ми признаками Convallaria transcaucasica во всех ценопопуляциях можно считать отношение 
длины черешка к длине верхнего листа (6,7<C<12,0%) и отношение длины цветочной стрел-
ки к высоте побега (9,3<C<11,0%). Более сильному варьированию подвержены длина соцве-
тия (17,0<C<34,5%), площадь листовой пластинки верхнего листа (19,1<C<29,0%), длина 
прицветника нижнего в соцветии цветка (13,8<C<26,8%). 

Варьирование значений признаков в ценопопуляциях довольно сходно, но существенно 
отличается по длине и плотности соцветия. Например, самый высокий коэффициент вариа-
ции длины соцветия отмечен в ЦП5 (С=34,5%), самый низкий в – ЦП1 (С=17%). Плотность 
соцветия в ЦП1 имеет низкий уровень изменчивости (С=8,7%), в ЦП2 – средний (С=17,6%), 
в ЦП3-ЦП5 – высокий (21,7<С<24,9%). 

Изменчивость большей части признаков растений ЦП1 имеет низкий и средний уровни 
варьирования (С≤19,1%). Слабо варьируют длина верхнего листа, длина листовой пластинки 
верхнего листа, длина цветочной стрелки, отношение длины черешка к длине верхнего лис-
та, отношение длины цветочной стрелки к длине побега, плотность соцветия (6,8<С<11,4%). 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (176) 2016 

– 48 – 

Значительно варьируют число вегетативных листьев, длина ложного стебля и прицветника 
нижнего в соцветии цветка (20,7<С<21,1%). Остальные восемь признаков имеют средний 
уровень варьирования (12,6<С<19,1%). 

В ЦП2 изменчивость большей части признаков имеет средний и высокий уровни варь-
ирования (С≤13,1%). Высокий уровень изменчивости имеют пять признаков: площадь листо-
вой пластинки верхнего листа, длина соцветия, число цветков в соцветии, длина прицветника 
нижнего в соцветии цветка и отношение ширины к длине листовой пластинки 
(20,9<С<26,7%). Низкий уровень изменчивости имеют длина верхнего листа, длина листовой 
пластинки верхнего листа, отношение длины черешка к длине верхнего листа, отношение 
длины цветочной стрелки к высоте побега (7,9<С<11,7%). Средний уровень изменчивости 
имеют остальные восемь признаков. 

В ЦП3 слабо варьируют четыре признака: длина листовой пластинки верхнего листа, 
отношение длины черешка к длине верхнего листа, отношение ширины к длине листовой 
пластинки, отношение длины цветочной стрелки к высоте побега (С≤12,3%); не варьирует – 
число вегетативных листьев. Значительно варьирует длина верхнего низового листа, пло-
щадь листовой пластинки верхнего листа, длина и плотность соцветия (21,7<С<32,7%). Ос-
тальные восемь признаков имеют средний уровень варьирования. 

В ЦП4 низкий уровень изменчивости имеют четыре признака: длина верхнего листа, 
длина листовой пластинки верхнего листа, отношение длины черешка к длине верхнего лис-
та, отношение длины цветочной стрелки к высоте побега. Высокий уровень изменчивости 
имеют семь признаков: ширина и площадь листовой пластинки верхнего листа, отношение 
ширины к длине листовой пластинки, число цветков в соцветии, длина прицветника нижнего 
в соцветии цветка, длина и плотность соцветия (21,5<С<31,1%). Остальные шесть признаков 
имеют средний уровень изменчивости. 

В ЦП5 низкий уровень изменчивости имеют только три признака: ширина верхнего 
листа, отношение длины черешка к длине верхнего листа, отношение длины цветочной 
стрелки к длине побега (11,0<С<12,4%). Не варьирует число вегетативных листьев. Наиболее 
изменчивыми являются четыре признака: длина черешка и площадь листовой пластинки 
верхнего листа, длина и плотность соцветия (21,7<С<34,5%). Большинство признаков (де-
вять) имеют средний уровень изменчивости. 

Принято считать, что изменчивость растений выше в популяциях, занимающих место-
обитания с оптимальными для вида условиями, тогда как при жестких условиях изменчи-
вость снижается, так как в процессе отбора обеспечивается сохранение наиболее приспособ-
ленных к данным условиям особей. Оказалось, что в меньшей степени варьируют признаки в 
ЦП1, расположенной в равнинной части района в молодом широколиственном лесу на чер-
ноземных почвах, в наибольшей – в ЦП4, расположенной в низкогорном спелом буково-
грабово-дубовом насаждении на серых лесных почвах (рис. 2). 
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Рис. 2. Уровень изменчивости морфологических признаков Convallaria transcaucasica 
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Таблица 6 

Средние значения, пределы изменчивости и коэффициенты вариации морфометрических параметров 
Convallaria transcaucasica в исследованных ценопопуляциях 

 
ЦП1 ЦП2 ЦП3 ЦП4 ЦП5 

№ 
п/п 

Признаки 
min–max

x  xS  
С, %

min–max
x  xS  
С, %

min–max 
x  xS  
С, % 

min–max
x  xS  
С, %

min–max
x  xS  
С, %

Свид., 
% 

1. Число вегетативных 
листьев, шт. 

2-3 
2,40,091 

20,8% 

2-3 
2,20,074 

18,5% 

2 
2,00,00 

0% 

1-3 
2,00,073 

16,2% 

2 
2,00,00 

0% 
16,8 

2. Длина верхнего низового 
листа, см 

5,8-11,0 
8,040,24 

16,6% 

6,5-11,8 
9,40,29 
17,0% 

6,0-13,5 
9,20,37 
21,7% 

5,8-11,5 
9,20,36 
17,4% 

6,0-14,0 
9,650,35 
19,64% 

19,6 

3. Длина влагалища 
(ложного стебля), см 

7-19 
12,30,47 

20,7% 

9,5-18 
13,70,41 

16,4% 

10,5-19 
14,20,45 

17,4% 

11-18,3 
14,50,45 

13,8% 

8,5-19 
14,20,51 

19,6% 
18,5 

4. Длина верхнего листа 
(высота побега по 
листьям), см 

26,2-42,0 
32,450,68 

11,4% 

26,5-42,0 
33,90,71 

11,4% 

25,5-41,5 
32,30,75 

12,7% 

27,3-41,5 
33,60,83 

11,1% 

26,0-42,5 
32,90,89 

14,8% 
12,4 

5. Ширина верхнего листа, 
см 

3,3-8,0 
6,150,16 

14,4% 

5,2-10,5 
7,50,25 
18,4% 

3,2-7,7 
5,50,17 
16,6% 

2,5-7,4 
5,470,28 

23,2% 

5,3-9,0 
7,10,16 
12,37% 

20,5 

6. Длина листовой 
пластинки верхнего 
листа, см 

12,6-18,5 
15,60,26 

9,1% 

13,5-21 
17,40,37 

11,7% 

12,5-20,0 
15,80,34 

11,7% 

13,5-20,5 
17,00,40 

10,6% 

11,5-20,5 
16,40,47 

15,6% 
12,6 

7. Длина черешка верхнего 
листа, см 

12,5-23,5 
16,70,51 

16,7% 

11,0-22,0 
16,50,46 

15,3% 

12,0-22,0 
16,40,50 

16,8% 

12,5-22,5 
16,60,61 

16,4% 

10,5-23,0 
16,50,66 

21,8% 
17,4 

8. Площадь листовой 
пластинки верхнего 
листа, см2 

36,3-90,7 
68,73,8 
19,1% 

50,4-145,6 
86,73,7 
23,1% 

27,7-102,7 
59,32,9 
26,3% 

26,7-94,7 
62,74,06 

29,0% 

42,9-112,0 
77,63,1 

22% 
27,7 
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Окончание таблицы 6 

ЦП1 ЦП2 ЦП3 ЦП4 ЦП5 
№ 
п/п 

Признаки 
min–max

x  xS  
С, %

min–max
x  xS  
С, %

min–max 
x  xS  
С, % 

min–max
x  xS  
С, %

min–max
x  xS  
С, %

Свид., 
% 

9. Длина цветочной стрелки, 
см 

19,4-29,0 
23,20,46 

11% 

18,5-30,5 
26,00,62 

13,1% 

19,0-31,5 
24,50,62 

13,9% 

17,2-36,0 
28,51,02 

16% 

18,0-33,0 
26,20,72 

15,0% 
15,2 

10.  Длина соцветия, см 3,3-6,0 
4,60,14 

17% 

3,5-10,0 
5,750,28 

26,7% 

2,0-8,0 
4,10,25 
32,7% 

3,5-11,0 
6,90,48 
31,1% 

4,0-12,5 
5,90,37 
34,5% 

34,4 

11. Число цветков в 
соцветии, шт. 

8-13 
10,30,25 

13,3% 

8-15 
10,30,4 
21,3% 

5-11 
7,70,28 
19,8% 

5-12 
9,30,38 
22,7% 

7-15 
9,80,34 
18,8% 

20,9 

12. Длина цветоножки 
нижнего в соцветии 
цветка, мм 

8-13 
11,070,22 

10,9% 

8-15 
11,350,36 

17,6% 

9-18 
12,830,47 

20,2% 

10-17 
13,550,49 

16% 

8-17 
12,970,46 

19,27% 
18,9 

13. Длина прицветника 
нижнего в соцветии 
цветка, мм 

4-9 
5,950,23 

21,1% 

4-11 
6,450,27 

23,3% 

5-8 
6,00,15 
13,8% 

5-12 
6,80,41 
26,8% 

5-9 
6,550,21 
17,52% 

21,1 

14.. Отношение длины 
черешка к длине верхнего 
листа 

0,42-0,57 
0,510,006 

6,8% 

0,37-0,53 
0,490,007 

7,9% 

0,44-0,57 
0,510,006 

6,7% 

0,44-0,57 
0,490,008 

7,8% 

0,40-0,67 
0,500,01 
11,96% 

8,6 

15. Отношение ширины 
к длине листовой 
пластинки 

0,24-0,52 
0,400,01 

12,6% 

0,30-0,64 
0,430,016 

20,9% 

0,25-0,44 
0,350,008 

12,3% 

0,16-0,44 
0,320,015 

21,5% 

0,34-0,66 
0,430,01 

12,8% 
19,2 

16. Отношение длины 
цветочной стрелки 
к дине побега 

0,63-1,01 
0,720,01 

9,8% 

0,56-0,95 
0,77  0,01 

10,3% 

0,65-0,97 
0,760,013 

9,3% 

0,63-0,98 
0,850,02 

9,3% 

0,66-0,96 
0,800,02 

11% 
11,1 

17. Плотность соцветия, 
шт./см 

1,96-2,89 
2,280,06 

8,7% 

1,14-2,70 
1,850,06 

17,6% 

1,11-3,0 
1,970,09 

24,9% 

1,18-2,57 
1,560,08 

21,9% 

1,20-2,75 
1,740,07 

21,7% 
23,2 

Примечание: ЦП – ценопопуляция; min–max – минимальное и максимальное значение параметра (пределы изменчивости); x  – средняя арифмети-
ческая; xS  – ошибка репрезентативности выборочной средней; C – внутрипопуляционный коэффициент вариации; Cвид. – внутривидовой коэффициент 
вариации 
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Сравнение выборок из пяти ценопопуляций по 17 морфометрическим параметрам при 
помощи статистического критерия различий показало, что значимых различий нет по четы-
рем из них (высоте побега, длине черешка верхнего листа, отношению длины черешка к дли-
не верхнего листа, длине прицветника нижнего в соцветии цветка). По остальным парамет-
рам значимые различия (Р<0,001) имеются между выборками из некоторых ценопопуляций 
(табл. 7). 

Таблица 7 
Уровень значимости различий морфометрических параметров 

Convallaria transcaucasica между ценопопуляциями 

№ 
п/п 

№-№ ЦП 
Параметры 

1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5 

1. Число вегетативных листьев - 0,1 1 0,1 1 5 1 - - - 
2. Длина верхнего низового листа 0,1 1 1 0,1 - - - - - - 
3. Длина влагалища 5 1 1 1 - - - - - - 
4. Длина верхнего листа - - - - - - - - - - 
5. Ширина верхнего листа 0,1 5 5 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 
6. Длина листовой пластинки 

верхнего листа 
0,1 - 1 - 1 - - 5 - - 

7. Длина черешка верхнего листа - - - - - - - - - - 
8. Площадь листовой пластинки 

верхнего листа 
0,1 5 - 5 0,1 0,1 - - 0,1 1 

9. Длина цветочной стрелки 0,1 - 0,1 0,1 - 5 -  - - 
10. Длина соцветия 0,1 - 0,1 1 0,1 - - 0,1 0,1 - 
11. Число цветков в соцветии - 0,1 5 - 0,1 5 - 1 0,1 - 
12. Длина цветоножки нижнего цветка - 1 0,1 0,1 5 1 1 - - - 
13. Длина прицветника нижнего цветка - - - - - - - - - - 
14. Отношение длины черешка к длине 

верхнего листа 
- - - - - - - - - - 

15. Отношение ширины 
к длине листовой пластинки 

- 0,1 0,1 5 0,1 0,1 - 5 0,1 0,1 

16. Отношение длины цветочной 
стрелки к длине побега 

1 1 0,1 0,1 - 0,1 5 0,1 5 1 

17. Плотность соцветия 1 1 0,1 0,1 - 1 - 1 5 - 

Примечание: 5; 1; 0,1 – уровень значимости различий (%); «-» – различия недостоверны 
 

Наибольшие статистические различия имеются между ЦП1 и ЦП5, ЦП1 и ЦП2, ЦП1 и 
ЦП4. Различия между ними значимы (Р<0,001) соответственно по семи и по шести признакам. 

Значимые различия значений коэффициентов вариации наблюдаются только по трем 
параметрам: числу вегетативных листьев (1), плотности (17) и длине соцветия (10) между 
некоторыми ценопопуляциями. 

Различия между коэффициентами вариации плотности соцветия оказались значимыми 
между ЦП1 (С=8,7%) и остальными ценопопуляциями: ЦП2 (С=17,6%), ЦП3 (С=24,9%), 
ЦП4 (С=21,9%), ЦП5 (С=21,7%) (t≥3,5 при tst=3,46, Р<0,001), то есть между растениями, про-
израстающими на черноземных почвах в молодом насаждении, и растениями, произрастаю-
щими на серых и темно-серых лесных почвах. В процессе перехода лесного биоценоза от 
молодняков к спелым насаждениям значение коэффициента вариации плотности соцветия 
изменяется от 8,7 до 24,9%, снижается в – молодом насаждении, значительно возрастает – в 
средневозрастном, приспевающих и спелом насаждениях. 

Такая же картина наблюдается для длины соцветия. Различия между коэффициентами 
вариации значимы между ЦП1 и ЦП5 (t=3,5 при tst=3,46, Р<0,001), ЦП1 и ЦП4 (t=2,6 при 
tst=2,0, Р<0,05), ЦП1 и ЦП2 (t=2,4 при tst=2,0, Р<0,05). 

Различия между коэффициентами вариации числа вегетативных листьев значимы на 
0,1% уровне значимости между следующими ценопопуляциями: ЦП1–ЦП3, ЦП1–ЦП5, ЦП2–
ЦП3, ЦП2–ЦП5, ЦП3–ЦП4, ЦП4–ЦП5, то есть между молодыми и приспевающими, моло-
дыми и спелыми, средневозрастными и приспевающими, средневозрастными и спелыми, 
приспевающими и спелыми. 
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Таблица 8 
Средние значения, пределы изменчивости и коэффициенты вариации 

морфологических признаков Convallaria transcaucasica 
№ 
п/п Признаки x  xS  min–max Cвид. 

1. Число вегетативных листьев, шт. 2,130,03 1-3 16,8 
2. Длина верхнего низового листа, см 9,10,15 5,8-14,0 19,6 
3. Длина влагалища (ложного стебля), см 13,730,22 7,0-19 18,5 
4. Длина верхнего листа, см 32,980,35 25,5-42,5 12,4 
5. Ширина верхнего листа, см 6,410,11 2,5-10,5 20,5 
6. Длина листовой пластинки верхнего листа, см 16,40,18 11,5-21,0 12,6 
7. Длина черешка верхнего листа, см 16,60,24 10,5-23,5 17,4 
8. Площадь листовой пластинки верхнего листа, см2 70,61,65 26,7-145,6 27,7 
9. Длина цветочной стрелки, см 25,50,33 17,2–36,0 15,2 

10. Длина соцветия, см 5,40,16 2,0-12,5 34,4 
11. Число цветков в соцветии, шт. 9,70,17 5-15 20,9 
12. Длина цветоножки нижнего в соцветии цветка, мм 12,30,20 8,0-18,0 18,9 
13. Длина прицветника нижнего в соцветии цветка, мм 6,30,11 4,0-12,0 21,1 
14. Длина черешка / длина верхнего листа 0,500,004 0,37-0,67 8,6 
15. Ширина / длина листовой пластинки 0,390,006 0,16-0,64 19,2 
16. Длина цветочной стрелки / длина побега 0,770,007 0,56-1,01 11,1 
17. Плотность соцветия, шт./см 1,920,04 1,1-3,0 23,2 

Примечание: x  – средняя арифметическая; xS  – ошибка репрезентативности выборочной сред-
ней; min–max – минимальное и максимальное значения параметра; Cвид. – внутривидовой коэффици-
ент вариации (%) 

 

Как видно из таблицы 8, изменчивость большей части признаков растений из всех це-
нопопуляций имеет средний и высокий уровни варьирования (Cвид.≥12,6%). Наиболее посто-
янными признаками Convallaria transcaucasica являются два аллометрических параметра: 
отношение длины черешка к длине верхнего листа (Cвид.=8,6%), отношение длины цветочной 
стрелки к высоте побега (Cвид.=11,1%) и один метрический – длина верхнего листа 
(Cвид.=12,4%), наиболее изменчивым признаком – длина соцветия (Cвид.=34,4%). Известно, 
что признаки, имеющие относительное происхождение, обладают гораздо меньшей измен-
чивостью. Этот факт подтверждает результаты ранее проведенных нами исследований [18-
20] и свидетельствует о существовании определенных различий в механизмах формирования 
и поддержания внутрипопуляционной и внутривидовой изменчивости абсолютных и относи-
тельных показателей морфологических признаков. Изменчивость абсолютных значений в 
большей степени зависит от условий микросреды. 

Высокий уровень изменчивости характерен также для ширины и площади листовой 
пластинки верхнего листа, длины прицветника нижнего в соцветии цветка, числа цветков в 
соцветии и плотности соцветия (20,5<Cвид.<27,7%). Как видно из таблицы 8, более изменчи-
выми являются признаки генеративной сферы ландыша. Таким образом, у Convallaria 
transcaucasica высокий уровень изменчивости проявляют шесть признаков, средний уровень 
– восемь признаков и низкий – три признака. 

Значения показателя внутривидовой изменчивости оказались значительно ниже уров-
ней их внутрипопуляционной изменчивости (рис. 3). Это свидетельствует о том, что все ис-
следованные ценопопуляции относятся к одному эколого-фитоценотическому типу. 

Выводы 

Изменчивость большей части морфологических признаков Convallaria transcaucasica 
имеет средний и высокий уровни, что свидетельствует о высоких адаптивных качествах ви-
да. Более изменчивыми являются признаки генеративной сферы Convallaria transcaucasica. 

В более благоприятных фитоценотических условиях изменчивость признаков возраста-
ет. Оптимальными для вида условиями в регионе являются свежие грабово-дубовые и буко-
во-грабово-дубовые насаждении на серых лесных почвах, что подтверждается наиболее вы-
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соким уровнем изменчивости морфологических признаков ландыша закавказского в этих со-
обществах. 

Все исследованные ценопопуляции вида относятся к одному эколого-фитоцено-
тическому типу. Об этом свидетельствует превышение уровня внутрипопуляционной измен-
чивости морфологических признаков ландыша уровня их внутривидовой изменчивости. 
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Рис. 3. Внутривидовая и внутрипопуляционная изменчивость Convallaria transcaucasica 

(номера осей соответствуют номерам параметров в таблице 6) 
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Аннотация. Представлен сравнительный анализ успешности реализации произвольного контроля вер-
тикальной позы квалифицированных баскетболистов и юношей, не специализирующихся в избранном виде 
спорта. Баскетболисты за счет продуктивного использования зрительной информации, на фоне минимальных 
колебаний центра давления собственного тела продемонстрировали более эффективную реализацию произ-
вольного позного контроля по сравнению с нетренированными юношами. 

Ключевые слова: стабилография, имитационная игра, вертикальная поза, баскетбол, квалифицирован-
ные спортсмены. 

 
Trishin A.S. 
Post-graduate student of Physiology Department, Kuban State University of Physical Education, Sport and 
Tourism, Krasnodar, ph. (861) 2553573, e-mail: trishin1988@inbox.ru 
Berdichevskaya E.M. 
Doctor of Medicine, Professor, Head of Physiology Department, Kuban State University of Physical Education, 
Sport and Tourism, Krasnodar, ph. (861) 2553573, e-mail: emberd@mail.ru 

Stabilographic training simulators in the assessment 
of specific skills of postural coordination at qualified basketball players 

Abstract. The paper presents a comparative analysis of successful implementation of arbitrary control of the 
vertical posture of skilled basketball players and young men who do not practice in the chosen sport. Basketball play-
ers, at the expense of the productive use of visual information, against the background of minimal oscillations of the 
center of pressure of own body, showed a more efficient implementation of arbitrary postural control compared to un-
trained boys. 

Keywords: stabilography, the imitation game, vertical posture, basketball, qualified athletes. 
 
Актуальность. Поза – это высокоавтоматизированный двигательный навык, обеспе-

чивающий естественное положение тела в пространстве и предотвращающий нарушение 
равновесия при локомоциях [1]. Регуляция позы крайне сложна и осуществляется с участием 
различных физиологических систем: скелетно-мышечной, сенсорных, различных уровней 
центральной нервной системы, а при произвольных изменениях позы – и коры головного 
мозга [2]. В зависимости от специфики двигательной деятельности и влияния внешних об-
стоятельств, поддержание постуральной устойчивости регулируется произвольными и не-
произвольными движениями [3]. Произвольный контроль позы, представляющий собой сис-
тему сознательных корковых реакций, осуществляется с помощью напряжения фазических 
скелетных мышц и тонических мышц туловища, но в отличие от рефлекторных и автомати-
ческих стволовых и подкорковых реакций подчинен сознанию [3, 4]. 

Основными средствами в процессе обучения произвольному позному контролю явля-
ются специальные физические упражнения, подвижные платформы и приемы сенсорной 
стимуляции [5]. Однако они не всегда отвечают требованиям современной реабилитации и 
тренировки. В ЗАО «ОКБ „РИТМ“» на основе метода биоуправления с использованием зри-
тельной обратной связи разработана специальная технология, направленная на восстановле-
ние, поддержание и совершенствование навыков координации движения: компьютерный 
стабилоанализатор «Стабилан 01» – тренажер с биологической обратной связью [6]. 

mailto:trishin1988@inbox.ru�
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Стабилографические тренажеры могут активно применяться в спорте как составная 
часть тренировочного процесса, осуществляя совершенствование моторики и ускорение 
становления двигательных навыков сложнокоординированных движений [6]. Известно, что 
помимо восстановления и поддержания навыков координации движения в результате мно-
гократного использования стабилографических тренажеров реализуется дифференциро-
ванная коррекция различных звеньев афферентного контроля движений [7] и, кроме того, 
формируется устойчивый двигательный навык произвольного контроля позы [5], позво-
ляющий двигаться без потери равновесия и приводящий к уменьшению вероятности паде-
ния, что является важнейшим условием качественного овладения и совершенствования 
техники спортсмена [8-11]. 

Цель исследования – проанализировать реализацию произвольного позного контроля у 
квалифицированных баскетболистов в условиях, максимально приближенных к специфике 
двигательных действий в избранном виде спорта. 

Материалы и методы исследования 

В исследовании приняли участие 15 квалифицированных баскетболистов (в том числе 
члены юношеской команды «Локомотив-Кубань»). Контрольную группу составили 30 юно-
шей, не специализирующихся в избранном виде спорта, в возрасте 18-23 лет. 

Стабилографические характеристики вертикальной позы регистрировали с помощью 
компьютерного стабилоанализатора «Стабилан-01» и программно-методического обеспече-
ния стабилографического комплекса StabMed2 (ОКБ «Ритм», г. Таганрог, 2008) без специ-
альной тренировки в течение одной сессии. В исследовании использовали стабилографиче-
ский тренажер «Мячики», основанный на игровых методиках с биологической обратной свя-
зью зрительной модальности, во многом имитирующий реальные действия баскетболистов 
на поле. Задача исследуемого – набрать максимальное количество очков (захватить мяч кур-
сором и положить его в корзину, выделенную желтым цветом), допустив при этом мини-
мальное количество ошибок. За каждое попадание мяча начисляется одно очко, в случае не-
правильного выполнения задания – одно штрафное очко. 

Результативность выполнения компьютерной стабилографической игры (КСИ) оцени-
вали по количеству набранных очков и допущенных ошибок. Успешность произвольного 
контроля анализировали по трем классическим показателям статокинезиограммы (СКГ): 
среднеквадратичному отклонению ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскости (Qx, мм; 
Qу, мм); средней скорости перемещения ЦД (Vср., мм/с); а также векторному показателю – 
качество функции равновесия (КФР, %). 

Полученные данные и расчетные величины обрабатывали с использованием статисти-
ческого пакета “STATISTICA 7”. Рассчитывали среднюю арифметическую (М), ее среднюю 
ошибку (±m); определяли достоверность различий (P) непараметрическими методами для 
связанных (T-критерий Вилкоксона) и несвязанных (U-критерий Манна-Уитни) выборок. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Сопоставление полученных характеристик стабилографии продемонстрировало дос-
товерные различия в результативности выполнения КСИ «Мячики» квалифицированными 
баскетболистами по сравнению с нетренированными юношами (табл. 1). За счет низкой 
продолжительности интервалов на этапах захвата и укладки мячиков в корзину (на 16 и 
20%) и невысокой скорости (на 17 и 19%) баскетболисты набирали на 12% большее коли-
чество очков, допуская при этом меньшее количество ошибок (на 48%; Р≤0,05). Успеш-
ность выполнения задания для баскетболистов, вероятно, связана со спецификой игровой 
методики, имитирующей стереотипные движения с мячом в баскетболе. Таким образом, 
полученные различия подтверждают влияние специфики двигательного стереотипа квали-
фицированных баскетболистов на особенности функции поддержания позной устойчивости 
в имитационной стойке. 
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Таблица 1 
Результативность выполнения компьютерной стабилографической игры 

«Мячики» у баскетболистов и нетренированных юношей (M±m) 
№ 
п/п Показатели Баскетболисты 

(n=15) 
Нетренированные юноши 

(n=30) 
1. Количество очков 26,6±1,04 23,8±1,03* 
2. Количество ошибок 2,2±0,18 4,2±0,28* 
3. Длительность интервала захвата, с 2,1±0,14 2,5±0,05* 
4. Длительность интервала укладки, с 1,6±0,11 2,0±0,06* 
5. Скорость на этапе захвата, мм/с  39,9±1,81 48,2±1,84* 
6. Скорость на этапе укладки, мм/с 30,2±1,71 37,1±1,43* 

Примечание: * – Р≤0,05 – достоверность различий между баскетболистами и 
нетренированными юношами 

 

В результате сравнительного анализа классических показателей СКГ квалифицирован-
ные баскетболисты продемонстрировали (на фоне успешной реализации задания в стабило-
графической игре) более эффективную реализацию произвольного позного контроля по 
сравнению с нетренированными юношами (табл. 2). Величина средней скорости перемеще-
ния ЦД (Vср.), отражающая напряжение механизмов постуральной регуляции, у баскетболи-
стов ниже на 20%, что говорит о более высокой способности к удержанию ортоградной позы 
(Р≤0,05). При отсутствии различий в рассматриваемых группах по показателям Qx и Qу ус-
тановлен более высокий дрейф координат ЦД во фронтальной плоскости в обеих группах. 
Так, величина среднеквадратичного разброса колебаний ЦД в сагиттальной плоскости (Qy), 
отражающая величину статической устойчивости вертикальной позы, для квалифицирован-
ных баскетболистов и нетренированных юношей ниже по сравнению с величиной отклоне-
ния во фронтальной плоскости (Qx) на 33 и 42%, соответственно (Р≤0,05). 

Таблица 2 
Сравнительный анализ показателей статокинезиограммы в стабилографической игре 

«Мячики» у баскетболистов и нетренированных юношей (M±m) 
№ 
п/п Показатели Баскетболисты 

(n=15) 
Нетренированные юноши 

(n=30) 
1. Qx, мм 44,1±2,20 47,3±1,80 
2. Qy, мм 33,1±1,87 33,3±1,11 
3. Vср., мм/с 109,2±6,14 132,3±6,13* 

Примечание: * – Р≤0,05 – достоверность различий между баскетболистами и 
нетренированными юношами 

 

Качество функции равновесия является интегральным показателем, отражающим про-
цессы, с помощью которых осуществляется позная устойчивость. КФР дает информацию о 
том, насколько минимальна скорость колебания ЦД. Согласно результатам анализа вектор-
ного показателя КФР, квалифицированные баскетболисты также продемонстрировали более 
высокий (на 48%) уровень постуральной устойчивости по сравнению с нетренированными 
юношами (Р≤0,05) (рис. 1). 

Известно, что даже кратковременное моторное обучение в виде тренинга позной устойчи-
вости на компьютерном стабилоанализаторе посредством биологической обратной связи суще-
ственно повышает координационные возможности человека за счет образования нового двига-
тельного навыка, обеспечивающего формирование и реализацию ортоградной позы [1, 12-14]. 

В данном исследовании принимали участие квалифицированные баскетболисты, спе-
циализирующиеся в избранном виде спорта на протяжении 8-10 лет. Их многолетняя спор-
тивная деятельность, связанная с предельными физическими нагрузками, постоянно изме-
няющейся игровой ситуацией, многообразием игровых приемов, выполняемых с учетом рас-
стояния, направления, степени сопротивления соперников, выступает как специфическое 
средство обучения и совершенствования постурального контроля [15]. Регулярные и систе-
матические занятия приводят не только к формированию или совершенствованию двига-
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тельных навыков, но и к долговременной адаптации всей системы центральной регуляции 
поз и локомоций [16], в том числе системы произвольного позного контроля. Тем самым об-
разуется специфическая постуральная система, отличающаяся высокой эффективностью ис-
пользования зрительной информации, обеспечивающая устойчивость вертикальной позы 
спортсмена, которая мало зависит от внешних обстоятельств [15]. 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ устойчивости поддержания равновесия 

(по показателю «Качество функции равновесия») в стабилографической игре 
«Мячики»» у баскетболистов и нетренированных юношей 

(* – Р≤0,05 – достоверность различий между баскетболистами и нетренированными юношами) 

Выводы 

1. Квалифицированные баскетболисты демонстрируют более успешную реализацию 
заданий в компьютерной стабилографической игре, имитирующей ситуацию в избранном 
виде спорта, по сравнению с нетренированными юношами, что объясняется более эффектив-
ным произвольным постуральным контролем. 

2. Оптимизация произвольного позного контроля квалифицированных баскетболистов 
определяется регулярными, систематическими занятиями и спецификой избранного вида 
спорта, связанной с выполнением сложнокоординированных, акцентированных и асиммет-
ричных специфических стереотипных движений с мячом (ловля, передача, ведение, бросок) 
и без мяча (прыжки, повороты, остановки, стойки), приводящей не только к совершенство-
ванию навыков позной координации, но и к изменению стратегии поддержания статодина-
мической устойчивости. 

3. Компьютерные стабилографические игры, являющиеся общепризнанными средст-
вами совершенствования произвольного позного контроля, могут активно применяться в 
спортивной практике не только как метод оценки уровня технической подготовки спортсме-
на, но и как составная часть тренировочного процесса, направленная на ускорение становле-
ния сложнокоординированных двигательных навыков. При этом необходимо использовать 
задания, наиболее приближенные к реалиям избранного вида спорта. 
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уровня «напряжение механизмов адаптации» до уровня «удовлетворительная адаптация». В период опыта 
также наблюдается повышение и стабилизация уровня СО2 в крови, что в свою очередь говорит об увеличении 
степени кровоснабжения жизненно важных органов, что имеет большое значение в условиях высокогорной 
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Control of level of adaptive capacity and carbon dioxide in the human body 
using modulated impulse hypoxia “Sfigmoton” 

Abstract. We have studied the dynamics of the adaptive capacity of an organism and the concentration of carbon 
dioxide in the arterial blood under the influence of technology “Sfigmoton” – impulse-frequency signals of pulse of person 
naturally adapted to the impulse hypoxia. The results of the study show that under the influence of the tested signal, there 
is an increase of the adaptive capacity of the organism, as evidenced by a significant decrease of adaptive capacity from 
the level of “stress adaptation mechanisms” to a “satisfactory adaptation” level. During the experiment we also observed 
the increase and stabilization of carbon dioxide levels in the organism, which in turn points to an increase in the degree of 
blood supply to vital organs that is of great importance in the conditions of high mountain hypoxia. Data, obtained as af-
tereffect, evidence a prolonging impact of studied frequency of the modulated pulse and its high efficiency. 

Keywords: adaptation, carbon dioxide, imprinting technology, pulse, hypoxia, sound. 
 

Введение 

Проблема неразрывности организма и внешней среды имеет длительную историю. К 
настоящему времени в отечественной и зарубежной литературе накоплены многочисленные 
факты по различным аспектам адаптации, включая обобщающие работы по вопросам при-
способления организма к самым различным условиям окружающей природной среды, кото-
рые в совокупности представляют картину развития адаптационного процесса [1-5]. Но, не-
смотря на это, адаптация остается одним из самых сложных явлений в современной физио-
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логии. Механизмы адаптации человека к новым условиям ввиду их чрезвычайной сложности 
изучены пока недостаточно [6, 7]. 

Анализ процессов физиологической адаптации организма человека к различным кли-
матогеографическим регионам представляет актуальную научную проблему. Приспособле-
ние организма к высоте зависит от многих параметров: возраст, пол, физическое и психиче-
ское состояние, степень тренированности, степень и продолжительность кислородного голо-
дания, интенсивность мышечных усилий, наличие высотного опыта и т.д. В конце прошлого 
века P. Bert, изучая всю известную к тому времени гамму факторов, влияющих на физиоло-
гические функции человека в горных территориях, пришел к выводу, что наиболее мощное 
воздействие на организм, находящийся в естественных высотных условиях, оказывает не-
хватка кислорода, приводящая к кислородному голоданию – гипоксии. 

Гипоксия вызывает ухудшение кровоснабжения тканей организма: уменьшение крово-
тока по артериям и артериолам из-за сужения их просвета, замедление процесса передачи 
кислорода эритроцитами клеткам тканей. Эти изменения кровеносных сосудов и эритроци-
тов возникают вследствие недостаточности концентрации углекислого газа (СО2) в крови, 
который является уникальным стимулятором центральной нервной системы, сосудистого 
тонуса, гемодинамики. Растворяясь в артериальной крови, молекулярный СО2 становится 
главным фактором в регуляции функций внешнего дыхания, обеспечении кислородного ре-
жима тканей, так как он является природным вазодилататором в организме. СО2 играет роль 
катализатора в реакциях обмена веществ и является мощным регулятором активности мно-
гих ферментов [8]. 

Оптимальная концентрация СО2 в артериальной крови, при которой снабжение жиз-
ненно важных органов кислородом осуществляется на 100%, находится в пределах от 6,0 до 
6,5%. Концентрация СО2 от 4,5 до 4,0% считается зоной риска, а от 4,0 до 3,6% – зоной бо-
лезней. Дальнейшее ее снижение от 3,6 до 3,0% говорит о неизбежности возникновения 
опасных для жизни болезней, так как в этих условиях деструктивная роль АФК возрастает, а 
способность СО2 акцептировать радикалы и продукты гликирования снижается. Из этого 
следует, что концентрация СО2 в артериальной крови может быть важнейшим информаци-
онно-диагностическим показателем [9, 10]. 

Уровень СО2 является фактором, лимитирующим приспособительные возможности, 
оказывая регулирующее влияние на активность аэробного звена энергообеспечения [1]. В 
этой связи представляет практическое значение выявление взаимосвязи концентрации диок-
сида углерода с показателями адаптационных возможностей организма. 

Целью настоящего исследования явилось определение динамики адаптационного по-
тенциала и концентрации диоксида углерода в артериальной крови под воздействием новой 
импритинг-технологии «Сфигмотон» – импульсно-частотных сигналов пульса человека, ес-
тественным путем адаптированного к импульсной гипоксии. 

Материалы и методы исследования 

В исследовании приняли участие 26 добровольцев в возрасте 19-22 лет. У них произво-
дились антропометрические измерения, определялись: артериальное давление, частота сер-
дечных сокращений (ЧСС), адаптационный потенциал (АП) и содержание СО2 в крови. АП 
вычислялся по формуле Баевского [11], концентрация СО2 определялась капнометрическим 
методом [12] с соблюдением необходимых условий. Биометрическая обработка полученных 
данных проводилась методом вариационной статистики с использованием “t”-критерия 
Стьюдента в условиях доверительной вероятности, равной 95% [13]. 

Данные показатели снимались на трех этапах исследования: фон (до воздействия факто-
ра), опыт и последействие. Длительность сеансов воздействия «Сфигмотона» составила 5 ми-
нут ежедневно в течение 10 суток (всего 50 минут). Дистанция от «Сфигмотона» до реципиен-
та равнялась 3 метрам. При этом значения исследуемого показателя определялись во 2-й, 5-й, 
8-й и 10-й дни опыта. По истечении 10 дней опыта наблюдения продолжались в течение 26 
дней с целью определения пролонгированности эффекта действия исследуемого сигнала. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

В условиях фона (рис. 1) средний показатель адаптационных возможностей кровенос-
ной системы участников исследования составил 2,42±0,08 балла. Такое значение адаптаци-
онного потенциала соответствует напряжению механизмов адаптации. На 2-й день опыта, 
после 5-минутного дистанционного воздействия «Сфигмотона», адаптационный потенциал 
исследуемых снизился и составил в среднем 2,16±0,09 балла, то есть участники перешли со 
второго уровня адаптации на первый. На 5-й день наблюдается увеличение значения АП до 
2,27±0,08 балла. На 8-й и 10-й дни опыта наблюдается снижение адаптационного потен-
циала до 2,11±0,07 балла и 1,71±0,06 балла соответственно. Таким образом, под влиянием 
«Сфигмотона» происходит значительное повышение адаптационных возможностей орга-
низма, о чем свидетельствует снижение адаптационного потенциала с 2,42±0,08 балла до 
1,71±0,06 балла. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2 день 5 день 8 день 10 день 7 день 12 день 14 день 19 день 26 день

фон опыт последействие

А
П

, б
ал
л
ы

Рис.1. Динамика адаптационного потенциала под воздействием технологии 
"Сфигмотон"  (* – P≤0,05)
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В период последействия также наблюдается продолжение нормализации АП. На 7-й 
день его значение составляет 1,76±0,07 балла, на 12-й день – 1,90±0,08 балла, на 14-й день – 
1,82±0,07 балла, на 19-й день – 1,87±0,07 балла и на 26 день последействия среднее значение 
адаптационного потенциала составляет 1,84±0,08 балла. Полученные в последействии дан-
ные свидетельствуют о пролонгированности действия изучаемых импульсно-частотных сиг-
налов пульса. 

Значение концентрации СО2 в условиях фона (рис. 2) составило 3,9±0,11%. Это говорит 
о том, что участники исследования находились в критической зоне возникновения заболева-
ний. Возможно, что причинами такого низкого значения СО2 являются негативные факторы 
низко- и среднегорья, где проживает основное население Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе и участники настоящего исследования. На 2-й день опыта значение СО2 в арте-
риальной крови под влиянием «Сфигмотона» увеличилось и составило 4,2±0,32%, на 5-й 
день наблюдается некоторое снижение – 4,1±0,26%, на 8-й и 10-й дни происходит повыше-
ние содержания СО2 до 4,7±0,31% и 5,5±0,44% соответственно. Полученные данные говорят 
о том, что в период опыта происходит повышение и стабилизация уровня СО2 в организме. 

Наблюдения проводились и в период последействия: на 7-й день последействия значение 
концентрации СО2 составило 5,4±0,42%, на 12-й день – 5,2±0,43%, на 14-й день – 5,0±0,43%, 
на 19-й день – 5,3±0,4%, на 26-й, последний день последействия, – 5,2±0,41%. Из этого следу-
ет, что в период последействия наблюдается стабилизация концентрации СО2 в артериальной 
крови участников исследования, которая соответствует допустимым значениям. 

Возрастание концентрации СО2 с 3,9 до 5,2% свидетельствует об увеличении степени 
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кровоснабжения жизненно важных органов с 60 до 90%. Этот результат однозначно свиде-
тельствует о высокой эффективности испытуемой технологии «Сфигмотон». 
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Рис.2. Изменение концентрации СО2под воздействием 
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В целом концентрация СО2 в артериальной крови участников исследования увеличи-
лась на 1,3%, что свидетельствует об увеличении просвета микрососудов в структурах го-
ловного мозга на 30%. 

Как уже отмечено, дефицит кислорода (гипоксия) в клетках организма является одной 
из главных причин возникновения срыва адаптации и тяжелых заболеваний. С другой сторо-
ны, в физиологии давно известно, что усвоение организмом попадающего в него через лег-
кие кислорода зависит от содержания в нем углекислого газа – чем больше в крови СО2, тем 
больше кислорода по артериолам и капиллярам доходит до клеток и усваивается ими (эф-
фект Вериго-Бора). 

Заключение 

Итак, полученные в настоящей работе данные однозначно свидетельствуют о возмож-
ности дистанционного управления резервами здоровья и уровнем СО2 в артериальной крови 
человека с помощью импульсно-частотной импритинг-технологии «Сфигмотон». При этом 
происходит значительное возрастание адаптационных резервов организма. Одним из меха-
низмов этого может быть возрастание и стабилизация уровня СО2 в артериальной крови. 
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Использование адсорбентов в питании цыплят-бройлеров 
для улучшения пищеварительного и промежуточного обмена 

(Рецензирована) 

Аннотация. Изучено влияние адсорбентов цитрусового пектина и токсфина на хозяйственно-полезные 
показатели мясных цыплят, процессы пищеварительного и промежуточного обмена при детоксикации тяже-
лых металлов и афлатоксина В1. По результатам эксперимента установлено, что в условиях Республики Се-
верная Осетия-Алания в рационы на основе зерна ячменя, кукурузы и сои с повышенным уровнем тяжелых ме-
таллов и афлатоксина В1 для улучшения хозяйственно-полезных показателей и стимулирования пищевари-
тельного и промежуточного обмена цыплят-бройлеров следует совместно включать адсорбенты цитрусово-
го пектина из расчета 200 г/т и токсфина в дозе 2000 г/т корма. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, микотоксины, тяжелые металлы, адсорбенты, прирост жи-
вой массы, переваримость и усвояемость питательных веществ, морфологические и биохимические пока-
затели крови. 
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Use of adsorbents in feeding broiler chickens to improve digestive 
and intermediate metabolism 

Abstract. The purpose of research is to study the influence of adsorbents of citrus pectin and toxfin on economi-
cally useful indicators of meat chickens and the processes of digestive and intermediate metabolism at heavy metal and 
aflatoxin B1 detoxification. The results of the experiment show that in the Republic of North Ossetia-Alania, to improve 
economically useful indicators and stimulate the digestive and intermediate metabolism of broiler chickens it is neces-
sary to include adsorbents of citrus pectin at a rate of 200 g/t and toxfin in the dose of 2,000 g/t of forage in diets based 
on grains of barley, corn and soybeans with high levels of heavy metals and aflatoxin B1. 

Keywords: broiler chickens, mycotoxins, heavy metals, adsorbents, weight gain, digestibility and nutrient assimi-
lability, morphological and biochemical indices of blood. 

 
Территория предгорной зоны Республики Северная Осетия-Алания отличается высоким 

уровнем влажности воздуха. С учетом этого при хранении зерна бобовых и злаковых культур в 
данной зоне возникает риск заражения плесневыми грибками. Среди них особую опасность 
представляют грибки рода Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus, которые активно проду-
цируют опасный микотоксин – афлатоксина В1, обладающий сильным гепатотрофным воздей-
ствием на организм. Следствием этого становятся нарушения процессов пищеварительного и 
промежуточного обмена и снижение продуктивности у мясной птицы [1, 2]. 

Кроме того, территория Пригородного района нашей республики относится к первой 
зоне загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами из-за наличия в городе Владикав-
казе ряда крупных предприятий цветной металлургии АО «Победит», АО «Электроцинк» и 
др. Токсическое воздействие этих опасных ксенобиотиков вызывается способностью образо-
вывать с различными белками нерастворимыч комплексов, которые блокируют функцию ря-
да жизненно важных пищеварительных энзимов [3, 4]. 

Для детоксикации указанных токсикантов в ряде регионов нашей страны для обеспече-
ния экологической безопасности производимого птичьего мяса в рационы цыплят-бройлеров 
часто включают различные кормовые добавки, обладающие адсорбционными свойствами. Од-
нако кроме положительнго момента связывания этих токсикантов в пищеварительном тракте 
эти препараты из-за наличия асорбционных качеств могут выводить из организма птицы по-
лезные биологически активные соединения кормов [5, 6]. 

Цель исследований – изучить влияние адсорбентов цитрусового пектина и токсфина на 
хозяйственно-полезные показатели мясных цыплят, процессы пищеварительного и промежу-
точного обмена при детоксикации тяжелых металлов и афлатоксина В1. 

Материалы и методы исследований 

Поставленная цель достигалась путем проведения в условиях птицефабрики ООО 
«Ираф-Агро» РСО-Алания научно-производственного и обменного опыта на цыплятах-
бройлерах. Объектами исследований являлись бройлеры кросса «Смена-7». В ходе опыта, 
продолжительностью 42 дня, из них по принципу групп-аналогов были сформированы 
4 группы численностью по 100 голов в каждой. Кормление подопытной птицы проводилось 
по схеме, представленной в таблице 1. 

Таблица 1 
Схема проведения научно-хозяйственных опытов (n=100) 

Нормы ввода препаратов, г/т корма 
Группа Основной 

рацион (ОР) пектина цитрусового токсфина 
1 контрольная ОР - - 
2 опытная ОР 200 - 
3 опытная ОР - 2000 
4 опытная ОР 200 2000 

 

В ходе исследований кормление подопытных цыплят осуществлялось по двухфазному 
типу с учетом возраста выращивания: 1) комбикормами ПК-5 (возраст 1-28 дней) и 2) комби-
кормами ПК-6 (возраст 29-42 дня). Основу комбикормов подопытной птицы составляло зер-
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но ячменя, кукурузы и сои. Кроме того, в рационы цыплят всех групп включали ферментный 
препарат амилосубтилин ГЗх в количестве 300 г/т корма. Подопытную птицу в ходе экспе-
римента содержали в трехъярусных клеточных батареях КБУ-3. 

Результаты и их обсуждение 

В ходе опыта изучили уровень накопления отдельных микотоксинов в зерне злаковых и 
бобовых культур местного производства. Как было выяснено, в зерне этих культур не было 
установлено избыточной концентрации охратоксина А, а также Т-2 токсина. Однако уровень 
афлатоксина В1 превышал предельно допустимые концентрации (ПДК) в зерне сои на 32%, 
ячменя – на 27% и кукурузы – на 27%. С учетом этого, с помощью дозаторов при приготов-
лении комбикормов для подопытной птицы более равномерно смешивали зерновые ингреди-
енты с другими экологически благополучными компонентами. Это обеспечило снижение 
уровня указанного афлатоксина В1 в рецептуре комбикормах ПК-5 и ПК-6 до 0,22 мг/кг, что 
не превышает толерантной дозы – не более 0,25 мг/кг. 

По результатам исследований в ходе 2 опыта в комбикормах цыплят сравниваемых 
групп опытной птицы определили уровень тяжелых металлов, и было установлено, что в со-
ставе комбикормов ПК-5 и ПК-6 наблюдалось превышение предельно допустимых концен-
траций по наличию свинца на 19,61 и 18,79%, кадмия – на 25,01 и 20,01% и цинка – на 30,39 
и 28,69%. 

Каждый токсикант в отдельности может оказать негативное влияние на продуктивность 
и обмен веществ мясной птицы, однако еще больший ущерб может быть нанесен при нали-
чии сопряженной интоксикации их организма тяжелыми металлами и микотоксинами. По-
этому изучили влияние апробируемых препаратов на показатели сохранности поголовья, 
прироста массы тела и расхода корма на 1 кг прироста бройлеров (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели сохранности поголовья, прироста массы тела 
и расхода корма на 1 кг прироста бройлеров (n=100) 

Группа 
Показатель 

1 2 3 4 
Сохранность, % 92,0 94,0 95,0 97,0 

Живая масса 1 гол., г:  
в начале опыта  40,33+0,21 40,43+0,24 40,33+0,24 40,44+0,31 
в конце опыта 2178,41+6,0 2291,02+5,5 2308,00+6,1 2409,98+5,1 

Прирост массы тела, г:  
валовый 2138,07±5,5 2250,59±5,2 2267,67±5,7 2369,54±5,1 
среднесуточный 50,90±0,20 53,59±0,24 53,98±0,281 56,41±0,23 

В % контролю 100,00 105,21 106,01 110,81 
Расход корма на 1 кг прироста, кг 2,10 1,96 1,95 1,88 

 

Наиболее эффективное действие на хозяйственно-полезные показатели мясной птицы 
оказало совместное скармливании в составе комбикормов адсорбентов токсфина и пектина, 
что выразилось относительно контрольных аналогов у цыплят 4-й опытной группы в увели-
чении данных сохранности поголовья на 5,0%, валового и среднесуточного прироста массы 
тела – на 10,81% (Р<0,05) при снижении расхода комбикорма на 1 кг прироста на 10,51%. 

В возрасте 35-42 дней на цыплятах сравниваемых групп провели обменный опыт, по 
результатам которого рассчитали переваримость и усвояемость питательных веществ рацио-
на (табл. 3). 

Совместное включение апробируемых адсорбентов в рационы цыплят с избыточным 
уровнем тяжелых металлов и толерантным уровнем афлатоксина В1 позволило бройлерам 4-
й опытной группы иметь достоверное (Р<0,05) превосходство над контрольными аналогами 
по коэффициентам переваримости сухого вещества на 3,65%, органического вещества – на 
3,54%, протеина – на 3,49%, клетчатки – на 3,22% и БЭВ – на 4,15%. 
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Таблица 3 

Переваримость питательных веществ и усвояемость азота 
у подопытной птицы (n=5) 

Группа 
Показатель 

1 2 3 4 
Коэффициенты переваримости, % 

Сухое вещество 78,000,47 80,750,55 80,890,42 81,650,52 
Органическое вещество 79,850,49 82,210,46 82,440,54 83,390,51 
Сырой протеин 82,000,58 85,890,39 86,090,48 85,490,60 
Сырая клетчатка 11,050,35 13,180,39 13,320,30 14,270,47 
Сырой жир 85,150,62 85,980,45 85,880,40 85,030,50 
БЭВ 85,250,61 88,460,52 88,550,58 89,400,68 

Усвояемость азота, г 
Принято с кормом 3,140±0,016 3,134±0,014 3,141±0,019 3,139±0,018 
Выделено: 

с пометом 1,530±0,006 1,446±0,004 1,447±0,008 1,430±0,007 
с калом 0,565±0,003 0,442±0,004 0,437±0,006 0,455±0,004 
с мочой 0,965±0,004 1,004±0,005 1,010±0,003 0,975±0,005 

Отложено в организме 1,610±0,002 1,688±0,003 1,694±0,004 1,709±0,006 
Использовано азота от принятого, % 51,27±0,41 53,86±0,49 53,93±0,35 54,44±0,38 

 
Наряду с этим было установлено, что при совместных добавках пектина и токсфина в 

рационы, неблагополучные по наличию тяжелых металлов и афлатоксина В1, произошло 
улучшение усвояемости протеина кормов, что проявилось против контроля в достоверно 
(Р<0,05) большем суточном отложении в организме птицы 4-й опытной группы азота на 
6,11% больше, а также в повышении уровня использования азота от принятого с кормами 
количества этого элемента – на 3,17%. 

Для изучения влияния апробируемых адсорбентов на промежуточный обмен провели ге-
матологические исследования у подопытной птицы, и было установлено, что морфологиче-
ские показатели их крови находилось в пределах физиологической нормы. Однако из-за синер-
гизма действия апробируемых препаратов их совместные добавки в комбикорма обеспечили в 
крови относительно контрольных аналогов у цыплят 4-й опытной группы достоверное 
(Р<0,05) повышение количества эритроцитов на 0,52х1012/л и гемоглобина – на 6,1 г/л. 

Однако, как показали результаты исследований, добавки адсорбентов более сущест-
венное воздействие оказали на биохимический состав крови и показатели естественной рези-
стентности организма цыплят (табл. 4). 

Таблица 4 

Биохимический состав крови и показатели естественной резистентности 
организма цыплят (n=5) 

Группа Показатель 
1 2 3 4 

Общий белок, г/л 63,7±2,6 66,9±3,2 67,3±3,0 68,8±2,9 
Глюкоза, ммоль/л 44,55±0,31 47,56±0,36 47,70±0,26 49,88±0,37 
Холестерол, ммоль/л 2,96±0,003 2,56±0,004 2,51±0,005 2,10±0,004 
Кальций, ммоль/л 12,78±0,32 13,67±0,28 13,79±0,40 14,22±0,31 
Фосфор, ммоль/л 5,24±0,16 5,67±0,12 5,73±0,17 5,80±0,19 
Цинк, мг/кг 25,44±0,25 18,06±0,28 17,78±0,30 12,87±0,22 
Кадмий, мг/кг 0,065±0,003 0,049±0,005 0,046±0,006 0,032±0,004 
Свинец, мг/кг 1,60±0,03 0,81±0,05 0,77±0,04 0,59±0,03 
Лизоцимная активность, %  17,280,24 19,650,30 19,890,22 21,390,28 
Бактерицидная активность, % 39,000,36 48,020,32 48,470,44 51,890,40 
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Благодаря более эффективной детоксикации изучаемых токсикантов при совместных 
добавках адсорбентов токсфина и пектина в сыворотке крови птицы 4-й опытной группы на-
блюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение содержания общего белка на 5,1 г/л, фракции 
альбуминов – на 3,4% и подфракции γ-глобулинов – на 2,4%, повышение бактерицидной и 
лизоцимной активности – на 12,89% и 4,11% соответственно, концентрации сахара – на 
5,33 ммоль/л, кальция – на 1,44 ммоль /л и фосфора – на 0,56 ммоль/л, а также снижение уровня 
холестерола на 0,86 ммоль/л (Р<0,05). 

С учетом синергизма действия препаратов токсфина и цитрусового пектина при их со-
вместном скармливании относительно контрольных аналогов в сыворотке крови бройлеров 
4-й опытной группы наблюдалось достоверное (Р<0,05) уменьшение концентрации свинца в 
2,71 раза, цинка – в 1,98 и кадмия – в 2,03 раза. 

Заключение 

В условиях Республики Северная Осетия-Алания в рационы на основе зерна ячменя, 
кукурузы и сои с повышенным уровнем тяжелых металлов и афлатоксина В1 для улучшения 
хозяйственно-полезных показателей и стимулирования пищеварительного и промежуточного 
обмена цыплят-бройлеров следует совместно включать адсорбенты цитрусового пектина из 
расчета 200 г/т и токсфина в дозе 2000 г/т корма. 
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Конспект водной и прибрежно-водной флоры Республики Адыгея 
(Рецензирована) 

Аннотация. Проведенные исследования дополняют и конкретизируют сведения о таксономическом 
разнообразии водной и прибрежно-водной флоры Республики Адыгея. В ее составе приводится 257 видов цвет-
ковых растений из 46 семейств. Для характеристики видов указываются геоэлемент, биоморфа, флороцено-
элемент, распространение на Северо-Западном Кавказе, экологическая приуроченность, редкость, эндемизм и 
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Conspectus of aquatic and coastal aquatic flora of Adyghea Republic 
Abstract: The conducted researches supplement and concretize data on a taxonomical variety of aquatic and 

coastal aquatic flora of Adyghea Republic. The Conspectus contains information about 257 species of flowering plants 
from 46 families. To characterize species, the following data are provided: a geoelement, the biomorph, the floral ceno-
element, the distribution in the Northwest Caucasus, ecological confinedness, a rarity, an endemism and some other data. 

Keywords: Adyghea Republic, aquatic and coastal aquatic flora, Red List types, endemics, relicts, invasive plants. 

Введение 

Адыгея – республика центральной части Северо-Западного Кавказа, расположенная в 
бассейнах рек Кубань, Лаба и Белая (площадь 7,8 км2). На севере и северо-востоке она огра-
ничена рекой Кубань и ее притоком – Лабой, на юге – Главным Кавказским хребтом (ГКХ), 
на юго-востоке и юго-западе граница проходит изломанной линией в бассейнах рек Чехрак, 
Фарс, Белая, Пшиш, Псекупс и Афипс [1]. 

Гидрографичекая сеть республики представлена естественными (реки, озера, ледники) 
и антропогенными (пруды, водохранилища, каналы) водными объектами. Республику пере-
секают около 150 средних и малых рек, берущих начало с ГКХ и его отрогов, 95% которых 
относятся к малым водотокам [2]. На территории Адыгеи насчитывается пять водохранилищ 
(Краснодарское, Шапсугское, Тахтамукайское, Шенджийское, Майкопское) и более 100 не-
больших озер. Разнообразие природных условий обусловило различный генезис озерных 
котловин. Наибольшее распространение получили в равнинной части пойменные озера, озе-
ра-старицы, антропогенные озера, в предгорной и горной частях – тектонические, ледниково-
карстовые, суффозионные, карстово-суффозионные озера. Равнинные озера характеризуются 
большим колебанием уровня воды по сезонам, что приводит к существенному изменению 
берегов и сокращению площадей, а иногда – к полному высыханию. Эти озера отличаются 
высоким летним прогреванием воды (27-30°С), небольшими глубинами (0,5-2 м) и различ-
ным гидрохимическим составом воды – от пресных до сильно минерализованных. 

Несмотря на разветвленную гидрографическую сеть с многочисленными водоемами, 
данные о фиторазнообразии водных экосистем Адыгеи носят фрагментарный характер. 
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Исследования флоры водоемов на территории республики проводились в высокогорьях 
Северо-Западного Кавказа [3, 4] и отчасти в бассейне реки Большая Лаба Западного Кавказа 
[5]. Целенаправленное изучение прибрежно-водной флоры на территории республики до 
настоящего времени не проводилось и предпринято нами впервые. 

Объектом нашего исследования является водная и прибрежно-водная флора 
Республики Адыгея. Это сосудистые травянистые растения, обитающие в условиях 
избыточного увлажнения (увлажненные луга, болота, придорожные кюветы и каналы, 
приречные сырые леса и т.д.); в пресноводных водоемах (стоячих и проточных) и на их 
берегах; на отмелях; сплавинах, а также виды, вся или значительная часть жизни которых 
проходит в условиях частичного или полного затопления. 

Материал и методы исследования 

В качестве водных и прибрежно-водных учтены следующие группы травянистых рас-
тений: гигрофиты, гидрофиты и гидатофиты. Помимо обозначенных групп в составе при-
брежно-водной флоры Адыгеи имеется множество переходных элементов, образованных 
вследствие взаимного контактирования различных сообществ и широкой экологической ам-
плитуды отдельных элементов флоры. Ввиду отсутствия в настоящее время единой класси-
фикации прибрежно-водной растительности нами использована обобщенная классификация 
Г.И. Поплавской [6] с некоторыми дополнениями А.Л. Иванова [7]. 

В основу конспекта положены «Флора Северо-Западного Кавказа» [8], «Конспект флоры 
Кавказа» [9-12], «Определитель высших растений Северо-Западного Кавказа и Предкавказья» 
[13], «Определитель растений Кавказа» [14], «Флора Кавказа» [15], а также данные собствен-
ных сборов (2012-2015 гг.). Также проанализированы гербарные материалы кафедры ботаники 
Адыгейского государственного университета (MAY), Кавказского государственного природ-
ного биосферного заповедника им. Х.Г. Шапошникова (CSR), Национального музея Республи-
ки Адыгея. Сбор фактического материала осуществлялся детально-маршрутными методами с 
учетом особенностей изучения высшей водной растительности [16-18]. 

Латинские названия видов приведены в соответствии с последней сводкой С.К. Чере-
панова [19]. Информация о каждом виде содержится в нескольких строках. В первой строке 
приведено научное латинское название и традиционное русское название. В следующих 
строках содержится информация о распространении вида на Северо-Западном Кавказе, и 
указываются: геоэлемент, биоморфа, флороценоэлемент, встречаемость, а также дополни-
тельные сведения. Распространение видов приводится согласно схеме флористических рай-
онов Северо-Западного Кавказа [8]: I – Новороссийский, II – Сочинский, III – Таманский, IV 
– Абинский, V – Хадыженский, VI – Майкопский. Характеристика геоэлементов дана по 
А.А. Гроссгейму [15]. Биоморфа [20] указывается после распространения: Ph – фанерофит; 
Hc– гемикриптофит; C – криптофит; T – терофит. Флороценоэлемент [7] указывается в круг-
лых скобках: S – лесной; P – луговой; Pa – равнинный; Pb – субальпийский; Pc – альпийский; 
A – водный; Aa – гигрофильный; Ab – гидрофильный; Ac – гидатофильный; R– сорный; Ra– 
сегетальный; Rb – рудеральный. Встречаемость видов приводится по шкале О. Друде, оце-
нивающей их обилие по численности и проективному покрытию в процентах. Шкала состоит 
из шести градаций, обозначаемых сокращенными латинскими словами: Sol. (единично – до 
0,16%), Sp. (мало – до 0,8%), Сор. 1 (довольно много – 10%), Сор. 2 (много – 20%), Сор. 3 
(очень много – более 20%), Soc. (обильно – до 100%). Дополнительные сведения о видах ука-
зываются после индекса встречаемости в фигурных скобках: E – эндемик; R – реликт; Pr – 
редкий вид; Pi – инвазивное растение; Pp – кормовое растение; Pa – пищевое растение; Po – 
декоративное растение; Pm1 – лекарственное растение [21]; Pm2 – вид традиционной меди-
цины. Недостающие сведения обозначаются знаком вопроса «?». 

 

Результаты исследования 
Семейство Typhaceae Juss. – Рогозовые 

1. Typha latifolia L. – Рогоз широколистный. Берега водоемов, каналов, кюветов: I-VI (голарк-
тический); C (Ab); Cop. 1; {Pm2, Pa, Pp, Po}. 
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2. Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный. Берега водоемов, каналов, кюветов: I-III, V, VI 
(голарктический); C (Ab); Cop. 1; {Pm2, Pa, Pp, Po}. 

3. Typha minima Funk. (T. pallida Pobed.) – Рогоз малый. Берега водоемов, мелководье: III, VI 
(палеарктический южный); C (Ab); Sp.; {Po}. 

4. Typha laxmanii Lepech. – Рогоз Лаксмана. Берега водоемов, мелководье, кюветы: I-III, V, VI 
(средиземноморско-палеарктический); C (Ab); Sp.; {Pa, Pp, Po}. 

Семейство Sparganiaceae Rudolphi – Ежеголовниковые 
5. Sparganium erectum L. (S. cneegletum Beeby, S. polyedrum (Achers. et Grabn.) Juss.) – Ежеголов-

ник прямой. Берега водоемов, старицы, каналы: I-VI (палеарктический); C (Ab); Cop. 1; {Pm2, Pp, Po}. 
Семейство Potamogenaceae Dumort. – Рдестовые 

6. Potamogeton natans L. – Рдест плавающий. Старицы, заводи: VI (голарктический); C (Ac); 
Sp.; {Pm2, Pp, Po}. 

7. Potamogeton nodosus Poiret – Рдест узловатый. Озера, пруды, заводи рек: I-VI (голарктиче-
ский); C (Ac); Sp.; {Pp, Po}. 

8. Potamogeton lucens L. – Рдест блестящий. Пруды, озера, заводи рек: I, III, VI (голарктиче-
ский); C (Ac); Cop. 1; {Pp, Po}. 

9. Potamogeton alpinus L. – Рдест альпийский. Мелкие озера с илистым грунтом, произрастает 
на высоте 1700-2000 м над ур.м.: VI (европейский горный); C (Ac); Sol.; {Pr}. Красная книга Респуб-
лики Адыгеи [22]. 

10. Potamogeton praelongus Wulf. – Рдест длиннейший. Высокогорные озера: VI (голарктиче-
ский); C (Ac); Sp. 

11. Potamogeton pusilius L. – Рдест маленький. Заводи рек, старицы, озера: V, VI (космополити-
ческий); C (Ac); Sp.; {Pp, Po}. 

12. Potamogeton berchtoldii Fieb. – Рдест Берхтольда. Заводи рек, старицы, озера: I, II, VI (кос-
мополитический); C (Ac); Sp.; {Pm2}. 

13. Potamogeton crispus L. – Рдест курчавый. Старицы, озера, заводи рек: I-III, V, VI (голаркти-
ческий); C (Ac); Cop. 1; {Pm2, Pp, Po}. 

14. Potamogeton pectinatus L. – Рдест гребенчатый. Реки, заводи, старицы: I, III, V (космополи-
тический); C (Ac); Cop. 1; {Pp, Pa, Po}. 

Семейство Alismataceae Vent. – Частуховые 
15. Alisma plantago -aqutica L. – Частуха подорожниковая. Берега водоемов, каналы, дорожные 

кюветы: I-III, V, VI (палеоарктический); C (Ab); Cop. 1; {Pm2, Po}. 
16. Sagittaria sagitofolia L. – Стрелолист обыкновенный. Берега водоемов: III, V, VI (палеоарк-

тический); C (Ab); Sp.; {Pm2, Pa, Po}. 
Семейство Butomaceae Rich. – Сусаковые 

17. Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный. Берега водоемов: I, III-VI (палеоарктический); C 
(Ab); Sp.; {Pm2, Po}. 

Семейство Hudroharitaceae Juss. – Водокрасовые 
18. Elodea canadensis Michaux – Элодея канадская. Пруды, озера, заводи: VI (голарктический); C 

(Ac); Cop. 1; {Pp, Pi}. 
19. Vallisneria spiralis L. – Валлиснерия спиральная. Неглубокие водоемы: I, III-VI (евро-

субтропический); C (Ac); Sp.; {Pi, Pp, Po}. 
20. Hudroharis morsus-ranae L. – Водокрас лягушачий. Озера, старицы: I-VI (палеарктический); C 

(Ac); R; {Pr, R, Pm2, Po}. Красная книга Республики Адыгея [22], Красная книга Краснодарского края [23]. 
Семейство Poaceae Barnhart. – Злаковые 

21. Leersia orizoides (L.) Sw. – Леерсия рисовидная. Увлажненные, затопляемые поймы, берега 
водоемов: VI (южно-палеарктический); С (Aa); Sp.; {Po}. 

22. Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. – Луговик дернистый, щучка. Сырые луга и болота, сы-
рые леса, по берегам рек, на галечниках: II, VI (голарктический); Hc (Aa); {Pp}. 

23. Calamagrostis arundinaceae (L.) Roth – Вейник тростниковый. Увлажненные места, заросли 
кустарников, разреженные леса, вдоль тропинок и ручьев: II, VI (палерарктический); C (Aa, S, Pb); 
Sp.; {Pp, Po}. 

24. Calamagrostis teberdensisis Litv. – Вейник тебердинский. Берега рек, заросли кустарников, 
сырые луга, леса: II, VI (евкавказский); C (Aa, S, Pb); Sp.; {E, Po}. 

25. Calamagrostis epigeios (L.) Roth [incl. C. glomerata Boiss. et Buhse] – Вейник наземный. 
Влажные луга, галечники, берега водоемов, разреженные леса: I-VI (палеарктический); C (Aa, S); 
Cop. 1; {Pm2, Pp, Po}. 

26. Calamagrostis pseudofragmites (Hall. fil.) Koel. s. l. [S. glauca (M. Bieb.) Trin. 1837, non 
Reichenb. 1830] – Вейник ложнотростниковый. Речные и озерные галечники, песчаные и иловатые 
речные наносы, каменистые склоны: I, II, VI (палеарктический); C (Aa); Cop. 1; {Pp, Po}. 

27. Agrostis gigantea Roth [A. alba L., nom amhig.] – Полевица гигантская. Прибрежные луга, сы-
рые луга: I-III, V, VI (голарктический); C (Aa); Sp.; {Pp, Po}. 
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28. Agrostis stolonifera L. [A. macrantha Schischin] – Полевица побегоносная. Прибрежные луга, 
сырые луга: I- IV, VI (голарктический); Hc (Aa); Cop. 1; {Pp, Po}. 

29. Polypogon viridis (Gouan) Breistr. [P. semiverticillatus (Forssk.) Hyl.] – Многобородник зеле-
ный. Берега водоемов, сырые пески, галечники: I, II, VI (ирано-туранский); T (Aa); Sp.; {Po}. 

30. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert [Digraphis arundinacea (L.) Trin.] – Двукисточник тро-
стниковый. Берега водоемов: I-IV, VI (голарктический); C (Aa); Sp.; {Po, Pp}. 

31. Beckmannia eruciformis (L.) Host – Бекмания обыкновенная. Влажные пойменные луга, бере-
га водоемов: III-V (западно-палеарктический); С (Aa, Pa); Sp.; {Pp}. 

32. Alopecurus arundinaceus Poiret [A. ventricosus Pers.] – Лисохвост тростниковый. Влажные лу-
га и болота: I, III, VI (палеарктический); C (Aa, Pa); Sp.; {Pp, Po}. 

33. Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост равный. Влажные луга и болота, лесные дороги: III-
VI (палеарктический); T (Aa, Pa,S); Cop. 1; {Po, Pm2}. 

34. Poa remota Forsell. – Мятлик расставленный. Болотистые места, берега ручьев: VI (западно-
палеарктический); C (Aa, S); Sp.; {R}. 

35. Poa trivialis L. [incl. P. sylvicola Guss.] – Мятлик обыкновенный. Сырые луга, поймы рек, бере-
га ручьев, озер, в лесах вдоль ручьев, на опушках: I, II, VI (палеарктический); C (Aa, Ra); Cop. 2; {Pp}. 

36. Poa palustris L. – Мятлик болотный. Увлажненные луга, берега рек, разреженные леса, боло-
та: III, V, VI (голарктический); C (Aa, Pa, S); Sp. 

37. Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. – Поручейница водная. Берега водоемов, болота: II, III, V, 
VI (голарктический); Hc (Aa); Sp. 

38. Cinna latifolia (Trev.) Griseb. – Цинна широколистная. На сырых каменистых местах и в те-
нистых хвойных и смешанных лесах: II, VI (голарктический); С (Aa, S); Sol. 

39. Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski – Манник литовский. Увлажненные луга, берега водоемов, 
сырые леса: II, VI (палеарктический); Нс (Aa, S); Sol. 

40. Glyceria notata Chevall [G. plicata (Fries) Fries; G. acutiuscula H. Schlz] – Манник складчатый. 
Берега водоемов, канавы, кюветы: I, II, V, VI (западно-палеарктический лесной); Hc (Aa); Sp.; {Pp}. 

41. Molinia coerulea (L.) Moench – Молиния голубая. Сырые луга, берега водоемов: VI (средне-
европейский); С (Aa); Sol.; {Po}. 

42. Nardus stricta L. – Белоус торчящий. Болота, субальпийские луга, лесные поляны: II, VI (го-
ларктический лесной); Hc (Aa, Pb); Sp.; {Pm2, Pp}. 

43. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel [P. communis Trin.] – Тростник обыкновенный. Бе-
рега водоемов, галечники: I-VI (голарктический); С (Ab); Cop. 2; {Pa, Pm2, Po}. 

44. Cynodon dactylon (L.) Pers. – Свинорой пальчатый. Прибрежные пески, галечники, обочины 
дорог: I-VI (средиземноморско-ирано-туранский); Hc (Aa, Ra); Cop. 1. 

45. Crypsis alopecuroides (Pill. et Mitt.) Schrad. [Heleochioa alopecuroides (Pill. et Mitt.) Hostex 
Roem.] – Скрытница лисохвостовидная. На песках и галечниках: III, IV, VI (средиземноморско-
ирано-туранский); T (Aa); Sp. 

46. Echinochloacrus galli (L.) P. Beauv. [E. caudata Roshev.; E. spiralis Vasing; Panicumcrus-galli 
L.] – Куриное просо обыкновенное. На прибрежных песках и галечниках, по травянистым и щебни-
стым склонам, обочинам дорог и др. сорным местам: I-VI (борео-тропический); T (Aa, Ra); Cop. 1. 

47. Paspalum paspoloides (Michaux) Seribn. [P. digitaria Poiret] – Паспалум двуколосый. Берега 
рек, дорожные кюветы: II, VI (адвентивный, панто-тропический); Hc (Aa, Ra); Sp.; {Ri: Северная 
Америка}. 

48. Digitaria ciliaris (Retz.) Koel. [Panicum ciliare Retz.] – Росичка реснитчатая. На песках и га-
лечниках, по обочинам дорог: II, VI (адвентивный); T (Aa); Sp.; {Pi:тропическая Азия}. 

49. Digitaria sanguinalis (L.) Scop. [Panicum sanguinale L.] – Росичка кровяно-красная. На песках 
и галечниках, по обочинам дорог: I-IV, VI (адвентивный);T (Aa, Ra); Sp.; {Pi: Средиземноморье}. 

Семейство Cyperaceae Juss. – Осоковые 
50. Scirpus sylvaticus L. – Камыш лесной. Берега водоемов: I, II, VI (голарктический); C (Ab); 

Sp.; {Pm2, Pp, Pa, Po}. 
51. Scirpus colchicus Kimeridse – Камыш колхидский. Заболоченные субальпийские луга, берега 

водоемов: II, VI (?); C (Ab, Pb); Sp.; {Pp, Pa, Po}. 
52. Scirpus lacustris L. [Schoenoplectus lacustris (L.) Palla; inel. Scirpus hippolytii V.L. Krecz.; 

Schoenoplectus hippolytii V.L. Krecz.] – Камыш озерный. Берега водоемов: I-III, VI (голарктический); 
C (Ab); Cop. 1; {Pm2, Pp, Pa, Po}. 

53. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla [B. compactus (Hoffm.) Drob.; Scirpus maritimus L.] – Клуб-
некамыш морской. Берега водоемов, старица, увлажненные луга, придорожные кюветы: I-III, V, VI 
(голарктический); C (Aa); Cop. 1, {Pp, Po}. 

54. Scirpoides holoschenus (L.) Sojak [Holoschenus vulgaris Link.; H. romanus (L.) Fritsch] – Ка-
мышевидник обыкновенный. Песчаные берега, заболоченные луга, придорожные кюветы: I-III, VI 
(средиземноморско-ирано-туранский); C (Aa); Sp. 

55. Blysmus compressus (L.) Panz. ex Schult. – Поточник сжатый (Блисмус сплюснутый). Увлаж-
ненные луга, болота: VI (западно-палеарктический); C (Aa, Pb, Pc); Sp. 
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56. Eriophorum polystachion L. [E. angustifolium Honek.] – Пушица многоколосковая. Увлажнен-
ные луга, болота: VI (голарктический); Нс (Aa, Pc); Sp., {Pm2, Pp, Po}. 

57. Eriophorum vaginatum L. – Пушица влагалищная. Заболоченные места: VI (голарктический); 
Нс (Aa, Pc); Sp., {Pm2, Pp, Po}. 

58. Eleocharis  quinqueflora (Hartm.) Schwarz [E. pauciflora (Light.) Link] – Ситняг (пушица) пя-
тицветковый. Берегаводоемов: VI (голарктический); C (Aa, Ab, Pc, Pb); Cop. 1; {Po}. 

59. Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. – Ситняг яйцевидный. Берега водоемов: V, VI (го-
ларктический); T (Aa, Ab); Cop. 1; {Po}. 

60. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. [E. eupalustris Lind. fil.; E. intersita Zinserl. p. max. p.] – 
Ситняг болотный. Берега водоемов, дорожные кюветы: I-VI (голарктический); C (Ab); Cop. 1; {Po, Pp}. 

61. Cyperus glomeratus L. – Сыть сборная (скученная). Берега водоемов, песчаные отмели: I-III, 
V, VI (сарматско-ирано-туранский); С (Aa); Cop. 1; {Pm2, Po}. 

62. Cyperus glaber L. – Сыть гладкая. Берега водоемов, сырые луга: I-IV (восточно-
средиземноморско-ирано-туранский); T (Aa); Sp.; {Po}. 

63. Cyperus fuscus L. – Сыть бурая. Берега водоемов, сырые луга, дорожные кюветы: I-VI (сре-
диземноморско-ирано-туранский); T (Aa); Cop. 1; {Po}. 

64. Pycreus flavescens (L.) Beauverdex Reichenb. – Ситовничек желтеющий. Берега водоемов, сы-
рые луга, дорожные кюветы: V, VI (пантотропически-субтропический); T (Aa); Sp. 

65. Carex lasiocarpa Ehrh. – Осока волосистоплодная. Берега водоемов, болота, сырые леса: VI 
(голарктический); C (Aa, Ab, Pb, S); Sp.; {R: гляциальный}. 

66. Carex rostrata Stokes – Осока носатая. Берега водоемов, заболоченные и сырые луга, окраи-
ны болот: II, VI (голарктический); Hc (Aa, Pb); Sp.; {Po, R: межледниковый}. 

67. Carex vesicaria L. – Осока пузырчатая. Берега водоемов, заболоченные леса, канавы, увлаж-
ненные места: II, V, VI (палеарктический); C (Aa, Ab); Pl; {Po, Pp}. 

68. Carex acutiformis Ehrh. – Осока островатая. Берега водоемов: I, III, VI (палеарктический); C 
(Aa, Ab); Pl; {Po, Pp, R:?}. 

69. Carex riparia Curt. – Осока приречная. Берега водоемов: I-VI (палеарктический); C (Aa, Ab); 
Pl; {Pm2, Po}. 

70. Carex pseudocyperus L. – Осока ложносытевая. Берега водоемов, заболоченные луга: II, III, V 
(голарктический); C (Aa, Ab); Sp.; {Po, R: гляциальный}. 

71. Carex hordeistichos Vill. – Осока ячменерядная. Берега водоемов, сырые и заболоченные луга 
в долинах рек, вдоль дорог: I, II, VI (средиземноморский); C (Aa, Ab); Sp. 

72. Carex pendula Huds. – Осока поникшая. Берега водоемов, сырые леса: I, II, IV, VI (средизем-
номорский); Hc (Aa, S); Sp.; {R:?}. 

73. Carex panicea L. – Осока просяная. Берега водоемов, увлажненные луга: VI (палеарктиче-
ский); Hc (Aa, Pb); Sol.; {Po, R:?}. 

74. Carex magellanica Lam. subs. irrigua (Wahlenb.) Hiit. [C. paupercula Michaux] – Осока залив-
ная. Заболоченные луга, болота: VI (голарктический); Hc (Aa, Pb, Pc); Sp. 

75. Carex limosa L. – Осока топяная. Сфагновые болота: VI (голарктический); Hc (Aa, Pb, Pc); Sp. 
76. Carex buxbaumii Wahlenb. – Осока Буксбаума. Заболоченные луга, берега рек и озер на рав-

нине и в лесном поясе: VI (европейский); Hc (Aa, Pb, Pc); Sp. 
77. Carex acuta L. [C. fuscovaginata Kuk.; С. gracillis Curt.] – Осока острая. Берега водоемов, за-

болоченные луга, болота: V, VI (восточно-палеарктический); C (Ab); Sp.; {Po, R:?}. 
78. Carex transcaucasica Egor. [C. dacica auct. non Heuff.; C. nigra auct. non (L.) Reichard] – Осока 

закавказская. Сфагново-гипновые болота: VI (?); Hc (Aa, Pb, Pc); Sp. 
79. Carex elata All. – Осока высокая. Берега водоемов, болота: VI (средне-европейский); С (Aa, 

Ab); Sol.; {Pr, R: межледниковый, Po}.Красная книга Республики Адыгея [22]. 
80. Carex bueckii Wimm. – Осока Буека. Берега водоемов, пересыхающие русла рек: IV, VI 

(средне-европейский); С (Aa, Ab);Sp. 
81. Carex cespitosa L. – Осока дернистая. Заболоченные места, сырые ольшаники: VI (европей-

ский); Hc (Aa, S); Sp.; {Po}. 
82. Carex orbicularis Boott [C. kotschiana Boiss et Hohen] – Осока Кочи. Болотистые альпийские и 

субальпийсик луга: II, VI (ирано-кавказский); Hc (Aa, Pb, Pc); Sp. 
83. Carex szovitsii V.I. Krecz. [C. paniculata aucht. non L.] – Осока Шовица. Берега водоемов, бо-

лота: II, VI (европейский); С (Aa, Ab, Pb); Sol; {E}. 
84. Carex vulpina L. – Осока лисья. Заболоченные луга: V, VI (палеарктический); С (Aa, Ab); 

Cop. 1; {Po, Pp}. 
85. Carex otrubae Podp. [C. compacta aucht. non Lam.] – Осока Отрубы. Увлажненные луга, боло-

та, берега лиманов: I-IV,VI (средиземноморско-европейский); С (Aa, Ab); Cop. 1. 
86. Carex divisa Huds. – Осока раздельная. Заболоченные луга, песчаные берега водоемов: VI 

(средиземноморско-атлантический); Hc (Aa); Sp.; {Pp}. 
87. Carex chordorrhiza Ehrhex L. fil. – Осока плетневидная. Моховые болота: VI (голарктиче-

ский); С (Aa, Ab, Pc, Pb); Sp., {Pp}. 
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88. Carex remota L. – Осока раздвинутая. Лесные болота, увлажненные места, берега водоемов: 
I, II, IV, VI (палеарктический); Hc (Aa, S); Sp. 

89. Carex echinata Murr.[C. stellulata Good.] – Осока ежисто-колючая. Болотистые луга, болота, 
сырые леса: VI (палеарктический); C (Aa, Ab, S, Pb, Pc); Sp. 

90. Carex elongata L. – Осока удлиненная. Болотистые луга, сырые леса: VI (палеарктический); 
C (Aa, Pb, Pc, S); Sp. 

91. Carex canescens L. [C. cinerea Poll.] – Осока сероватая. Берега водоемов, окраины болот, сы-
рые леса: VI (голарктический); C (Aa, Pb, Pc); Sp; {Pp}. 

92. Carex oreophila C.A. Mey. – Осока горолюбивая. Заболоченные луга: VI (переднеазиатско-
кавказский); Hc (Aa, Pb, Pc); Sp. 

Семейство Araceae Juss. – Ароидные 
93. Acorus calamus L. – Аир обыкновенный. Берега водоемов: III, VI (восточно-азиатский суб-

тропический); C (Ab); Sp.; {Pi: Восточная Азия, Pm1, Po}. 
Семейство Lemnaceaea S.F. Gray – Рясковые 

94. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. [Lemna polyrhiza L.] – Многокоренник обыкновенный. Пре-
сные стоячие, медленно текущие водоемы: I, III, VI (голарктический); C (Ac); Cop. 1; {Pp}. 

95. Lemna minor L. – Ряска малая. Пресные стоячие, медленно текущие водоемы: I-IV (водный 
космополит); Cop. 1; {Pm2, Pa, Pp}. 

96. Lemna trisulca L. – Ряска трехдольная. Пресные стоячие, медленно текущие водоемы: III, VI 
(водный космополит); C (Ac); Cop. 1; {Pm2, Pa, Pp}. 

97. Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. – Вольфия бескорневая. Пресные стоячие водоемы: (па-
лео-субтропический); C (Ac); Sp.; {Pi: Африка, Азия, Pp, Po}. 

Семейство Commelinaceae Mirb. – Коммелиновые 
98. Commelina communis L. – Коммелина обыкновенная. Берега водоемов, тенистые влажные 

леса: II, VI (адвентивный); T (Aa, S, Ra); Sp.; {Pi:Восточная Азия}. 
Семейство Juncaceae Juss. – Ситниковые 

99. Juncus bufonius L. s. l. – Ситник жабий. Сырые луга, придорожные кюветы: I-VI (голарктиче-
ский); T (Aa, Ra); Sp. 

100. Juncus compressus Jacq. – Ситник сплюснутый. Берега водоемов, придорожные каналы и 
кюветы: I-III, V (палерктический); C (Aa); Sp.; {Po}. 

101. Juncus gerardii Loisel. – Ситник Жерара. Берега водоемов, увлажненные луга: I, III, VI (за-
падно-палеарктический); C (Aa); Sp.; {Pp}. 

102. Juncus tenuis Willd. – Ситник тонкий. Увлажненные луга, обочины дорог, каналы, кюветы: 
II, V, VI (адвентивный, северо-американский); C (Aa, Rb); Sp.; {Pi: Северная Америка}. 

103. Juncus triglumis L. – Ситник трехчешуйный. Влажные альпийские луга: VI (голарктиче-
ский); C (Aa, Pc); Sp. 

104. Juncus alpino-articulatus Chaix [J. alpinus Vill.] – Ситник альпийский. Увлажненные аль-
пийские луга: VI (голарктический); C (Aa, Pc); Sp. 

105. Juncus articulatus L. [J. lampocarpus Ehrh. ex Hoffm.] – Ситник членистый. Берега водоемов, 
сырые луга, речные галечники, каналы, кюветы: I-VI (западно-палеарктический); C (Aa); Cop. 1; {Po}. 

106. Juncus alpigenus C. Koch – Ситник высокогорный. Заболоченные альпийские луга, болота: 
VI (восточно-средиземноморский горный); C (Aa, Pc); Sp. 

107. Juncus inflexus L. [J. glaucus Ehrh.] – Ситник искривленный. Берега водоемов, сырые луга, 
речные галечники, каналы, кюветы: I-IV, VI (средиземноморско-европейский); C (Aa); Cop. 1; {Po}. 

108. Juncus effusus L. – Ситник развесистый. Берега водоемов, сырые луга, речные галечники, 
каналы, кюветы: I-III, VI (западно-палеарктический); C (Aa); Cop. 1; {Pm2, Po}. 

109. Juncus conglomerutus L. [J. leersii Mars.] – Ситник скученный. Берега водоемов, каналов, 
кюветов: II, IV, V (средиземноморско-атлантический литоральный); C (Aa); Cop1; {Po}. 

110. Juncus filiformis L. – ситник нитевидный. Берега озер, увлажненные луга, болота: II, IV, VI 
(голарктический); C (Aa, Pc); Cop. 1; {Po}. 

111. Luzul aspicata (L.) DC. – Ожика колосистая. Сырые альпийские луга: II, VI (голарктиче-
ский); C (Aa, Pc); Sp. 

Семейство Amaryllidaceae J. St.-Hil. – Амариллисовые 
112. Leucojum aestivum L. – Белоцветник летний. На заболоченных лугах, по берегам водоемов, 

в сырых ясеневых лесах и ольшаниках: I-IV, VI (восточно-средиземноморский); С (Aa); Sol.; {Pm2, 
Pr}. Красная книга Российской Федерации [24], Красная книга Краснодарского края [23], Красная 
книга Республики Адыгея [22]. 

Семейство Iridaceae Juss. – Ирисовые 
113. Iris pseudacorus L. – Касатик водный (ложноаировый). Берега водоемов, болота: I-IV, VI 

(западно-палеарктический); C (Aa, Pа); Cop. 1; {Po}. 
114. Iris notha Bieb. − Касатик ложный. Увлажненные луга, берега водоемов: V, VI (понтиче-

ский); C (Aa, Pа); Sol.; {Pr}. Красная книга Российской Федерации [24], Красная книга Краснодарско-



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (176) 2016 

 – 76 – 

го края [23]. 
115. Gladiolus tenius Bieb. – Шпажник тонкий. Пойменные луга, лесные опушки: I, II, VI (европей-

ский); C (Aa); Sol.; {Pr}. Красная книга Республики Адыгея [22], Красная книга Краснодарского края [23]. 
Семейство Orchidaceae Juss. – Орхидные 

116. Listera ovata (L.) R. Br. [Neottia ovata (L.) Bluff et Fingerhuth] – Тайник овальный. Тенистые 
широколиственные леса, ручьи, долины горных рек: I, II, IV, VI (западно-палеарктический); С (Aa, S); 
{Pr, Po, Pm2}. Красная книга Краснодарского края [23], Красная книга Республики Адыгея [22]. 

117. Epipactis palustris (L.) Crantz. – Дремлик болотный. Заболоченные леса, увлажненные луга: 
II, VI (палеарктический); C (Aa, S); Sol.; {Pr}. Красная книга Республики Адыгея [22]. 

118. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Кокушник длиннорогий. Сырые субальпийские луга и 
заболоченные поляны, разреженные леса: I, II, IV, VI (палеарктический); С (Aa, S, Pb); {Pm1}. 

119. Dactylorhizaur villeana (Steud.) H. Baumannet Kuenkele [D. triphylla C. Koch, 1849, non 
Szerep.] – Пальчатокоренник Дюрвиля. Влажные и заболоченные луга, широколиственные леса, лес-
ные сыроватые поляны: I, II, IV,VI (малоазийско-кавказский); С (Aa, S, Pb, Pc); Sol.; {Pr}. Красная 
книга Российской Федерации [24], Красная книга Краснодарского края [23], Красная книга Республи-
ки Адыгея [22]. 

120. Orchis euxina Nevski [Dactyloriza euxina (Nevski) Czerep; D. euxina (Nevski) H. Baumann et 
Kunkele, comb. Superfl.; D. majalis aucht. Non (Reicheb. fil.) P.F. Hunt et Summerhayes] – Ятрышник 
черноморский. Увлажненные луга: II, VI (малоазийско-кавказский); C (Pb, Pc); Sol.; {Po}. 

121. Orchis coriophora L. – Ятрышник клопоносный. На влажных лугах и в разреженных зарос-
лях кустарников, заболоченных местах: I, V, VI (средиземноморско-европейский); С (Aa, S, Pb); Sol.; 
{Pr}. Красная книга Российской Федерации [24], Красная книга Краснодарского края [23], Красная 
книга Республики Адыгея [22]. 

Семейство Polygonaceae Juss. – Гречишные 
122. Rumex aquaticus L. – Щавель водяной. Берега водоемов, увлажненные луга: VI (палеаркти-

ческий); C (Aa); Cop. 1; {Pm2}. 
123. Rumex conglomeratus Murray – Щавель скученный. Увлажненные луга, галечники: I, II, VI 

(европейско-средиземноморский); C (Aa); Cop. 1. 
124. Rumex maritimus L. – Щавель морской. Сырые и заболоченные места, галечники: V, VI (па-

леарктический); Hc (Aa); Sol. 
125. Rumex palustris Smith – Щавель болотный. Увлажненные луга, берега водоемов: V, VI 

(?);T(Aa); Pl. 
126. Polygonum amphibium L. [Persicaria hydropiper (L.) S.F. Gray] – Горец земноводный. Берега 

водоемов, на поверхности воды: I-III, VI (голарктический); C (Aa, Ab, Ra); Sp.;{Po}. 
127. Polygonum lapathifolium L. s. l. [P. nodosum Pers.; P. tomentosum Schrank; Persicaria 

lapathfolia (L.) Delarbre – Горец щавелелистный. Берега водоемов, увлажненные луга: I-VI (палеарк-
тический); C (Aa, Ra); Cop. 1. 

128. Polygonum hydropiper L. [Persicaria hydropiper (L.) Spach] – Горец перечный (водяной пе-
рец). Берега водоемов: I-VI (палеарктический); C (Aa, Ra); Sp.;{Pm1}. 

129. Polygonum persicaria L. [Persicaria maculata (Ratin.) S.F. Gray – Горец почечуйный. Берега во-
доемов, увлажненные луга, дорожные каналы, кюветы: I-VI (палеарктический); C (Aa, Ra); Cop. 1;{Pm1}. 

130. Polygonum minus Huds. [Persicaria minor (Hudson) Opiz] – Горец малый. Берега водоемов, 
увлажненные луга: II-VI (палеарктический); C (Aa); Sp. 

131. Polygonum foliosum Lindb. fil. [Persicaria foliosa (Lindb. fil.) Kitag] – горец облиственный. 
Увлажненные луга, берега водоемов: VI(?); C (Aa); Sp. 

Семейство Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные 
132. Stellaria holostea L. – Звездчатка ланцетная. Увлажненные луга, тенистые и разреженные 

леса, берега водоемов: I, II, IV, VI (палеарктический); C (Aa, S); Cop. 1; {Pm2}. 
133. Stellaria persica Boiss. – Звездчатка персидская. Берега водоемов, сырые луга: II, VI (кав-

казский с иррадиациям); C (Aa, Pb); Sp. 
134. Stellari amedia L. – Звездчатка средняя. Увлажненные луга, берега водоемов, каналов, кю-

ветов: I-VI (палеарктический); T (Aa);Cop. 1; {Pm2, Ra}. 
135. Stellaria anagalloides C.A. Mey. ex Rupr. – Звездчатка очноцветковая. Увлажненные луга, 

берега водоемов: VI (кавказский); C (Aa,Pb); Sp.; {E}. 
136. Myosoton aquaticum (L.) Moench [Malachium aquaticum (L.) Fries] – Мягковолосник водный. 

Берега водоемов, увлажненные луга: I-IV, VI (палеарктический); C (Aa); Sp.; {Pm2}. 
137. Dichonodon cerastoides (L.) Reichenb. (Cerastium cerastoides (L.) Britt.; C. trigynum Vill.) – 

Диходон ясколковый. Берега водоемов, сырые песчаные наносы и галечники: II, VI (арктически-
голарктический); Hc (Aa, Pb, Pc); Sp. 

138. Sagina saginoides (L.) Karst. – Мшанка моховидная. Увлажненные луга, берега водоемов: 
VI (арктически-палеарктический); Hc (Aa, Pb, Pс); Sp.; {Po}. 

139. Sagina procumbens L. – Мшанка лежачая. Увлажненные луга, берега водоемов: VI (аркти-
чески-западно-палеарктический); Hc (Aa, Pb, Pc); Sp.; {Po}. 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (176) 2016 

 – 77 – 

Семейство Numphaeaceae Salisb. – Кувшинковые 
140. Nymphea alba L. – Кувшинка белая. Пресные водоемы: I, III, V (европейский); C (Ac); Sol.; 

{Pr, Po}. Красная книга Краснодарского края [23], Красная книга Республики Адыгея [22]. 
141. Nuphar lutea (L.) Smith – Кубышка желтая. Пресные водоемы: III, V, VI (палеарктический); 

C (Ac); R, {Pr, Po}. Красная книга Краснодарского края [23], Красная книга Республики Адыгея [22]. 
Семейство Ceratophyllaceae S.F. Gray – Роголистниковые 

142. Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный. Пресные водоемы: I-III, V, VI 
(палеарктический); C (Ac); Cop. 1; {Po}. 

Семейство Ranunculaceae Juss. – Лютиковые 
143. Caltha polypetala Hochst. – Калужница многолепестная. Берега водоемов, увлажненные лу-

га: II, III, V, VI (субкавказский); C (Aa, Pb, Pc); Sp.; {Po, Pm2}. 
144. Ranunculus trichophyllus Chaix [R. aquatilis aucht. non L.; Batrachium trichophyllum (Chaix) 

Bosch; B. divaricatum (?) aucht. non (Schrank) Schur; B. triphyllum (Wallr.) Dumort.] – Лютик волосоли-
стный. Медленно текущие водоемы, дорожные кюветы и каналы: I, III, IV, VI (европейский); С (Ab); 
Sp.; {Pm2}. 

145. Ranunculus repens L. – Лютик ползучий. Влажные луга, придорожные кюветы, берега во-
доемов: I-VI (голарктический); Hc (Aa), Cop. 1; {Pm2, Ra}. 

146. Ranunculus sceleratus L. – Лютик ядовитый. Влажные луга, придорожные кюветы, берега 
водоемов: I-VI (голарктический); T (Aa, Ab), Sp.; {Pm2}. 

147. Ficaria verna Huds. [F. ranunculoides Moench, Ranunculus ficaria L.] – Чистяк весенний. Сы-
рые луговины, овраги, сыроватые лиственные леса, опушки, лужайки: I-VI (европейский лесной); С 
(Aa, S); Sp.; {Pm2, Po}. 

Семейство Brassicaceae Juss. – Крестоцветные 
148.Barbarea stricta Andrz. – Сурепка торчящая. Увлажненные луга, берега водоемов, каналов, 

кюветов: V, VI (западно-палеарктический); Нс (Aa); Sp. 
149. Rorippa amphibia (L.) Bess. – Жерушник земноводный. В водоемах и по берегам, в болотах, 

канавах: II, VI (палеарктический); Hc (Aa, Ab); Sol. 
150. Rorippa austriaca (Crantz) Bess. – Жерушник астрийский. Берега водоемов, сырые луга, 

вдоль дорог, каналов, кюветов: I-VI (европейский); C (Aa, Ab, Pa); Pl. 
151. Rorippa palustris (L.) Bess. [R. islandica aucht. non Borb.] – Жерушник болотный. Берега во-

доемов, сырые луга, вдоль дорог, каналов, кюветов: II, VI (голарктический); T (Aa, Rb); Pl. 
152. Nasturtium officinale R. Br. – Жеруха лекарственная. На сырых местах, по берегам водо-

емов: II, VI (палеарктический); C (Aa, Pa); Sol.; {Pm2}. 
153. Cardamine tenera S.G. Gmelin ex C.A. Mey.– Сердечник тонкий. Заболоченные луга, берега 

водоемов, дорожных кюветов, каналов: I, II, IV-VI (колхидско-гирканский); Hc (Aa); Ps. 
154. Cardamine lazica Boiss. et Balansa – Сердечник лазистанский. Увлажненные луга, берега 

водоемов, тенистые влажные леса: II, VI (колхидский); Hc (Aa, S); Sp. 
155. Cardamine seidliiziana Albov [C. acris aucht. non Grieseb.] – Сердечник Зейдлица. Увлажненные 

луга, берега водоемов, тенистые влажные леса: II, V, VI (колхидский горный); Hc (Aa, S, Pb, Pc); Sp. 
156. Cardamine uliginosa Bieb. [C. amara L.*C. dentana Schult.] – Сердечник топяной. Увлажнен-

ные луга, берега водоемов, тенистые влажные леса: II, VI (переднеазиатский); Hc (Aa, S, Pc, Pb); Sp. 
Семейство Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые 

157. Saxifraga cymbalaria L. – Камнеломка кимвальная. Берега водоемов, увлажненные луга: II, 
VI (древне-восточно-средиземноморский); T (Aa); Sp. 

158. Chrysosplenium alternifolium L. − Селезеночник очереднолистный. Сырые луга, тенистые 
леса, берега водоемов: VI (голарктический); Hc (Aa, S); Pl; {Pm2}. 

159. Chrisosplenium dubium J. Gayex Ser. – Селезеночник сомнительный. Сырые луга, тенистые 
леса, берега водоемов: II, VI (восточно-средиземноморский древний); Hc (Aa, S); Pl. 

160. Parnassia palustris L. – Белозор болотный. Травяные, моховые болота, речные галечники; 
сырые луга, поляны, берега рек и ручьев: II, VI (голарктический); C (Aa, Pb, Pc); Sol.; {Pm2}. 

Семейство Rosaceae Juss. – Розоцветные 
161. Filipendul aulmaria (L.) Maxim. s. l. – Лабазник вязолистный. Влажные луга, берега водо-

емов: VI (евро-сибирский); C (Aa); Sp.; {Pm2}. 
162. Potentilla palustris (L.) Scop. [Comarum palustre L.] – Лапчатка болотная, Сабельник. Забо-

лоченные места, берега водоемов: VI (голарктический); Hc (Aa, Pb); Sol.; {Pm2}. 
163. Geum rivale L. – Гравилат приречный. Влажные луга, берега водоемов: II, VI (голарктиче-

ский); Hc (Aa, Pa); Pl. 
164. Alchemilla orthotricha Rothm. [A. holotrich Juz.] – Манжетка прямоволосая. Влажные луга, 

берега водоемов: VI (малоазийско-кавказский); Hc (Aa, Pb); Sp. 
165. Alchemilla persica Rothm. [A. pseudomollis Juz.; A. oxysepala Juz.; A. acutiloba Steven, 1856, 

non Opiz, 1838] – Манжетка персидская. Влажные луга, берега водоемов: II, VI (малоазийско-
кавказский); Hc (Aa, Pb); Sp. 
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166. Alchemilla retinervis Buser [in cel. A. tredecimloba Buser; A. dura Buser] – Манжетка сетчато-
жилковатая. Влажные луга, берега водоемов: II, VI (малоазийско-кавказский); Hc (Aa, Pc, Pb); Sp. 

167. Sainguisorba officinalis L. – Кровохлебка лекарственная. Влажные луга, берега водоемов: II, 
VI (голарктический); Hc (Aa); Pl; {Pm1}. 

Семейство Fabaceae Lindl. – Бобовые 
168. Melilotus dentatus (Waldst. et Kit) Pers. – Донник зубчатый. Увлажненные луга, днища ба-

лок, сырые солончаки, поймы рек и берега водоемов: V, VI (палеарктический); Hc (Aa, Pa); Sp.;{Pp}. 
169. Trifolium repens L. [Amoria repens (L.) C. Presl.] – Клевер ползучий. Увлажненные луга, бе-

рега водоемов, галечники: I-V (палеарктический); Hc (Aa, Pa); Sp.; {Pp}. 
170. Trifolium angulatum Waldst. et Kit. [Amoria angulata (Waldst. et Kit.) C. Presl.] – Клевер угло-

ватый. Солончаки, увлажненные луга: III, VI (европейский); T (Aa); Sp.; {Pp}. 
171. Trifolium bonannii C. Presl. [T. fragiferum aucht. non L.; Amoria bonannii (С. Presl.] Roskov) – 

Клевер Бонанна. Солончаки, увлажненные луга, обочины дорог: I-III, V, VI (древний средиземномор-
ский); Hc (Aa); Sp.; {Pp}. 

172. Trifolium fragiferum L. [Amoria fragifera (L.) Roskov] – Клевер земляничный. Увлажненные 
луга, берега водоемов, галечники: III, V, VI (палеарктический); Hc (Aa, Pa); R; {Pp}. 

173. Trifolium spadiceum L. [Chrysaspis spadicea (L.) Greene] – Клевер каштановый. Увлажнен-
ные луга: IV-VI (западно-палеарктический); T (Aa, Pb, Pc); Sp.; {Pp}. 

174. Trifolium badium Schreb. [T. rhytidosemium Boiss. et Hochen.; Crysaspis rytidosemia (Boiss. et 
Hochen) Roskov] – Клевер темно-каштановый, или морщинистый. Увлажненные луга: II, VI (колхид-
ский горный); Hc (Aa, Pb, Pc); Sp.; {Pp}. 

175. Coronila varia L. [Securigera varia (L.) Lassen] – Вязель разноцветный. Увлажненные луга, 
берега водоемов: I-VI (средиземноморский); Hc (Aa, Pa); Sp. 

176. Glycyrrhiza echinata L. [incl. G. foetidissima Tausch; G. macedonica Boiss. et Orph.] – Солодка 
щетинистая. Берега водоемов, увлажненные луга, заросли кустарников: I-VI (западный древне-
средиземноморский); С (Aa, Pa); Sp.; {Pm1}. 

177. Lathyrus incurvus (Roth) Willd. – Чина согнутая. По берегам водоемов: III, IV, VI (субтуран-
ский); C (Aa, Pa); Sp; {Pp}. 

Семейство Geraniaceae Juss. – Гераниевые 
178. Geranium collinum Steph. ex Willd. – Герань холмовая. Берега водоемов: VI (центрально-

азиатский); Hc (Aa); Sp. 
179. Geranium impatiens L. – Герань болотная. Берега водоемов: VI (европейский); Hc (Aa); Sp. 
180. Geranium gymnocaulon DC. – Герань голостебельная. Заболоченные луга, берега водоемов: 

II, VI (западно-кавказский); Hc (Aa, Pb, Pc); Sp.; {Е}. 
Семейство Polygalaceae Hoffmanns. et Link – Истодовые 

181. Polygala caucasica Rupr. s. l. [P. alpicola Rupr.] – Истод альпийский. Увлажненные луга, 
лесные опушки: II, VI (кавказский); Hc (Aa, Pb, Pc); Sp. 

Семейство Euphorbiaceae Juss. – Молочайные 
182. Euphorbia villosa Waldst. et Kit. [E. procera M. Bieb.] – Молочай мохнатый. Увлажненные 

луга, берега водоемов: II, VI (сарматский); С (Аа); Sp.; {Pm2, Po}. 
183. Euphorbia eugeniue Prokh. – Молочай Евгении. Берега водоемов: II, VI (колхидский); С (Aa, 

Pb); Sol.; {Pr, Po}. Красная книга Краснодарского края [23]. 
184. Euphorbia lucida Wald st. et Kit. – Молочай блестящий. Увлажненные луга, берега водо-

емов: I, VI (?); С (Аа); Sp.; {Po}. 
Семейство Callitrichaceae Link – Болотниковые 

185. Callitriche palustris L. [C. vernaL.] – Водяная звездочка (болотник) болотная. Мелкие водо-
емы: I, II, IV, VI (голарктический); T (Ac); Sp.; {Pm2,Po}. 

186. Callitriche cophocarpa Sendtn. – Водяная звездочка (болотник) короткоплодная. Мелкие во-
доемы: I, II, IV, VI (?); T (Ac); Sp.; {Po}. 

187. Callitriche stagnalis Scop. – Водяная звездочка (болотник) прудовая. Мелкие водоемы: V, 
VI (европейский-средиземноморский); T (Ac); Sol.; {Po}. 

Семейство Balsaminaceae A. Rich. – Бальзаминовые 
188. Impatiensnoli-tangere L. – Недоторога обыкновенная. Влажные места, тенистые леса, при-

брежные заросли: II, IV, VI (палеарктический); T (Aa, S); Sp.; {Pm2}. 
Семейство Datiscaceae Lindl. – Датисковые 

189. Datiska cannabina L. – Датиска конопляная. Галечники, берега водоемов: I, II, IV-VI (древний 
средиземноморский центрально-азиатский); C (Aa); Rs; {Pr}. Красная книга Республики Адыгея [22]. 

Семейство Lythraceae J. St.-Hil. – Дербенниковые 
190. Lythrum virgatum L. – Дербенник прутьевидный. Берега водоемов, галечники, придорож-

ные кюветы: I-VI (паннонско-понтический); С (Aa); Cop. 1; {Pm2, Po}. 
191. Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный. Берега водоемов, галечники, придорожные 

кюветы: I-VI (палеарктический); С (Aa); Cop. 1; {Po}. 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (176) 2016 

 – 79 – 

Семейство Onagraceae Juss. – Кипрейные 
192. Epilobium hirsutum L. – Кипрей волосистый. Берега водоемов: I-VI (палеарктический); С 

(Aa); Sp.; {Pm2}. 
193. Epilobium parviflorum Schreb. – Кипрей мелкоцветковый. Берега водоемов: I-VI (европей-

ский); С (Aa); Sp.; {Pm2}. 
194. Epilobium algidum Bieb. – Кипрей холодостойкий. Увлажненные луга, берега водоемов: 

II,VI (кавказский); С(Aa, Pb, Pc); Sp. 
195. Epilobium palustre L. – Кипрей болотный. Увлажненные луга, берега водоемов: VI (голарк-

тический); С (Aa, Pb, Pc); Sp.; {Pm2}. 
196. Epilobium gemmascens C.A. Mey. – Кипрей почконосный. Увлажненные луга, берега водо-

емов: II,VI (переднеазиатский); С (Aa, Pb, Pc); Sol. 
Семейство Trapaceae (Hydrocharitaceae) Dumort. – Рогульниковые 

197. Trapa natans L.s.l. [incl. T. colchica Albov; T. maeotica Woronov] − Рогульник (Чилим, Водя-
ной орех) плавающий. Пресные водоемы: I, III, V (колхидский); T (Ab); R; {Pr, R, E}. Красная книга 
Российской Федерации [24], Красная книга Краснодарского края [23], Красная книга Республики 
Адыгея [22]. 

Семейство Haloragaceae R. Br. – Урутевые 
198. Myriophyllum spicatum L. – Уруть колосистая. Пресные и слабосоленые водоемы: I, III, V, 

VI (голарктический); С (Ab); Cop. 1. 
199. Myriophyllum verticillartum L. – Уруть мутовчатая. Пресные водоемы: III, V, VI (голаркти-

ческий); С (Ab); Sp. 
Семейство Apiaceae Lindl. – Зонтичные 

200. Chaerophyllum temulum L. – Бутень опьяняющий. Берега водоемов, прибрежные ольшани-
ки, сырые леса: I, II, IV, VI (европейский); T (Aa, S); Sp. 

201. Chaerophyllum bulbosum L. [Ch. caucasicum (Hofm.) Schischin] – Бутень клубненосный. 
Прибрежные ольшаники, сырые леса: I-VI (западно-палеарктический); Hc (Aa); Sp. 

202. Carum meifolium (M. Bieb.) Boiss. – Тмин рассеченнолистный. Увлажненные луга, берега 
водоемов: II, VI (колхидский горный); Hc (Aa, Pc, Pb); Sp. 

203. Carum caucasicum (M. Bieb.) Boiss. – Тмин кавказский. Увлажненные луга, берега водо-
емов, моховые болота: II, VI (малоазийско-кавказский); Hc (Aa, Pc, Pb); Sp.; {Pa}. 

204. Sium sisaroideum DC. – Поручейник сизаровидный. Берега водоемов, увлажненные луга: I-
VI (понтическо-сарматский); С (Aa); Sp. 

205. Berula erecta (Huds.) Cov. [B. angustifolia Mert. et W.D. Koch; Stella erecta (Huds.) Pimenov] 
− Берула прямостоячая. Берега водоемов: I-VI (западно-палеарктический); С (Aa, Ab); Sp. 

206. Ligusticum alatum (Bieb.) Sprengel – Крупнозонтичник крылатый. Берега рек, ручьев, ув-
лажненные луга: II, VI (кавказский); Hc (Aa, Pb); Sp. 

207. Heracleum freynianum Sommier et Levier [H. calcareum Albov; H. colchicum Lipsky] – Бор-
щевик Фрейна. На речных галечниках, моренах, скалах и осыпях субальпийских и альпийских поя-
сов: VI (северо-колхидский); Hc (Aa, Pb, Pc); Sp. 

208. Heracleum apiifolium Boiss. − Борщевик сельдереелистный. Берега водоемов, увлажненные 
луга: II, VI (колхидский горный); Hc (Aa, Pb); Sp. 

Семейство Primulaceae Vent. – Первоцветные 
209. Primula amoena Bieb. (P. kusnetzowii Fed.; incl. P. meyer Rupr.) – Первоцвет прелестный. 

Увлажненные луга, берега водоемов: II, VI (кавказский); Hc (Aa, Pb, Pc); Sp.; {Po}. 
210. Primula auriculata Lam. – Первоцвет ушковатый. Увлажненные луга, берега водоемов: II, 

VI (переднеазиатский горный); Hc (Aa, Pb, Pc); Sp.; {Po}. 
211. Lysimachia nummularia L. – Вербейник монетчатый (Луговой чай). Влажные луга, берега 

водоемов: I-VI (европейский); Hc (Aa); Sp.; {Pm2, Po}. 
212. Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный. Влажные луга, берега водоемов, тени-

стые леса: I-V (палеарктический); С (Aa, S); Sp.; {Pm2, Po}. 
213. Lysimachia dubia Soland. – Вербейник сомнительный. Влажные луга, берега водоемов: I, II, 

IV-VI (восточно-средиземноморско-ирано-туранский); С (Aa); Sp. 
Семейство Gentianaceae Juss. – Горечавковые 

214. Gentiana aquatica L. – Горечавка водная. Влажные луга: VI (центрально-азиатский гор-
ный); T (Aa, Pc);Sol.; {Pr}. Красная книга Республики Адыгея [22]. 

215. Gentiana nivalis L. [Calathiana nivalis (L.) Delambr.] – Горечавка снежная. Влажныелуга: VI 
(арктически-голарктический); T (Aa, Pb, Pc); Sol.; {Pr, R}. Красная книга Республики Адыгея[22]. 

216. Swertia iberica Fisch. et C.A. Mey. – Сверция грузинская. Увлажненные луга, берега водо-
емов: II, VI (колхидско-кавказский горный); C (Aa, Pb, Pc); Sp. 

Семейство Menyanthaceae Dumort. – Вахтовые 
217. Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлистная. Высокогорные болота: II, VI (голарктиче-

ский); Hc (Aa, Pb, Pc); Sol.; {Pr, R}. Красная книга Республики Адыгея [22]. 
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Семейство Boraginaceae Juss. – Бурачниковые 
218. Symphytum asperum Lepech. – Окопник шероховатый. Берега рек и ручьев, лесные опушки, 

обочины дорог: II, VI (кавказско-колхидский); Hc (Aa, Pb, S); Sp; {Pp, Po}. 
219. Myosotis sparsiflora Mikan ex Pohl. – Незабудка редкоцветковая. Тенистые леса, влажные 

заросли кустарников: I-VI (палеарктический); T (Aa, S); Sp. 
220. Myosotis cespitosa K.F. Schultz – Незабудка дернистая. Берега водоемов: I, III, VI (голарк-

тический); Hc (Aa); Sp. 
221. Myosotis alpestris F.W. Schmidt – Незабудка альпийская. Увлажненные луга, берега водо-

емов: II, VI (голарктический горный); Hc (Aa, Pb, Pc); Sp.; {Po}. 
222. Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный. Сырые луга, берега стоячих водо-

емов: I-IV, VI (голарктический); Hc (Aa); Sp.; {Pm2}. 
Семейство Lamiaceae Lindl. – Губоцветные 

223. Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный. Пойменные луга: I, III-VI (голаркти-
ческий); C (Aa); Sp.; {Pm2}. 

224. Scutellaria hastifolia L. – Шлемник копьелистный. Сырые луга, берега стоячих водоемов: I, 
IV-VI (европейский); С (Aa); Sp. 

225. Galeopsis tetrachit L. [inel. G. bifida Boenn.] – Пикульник обыкновенный. Прибрежные за-
росли кустарников: I, II, VI (палеарктический); T (Aa, Ra); Sp.; {Pm2}. 

226. Stachys palustris L. – Чистец болотный. Топкие берега водоемов: I-VI (голарктический); C 
(Aa); Sp.; {Pm2}. 

227. Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский. Берега водоемов: I-VI (палеарктический); C 
(Aa); Sp.; {Pm2}. 

228. Lycopus exaltatus L. – Зюзник возвышенный. Берега водоемов: I-VI (западно-
палеарктический); C (Aa); Sp. 

229. Mentha arvensis L. – Мята полевая. Берега водоемов, обочины дорог, сырые луга: I-IV, VI 
(палеарктический); C (Aa); Sp.; {Pm2}. 

230. Mentha aquatica L. – Мята водная. Берега водоемов: I-III, VI (палеарктический); C (Aa, Ab); Sp. 
231. Menth alongifolia (L.) Huds. – Мята длиннолистная. Прибрежные заросли кустарников, 

обочины дорог, берега водоемов, сырые луга: I-VI (западно-палеарктический); C (Aa); Sp.; {Pm2}. 
Семейство Scorphulariaceae Juss. – Норичниковые 

232. Verbascum thapsus L. – Коровяк обыкновенный. Склоны, заросли кустарников, вырубки, 
вдоль дорог, берега водоемов, галечники: I, II, VI (палеарктический); Hc (Aa, Pa); Sp. 

233. Verbascum blattaria L. – Коровяк тараканий. Берега водоемов, сырые луга, галечники: I-VI 
(западно-палеарктический); T (Aa, Pa); Sp. 

234. Verbascum gnaphaloides Bieb. [V. eriorhabdon aucht. non Boiss] – Коровяк черноморский: I, 
II, VI (колхидский); Hc (Aa, Pa); Sp. 

235. Scrophularia umbrosa Dumort. [S. alata Gilib., nom. nvalid.; S. aquatica auchtnon L.] – Норич-
ник теневой. Сырые луга, берега водоемов, тенистые леса: IV, VI (западно-палеарктический); С (Aa, 
S); Sp.; {R}. 

236. Gratiola officinalis L. – Авран лекарственный. Заболоченные луга и леса: I, III, IV, VI (го-
ларктический); С (Aa); Sol.; {Pm1}. 

237. Veronica anagallis-aquatica L. [inel. V. anagalloides Guss.] – Вероника водная, или ключевая. 
Берега водоемов, увлажненные луга: I-VI (голарктический); Hc (Aa, Ab); Cop. 1; {Pm2}. 

238. Veronica beccabunga L. − Вероника поточная, или поручейная. Берега водоемов, увлажнен-
ные луга, тенистые леса: I-IV, VI (голарктический); Hc (Aa, S); Sp.; {Pm2}. 

239. Pedicularis nordmanniana Bunge – Мытник Нордмана. Моховые болота, увлажненные луга: 
II, VI (колхидский горный); Hc (Aa, Pb, Pc); Sol. 

Семейство Lentibulariaceae Rich. – Пузырчатковые 
240. Pinguicula vulgaris L. – Жирянка обыкновенная. Склоны и болота субальпийского и аль-

пийского поясов, сырые луга: II, VI (голарктический); Hc (Aa, Pb, Pc); Sol.; {Pr}. Красная книга Крас-
нодарского края [23], Красная книга Республики Адыгея [22]. 

241. Utricularia vulgaris L. – Пузырчатка обыкновенная. Стоячие, медленно текущие водоемы: 
III, VI (голарктический); C (Ab); Sp. 

Семейство Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые 
242. Plantago ulliginosa F.W. Schmidt [P. intermedia DC.] – Подорожник топяной. Берега водо-

емов, галечники: II, III, VI (?); Hc (Aa); Sp. 
Семейство Rubiaceae Juss. – Мареновые 

243. Galium palustre L. – Подмаренник болотный. Увлажненные луга: I, II, VI (?); С (Aa); Sp. 
244. Galium pseudorivale Tzvelev [G. rivale aucht. non Sibtht Smith) Griseb.; Asperula aparine Beib.; A. 

rivalis aucht. non Sibth. et Smith] – Подмаренник ложноречной. Берега водоемов: II, VI (?); С (Aa); Sp. 
Семейство Valerianaceae Batsch. – Валериановые 

245. Valeriana alliariifolia Adams [incl. V. tiliifolia Troitzky] – Валериана чесночницелистная. 
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Речные галечники, берега водоемов: II, VI (?); C (Aa, S); Sp. 
246. Valeriana officinalis L. мs. str. – Валериана лекарственная. Берега водоемов, сырые леса, до-

рожные кюветы:II, IV, VI (?); C (Aa, S); Sol.; {Pm1}. 
Семейство Asteraceae Dumort. – Сложноцветные 

247. Inula helenium L. – Девясил высокий. Прибрежные заросли, берега водоемов, увлажненные 
луга: I-VI (палеарктический); С (Aa, S); Cop. 1; {Pm1}. 

248. Pulicariady senterica (L.) Bemh. [P. uliginosa Stev. ex DC.] – Блошница дизентирийная. Сы-
рые, засоленные луга: III, VI (общедревн. средиз.); C (Aa); Sp.; {Pm2}. 

249. Bidens cernua L. – Череда поникшая. Берега водоемов:VI (голарктический); T (Aa); Cop. 1; {Pm2}. 
250. Bidens tripartita L. – Череда трехраздельная. Берега водоемов: I, II, IV-VI (плюрегиональ-

ный); T (Aa, Rb); Cop. 1; {Pm2}. 
251. Bidens frondosa L. – Череда многолистная. Берега водоемов: I, II, V, VI (?); T (Aa); Cop. 1; 

{Pm2, Pi}. 
252. Petasites albus (L.) Gaertn. – Белокопытник белый. Берега водоемов, леса: I-IV, VI (евро-

кавказский); Hc (Aa, S); Cop. 1; {Pm2}. 
253. Petasites hybridus (L.) Gaertn., B. Mey. et Schreb. [P. officinalis Moench] – Белокопытник 

гибридный. Берега водоемов, леса, придорожные кюветы: I, II, IV, VI (евро-кавказский); Hc (Aa, S); 
Sp.; {Pm2, Po}. 

254. Senecio grandidentatus Ledeb. [S. arenarius Bieb.] – Крестовник крупнозубчатый. Влажные 
луга, лесные поляны, прибрежные заросли: I-IV, VI (?); С (Aa, S); Sp. 

255. Ligularia sibirica (L.) Cass. [L. subsagittata Pojark.] – Бузульник сибирский. Сырые луга, 
травяные болота, заболоченные берега рек и ручьев в субальпийском поясе, ольшаники: VI (?); Hc 
(Aa, Pb); Sp.; {Po}. 

256. Cirsiumsych nosanthum Petrak – Бодяк многоцветковый. Увлажненные луга, берега водо-
емов: II, VI (?); Hc (S, Pb); Cop. 1; {E}. 

257. Sonchus palustris L. – Осот болотный. Увлажненные луга, дорожные кюветы: I-III, V (пале-
арктический); C (Aa, Pa); Cop. 1. 

Выводы 

Водная и водно-прибрежная флора Адыгеи насчитывает 257 видов травянистых расте-
ний отдела Magnoliophyta. Большинство семейств относится к классу Magnoliopsida (67%). 
Во флоре выделено четыре флороценотипа (водный, луговой, лесной и сорный) и восемь 
флороценоэлементов (гигрофильный, гидрофильный, гидатофильный, равнинный, субаль-
пийский, альпийский, сегетальный, рудеральный). Водный флороценотип является наиболее 
крупным и охватывает все исследуемые виды. Анализ видового состава родов свидетельст-
вует об арктическо-бореальном характере флоры с включением средиземноморских элемен-
тов. Большинство родов (76%) имеют слабую видовую насыщенность: 23 рода содержат по 
два вида и 80 родов – по одному виду. В составе исследуемой флоры выявлено три эндемич-
ных вида и 10 реликтовых видов, 19 краснокнижных видов различного уровня охраны, в том 
числе 17 видов – республиканского значения. 
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Аннотация. Проведена оценка влияния линейных источников загрязнения на почвенную альгофлору. 
Приводятся результаты химического анализа почвы на содержание тяжелых металлов и кислотность. Ре-
зультаты исследования свидетельствуют о негативном влиянии линейных источников загрязнения на видовое 
разнообразие почвенных водорослей и формирование альгосинузий. Развитие биологических процессов в почвах, 
в том числе формирование и развитие альгофлоры, определяется интенсивностью антропогенного воздейст-
вия, что может быть использовано в целях экологического мониторинга различных почвенных экосистем. 
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Influence of linear sources of pollution on a soil algoflora of roadside ecosystems 
in the neighborhood of the city of Maikop, Adyghea Republic 

Abstract. We made a research to assess the influence of linear sources of pollution on a soil algoflora. Results of 
the chemical analysis of the soil on the content of heavy metals and acidity are given. Results of research demonstrate 
negative influence of linear sources of pollution on a specific variety of soil algae and formation of algosinuziya. De-
velopment of biological processes in soils, including formation and development of algoflora, is defined by intensity of 
anthropogenic influence that can be used for environmental monitoring of various soil ecosystems. 
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Введение 

В условиях нарастающего техногенного прессинга со стороны многих отраслей про-
мышленности и транспорта постоянный контроль химического загрязнения окружающей 
среды стал неотъемлемой частью мониторинга различных экологических систем, что позво-
ляет вовремя принимать решения, препятствующие возникновению необратимых деградаци-
онных процессов. 

Различные виды антропогенного воздействия на почву могут изменять условия сущест-
вования почвенных микроорганизмов, нарушать нормальное протекание в почвах процессов 
микробной трансформации, а следовательно, и процессов трансформации веществ в биосфере. 

В роли индикаторов загрязнения почвенных экосистем используются различные орга-
низмы, в том числе и водоросли, населяющие не только водоемы, но и почву. В качестве био-
индикаторов водоросли имеют ряд преимуществ перед другими почвенными организмами: 

– во-первых, они относительно легко идентифицируются до вида, что дает возмож-
ность анализа и сопоставления альгофлоры различных почв; 

– во-вторых, они быстро реагируют на изменение почвенных условий; 
– в-третьих, как факторы водоросли сходны с высшими растениями по реакции на со-

стояние почвы; 
– в-четвертых, культивирование водорослей отличается простотой и дешевизной. 
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Некоторые физиологические особенности, общие для высших растений и одноклеточ-
ных водорослей, выраженные в наличии у них фотосинтетического аппарата, позволяют ис-
пользовать почвенные водоросли для изучения механизма действия различных антропоген-
ных факторов. Результатом этого является уменьшение видового разнообразия численности 
почвенных водорослей и их группировок, которые могут быть использованы для оценки и 
мониторинга действия антропогенных факторов на почву. 

В почвенной альгологии накопились обширные данные об индикаторных возможно-
стях водорослей и определились следующие направления, а также основные методические 
приемы их использования: 

1. Выявление приуроченности группировок водорослей к тем или иным почвам и проте-
кающим в них почвообразовательным процессам (диагностика процессов почвообразования); 

2. Оценка изменений, происходящих в почве под влиянием антропогенных факторов. 
Почвенные водоросли давно используются в качестве биоиндикаторов [1, 2] для опре-

деления степени загрязнения и самоочищения почвы, в таких случаях, как: 
1) техногенное загрязнение почвы: аэротехногенное (SO2 и тяжелые металлы); загряз-

нение, связанное с нефтедобычей (влияние сырой и товарной нефти, буровых растворов, ми-
нерализованных сточных вод) и угледобычей (влияние шахтных вод); токсичность промыш-
ленных отвалов; 

2) бытовое загрязнение в городах; 
3) сельскохозяйственное загрязнение: перегрузка пестицидами и высокими дозами ми-

неральных удобрений; нетрадиционные удобрения (промышленно-бытовые отходы); вто-
ричные засоления; загрязнение животноводческими стоками. 

Наиболее объективными критериями альгофлоры, показывающими состояние почвы, 
являются: видовой состав водорослей, соотношение их жизненных форм, численность кле-
ток и некоторые физиологические показатели (фотосинтез, азотфиксация). Как индикаторы 
антропогенного загрязнения выступают не только определенные виды водорослей, но и аль-
госинузии, так как по их составу можно определить уровень загрязнения почвы. Почвенные 
альгосинузии – это флористически, экологически и ценотически обособленные группы водо-
рослей, характеризующиеся своеобразной структурой. Выявление видового состава, количе-
ства и биомассы почвенных водорослей, особенностей формирования альгосинузий является 
важным моментом при проведении стационарных биогеоценологических исследований. 

Видовой состав почвенных водорослей и альгосинузий служит индикатором различных 
типов загрязнений почв: нефтепродуктами, тяжелыми металлами, пестицидами, высокими 
дозами удобрений и т.д. 

В настоящее время линейные источники загрязнения (автомобильные дороги) являются 
особым источником воздействия на природу и человека. На придорожные экосистемы воз-
действует сложная система «автомобильный транспорт – автомобильная дорога», оказы-
вающая многоаспектное воздействие, экологический эффект которого может быть установ-
лен на основании изучения отклика экосистем, подвергнувшихся загрязнению [1, 3]. Поч-
венные водоросли являются весьма чувствительными организмами – индикаторами линейно-
го загрязнения почв. 

Специфика и меры воздействия линейных источников загрязнения (автодорог) на при-
родные и искусственные экосистемы требуют проведения разносторонних исследований, в 
том числе и альгологических. 

Материал и методы исследований 

Изучение отклика биоты придорожных экосистем (в частности, почвенной альгофло-
ры) на автотранспортное загрязнение почв проводилось нами в окрестностях г. Майкопа 
Республики Адыгея на фоне различной интенсивности воздействия линейного фактора за-
грязнения (автомобильная трасса). Через территорию района исследования проходят автомо-
бильные трассы федерального и республиканского значения: А–160, А–159, Р–256, Р–217. 
Наибольшей транспортной нагрузкой характеризуется трасса А–160, протяженностью 
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131 км: начинается в г. Майкопе, проходит через города Белореченск, Усть-Лабинск, 
пос. Октябрьский и заканчивается в г. Кореновске. 

Выбранные экспериментальные участки (площади) различались по техническим кате-
гориям дорог, структуре и интенсивности проходящего по ним транспортного потока, уда-
ленности от трассы. На экспериментальных площадях были произведены стандартные заме-
ры и расчеты, позволяющие описать интегральное техногенное воздействие системы «авто-
транспорт – автодорога» на придорожные экосистемы. На каждой площади проводилось 
полное геоботаническое описание растительности, морфологическое описание почвенных 
разрезов с взятием образцов и последующими химическими анализами. Эти исследования 
позволили в дальнейшем сопоставить реакцию различных экосистем на действующую 
транспортную нагрузку. 

Для изучения видового состава почвенных водорослей отбор образцов проводился в 
трехкратной повторности, на разном расстоянии от линейного источника загрязнения (авто-
мобильная трасса А–160): 1, 3, 6, 15, 25 и 50 м. Образцы почвы весом 100 г отбирались сте-
рильным ножом с глубины 0-5 см. Обработка почвенных образцов проводились общеприня-
тыми в почвенной альгологии методами [4]. 

Оценка влияния линейного источника загрязнения на почвенную альгофлору и альго-
синузии проводилась на основе изучения взаимосвязей показателей, характеризующих нега-
тивное влияние выбросов автотранспорта, и показателей биоразнообразия. В качестве пер-
вых показателей выступали концентрации тяжелых металлов (Co, Ni, Cu, Zn, Pb) и pН почвы. 
Биоразнообразие характеризовалось численностью и общим видовым составом почвенных 
водорослей. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Тяжелые металлы поступают в придорожное пространство как в результате работы 
собственно транспортных средств, так и при истирании дорожного полотна. В результате ис-
тирания автопокрышек в почву вблизи автомобильной дороги поступают алюминий, ко-
бальт, медь, железо, марганец, свинец, никель, фосфор, титан, цинк и другие элементы. 
Подшипники, вкладыши, тормозные масла – источники поступления в окружающую среду 
меди и цинка; сгорание этилированного топлива – основной источник свинца. Кадмий по-
ступает в природную среду в результате износа шин и истирания асфальтобетона [5]. 

Основная масса металлов автотранспортного происхождения очень быстро попадает на 
поверхность почвы. Часть из них включается в процессы почвообразования, часть поглоща-
ется растениями, часть выносится поверхностными и грунтовыми водами. 

Наиболее опасными загрязнителями природной среды среди тяжелых металлов тради-
ционно считаются свинец и кадмий. Установлено, что 75% свинца, содержащегося в топли-
ве, выделяется в воздух в составе аэрозолей в сочетании с ионами хлора и брома и рассеива-
ется. Аэрозоль свинецсодержащих частиц состоит из нескольких фракций с различной вели-
чиной частиц. Наиболее крупные (тяжелые) частицы первой фракции оседают в непосредст-
венной близости от дорожного полотна (на расстоянии до 5-7 м); соединения свинца более 
мелкой (второй) фракции отличаются большей растворимостью и поэтому большей токсич-
ностью, зона действия свинца этой фракции считается активной и составляет 30-100 м от 
края дорожного полотна. Более 65% выброшенного в воздух автотранспортными средствами 
свинца приходится на зону 7-8 м. Частицы кадмия оседают в основной массе в непосредст-
венной близости от края автомобильной дороги [5]. 

Исследование образцов почв, отобранных на разном удалении от автомобильной доро-
ги с разной интенсивностью воздействия автотранспортного загрязнения, показало, что су-
ществует тенденция к повышению содержания свинца с ростом транспортной нагрузки. Это 
особенно характерно для экспериментальной площади вблизи автотрассы А–160, отличаю-
щейся повышенным антропогенным воздействием (рис. 1). В непосредственной близости от 
автомобильной трассы содержание свинца в почве превысило значение ПДК в 1,7 раз. По 
мере удаления от края дорожного полотна содержание свинца в почве снижается в 2,5 раза. 
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Рис. 1. Динамика колебания содержания свинца в почвенных образцах в зависимости 

от удаленности от линейного источника загрязнения (автотрасса А–160) 
 

На фоновом участке, на удалении 150 м от дороги, содержание свинца в почвенных об-
разцах незначительно и не превышает ПДК. 

Техногенное загрязнение почвы свинцом прослеживается до глубины 10-15 см, редко – 
до 20 см; этот металл удерживается слоем гумуса и слабо мигрирует в почве. Установлено, 
что продолжительность пребывания загрязняющих веществ в почвах гораздо больше, чем в 
атмо- или гидросфере. Поэтому загрязнение почв, и прежде всего, тяжелыми металлами, 
практически необратимо. 

Анализ почвенных образцов на содержание кадмия показал невысокую концентрацию 
данного металла в почвах (данные химического анализа образцов почвы не показали превы-
шения ПДК). Вероятно, это связано с незначительным истиранием асфальтобетона в изучае-
мом районе. 

Также нами был проведен анализ кислотности почв на исследуемых площадках. В ре-
зультате было установлено, что на удалении от автомобильной дороги – среда нейтральная 
(pH=6,94), у автотрассы – среда слабощелочная (pH=7,37) (рис. 2). Данное исследование 
подтверждает тот факт, что под влиянием антропогенного пресса происходит изменение ки-
слотности почвенного покрова, что сказывается на видовом составе почвенных водорослей. 
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Рис. 2. Изменение рН почв района исследований в зависимости от расстояния 

до линейного источника загрязнения 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (176) 2016 

 – 87 – 

Некоторые виды почвенных водорослей при высоких дозах содержания загрязняющих 
веществ активно размножаются, другие – поддерживают жизнеспособность, следующие – 
выпадают из сообществ. 

Под действием антропогенных факторов изменяются различные характеристики поч-
венных водорослей: численность, обилие, видовой состав, соотношение живых и мертвых 
клеток. Исследования образцов почв, отобранных на разном удалении от автотрассы, показа-
ли, что существует тенденция к увеличению видового разнообразия почвенных водорослей и 
их альгосинузий с удалением от линейного источника загрязнения. 

По мере приближения к автомобильной трассе степень загрязненности почв возрастает, 
что выражается в изменениях показателей состояния альгофлоры. Наиболее чувствительны-
ми к антропогенному загрязнению оказались желто-зеленые водоросли, которые были обна-
ружены на фоновом участке. На отдельные виды зеленых водорослей загрязненные вещества 
также оказывают ингибирующее воздействие. В непосредственной близости от дорожного 
полотна в почвенных образцах наблюдается уменьшение численности некоторых видов циа-
нобактерий. Уменьшается число видов и особей массовых видов (Oscillatoria amphibia, 
Phormidium foveolarum, Chlorella vulgaris, Stigeoclonium tenue и др.). 

При приближении к линейному источнику загрязнения видовой состав почвенных во-
дорослей снижается в 3,5 раза (рис. 3). 

Полученные данные свидетельствуют о негативном влиянии линейных источников за-
грязнения на общее количество видов почвенных водорослей и формирование альгосинузий. 
Индикатором антропогенного загрязнения является выпадение из качественного состава аль-
гофлоры представителей отдела желто-зеленые (Xanthophyta) и коккоидных форм из отдела 
зеленые (Chlorophyta). Наиболее устойчивыми к загрязнению оказались нитчатые формы си-
не-зеленых водорослей (Cyanophyta) и зеленых водорослей. Устойчивость сине-зеленых во-
дорослей объясняется наличием у обнаруженных видов мощных слизистых чехлов, которые 
могут служить субстратом для развития различных видов бактерий. 
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Рис. 3. Изменение количества видов почвенных водорослей при разной удаленности 

от линейного источника загрязнения 
 

В результате исследований нами были выявлены основные почвенные альгосинузии. 
Наибольшее участие в сложении синузий принимают 10 видов – доминантов: из них сине-
зеленых – шесть видов (Microcystis pulverea, Microcystis muscicola, Anabaena variabilis, 
Oscillatoria chlorine, Oscillatoria amphibia, Phormidium foveolarum), зеленых водорослей – три 
вида (Chlorella vulgaris, Chlamydomonas debaryana, Chlorococcum infusionum), диатомовых – 
один вид (Pinnularia leptosoma). Эти виды водорослей образуют доминирующие альгосину-
зии на изучаемой территории. В результате воздействия линейных источников загрязнения 
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из состава альгосинузий выпадают чувствительные к загрязнению виды. Нами выявлены 2-х 
и 3-х видовые почвенные альгосинузии – индикаторы антропогенного загрязнения: 
Oscillatoria chlorina + Stigeoclonium tenue; Microcystis pulverea + Oscillatoria amphibia + 
Phormidium foveolarum; Oscillatoria amphibia + Phormidium foveolarum + Phormidium 
ambiguum, Chlorella vulgaris + Oscillatoria chlorina + Pinnularia leptosoma; Chlorella vulgaris 
+ Oscillatoria chlorina + Chlamydomonas debaryana. 

При интенсивном антропогенном воздействии наблюдается обеднение видового соста-
ва альгосинузий, часто встречаются трехчленные альгосинузии, а на двух эксперименталь-
ных точках в непосредственной близости от автотрассы появляются двухчленные, что явля-
ется следствием интенсивного загрязнения. Таким образом, изменение видового состава 
почвенной альгофлоры исследуемой территории является результатом воздействия на нее 
всей совокупности действующих антропогенных факторов. 

Приведенные материалы исследований показывают, что развитие сообществ эдафона 
соответствует основным закономерностям, установленным для естественных экосистем, ко-
торые подвергаются воздействию различных антропогенных факторов, в том числе и линей-
ных источников загрязнения, что определяет формирование почвенной альгофлоры того или 
иного района. Следовательно, развитие биологических процессов в почвах, в том числе фор-
мирование и развитие альгофлоры, определяется интенсивностью антропогенного воздейст-
вия, что может быть использовано в целях экологического мониторинга различных почвен-
ных экосистем. 
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Dynamics of arterial pressure indicators under the influence 
of information signals of the Sfigmoton imprinting technology 

Abstract. The paper deals with the electroacoustic signals of the pulse (Sfigmoton imprinting technology) 
adapted to Sfigmoton human impulse hypoxia to such indicators of arterial pressure as systolic, diastolic, pulse and 
average arterial pressure. As a result we observe a stabilization of the arterial pressure indicators, which points to pos-
itive changes in functional reserves of cardiovascular system of the person. 
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Введение 

Артериальное давление (АД) – давление крови в артериях – один из основных показа-
телей деятельности сердечно-сосудистой системы (ССС). Оно не является постоянной вели-
чиной и может изменяться в зависимости от многих причин, и поддержание его на опти-
мальном уровне жизненно важно. Изменения значения артериального давления являются 
важным клиническим показателем состояния сердечно-сосудистой системы [1]. У большин-
ства здоровых людей АД относительно постоянное. При этом оптимальным считается АД в 
пределах 120 и 80 мм рт. ст., а значения до 130 и 85 мм рт. ст. считаются нормальными [2]. 

При интенсивном действии внешних факторов на организм и эмоциональном напряже-
нии возникает тенденция к повышению артериального давления, и его величина может ме-
няться [1]. Анализ современных статистических данных показывает, что повышенное арте-
риальное давление или артериальная гипертензия (АГ) является ведущей причиной смертно-
сти от сердечно-сосудистых заболеваний. Иными словами, чем выше АД, тем выше риск 
развития сердечно-сосудистых осложнений [3]. 
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При этом необходимо создать механизм, направленный на предотвращение вариабель-
ности динамических показателей АД при различных физиологических состояниях, а также 
при действиях факторов среды, что позволит сохранить необходимый градиент давления 
между сосудистыми областями [4]. 

В данной работе нам удалось создать модель «Сфигмотон», режим функционирования 
которого скопирован с «голоса» пульса, адаптированного к импульсной гипоксии человека и 
модулированного с помощью компьютерных технологий. Его действие направленно на уст-
ранение опасных для жизни колебаний АД [5]. 

Цель исследования – определение эффективности действия технологии «Сфигмотон» на 
показатели вариабельности артериального давления в организме человека. 

Материалы и методы 

Важнейшим параметром, характеризующим состояние гемодинамики, является уровень 
артериального давления, от правильного измерения которого зависит точность получения 
достоверного результата. В данной работе гемодинамические показатели регистрировались в 
состоянии покоя классическим аускультативным методом Н.С. Короткова: систолическое 
артериальное давление (СД) – классическим моментом появления тонов Короткова, а диа-
столическое (ДД) – полным их исчезновением [6]. 

Представленные в работе данные основаны на результатах обследования 26 студентов 
(группа опыта) биологического факультета Кабардино-Бакарского государственного универ-
ситета. В группе контроля (20 студентов) не было обнаружено существенных изменений 
значений исследуемых показателей, поэтому в настоящей статье данные по этой группе не 
обсуждаются. По результатам исследования артериального давления оценивались группы 
показателей: среднее артериальное давление (САД), пульсовое давление (ПД), а также ва-
риабельности систолического и диастолического давления. 

На основании расчета основных статистических показателей производили распределе-
ние студентов на группы вариантов систолического и диастолического артериального давле-
ния. САД определяли по формуле Хикэма [7]. Воздействие испытуемого фактора – «голоса» 
пульса – происходило неинвазивно (на расстоянии 5 метров до реципиента) в течение 10 
дней с длительностью 5 минут в день. По истечении данного периода оценка функций сер-
дечно-сосудистой системы была продолжена до 27 дней с целью выявления эффекта после-
действия. Статистическая обработка полученных данных и построение графиков выполнены 
в программе StatSoft STATISTICA for Windows 6.0 и Microsoft Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Артериальное давление формируется из систолического и диастолического. Систоли-
ческое давление зависит от количества крови, выбрасываемой левым желудочком во время 
систолы; чем больше крови, тем выше СД, и наоборот. А диастолическое давление зависит 
от давления в левом желудочке в конце систолы желудочков; чем больше давление, с кото-
рым изгоняется кровь из левого желудочка в конце систолы, тем больше ДД, и наоборот [1]. 

В ходе исследования нами было установлено, что у 5 из 26 исследуемых студентов АД 
составляло 140/90 мм рт. ст. Такое повышение артериального давления может стать толчком 
к развитию сердечно-сосудистых осложнений. Высокое артериальное давление может вызы-
вать повреждение артерий, сердца и других систем организма [8]. Уровень АД ниже нормы 
также был выявлен у 5 обследованных студентов, и только у 16 уровень АД соответствовал 
норме. При этом среднее значение АД (рис. 1, 2) равнялось: систолическое – 125,77±1,01 мм 
рт. ст., а диастолическое – 84,42±0,52 мм рт. ст. В первый день опыта (д/о) число студентов с 
нормальным давлением увеличилось до 18 человек. В дни опыта после воздействия сигнала 
установки «Сфигмотон» наблюдалась следующая динамика артериального давления: среднее 
систолическое – 125±2,01, 120±1,76, 119,23±1,68 мм рт. ст. соответственно, а среднее диа-
столическое – 83,46±0,61, 80,77±0,54, 79,42±0,48 мм рт. ст. соответственно. При этом число 
студентов с нормальным значением АД повысилось до 21 человек. Это связано с одновре-
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менной нормализацией систолического и диастолического давления. На протяжении всего 
периода последействия (д/п), за исключением 19-го д/п, среднее СД равнялось 120±1,65 мм 
рт. ст., а среднее ДД, кроме 12-го д/п, равнялось 80±0,74 мм рт. ст. На 27-й д/п значение ДД 
уменьшилось на 4,23 мм рт. ст. по сравнению с фоном. Такое явление способствует сниже-
нию вероятности возникновения инсульта на 26,79%. На протяжении всего периода исследо-
вания наблюдалась стабилизация повышенного и сниженного артериального давления. 

 

 
* – P<0,05 по сравнению с фоном 

Рис. 1. Динамика систолического давления под влиянием импритинг-технологии «Сфигмотон» 
 

 

* – P<0,05 по сравнению с фоном 
Рис. 2. Динамика диастолического давления под влиянием модели «Сфигмотон» 

 

Разницу между систолическим и диастолическим давлением (норма 30-40 мм рт. ст.) 
называют пульсовым давлением. Полученные данные по уровню ПД у обследуемых студен-
тов отличались от принятых возрастных норм ПД. Считается, что чем выше пульсовое дав-
ление, тем большему риску подвергается здоровье. Но и чрезмерное уменьшение этого пока-
зателя нежелательно. 

Фоновое значение пульсового давления было повышено у 5 студентов. Это достаточно 
опасный показатель, так как заставляет внутренние органы быстрее стареть – особенно серд-
це, мозг и почки. 

У 2-х студентов пульсовое давление было меньше 30 мм рт. ст., что свидетельствует о 
напряженном состоянии ССС и прежде всего сосудистого компонента. Не было выявлено 
существенных различий между систолическим и диастолическим давлением у 19 студентов. 
При этом среднее ПД (рис. 3) составляло 41,35±0,34 мм рт. ст. Начиная с 8-го дня, значение 
среднего ПД постепенно уменьшилось и составило 39,23±0,31 мм рт. ст. С 7-го д/п по 14-й 
д/п ПД начало немного повышаться и составляло в среднем 39,62±0,28 и 40,19±0,31 мм рт. 
ст. соответственно. К концу исследования на 27-й д/п значение пульсового давления умень-
шилось в среднем на 1,54 мм рт. ст. по сравнению с фоном. При этом у всех участников ис-
следования пульсовое давление стало соответствовать норме. На протяжении всего исследо-
вания ПД менялось в колебательном режиме и имело тенденцию к нормализации по сравне-
нию с фоном, что свидетельствует о возрастании приспособительных реакций организма. 
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* – P<0,05 по сравнению с фоном 

Рис. 3. Динамика пульсового давления под действием модели «Сфигмотон» 
 

С учетом представленных данных можно заключить, что нормализация показателей 
пульсового давления происходит вследствие эффективного воздействия информационных 
сигналов импритинг-технологии «Сфигмотон». 

Для оценки функционального состояния сосудов использовался показатель среднего 
артериального давления, выражающего энергию непрерывного движения крови. 

В данной работе было выявлено, что в выборке студентов значения САД, соответст-
вующие нормальному давлению, наблюдались у 53,85%. АГ 2 степени имели 19,23% студен-
тов, а АГ на уровне высокого давления (предгипертензия) – у 26,92% студентов. Это означа-
ет, что артериальное давление выше нормы, но не достигает значения, когда ставится диаг-
ноз заболевания – артериальная гипертензия. При этом наличие предгипертензии должно 
расцениваться как сигнал к изменению образа жизни с целью снижения артериального дав-
ления. Наличие предгипертензии свидетельствует о повышении риска возникновения сер-
дечно-сосудистых, почечных заболеваний и инсульта [8]. При этом уже в первый день опыта 
число студентов с предгипертензией уменьшилось до 18,85%, а среднее САД составляло 
97,31±0,53 мм рт. ст. Среднее артериальное давление возрастает при увеличении систоличе-
ского давления в связи со снижением растяжимости артерий и увеличением систолического 
объема. На 8-й и 10-й день опыта у преобладающего большинства обследованных студентов 
уровень САД соответствовал установленной усредненной норме – 93,85±0,62 мм рт. ст. и 
92,69±0,58 мм рт. ст. соответственно (рис. 4). В дни последействия также происходила ста-
билизация исследуемого показателя по сравнению с фоном. При этом минимальный процент 
студентов с вариантом САД ниже или выше нормы зарегистрирован на 27-й д/п – 11,54% 
(3 студента), а у 88,46% САД соответствовал норме (23 студента). Среднее САД равнялось 
93,46±0,51 мм рт. ст. 

 

 
* – P<0,05 по сравнению с фоном 

Рис. 4. Динамика САД под действием технологии «Сфигмотон» 
 

В указанной литературе стабилизацию САД связывают с повышением периферическо-
го сосудистого и общего эластического сопротивления, как компенсаторную реакцию, на-
правленную на поддержание гемодинамики в пределах оптимальных величин. 
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Выводы 

Результаты проведенного исследования расширяют представление о состоянии сердеч-
но-сосудистой системы студентов. Полученные данные могут быть использованы в процессе 
организации здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении [9]. 

Обнаруженные в фоне отклонения давления от нормы нормализуются благодаря дейст-
вию «голоса» пульса на организм. При этом действие модели «Сфигмотон» направленно на 
регуляцию артериального давления, обеспечивающего быструю адаптацию организма [4, 5]. 

Физиологическим механизмом положительного действия испытуемого способа может 
быть перенос на организм информационного феномена адаптации [10], закрепленного в им-
пульсно-частотных свойствах пульса (сон, тон) тренированного гипоксией человека. Извест-
но, что пульс обладает уникальной информацией о работе органов организма, поскольку ток 
крови омывает все органы, а пульс несет информацию о них [11]. 
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Морфо-анатомический анализ манжетки прямоволосой 
(Alchemilla orthotricha Rothm.) 

(Рецензирована) 

Аннотация. Описаны морфологические особенности манжетки прямоволосой, произрастающей на суб-
альпийском увлажненном лугу нагорья Лаго-Наки. Рассмотрены биометрические параметры: длина, ширина, 
площадь листовой пластинки, длина черешка прикорневых и стеблевых листьев. Уровень варьирования данных 
признаков для растений, произрастающих в одинаковых экологических условиях, в основном средний. Выяснены 
особенности анатомического строения, листа, черешка, корневища. Черешок прикорневого листа имеет три 
концентрических центрофлоэмных проводящих пучка. Приведены результаты микрохимических анализов. 
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Morpho-anatomical analysis of Alchemillа orthotricha Rothm. 
Abstract. The paper describes the morphological properties of Alchemilla orthotricha Rothm. growing in the moist 

subalpine meadows of the Lago-Naki plateau in the Northern Caucasus. The following biometric parameters are consid-
ered: the length, width and size of the leaf surface area, and the length of the petioles of basal and stem leaves. The level of 
variation of these properties in the plants that grow in identical ecological conditions is medium. The characteristic fea-
tures of the plant’s anatomic structure, as well as of the leaf, the petiole, and the root are thoroughly discussed. The petiole 
of the basal leaf has three concentric vascular bundles. The results of the microchemical analyses are provided. 

Keywords: the genus Alchemilla L., the family Rosaceae, morphology, anatomy, biometric parameters, variation. 
 

Введение 

Род Alchemilla входит в класс Madnoliopsida, порядок Rosales, семейство Rosaceae, под-
семейство Rosoideae, трибу Sanquisorbae. К роду Alchemilla относится не менее 300 видов и 
апомиктических рас, распространенных от Арктики до горных районов тропиков [1]. Глав-
ный «центр многообразия» евроазиатских видов манжеток располагается на Кавказе [2]. 

Большинство видов отличается соматическим партеногенезом, поэтому из огромного 
большинства представителей рода описаны лишь незначительные по численности, наиболее 
распространенные виды, такие как сборный вид манжетка обыкновенная – Alchemilla vulgaris 
L. s.l. В основном это корневищные многолетники высотой 10-45 см, гемикриптофиты, но 
встречаются и однолетние травы. 

Стебель манжеток прямостоячий или приподнимающийся, голый или опушенный [3]. 
Побеги дифференцированы на два типа. Многолетние вегетативные побеги розеточные, они 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (176) 2016 

 – 95 – 

длительно нарастают моноподиально за счет верхушечной почки и представлены эпигеоген-
ным корневищем. Цветоносные побеги, развивающиеся на корневище, пазушные, моноцик-
лические, удлиненные [4]. 

Прикорневые листья длинночерешковые, толстые, округлые, пальчатолопастные, по 
краю зубчатые, голые или опушенные, образуют розетку. Стеблевые листья значительно 
мельче прикорневых, большей частью короткочерешчатые, с двумя прилистниками. Все ли-
стья в почкосложении складчатые, дланевидно-рассеченные или лопастные, с крупными, 
приросшими к черешкам прилистниками [5]. 

Пазушные генеративные побеги (цветоносы) манжеток – фрондулезные закрытые тир-
сы [6]. Они удлиненные, облиственные, с 8-10 (13) узлами до терминального цветка. Оси I и 
II порядков цветоносов заканчиваются терминальными цветками. Под терминальными цвет-
ками оказываются сближенными два узла. Листья, расположенные на этих узлах, развивают-
ся слитно, образуя чашевидную структуру, имеющую вид зубчатого по краю воротничка. 
Под терминальными цветками обычно развиваются по две ветви, которые представляют ди-
хазии с резко неравными по силе и дальнейшему характеру ветвления веточками. В каждом 
порядке ветвления такого дихазия под терминальным цветком образуются две веточки. Одна 
из них – компактный монохазий, а другая, более мощная, ветвится по принципу дихазия [6]. 

Цветки безлепестные, на цветоножках, небольшие, обоеполые, собраны в щитковидно-
метельчатом соцветии. Гипантий полушаровидный, колокольчатый или обратноконический, 
в зеве с железистым кольцом (диском), опадающий вместе с заключенным в нем плодом по-
сле его созревания. Чашечка состоит из 4-х желто-зеленых чашелистиков, колокольчатая. 
Лепестки желто-зеленые. Тычинки в числе 4-х расположены в зеве гипантия между чашели-
стиками кнаружи от диска, с короткими тычиночными нитями и недоразвитыми пыльника-
ми. Пестик один, заключенный в гипантии; столбик нитевидный, отходит от его основания; 
рыльце головчатое. Плод орешкообразный, сплюснуто-яйцевидной формы [7]. 

Жизненная форма и структура однолетних и многолетних органов у всех микровидов 
однообразная. По сведениям, приведенным в описаниях онтогенеза манжетки, в генератив-
ном периоде возможно ветвление корневища. После многократного формирования генера-
тивных побегов верхушечная почка корневища отмирает, что стимулирует развитие одного, 
реже нескольких боковых розеточных вегетативных побегов, замещающих материнский по-
бег, который еще в течение некоторого времени остается в живом состоянии. Реже боковые 
вегетативные побеги образуются до отмирания верхушечной почки. У особей манжетки по-
стгенеративного периода максимальное число розеточных побегов равно восьми, но преоб-
ладают двух- и трехрозеточные особи [8, 9]. 

Alchemilla orthotricha была собрана в 2004 году А.С. Зерновым на плато Лаго-Наки [10]. 

Материал и методы исследования 

Материалом для исследования послужили растения манжетки прямоволосой, произра-
стающей на субальпийском увлажненном лугу, на северном склоне в урочище Желоб на вы-
соте 1600 м над ур.м. Нагорье Лаго-Наки – это часть гор Северо-Западного Кавказа в между-
речье Белой и Пшехи, объединяющее в себе скалистые массивы высокогорья и плато средне-
высотных лесистых хребтов. Территория Северо-Западного Кавказа находится на границе 
двух климатических зон – умеренной и субтропической. Северный макросклон Большого 
Кавказа относится к умеренному поясу. 

Выборка включала 25 средневозрастных генеративных растений одинакового уровня 
жизненности. У каждого образца измеряли высоту, длину и ширину листовой пластинки, 
длину черешка, рассчитывали площадь листа. За длину листа принимали расстояние от цен-
тра листа до вершины центральной лопасти, за ширину листа – длину оси от одного края 
листа до другого. 

Подготовку сырья и микрокопирование проводили согласно методике микроскопиче-
ского и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья ГФ XI изда-
ния [11]. Листья подготавливали мацерационным методом и изучали микрокопированием с 
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помощью микроскопа Биомед 5 (объективы 10, 40 окуляры 10х, 15х). Исследовали устьица, 
верхнюю и нижнюю эпидерму листа, анатомическое строение черешка и корневища. 

Полученные данные обработаны статистическими методами с применением таблично-
го редактора Excel. Амплитуду изменчивости признаков определяли по величине коэффици-
ента вариации (C, %) [12]. 

Результаты и их обсуждение 

Высота генеративных растения Alchemill orthotricha в среднем составляет 42,3±3,9 см 
(C=9,3%). На побеге первого порядка с укороченными междоузлиями (корневище) листья 
расположены в розетке. Прикорневые и стеблевые листья простые, округлые, пальчатолопа-
стные, с пальчатокраевым жилкованием и зубчатым краем листовой пластинки. Листья име-
ют черешки с прилистниками, которые не срастаются, среднем около 10 мм длиной и 14 мм 
шириной. Окраска прилистников совпадает с окраской листа. Прикорневые листья крупнее, 
имеют плотные листовые пластинки с относительно более мощно развитыми жилками. От 
места сочленения черешка и листовой пластинки у прикорневых листьев отходят 8-10 жилок 
первого порядка, у стеблевых – 5-7. Они доходят до края листа, в центре лопасти заканчива-
ются зубчиком, который несколько мельче двух крайних от него, по высоте ниже или на од-
ном уровне с ними, визуально образуя полукруглую лопасть. Продолжением черешка служит 
центральная жилка первого порядка, идущая к центральной лопасти. Краевые лопасти недо-
развитые, зубцы у них удлиненные, остротреугольные. На одной лопасти имеются 13-14 
равновеликих треугольно-яйцевидных скошенных зубцов, с сильным опушением на концах. 

Длина розеточного листа составляет 45,3±6,1 мм (C=13,5%), ширина – 79,5±11,3 мм 
(C=14,2%), отношение длины к ширине составляет 0,6. Черешок длиной 17,8±2,8 см 
(C=15,7%), с оттопыренными перпендикулярно волосками. Листовые пластинки средней 
опушенности, матовые, светло-зеленые. Площадь листовой пластинки взрослого листа в 
среднем составляет 39,7±3,2 см2 с низким уровнем вариации (C=8,0%). 

Считается, что соцветие манжеток состоит из трех различно устроенных иерархически 
организованных элементов [13]. У генеративного побега ось I порядка делится на ось II по-
рядка, при этом не всегда образует терминальный цветок, далее происходит ветвление по 
принципу дихазия, образуется две веточки (рис. 1). Общее число порядков ветвления у 
Alchemilla orthotricha составляет 3-5. Генеративные побеги имеют опушение, волоски отхо-
дят перпендикулярно побегу. 

Первые один или два стеблевых листа не несут генеративных побегов, имеют черешок 
длиной 5,4±2,3 см (C=42,3%), и они крупнее, чем стеблевые листья, в пазухах которых фор-
мируется генеративный побег. Высокий коэффициент вариации длины черешка свидетельст-
вует о значительной изменчивости признака и зависит от месторасположения листа и его 
возраста. Длина стеблевого листа составляет 23,9±3,5 мм (C=14,8%), ширина – 38,6±5,9 мм 
(C=15,2%), отношение длины к ширине – 0,6. Листовые пластинки опушенные, матовые, 
желто-зеленые. Наиболее сильно опушены зубчики края листа. Площадь листовой пластинки 
в среднем составляет 10,0±1,9 см2 (C=18,5%). Стеблевые листья, несущие генеративные по-
беги, уменьшаются в размере с каждым ветвлением. Чем выше располагается лист, тем 
меньше длина черешка и размеры листа. Прилистники не срастаются и уменьшаются в раз-
мерах не так быстро, как стеблевые листья, на последней оси ветвления достигают половины 
размера листа. 

Цветки мелкие, обоеполые. Цветок четырехчленный, цветоножка с небольшим утол-
щением, опушена, а колокольчатый гипантий редко опушен в нижней половине. Венчик от-
сутствует. Чашелистиков и листочков подчашия по четыре, они равные по длине, чашели-
стики голые, яйцевидной формы, листочки подчашия ланцетные, голые. Тычинок четыре, 
они прикрепляются к наружной части опушенного диска над листочками подчашия. Плодо-
листик занимает центральное положение на цветоложе (рис. 2). Аномальные варианты 
строения цветка не отмечены. 

Alchemilla orthotricha имеет некоторые особенности анатомического строения листа. 
Лист дорсовентральный, мезофилл дифференцирован на палисадную и губчатую паренхиму 
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[14]. Палисадный мезофилл однорядный и перпендикулярен к поверхности листа. Клетки 
губчатой паренхимы лопастные, с крупными межклетниками. В основной ткани листа кри-
сталлы оксалата кальция (друзы и переходные формы) расположены как рассеяно-одиночно, 
так и вдоль жилок группами. 
 

  
Рис. 1. Ветвление генеративных побегов Рис. 2. Строение цветка 
 

Клетки верхнего эпидермиса крупные, многоугольные, со слабоизвилистыми стенками. 
Отмечены погруженные чечевицевидные устьица овальной формы. Устьичные клетки окруже-
ны 4-5 околоустьичными клетками (аномоцитный тип). Имеются простые одноклеточные, ните-
видные, толстостенные волоски, окруженные в основании 5-6 приподнимающимися клетками. 
Клетки нижнего эпидермиса также крупные, многоугольные с зигзагообразными стенками. В 
нижнем эпидермисе также присутствуют устьица в большем количестве и простые волоски. Че-
решок розеточного листа имеет три концентрических центрофлоэмных проводящих пучка. 

Корневище манжетки является эпигеогенным по происхождению, с выраженными при-
знаками вторичного строения. Корневище покрыто однослойным эпидермисом, на котором 
заметны простые одноклеточные толстостенные волоски. Окрашивание суданом III верхних 
стенок клеток в оранжевый цвет свидетельствует о наличии воскоподобной кутикулы. Под 
эпидермисом находится многослойная паренхима коры, клетки которой содержат крахмаль-
ные зерна (положительная реакция с раствором Люголя) и друзы кристаллов оксалата кальция. 

Феллоген откладывает наружу клетки феллодермы, а вовнутрь – феллему. Кора отде-
лена от центрального цилиндра тонким слоем эндодермы. В перицикле отмечено образова-
ние придаточных корней. К сплошному кольцу механической ткани, состоящей из плотно 
сомкнутых одревесневших толстостенных клеток, примыкают проводящие ткани. Проводя-
щая система непучкового строения. Кольцо проводящих тканей, местами прорывающееся 
образующимися придаточными корнями, состоит из элементов первичной и вторичной кси-
лемы. Флоэма выражена слабо. Ксилема четко разделяется на первичную, клетки которой 
имеют утолщенные стенки и узкие просветы, и на вторичную, крупные сосуды которой идут 
радиальными лучами. Положительная реакция с раствором Люголя подтверждает наличие 
крахмала в паренхиме вторичной ксилемы. Паренхима сердцевины мощная, с друзами окса-
лата кальция. В клетках содержатся крахмальные зерна (положительная реакция на крахмал). 

При нанесении на срез корневища раствора железа хлорида (III) отмечается черно-
синее окрашивание, свидетельствующее о присутствии дубильных веществ. При добавлении 
к порошку травы и корневища с корнями спиртового раствора AlCl3 наблюдается желто-
зеленая флюоресценция в ультрафиолетовом свете для надземной части (присутствие флаво-
ноидов) и слабая, практически не фиксируемая, – для подземной части. При помещении по-
рошка травы и корневища с корнями в раствор FeCl3 наблюдается черное окрашивание (при-
сутствие дубильных веществ). 
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Заключение 

В результате проведенного морфологического анализа установили, что большинство 
морфологических параметров растений манжетки прямоволосой, произрастающих на суб-
альпийском увлажненном лугу нагорья Лаго-Наки, обладают средним уровнем варьирова-
ния. Наибольшее постоянство демонстрируют два признака: площадь листовой пластинки 
розеточного листа и высота генеративных растений. Высокий коэффициент вариации харак-
терен для показателя длины черешка стеблевых листьев, что свидетельствует о значительной 
изменчивости признака, который зависит от местоположения листа и его возраста. Аномалии 
генеративных структур не выявлены. Анатомический анализ выявил особенности строения 
тканей листа, черешка и корневища. Черешок розеточного листа имеет три концентрических 
центрофлоэмных проводящих пучка. Проведенные микрохимические реакции позволили оп-
ределить наличие в корневище крахмала, флавоноидов и дубильных веществ. 
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Identification factors of environmental risks of urban areas covered by trees 
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Введение 

Различные типы общественных отношений определяются состоянием защищенно-
сти/безопасности, например, от неблагоприятных факторов природного, социального и тех-
ногенного происхождений. Многие из них регулируются состоянием и даже наличием зеле-
ных насаждений и живого напочвенного покрова – озелененных территорий мест поселений 
людей. Исследование проблемы экологических рисков составляет обязательную часть во-
просов эффективного управления муниципальными образованиями. 

Возникновение рисков непосредственно связано с наличием и развитием факторов. В 
связи с этим целью этой работы была идентификация основных факторов риска для озеле-
ненных территорий. 

Методы и материалы исследования 

По данным многолетних полевых наблюдений (с 1995 по 2015 гг.) за всеми категория-
ми озелененных территорий – общего (парки, скверы, бульвары), ограниченного (территории 
образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, придомовые территории) и 
специального пользования (санитарно-защитные зоны предприятий, водоохранные зоны, 
придорожное озеленение) г. Иркутска и других городов Российской Федерации (Меленки, 
Ковров, Шелехов, Слюдянка, Москва – основные наблюдения и 20 городов проверки гипо-
тез, например Владивосток, Калининград, Нижний Новгород, Сочи), – были составлены схе-
мы объектов (более 6000). Автором дополнена классификация озелененных территорий кате-
горией – резервные, в которую включены неудобья. 

В полевых условия, непосредственно на объектах озеленения, фиксировались, помимо 
классических показателей, обусловленных составлением геоботанических описаний и ведо-
мостей описания деревьев, уровень антропогенной нагрузки; состояние озелененной терри-
тории в целом и отдельных насаждений; деградационные процессы, например, повреждения 
и заболевания, наезды транспорта, проводимые реконструкции, рубки, подрезки и допосадка 
насаждений [1-3]. Контролировались изменения видового разнообразия растений. Составля-
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лись «Ведомости дефектов» (авторский бланк), где отмечались экологические риски, воз-
можные их причины и число подверженных (поврежденных) экземпляров. Данные полевого 
сбора материала обобщались на предмет проявления случаев, приводящих к негативным из-
менениям насаждений и озелененных территорий. Были выделены физиономические факто-
ры, то есть непосредственно наблюдаемые на объектах, и отмечена вероятность их проявле-
ния, которая по результатам средневзвешенного по категориям озелененных территорий 
приведена к средним баллам. 

Результаты исследования 

Согласно закону «Об охране окружающей среды», экологический риск – это вероят-
ность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды 
и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера [4]. Основной необходимостью идентифи-
кации риска/рисков ОТ городов можно считать принятие обоснованных решений относи-
тельно их поддержания и сохранения на основе объективной информации об их состоянии. 
Необходимо понимание того, что риск всегда возможен и именно оценка риска может спо-
собствовать снижению количества опасных событий и должна являться частью процесса 
управления городскими территориями [5]. Автором была предложена классификация эколо-
гических рисков для озелененных территорий городов и определена важность выявления 
факторов, приводящих к ним [6]. 

Фактор риска – это одно из обязательных условий риска, особенно техногенного и соци-
ального происхождения – возможность возникновения и реализации опасности и нанесения 
ущерба [7]. К факторам риска чрезвычайных ситуаций различного происхождения относятся: 
превышение пороговых значений опасных природных процессов; деградация состояния тех-
нических систем; ошибочные или (несанкционированные) воздействия человека. Из множест-
ва возможных факторов, способных привести к возникновению основного и частных рисков, 
для исследования были выделены наиболее очевидные. Выявление, анализ и оценка факторов 
являются фактически ключевым звеном в анализе риска, потому что именно они поддаются 
устранению или уменьшению и иногда только для них возможен расчет вероятности. 

Безусловно, можно выделить группу факторов риска природного происхождения – по-
жары, штормы, ураганы, сели и др.; выделенные нами факторы имеют техногенное (строи-
тельство и частично ЖКХ) и социальное (все остальные) происхождение. В общей сложно-
сти предлагаются к рассмотрению и оценке семь факторов риска. 

1. Строительство зданий и сооружений, а также тропиночно-дорожное строительство, 
благоустройство территорий, отсыпка искусственными грунтами, установка ограждений, ла-
вочек, элементов декора. Особенно сильно насаждения страдают от наездов тяжелой строи-
тельной техники. 

2. Работы для ЖКХ, к которым относятся уборка территории, работы водоканала, элек-
тросетей, прокладка различных коммуникаций, кабелей, особенно аварийные. Это может осу-
ществляться и другими организациями, но ЖКХ обычно контролируют эти работы. Кроме то-
го, особенностью является то, что воздействие часто происходит в два этапа: во время самой 
аварии и при восстановительных работах. Можно отметить, что, например, кошение травы, 
которое стало повсеместно проводиться последние годы, является сейчас одним из наиболее 
значимых факторов уменьшения видового разнообразия травянистой растительности. 

3. Рекреация – отдых как на отведенных и приспособленных местах, так и «дикий», 
случайный. 

4. Наезды автомобилей – «бедствие» для озелененной территории и городов в целом. 
Несанкционированные стоянки у каждого дома превратили газоны в переуплотненные уча-
стки земли, оголившиеся до минерального горизонта, уничтожили кустарники и подрост, по-
вредили стволы и корни деревьев. Такие стоянки нарушают несколько санитарных норм по-
мимо непосредственного влияния на придомовую озелененную территорию. 

5. Вытаптывание – создание стихийной тропиночной сети. 
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6. Повреждение – как случайное, так и намеренное. Срывание цветов, листьев, веток, 
повреждение ствола и корней. В последние годы деревья стали местом, где можно бесплатно 
разместить рекламу, даже вбив ее гвоздями или степлером. Случайные сломы и повреждения 
не поддаются счету. 

7. Замусоривание озелененной территории – обычная ситуация. Ни штрафные санкции, 
ни наличие урн не останавливают людей от того, чтобы бросить мусор «за дерево». 

Была рассчитана вероятность возникновения факторов на территориях всех групп озе-
ленения (табл. 1). По результатам обследования территорий¸ обобщения информации, расче-
тов среднего возможного возникновения факторов риска в разных городах за несколько лет 
получилась следующая закономерность проявления факторов: 

- 1 балл, невероятно – невозможно, менее 1 раза в год (1/365=0,0027); 
- 2 балла, редко – почти невозможно, от 2-х до 5 раз в год (0,0055); 
- 3 балла, маловероятно – возможно, от 6 до 12 раз в год (0,0082); 
- 4 балла, возможно – почти обязательно, от 13 до 96 раз в год (выходные дни) 

(0,0109); 
- 5 баллов, вероятно – постоянно, от 97 и более раз в год (0,0137). 

Таблица 1 
Вероятность возникновения факторов риска 

на озелененных территориях различных категорий (в баллах) 
Факторы риска 

Категория озеленен-
ной территории – 
объект риска 

ра
бо
ты

 
Ж
К
Х
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ри
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ни
е Средняя 

уязвимость 
объекта 

Общего пользования 
1. Парки 1 1 5 3 2 5 2 2,72 / 0,0074 
2. Городские леса 1 2 5 2 2 2 2 2,29 / 0,0063 

3. Скверы, рощи 3 2 5 4 4 5 5 4,00 / 0,0109 
Ограниченного пользования 

4. В пределах жилой 
застройки 5 3 4 5 5 5 5 4,571 / 0,0125 

5.Территории образова-
тельных учреждений 2 3 5 4 1 4 3 3,14 / 0,0086 

6. Территории объектов 
здравоохранения 2 1 3 1 2 1 2 1,72 /0,0047 

Специального назначения 
7. Придорожное озелене-
ние автомобильных дорог 5 4 2 5 5 5 5 4,43 / 0,0121 

8. Водоохранные зоны 2 3 5 5 5 5 5 4,29 / 0,0117 
9. Защитные зоны портов 2 2 4 4 5 5 5 3,86 / 0,0106 
10. Санитарные зоны 
кладбищ 2 2 4 5 5 3 5 3,71 / 0,0102 

11. Защитные зоны аэ-
ропортов 2 1 4 3 5 5 5 3,57 / 0,0098 

12. ЛЭП 2 3 1 5 5 4 4 3,43 / 0,0094 
13. Санитарно-защитные 
зоны предприятий 3 3 3 3 4 3 4 3,29 / 0,0090 

14. Придорожное озеле-
нение железных дорог 1 1 1 2 2 2 5 2,00 / 0,0055 

Резервные территории 
15. Неудобья 3 5 2 5 5 5 5 4,29 / 0,0117 
Средняя вероятность 
возникновения фактора 

2,4 / 
0,0066 

2,42 / 
0,0065 

3,5 / 
0,0097 

3,7 / 
0,0102 

3,8 / 
0,0104 

3,9 / 
0,0108 

4,1 / 
0,0113 - 

Примечание: 1 – сумма баллов по объекту всех факторов, деленная на число факторов (7); 
2 – сумма баллов по фактору, деленная на число категорий озелененных территорий (15) 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее вероятно замусоривание 
территории (средний балл 4,1), а наименее вероятным фактором риска для озелененных тер-
риторий являются работы ЖКХ и строительство (средний балл 2,4). При этом интенсивность 
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их влияния несоизмерима – строительство на озелененных территориях приводит к полной 
утрате функций и чаще – безвозвратно, а замусоривание, напротив, – переносимо, но мас-
штабы этого процесса представляют явную угрозу преимущественно для травянистого по-
крова. Максимум средней уязвимости отмечается на участках в пределах жилой застройки и 
придорожных участках автомобильных дорог, а минимум – на объектах здравоохранения и в 
пределах отвода железных дорог. 

Заключение 

Услуги и выгоды, предоставляемые природными экосистемами (Ecosystem Services) 
человечеству сокращаются, несмотря на многочисленные усилия по их сохранению и вос-
становлению. Согласно Экологической доктрине Российской Федерации, основными зада-
чами научного обеспечения в сфере защиты окружающей среды являются развитие знаний 
об основах устойчивого развития, выявление новых экологических рисков, порождаемых 
развитием общества, а также природными процессами и явлениями. 

По результатам оценки состояния и динамики объектов озеленения, за 20 лет в 26 насе-
ленных пунктах выделены семь основных факторов риска и рассчитана вероятность их воз-
никновения на озелененных территориях различных категорий по предложенной пятибалль-
ной оценке. 

Средняя вероятность возникновения факторов риска увеличивается от работ ЖКХ и 
строительства (2,4 балла), рекреаций (3,5), вытаптываний (3,7), наездов автомобилей (3,8), 
повреждений (3,9) до замусориваний (4,1). 

Уязвимость объектов изменяется от 4,57 (у озеленения в пределах жилой застройки) до 
1,72 (озеленение территории объектов здравоохранения), минимальный и максимальный по-
казатель относится к категории ограниченного пользования. 

Для снижения проявления факторов риска с целью обеспечения безопасности зеленым 
насаждениям и озелененным территориям необходимо проведение мероприятий разного 
уровня – от повышения уровня экологического образования и осознания населением высо-
кой значимости этих объектов для улучшения качества санитарных показателей городских 
сред до восстановительных работ на объектах озеленения по стабилизации состояния уже 
поврежденных экземпляров. 

Для оптимального использования полученных данных возможна разработка рекомен-
даций для каждого из обследованных объектов. 
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Современный уровень научного знания характеризуется формированием междисцип-

линарных научных направлений, что подтверждает мысль великого русского ученого 
В.И. Вернадского: «Мы все более специализируемся не по наукам, а по проблемам. Это по-
зволяет, с одной стороны, чрезвычайно углубляться в изучаемое явление, а с другой – рас-
ширять охват его со всех точек зрения» [1, с. 54]. 

Таким ассоциативным научным направлением является медицинская экология – от-
расль науки, находящаяся на стыке медицины и экологии, изучающая общие закономерности 
взаимодействия окружающей среды с людьми в сфере их здоровья. Ее объектом является ок-
ружающая среда, пространственно-территориальные антропо-(медико) экологические систе-
мы; предметом – их свойства, проявляющиеся во влиянии на здоровье, экологические пред-
посылки здоровья и болезней людей; целью служит разработка мероприятий, обеспечиваю-
щих сохранение (восстановление) оптимального для здоровья людей экологического баланса 
на конкретных территориях [2]. Одним из методов нового научного направления является 
медико-экологическое картографирование, которое позволяет проследить наличие опреде-
ляющих экологических ситуаций и их влияние на здоровье людей. 

Медико-экологическое картографирование находится в стадии становления: идет раз-
работка теоретических основ, принципов и методов, накопление данных, создание матери-
ально-технической базы и информационных центров. Тем не менее, в последние годы, не-
смотря на ряд трудностей, возрастает активность использования картографических методов 
исследования для поиска путей решения медико-экологических проблем. Примерами могут 
быть: издание медико-экологической карты Санкт-Петербурга (1992 г.), медико-
экологического атласа Пермской области (1994 г.), атласа «Окружающая среда и здоровье 
населения России» (1995 г.) и др. [2]. 

Среди возможных направлений медико-экологического исследования и картографиро-
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вания можно выделить следующие: создание карт, отображающих природную эндемичность 
и очаговость болезней, геохимическую недостаточность или избыточность территории, кли-
матические условия среды, а также влияние на окружающую среду и здоровье людей сти-
хийных бедствий; карт, характеризующих влияние на здоровье людей загрязненности при-
родной среды, качества питания и «этические аспекты». Сюда же можно отнести: карты 
влияния на здоровье людей экономических и социальных условий жизни, производственной 
деятельности и вредных привычек; карты районирования среды обитания, распределения по 
территории реальных условий жизни и связи их с состоянием здоровья населения [3]. 

Проблемы медико-экологического мониторинга и картографирования, на наш взгляд, 
актуальны и для Республики Адыгея, имеющей сложные геофизические, климатические, 
гидрологические и другие параметры окружающей среды. Надо отметить, что указанные 
проблемы находятся в поле зрения ученых Адыгеи. Так, в частности, иммуногенетическая 
лаборатория НИИ комплексных проблем Адыгейского государственного университета под 
руководством профессора А.Р. Тугуз работает по проблеме выявления полиморфизма генов, 
влияющих на процессы развития социально-значимых заболеваний; оценки влияния клима-
то-географических и эко-биологических факторов на развитие ненаследственных форм сер-
дечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований и ставит задачи разра-
ботки серии геоинформационных карт районов Республики Адыгея с эколого-
географической оценкой заболеваемости населения [4]. Действительно, сегодня биология и 
эпидемиология неинфекционных болезней, или болезней цивилизации, является наиболее 
приоритетным направлением в медико-экологических исследованиях. Эти исследования 
вносят значительный вклад в профилактику сердечно-сосудистых и онкологических заболе-
ваний и сохранение здоровья населения. Не менее актуальной является и проблема инфекци-
онных, эндемичных природно-очаговых болезней, на которую, на наш взгляд, надо обратить 
особое внимание. 

Обращаясь к историческому аспекту данного вопроса,, надо отметить, что одним из 
факторов риска заболевания населения Северо-Западного Кавказа малярией до начала XX в. 
было наличие ее природных очагов. Известный российский антрополог, врач И. Пантюхов, в 
1866 г. в своей работе «Особенности болезней на склонах Кавказа», отмечал, что переме-
жающаяся лихорадка есть эндемическая болезнь для обоих склонов Кавказа. По его мнению, 
«Туземцы с древнейших времен прекрасно знали всю губительность малярии, равно как и то, 
что лекарства тут мало имеют значения, и принимали против заболевания различные гигие-
нические меры» [5, с. 43]. 

Малярию, или перемежающуюся лихорадку, которая сопровождалась высокими подъ-
емами температуры с сотрясающим ознобом, длящимися до суток и чередующимися с без-
лихорадочными днями, увеличением селезенки (чэр бэгыгъэ), адыги называли «техьагъу». 

Адыгские целители владели магическими и рациональными приемами лечения, но 
большое внимание уделяли профилактическим и гигиеническим мероприятиям. Так как воз-
никновение болезни связывали с заболоченными местами, то для поселения выбирались про-
странства в отдалении от малярийных мест. Чаще это были солнечные горные долины. Есте-
ствоиспытатель К.Н. Россиков отмечал, что аулы располагаются по возвышенным площадям 
и больше в восточной части, чем в западной, как более сухой и производительной [6]. 

Профилактическим можно считать и соблюдение режима труда. Если обрабатываемые 
поля находились вблизи комариных мест, с поля уходили сразу по заходу солнца и возвра-
щались в аул, находящийся в отдалении. К профилактическим мерам можно отнести и осо-
бенности хозяйственной деятельности адыгов. Разведение большого количества мелкого ро-
гатого скота, использующего в качестве корма кустарники подлеска, способствовало очище-
нию леса, лучшему проникновению солнечного света, усилению вентиляции, уменьшению 
влаги, а значит, оздоровлению окружающей среды. Использование камыша и куги в хозяйст-
ве способствовало очищению заболоченных мест. В качестве профилактических мероприя-
тий можно рассматривать и характер питания. Использование в пище острого перца, чесно-
ка, лука, различных пряностей уменьшало риск заболевания малярией. Кроме культурных 
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традиций имело значение длительное проживание в природном очаге, способствовавшее 
развитию биологической адаптации и уменьшению неблагоприятного исхода в случае тяже-
лых форм перемежающейся лихорадки. 

Малярия на Кавказе оказала значительное влияние на жизнеспособность населения, 
адаптацию и выживание военнослужащих во время Кавказской войны, а также переселен-
цев-колонистов из центральной России, прибывших для освоения новых земель. Известный 
исследователь Кубани Л.В. Македонов писал: «Колонизация предгорий Северо-Западного 
Кавказа потребовала больших жертв, чем война, так как смертность доходила до ужасающих 
границ» [7, с. 13]. 

Активная борьба с малярией развернулась в годы советской власти. В 1922 г. была соз-
дана Майкопская городская противомалярийная станция. В 1937 г. на основании приказа и 
Положения НК здравоохранения СССР на базе объединенных Майкопской городской проти-
вомалярийной станции и малярийной группы Адыгейского областного отдела здравоохране-
ния была образована Адыгейская областная противомалярийная станция. 

Являясь научно-практическим учреждением, ведущим активную борьбу с малярией и 
гельминтозами, руководство станции разрабатывало планы противомалярийных и противо-
глистных мероприятий [8]. Требования, предъявляемые станцией к хозяйствующим субъек-
там и лечебно-профилактическим учреждениям по проведению противомалярийных меро-
приятий, строго выполнялись: это и проведение мелиоративных работ по осушению заболо-
ченных мест, и авиаопыление, нефтевание, засыпка заболоченных территорий, расчистка 
прудов, профилактическая и лечебная хинизация населения. 

В результате проведения комплекса санитарно-эпидемиологических работ медико-
экологическая ситуация в начале 1960-х гг. изменилась. Было объявлено, что малярия как 
эпидемическое заболевание в СССР ликвидирована, к сожалению, при этом была упразднена 
и сеть противомалярийных станций. В процессе ликвидации малярии в СССР были уничто-
жены фенотипы возбудителя, адаптированные к условиям средней полосы и местным видам 
переносчиков. После окончания противомалярийных работ по осушению заболоченных мест 
были забыты эпидемиологические механизмы возникновения малярии как трансмиссивной 
инфекции. В Республике Адыгее активно стали строиться искусственные водоемы. 

Сегодня в Адыгее функционируют пять водохранилищ: Краснодарское, Шапсугское, 
Тахтамукайское, Шенджийское, Майкопское, позволяющие использовать ресурсы поверхно-
стных вод рационально и эффективно. В 1975 г. вступило в строй Краснодарское водохрани-
лище – крупнейшее на Северном Кавказе. После заполнения его водой оно слилось с Тщик-
ским водохранилищем. Однако существующие наносы р. Белой отделяют нижнюю часть 
бывшего Тщикского водохранилища от остальной акватории. Это приводит к тому, что даже 
при полной сработке Краснодарского водохранилища в верхней части Тщикского остается не-
большой замкнутый объем воды. Последующее развитие дельты р. Белой и активная аккуму-
ляция наносов Кубани привели к практически полному заилению нижней части Тщикского и 
части Краснодарского водохранилищ на участке, прилегающем к станице Васюринская [9]. 

Значительное расширение акватории искусственных водоемов без должного содержа-
ния нарушило экологическое равновесие в регионе, что способствует увеличению очагов 
выплода комаров. Вплоть до глубокой осени население, проживающее по берегам водохра-
нилищ, отчаянно борется с тучами комаров. Соответственно возросли риски возникновения 
эпидемических очагов трансмиссивных инфекций. В то же время надо отметить, что малярия 
является классическим примером заболевания, способного быстро восстанавливать свои по-
зиции при ослаблении контроля. В начале 90-х годов произошло восстановление малярии в 
сопредельных с Россией республиках Закавказья. В связи с этим возникла необходимость 
возобновления исследований малярийных комаров на всех территориях, относящихся к зоне 
риска по малярии. Группой ученых проведены исследования фауны малярийных комаров 
Anopheles (Diptera, Culicidae) Республики Адыгея. В изученных местообитаниях в Республи-
ке Адыгея и на сопредельной территории Краснодарского края обнаружены четыре вида ма-
лярийных комаров: Anopheles messeae, An. maculipennis, An. hyrcanus, An. Claviger [10]. 
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Благоприятные климатические и экологические условия для выплода малярийных кома-
ров, высокая миграция населения и постоянный завоз инфекции из зарубежных очагов опреде-
ляют Краснодарский край и Адыгею как территории устойчивого риска распространения ма-
лярии. Также надо иметь в виду, что изменение климатических условий и активизация мигра-
ционных процессов способствуют расширению ареала арбовирусных инфекций. Одной из 
прочно обосновавшихся в Южном федеральном округе вирусных инфекций, переносчики ко-
торой комары, является лихорадка Западного Нила (ЛЗН). Заболеваемость ЛЗН низка, но еже-
годно по разным областям региона периодически возникают локальные вспышки. Несомнен-
но, проводятся определенные профилактические мероприятия по контролю над ситуацией. 

В связи с нарастающими угрозами и возможными тяжелыми последствиями (в частно-
сти, арбовирусные инфекции не имеют средств специфической профилактики – вакцин и ле-
чения), нам представляется необходимым расширение работ по медико-экологическому мо-
ниторингу и картографированию природно-очаговых заболеваний. Примерами создания эф-
фективных структур для такой работы являются противомалярийные станции. Создание 
Центра медико-экологического мониторинга и картографирования с соответствующими 
полномочиями не только научного наблюдения, но и практического реагирования на воз-
никшую опасную ситуацию, повысило бы защищенность населения от опасных трансмис-
сивных инфекций. 
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В течение последних лет экологическая обстановка постоянно ухудшается. При этом не 

редки случаи, когда органы власти или коммерческие предприятия пытаются скрыть досто-
верную информацию об экологической обстановке (экологической информации). Например, 
к ней следует отнести трагическое сокрытие от граждан информации об аварии на Черно-
быльской атомной станции. Поэтому актуальной задачей является своевременное и досто-
верное доведение экологической информации до граждан, общественных объединений и ор-
ганизаций, которые отстаивают конституционное право на благоприятную окружающую 
среду. Благодаря государственной политике в области информатизации общества эта задача 
может быть решена путем создания уполномоченными государственными органами соответ-
ствующих электронных сервисов (сайтов, порталов и т.п.) по предоставлению экологической 
информации. В настоящее время Министерством природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации и подведомственными ему учреждениями активно внедряются сервисы 
электронных услуг, межведомственного взаимодействия и т.д. [1, 2]. Данная работа посвя-
щена обзору электронных источников экологической информации. 

Отметим, что согласно статье 42 Конституции Российской Федерации человеку гаран-
тируется право на благоприятную экологическую обстановку и право на получение инфор-
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мации о состоянии окружающей среды (так называемое право на экологически значимую 
информацию) [3], а согласно статье 7 Федерального закона Российской Федерации «О госу-
дарственной тайне», она не может быть засекречена. В соответствии со статьей 8.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях сокрытие или искажение 
экологической информации является административным правонарушением [4]. В то же вре-
мя Российским законодательством не дано определение «экологически значимой информа-
ции». Но ряд законов содержит отдельные ее элементы, например, Федеральный закон «Об 
охране атмосферного воздуха» гарантирует гражданам право на получение информации о 
загрязнении воздуха и источниках такого загрязнения [5]. В результате «экологически зна-
чимая информация» может трактоваться как сведения о состоянии окружающей среды и о 
факторах, способных оказывать негативное влияние без или вместе со сведениями о прини-
маемых мерах, цель которых – защита окружающей среды. 

В данной статье, исходя из определения государственного мониторинга окружающей 
среды – комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды (в том числе компонен-
тов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процес-
сами, явлениями), оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды, – под эколо-
гической информацией будет пониматься перечень сведений, для которых в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» вводятся от-
дельные подсистемы в составе Единой системы государственного экологического монито-
ринга (государственного мониторинга окружающей среды) [6]: 

 государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды; 
 государственного мониторинга атмосферного воздуха; 
 государственного мониторинга радиационной обстановки на территории Российской 

Федерации; 
 государственного мониторинга земель; 
 государственного мониторинга объектов животного мира; 
 государственного лесопатологического мониторинга; 
 государственного мониторинга воспроизводства лесов; 
 государственного мониторинга состояния недр; 
 государственного мониторинга водных объектов; 
 государственного мониторинга водных биологических ресурсов; 
 государственного мониторинга внутренних морских вод и территориального моря 

Российской Федерации; 
 государственного мониторинга исключительной экономической зоны Российской 

Федерации; 
 государственного мониторинга континентального шельфа Российской Федерации; 
 государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы 

озера Байкал; 
 государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

Одним из первых шагов по формированию системы информирования стало создание в 
1994 году федерального государственного учреждения – Российское экологическое феде-
ральное информационное агентство (РЭФИА). РЭФИА было создано для обеспечения глас-
ности в работе государственной природоохранной системы, прав граждан и общественных 
организаций на необходимую и достоверную информацию о состоянии окружающей при-
родной среды и мерах по ее охране, формирования единой политики в области массового 
распространения экологической информации. РЭФИА уже прекратило существование. Кро-
ме сайта РЭФИА в конце 90-х и начале 0-х годов появились заслуживающие отдельного 
внимания сайты Интернет-газеты «Спасение» (с 1999 года), сайт государственной экологи-
ческой экспертизы (с 2000 г.) и межведомственный Интернет-сервер «Природа» [7]. 

Следует отметить, что в то же время в Европе и Америке были приняты меры по до-
ведению экологической информации до граждан. 7 июня 1990 г. Советом Европейского 
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Сообщества была принята Директива «О свободе доступа к информации об окружающей 
среде» (90/313/ЕЭС). В рамках программы ООН по оценке состояния мировой окружаю-
щей среды и выявлению проблем, для решения которых необходимо международное со-
трудничество – UNEP [8], были созданы международная информационно-справочная сис-
тема по окружающей среде ИНФОТЕРРА и Глобальная база данных о ресурсах GRID 
(Global Resources Environmental Database). При использовании вышеуказанных источников 
экологической информации необходимо учитывать, что, согласно Директиве Совета ЕС, 
определение экологической информации дается, с одной стороны, как состояние «воды, 
воздуха, земли, фауны, флоры, сельскохозяйственных земель и заповедников», и, с другой, 
– как деятельность, которая либо оказывает или может оказать отрицательное воздействие 
на окружающую среду, либо защищает ее. Европейское определение почти полностью сов-
падает с определением в документе, принятом на десятом заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ в декабре 1997 года – модельный закон «О доступе 
к экологической информации». 

В 2010 году информационное взаимодействие государственных органов с гражданами 
перешло на принципиально новый уровень. Благодаря принятию Федерального закона Рос-
сийской Федерации «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» предоставление информации по запросам граждан стало государственной услугой. 
После ввода в эксплуатацию «портала Госуслуг» [9] окончательно сформировалась дейст-
венная схема электронных источников экологической информации (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Электронные источники экологической информации 
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Следует отметить, что по состоянию на сегодняшний день государственные и негосу-
дарственные периодические печатные издания по экологии и охране окружающей среды со-
вместно составляют порядка 8% от общего числа электронных источников экологической 
информации [10, 11]. 

Рассмотренное ранее состояние с международными сайтами (порталами), содержащи-
ми (публикующими) экологическую информацию, говорит о том, что подобная информация, 
имеющая региональное значение, может содержаться на официальных сайтах правительств и 
министерств, эквивалентных по функциям Министерству природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. Если речь идет о соседних государствах, то на их региональных сай-
тах могут быть размещены сведения, непосредственно отражающие экологическую инфор-
мацию на территории России. Яркий пример этому сайты Норвегии. В большей степени это 
касается негосударственных международных электронных источников, таких как сайты об-
щественных организаций Гринпис и WWF (Всемирный фонд дикой природы). 

 

 
Рис. 2. Отечественные сайты, содержащие экологическую информацию 

 

В настоящее время роль частных сайтов и сайтов неправительственных организаций 
для информирования граждан и общественных организаций неуклонно растет. Даже если 
учитывать только наиболее известные из них, то число правительственных сайтов составляет 
порядка 3% от общего числа сайтов (порталов), посвященных экологической информации 
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(см. рис. 2). Говоря о частных сайтах, следует отметить, что многие из них принадлежат экс-
пертам с высоким авторитетом в экологическом сообществе. При проведении сбора и анали-
за экологической информации было бы ошибкой не учитывать точки зрения, опубликован-
ные на этих сайтах. 

Отечественные государственные сайты (порталы) (см. рис. 2) можно условно разделить 
на две группы: это информационные подсистемы государственной системы экологического 
мониторинга, далее сайты подсистем и сайты государственных органов власти, доступные 
через портал госуслуг. Сайты подсистем публикуют так называемые «ежегодники», содер-
жащие аналитические материалы и результаты измерений соответствующих подсистеме ве-
личин загрязнения. В отличие от сайтов подсистем, портал госуслуг позволяет получать те-
кущую информацию по запросу гражданина или организации, при этом предоставление от-
вета на запрос является результатом государственной услуги (существует утвержденный пе-
речень госуслуг), что гарантирует официальный ответ. По состоянию на сегодняшний день, 
согласно административным регламентам госуслуг по предоставлению экологической ин-
формации, при условии правильного оформления запроса оснований для отказа в предостав-
лении госуслуг не существует. Отдельно от этих двух групп следует выделить сайт, на кото-
ром после принятия федерального закона «Об экологическом аудите и экологической ауди-
торской деятельности» планируется опубликовывать данные федерального государственного 
реестра заключений экологического аудита. В настоящее время проект указанного закона 
проходит процедуру подписания. Кроме этого готовятся так же региональные сайты феде-
ральных органов власти в субъектах Российской Федерации (123 сайтов) и органов власти 
субъектов Российской Федерации (210 сайтов), имеющих отношение к экологическим во-
просам, ссылки которых размешены на национальном портале «Природа России» [7]. 

В заключение отметим, что, во-первых, из-за большого количества и разнородности 
представления открытой экологической информации, верную оценку, относящуюся к ре-
зультатам воздействию того или иного процесса на окружающую среду, по-прежнему спосо-
бен дать только высококвалифицированный специалист. Несмотря на то, что еще в 2000 году 
РЭФИА приступило к разработке проекта по формированию Национального центра общест-
венных связей и его подпроекта – «Создание национальной ассоциации (консорциума) поль-
зователей и потребителей экологической информации», проблема создания национального 
экологического портала, куда может обратиться каждый гражданин и получить достоверную 
и доступно изложенную информацию или консультацию, остается актуальной. 

Во-вторых, как было отмечено в начале статьи, отсутствует специальное определение 
понятия экологической информации, что, в свою очередь, может привести к ограничению 
доступа к экологической информации со стороны заинтересованных в этом лиц. Несмотря на 
то, что кроме запрета на засекречивание существуют также запреты на ограничение доступа 
к «информации о состоянии окружающей среды» и «о загрязнении окружающей среды, со-
стоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной 
обстановки, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное 
воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, 
безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом» в соответствии с Фе-
деральными законами Российской Федерации «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» и «О коммерческой тайне» соответственно, доступ к инфор-
мации может быть ограничен, например, на основании защиты граждан от информации, на-
носящей вред здоровью и психическому развитию. Таким образом, требуется на законода-
тельном уровне дать однозначное определение термину «экологическая информация». 
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Создание нейросетевой модели по методу «нейросетевой аппроксиматор» 
с применением структурированных знаний 

(Рецензирована) 

Аннотация. По методу нейросетевого аппроксиматора с применением структурированных знаний 
разработана нейросетевая модель. Указаны особенности и достоинства метода, в котором существует 
прямая трансляция всех баз знаний в экспертных системах. Рассмотрены современные градиентные алго-
ритмы, реализованные на принципе обратного распространения ошибки, позволяющие уменьшить время обу-
чения. Эти алгоритмы обладают одним существенным недостатком – выбором первичной точки для опти-
мизации. В большинстве случаев применения многослойных нейронных сетей проблеме выбора первичной точ-
ки оптимизации не уделяется необходимого внимания. Поэтому все веса приводятся с присвоенным случайным 
значением. Рассмотрено создание структуры нейронной сети на базе деревьев решений, включающие расчет 
первичных значений весов связей как основную часть процесса разработки нейронной сети. Продемонстриро-
вано, каким образом полученные положительные значения весов связей необученной нейронной сети ускоряют 
процесс обучения сети. 

Ключевые слова: нейронная сеть, нейрон, модель, архитектура, алгебраическая формула, линейная 
функция, функция активации, информационный массив. 
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Creation of neural network model by a method 
of the “neural network approximator” using the structured knowledge 

Abstract. A neural network model was developed by using a method of the neural network approximator with 
application of the structured knowledge. Features and advantages of a method in which there is a live broadcast of all 
knowledge bases in expert systems are specified. The modern gradient algorithms implemented by the principle of the 
return distribution of a mistake to reduce training time are studied. All these algorithms possess one essential short-
coming, namely: the choice of primary point for optimization. In most cases of application of multilayer neural net-
works, a problem of the choice of primary point of optimization is not paid necessary attention. Therefore, the appro-
priated accidental value is given to all weights. The publication considers the creation of structure of a neural network 
on the basis of trees of decisions, including calculation of primary values of scales of bonds as the main part of process 
of development of the neural network. It is shown how the obtained positive values of scales of bonds of an untrained 
neural network accelerate the process of network training. 

Keywords: neural network, neuron, model, architecture, algebraic formula, linear function, activation function, 
information array. 
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Достаточно эффективный способ построения нейронной сети на основе известных 
структурированных знаний под названием KBANN – Knowledge Based Artificial Neural 
Networks – разработан Дж. Тоуэллом [1-5]. Концепция этого метода состоит в генерации то-
пологии нейронной сети на основе известных структурированных знаний. 

Начальной информацией для построения нейросети может выступать множество конъ-
юнктивных правил. Выбран формат правил «если ..., то …», наиболее подходящий к модели-
руемой задаче. Первая причина данного выбора – множество правил быстро преобразовыва-
ется в дерево решений. Созданное дерево решений преобразуется в нейронную сеть – «пер-
септрон» [6-12]. Вторая причина в том, что входные и выходные переменные проходят про-
цедуру «шкал» [13-18]. При этом значения шкал сравниваются с подходящими входными и 
выходными нейронами, распределяя по уровням вложенности промежуточные узлы дерева 
решений. Естественно, количество этих уровней определяет множество скрытых слоев в се-
ти. Всем узлам дерева решений, не являющимся входом или выходом, приравнивается в со-
ответствие скрытый нейрон. В конечном результате получается необходимая архитектура 
типа «персептрон» [1-5]. 

Важным достижением данного метода будет являться процедура инициализации значе-
ний весов связей необученной нейросети и силе связей начального дерева решений. Благода-
ря методу KBANN весам межнейронных связей, равным положительному параметру, вхо-
дящему в правила, дается определенное значение D1, а отрицательным весам приравнивается 
значение D2 (D2<D1) [1-5]. Всем весам связей, не присутствующим в дереве решений, дается 
число D3 (D3<<D1). Сигмовидная функция активации используется для скрытых и выходных 
нейронов. Созданная нейронная сеть будет обучаться на основе градиентных методов [6-12]. 

Из достоинств этого метода можно выделить следующее: 
а) способность модели, после обучения которой при преобразовании выхода учитыва-

ется ранее неопределенное влияние входов модели с помощью введения связей типа «каж-
дый с каждым»; 

б) существенно сократить время обучения сети позволяет установка первичных значе-
ний весов связей. 

Повышение точности данного метода является задачей многих ученых. Разработано 
большое количество алгоритмов, позволяющих добавлять нейроны в скрытые слои сети 
KBANN, однако все они требуют более высокого рассмотрения и минимизации сроков обу-
чения [1-5]. 

Главная область использования этого метода – это задачи классификации высокой раз-
мерности. Извлечение новых информационных массивов из обученной нейронной сети осу-
ществляется при помощи локальных методов [13-18]. 

Особенностью и достоинством этого метода является то, что существует прямая 
трансляция всех баз знаний в экспертных системах. Благодаря этому нейронную сеть можно 
быстро преобразовывать в модернизированную нейросетевую модель [6-12]. Главным 
ограничением становится условие существования формализованной структурированной базы 
правил, которое присуще не только методу KBANN, но и многим другим [1-5]. Данное 
условие нередко бывает неосуществимым в недостаточно формализованных задачах, для 
которых более эффективно использование нейросетевого моделирования. Эти методы не 
дают возможность интегрировать в нейронную сеть знания, заданные в форме отдельных 
правил или выражениях чувствительности переменных [8, 10-12]. 

Современные градиентные алгоритмы, реализованные на принципе обратного распро-
странения ошибки, стараются уменьшить время обучения. Конечно, все эти алгоритмы обла-
дают одним существенным недостатком – выбором первичной точки для оптимизации [13-18]. 

На основании обзора литературы можно сделать вывод, что в большинстве случаев 
применения многослойных нейронных сетей проблеме выбора первичной точки оптимиза-
ции не уделяется необходимое внимание [6-12]. Объяснить это можно тем, что задача обуче-
ния нейронной сети имеет разные варианты решений, рассматриваемых в различных ком-
плектах значений весов. Потому все веса вводятся с присвоенным случайным значением [13-
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18]. Благодаря этому при создании структуры нейронной сети на базе деревьев решений по 
рассмотренному выше методу KBANN расчет первичных значений весов связей осуществля-
ется на 20% быстрее, что позволяет использовать основную часть процесса разработки ней-
ронной сети. Полученные положительные значения весов связей необученной нейронной се-
ти ускоряют процесс обучения сети KBANN [1-5]. 

При проектировании функции нескольких аргументов y=f(X), где Х – многомерный век-
тор, с применением однослойной нейросети требуется обратить внимание на начальные дан-
ные при создании простой нейроструктуры [13-18]. Каждую нейросеть, имеющую слоистую 
архитектуру с отсутствующими латеральными связями, можно декомпозировать на множе-
ство связанных однослойных сетей [6-12]. Отдельно однослойные сети не применяются, по-
тому что имеют серьезные ограничения, из-за которых они не могут моделировать линейно 
неразделимые задачи [13-18]. 

Нейросетевое моделирование непрерывных функций от непрерывных аргументов зави-
сит от начальных данных и ошибок при вводе информации в шкалу области допустимых 
значений (или в область более вероятных значений). Число позиций шкалы зависимой пере-
менной находится с помощью создания структуры нейросети благодаря нужной точности 
выходного значения [6-12]. 

Интервал шкалы yt зависимой переменной y определен рамками управляющего условия – 
то есть моделируемого параметра. Данному интервалу равно условие y[yt; yt+1], где t – поряд-
ковый номер интервала и среднее значение функции на интервале yt [13-18]. Наибольшее зна-
чение функции активации t-го нейрона выходного слоя получается из условия, в котором ней-
росеть создаст выходное значение, равное значению шкалы yt, представленное выражением: 

   tt setAV , (1) 

где Ω – порог функции активации; 
sett – сумма взвешенных значений активаций нейронов предыдущего слоя; 
A – функция активации нейрона. 
Значение sett рассчитаем как сумму взвешенных выходов нейронов предыдущего слоя: 
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где Wti – вес связи между нейроном с номером r и нейроном предыдущего слоя с номером i; 
Vt – значение активации нейрона предыдущего слоя с номером i; 
k – количество нейронов в предыдущем слое. 
Наиболее часто встречающаяся функция активации – сигмоидная [13-18]. Эта функция 

владеет селективной чувствительностью к сигналам различной интенсивности, что отвечает 
биологическим данным о нервной клетке [6-12]. Выражение будет иметь вид: 
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Наибольшее значение данной функции равно 1. При условии, что подобным значением 
Vt1 обладает выражение порога функции активации, 

  t

k

i
ti VW . (4) 

В процессе обучения вес любой связи приближается к фактической величине значимо-
сти связи. Обученная нейросеть по полному значению весов связей находит значимость всех 
связей, а по среднему значению связей входного нейрона – значимость данного нейрона [6-
12]. Далее декомпозируя выходные нейроны на сумматор и нелинейную функцию актива-
ции, введем следующие параметры: S – количество входных нейронов в сети, R – количество 
входных переменных в моделируемой функции [13-18]. В процессе «шкал» при направлении 
на вход нейросети непрерывных значений входных переменных каждое значение всех пере-
менных получается отдельным двоичным вектором. Внедрив на вход нейросети полный век-
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тор входных переменных, увидим, что активации S-R входных нейронов будут равны «0» 
[13-18]. Естественно, эти нейроны не оказывают большое влияние на величину выхода сум-
матора net выходного нейрона и веса связей между этими нейронами и выходным нейроном 
и имеют разнообразное значение. Показания активаций остальных входных нейронов, опре-
деленным интервалам данного входного вектора, будут максимальны, то есть Vt=1. Их связи 
формируют значение выхода сумматора. Рисунок 1 показывает пример распределения зна-
чимости весов связей для нейросети, моделирующей функциональную зависимость двух пе-
ременных. Жирными линиями выделены связи, показывающие распространение входного 
сигнала – дискретное значение переменных Хj и Хi для одной из записей обучающего множе-
ства [13-18]. Пунктирными линиями выделены связи, значения весов которых не влияют на 
формирование сигналов выходов. Вследствие этой особенности работы нейросети при моде-
лировании непрерывных зависимостей выражение 
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можно упростить. 

 
Рис. 1. Схема распространения входного сигнала в однослойной нейросети 

 

Тогда условие активации выходного нейрона будет иметь вид: 
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Для получения тождественного равенства в формуле (6) заменим величину Ω на Ω', где 
Ω'>Ω. Получено условие равенства некоторого входного вектора нейросети активности од-
ного из выходных нейронов: 

 '
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В формуле (1) применяется функция активации «А», в которой нелинейное отображе-
ние функции выхода сумматора sett реализуется благодаря схожести значения sett конкретно-
го интервала шкалы значений выхода функции. Тогда относительно смысла функции «А» 
можно сказать, что она является функцией принадлежности значения выхода сумматора 
конкретному интервалу или средним значением функции на этом интервале, принадлежащем 
выходному нейрону. Формула (2) определяет вес связи у входного и выходного нейрона для 
семантически связанных нейронов и показывает силу влияния активации входного нейрона 
на значение выхода сумматора выходного нейрона [13-18]. Мощь воздействия активации 
нейрона на нужный интервал дискретности аргумента моделируемой зависимости предста-
вим в виде: 
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В связи нейрона присутствует информация. При ее более подробном рассмотрении 
следует обратить внимание на зависимость переменной и выходного нейрона. Вес связи i-го 
входного нейрона, равного t интервалу значений j данной переменной в рамках заданного 
интервала, отражает мощь воздействия переменной на значение выхода сумматора выходно-
го нейрона, который равен интервалу значений моделируемой функции F [13-15, 17, 18]. На 
рисунке 2 отражена однослойная нейронная сеть с 2D функциональной зависимостью. 

 
Рис. 2. Схема отображения нейросетью функциональной зависимости вида Y=F(Xj,Xi) 

 

Веса связей показывают сравнительную границу воздействия активации входных ней-
ронов, равных фиксированным интервалам переменных входных, на показание выхода сум-
матора выходного нейрона, который равен нужному интервалу значений функции. Формула 
(2) показывает ограничение для значений весов сопряженных нейронов, демонстрирующих 
семантику влияния переменных моделируемой нейросетью функции [6-12]. 

Полученная нейросеть отражает постоянную функциональную зависимость. Демонст-
рирует это множество равносильных линейных функций, если каждую дифференцируемую 
функцию нескольких переменных на области возможных или значительных показателей (ра-
бочей области) разобрать на комплекс линейных участков. Ошибка линеаризации находится 
точностью аппроксимации и регулируется количеством интервалов линейности [6-12]. Ин-
тервалы всех аргументов, равные выбранному участку линейности и соответствующей ли-
нейной функции, можно прировнять к интервалам шкал дискретизации первичных аргумен-
тов в нейросетевой модели. 

Зоны пространства аргументов, показывающие любую линейную функцию из комплек-
са, описываются уравнением линейной множественной регрессии [13-18]: 
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где ai – коэффициенты регрессии; R – количество аргументов функции. 
Частные коэффициенты эластичности и бета-коэффициентов помогают сравнивать не-

зависимые переменные по степени их влияния на зависимую переменную, то есть сравнива-
ют их между собой по величине данного влияния. 
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Чтобы определить степень влияния независимой переменной на значение непрерывной 
на интервале функции вида y=f(X), где Х – вектор независимых переменных, будем приме-
нять коэффициент эластичности Efxi [13-18]: 

 
y

x

dx
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E i

i
fxi  , (10) 

где yиxi  – средние значения переменной и функции на выбранных интервалах; i – индекс 

переменной. 
Коэффициент эластичности характеризует: 
– относительное изменение зависимой переменной при изменении аргумента на 1%; 
– силу влияния независимых переменных на значение функции на области допустимых 

значений. 
Выводы 

Формула (3) может применяться для однослойной нейросети. Многослойные нейрон-
ные сети отличаются от однослойных присутствием слоев со скрытыми нейронами. Поэтому 
использование данной формулы для многослойных нейросетей зависит от присутствия про-
межуточных переменных, являющихся зависимыми от входных переменных модели и одно-
временно независимыми переменными для выходов. В результате нейронная сеть становится 
логически прозрачной и просто декомпозируется на множество однослойных нейросетей [6-
12]. Созданная формула применяется для формирования нужных условий при расчете пер-
вичных значений весов связей многослойной нейронной сети. 

На продуктивность метода «нейросетевого аппроксиматора», основанного на получен-
ной алгебраической формуле, могут влиять различные факторы. В данной работе предложен 
улучшенный метод разработки структуры нейросети, новизна которого основана на прибли-
женной линейной формуле [6-12]. Также рассмотрено применение нейросетевого моделиро-
вания функциональной зависимости показателя для любого процесса, имеющего много 
входных и внутренних переменных параметров. Эту методику можно применять в классе ме-
тодов создания нейросетей на основе знаний [13-18]. 

Применение метода «нейросетевой аппроксиматор» с помощью известных структури-
рованных знаний создает возможность получить: 

а) оптимальную модель процесса, разработанную для создания модулируемых экспе-
риментов, в которой имеются пропуски и искажения; 

б) прозрачную нейросетевую структуру, а также выявить все скрытые закономерности 
в процессе модуляции; 

в) необходимые знания о структуре и мощности связей параметров имитационного 
процесса при разработке нейромодели. 

При помощи имитационного процесса с применением данного метода нужно выпол-
нить следующие правила: 

1) создание математической модели в формате линейного многочлена; 
2) правильность набора выводов измерений параметров процесса, выведенных в виде 

таблиц значений переменных и равнозначных значений функции; 
3) необходимо использование эксперта в данной предметной области задачи. Эксперт-

ные знания позволят улучшить точность и объемность созданной модели базы знаний. 
Главная задача при использовании метода «нейросетевого аппроксиматора» с помощью 

известных структурированных знаний заключается в преобразовании структуры нейросети, 
основанной на базе данных с применением приближенной формулы, и вводимых весов свя-
зей детерминированными полученными значениями в систему адекватных знаний [6-12]. 
Вследствие чего вводимые веса по созданному методу и переобученная нейронная сеть по-
лучают возможность воспроизводить функциональную зависимость, показанную начальной 
математической формулой. Естественно, начальное обучение разработанной нейросетевой 
структуры на основе таблиц настоящих данных модернизирует начальную модель для равен-
ства с этими данными. 
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