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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 230 с., 63 рис., 33 табл., 358 источников. 

Ключевые слова: ЭКОСИСТЕМА, РАЗНООБРАЗИЕ ДИАТОМОВЫЕ 

ВОДОРОСЛИ, ИХТИОФАУНА, ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯ, РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, 

МЕСТООБИТАНИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ВЭЖХ, 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, КУЛЬТУРА КЛЕТОК, БАЗА ДАННЫХ.  

Объектом исследования являются арктические водные и околоводные (главным 

образом, озерные) экосистемы восточного сектора Арктики (северные территории 

Красноярского края, Якутии и Чукотки) и растительные ресурсы.  

Цель работы - выявление количественных и качественных показателей био- и 

хеморазнообразия экосистем, а также генетических и филогенетических особенностей 

биоиндикаторов Якутии и сопредельных территорий и их использование для разработки 

методов получения инновационных продуктов с высоким содержанием биологически 

активных соединений. 

В ходе реализации проекта получены все запланированные важнейшие результаты, 

в т.ч.: 

 установлены особенности изменения климата и окружающей среды территории 

Янского плоскогорья в течение последних 57 тысяч лет;  

 получены результаты геохимических и седиментологических исследований 

палеоэкологических изменений арктического ледникового озера Илирней (Чукотка);  

 проведено исследование филогенетического разнообразия диатомовых 

водорослей и окружающей среды арктических озерных экосистем;  

 осуществлено генетическое и морфологическое определение состава 

диатомовых сообществ в поверхностных отложениях ледниковых и термокарстовых озер 

Сибирской Арктики; 

 установлено генетическое и морфологическое разнообразие диатомовых 

водорослей в бореальном озере Большое Токо; 

 получен и фитохимический скрининг каллусных и суспензионных культур 

клеток вздутоплодника сибирского Phlojodicarpus sibiricus (Steph. ex Spreng.) К.-Pol.;  

 установлен химический состав фенольных соединений Agrimonia asiatica Juz., 

Rosaceae;  

 изучены изменения метаболомного состава плодов Fragaria viridis и их 

антиоксидантный потенциал во время созревания и хранения;  
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 установлен состав и содержание жирных кислот якутских лошадей и их 

основной источник пищи;  

 произведено определение усниновой кислоты в слоевищах лишайника рода 

Cladonia методом ВЭЖХ-УФ;  

 установлены перспективные природные соединения как возможные средства 

профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-

CoV-2.  

Степень внедрения – составлена серия электронных баз данных, содержащих 

полученные в ходе реализации проекта сведения о важнейших абиотических и 

биотических параметрах водных экосистем северных территорий Якутии. Практическая 

значимость БД заключается в возможности информационного обеспечения 

заинтересованных субъектов при реализации хозяйственных и водохозяйственных 

мероприятий на территории Восточной Сибири, которые могут выступать в качестве 

основы для фонового мониторинга экологического состояния окружающей среды и 

водных объектов. Разработаны способы получения штаммы каллусных культур и 

суспензионных культур клеток вздутоплодника сибирского (Phlojodicarpus sibiricus) – 

продуцентов кумаринов. Разработан способ увеличения сроков хранения кефира, на 

данный РИД получено положительное решение Федеральной службы по 

интеллектуальной деятельности РФ. Составлена электронная база данных, содержащая 

полученные в ходе реализации проекта сведения об элементном составе лишайников рода 

Cladonia в Республике Саха (Якутия). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с 

соответствующими определениями (в алфавитном порядке). 

            AMS-датирование - разновидность метода радиоизотопного датирования, 

применяемая для определения возраста органических останков путём измерения 

содержания в материале радиоактивного изотопа 14C по отношению к стабильным 

изотопам углерода. 

Апотеций - плодовое тело лишайников, размерами от 0,1 до 10 мм, обычно ярко 

окрашенное и визуально отличимое на поверхности тела лишайника. 

Биологически активные соединения – химические вещества, обладающие при 

небольших концентрациях высокой физиологической активностью по отношению к 

определённым группам живых организмов или к отдельным группам их клеток. 

Водоток – река, ручей. 

ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография, метод количественного 

анализа соединений, использующий принцип различного распределения веществ между 

двумя не смешивающимися фазами 

Генотип - (от ген и греч. Typos - отпечаток), генетическая (наследственная) 

конституция организма, совокупность всех наследственных задатков данной клетки или 

организма, включая аллели генов, характер их сцепления в хромосомах и наличие 

хромосомных перестроек. 

Гидробионт – водный организм. 

Градиент - двух- и более компонентная смесь, пропорции компонентов которой 

изменяются с течением времени. 

Дегляциация - процесс освобождения суши и морских акваторий от покрова 

налегающих и плавучих ледников. 

Дендрохронология – научная дисциплина о методах датирования событий, 

природных явлений, археологических находок и древних предметов, основанная на 

исследовании годичных колец древесины. 

Дендрохронология – научная дисциплина о методах датирования событий, 

природных явлений, археологических находок и древних предметов, основанная на 

исследовании годичных колец древесины. 
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Диатомовые водоросли (Bacillariophyta, Diatomeae) – это группа микроскопических 

водорослей, характеризующаяся наличием специфического панциря состоящего из 

диоксида кремния. 

Зообентос – животные, обитающие на дне водоема. 

Зоопланктон – совокупность мелких животных, обитающих в толще воды и 

переносимая вместе с водными толщами. 

Индикаторный организм – организм по особенностям жизнедеятельности которого 

можно установить состояние окружающей среды или отдельных ее компонентов. 

Интерстадиал - (англ. interstadial), период более мягкого климата внутри 

оледенения. 

Каллусные культуры клеток – это неорганизованная пролиферирующая ткань, 

состоящая из дедифференцированных (потерявшие специализацию) клеток. 

Контаминация - процесс загрязнения биологических объектов другими объектами. 

Корреляция (от лат. Correlatio «соотношение») - статистическая взаимосвязь двух 

или более случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой 

степенью точности считать таковыми). 

 Криолитозона – верхний слой земной коры, характеризующийся отрицательной 

температурой пород и почв и наличием или возможностью существования подземных 

льдов. 

Культивирования клеток – процесс, при котором клетки (или единственная клетка) 

in vitro выращиваются в контролируемых условиях. 

Кумарины – класс природных органических соединений, представляющих собой 

ненасыщенные ароматические лактоны, в основе которых лежит 5,6-бензо-α-пирон 

(кумарин) — лактон цис-орто-оксикоричной кислоты. 

Лекарственное растительное сырье (ЛРС) – представляет собой свежие или 

высушенные растения, водоросли, грибы или лишайники, либо их части, цельные или 

измельченные, используемые для производства лекарственных средств. 

Липиды – жироподобные вещества, входящие в состав всех живых клеток и 

играющие важную роль в жизненных процессах; имеют в молекулах полярные 

группировки (—СООН, —ОН, —NH2 и др.) и неполярные углеводородные цепи, поэтому 

являются поверхностно-активными веществами; гидролизуются ферментами липазами.  

Метаболиты - органические соединения участвующие в росте, развитии или 

репродукции, например, углеводы (первичные метаболиты) и регуляторные, защитные 
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функции (вторичные метаболиты), подвергающимися дальнейшим биотрансформациям 

(промежуточные) и предназначенные для выведения из организма (конечные). 

Морфометрический параметр озера – характеристики размеров озера (длина, 

ширина, глубина, площадь и др.). 

Рентгенофлуоресцентный анализ - один из современных спектроскопических 

методов исследования вещества с целью получения его элементного состава, то есть его 

элементного анализа. 

 Рефугиум – это участок земной поверхности, или Мирового океана, где вид или 

группа видов пережили или переживают неблагоприятный для них период геологического 

времени, в течение которого на больших пространствах эти формы жизни исчезали. 

Суспензионные культуры клеток – это отдельные клетки или группы клеток, 

выращиваемые во взвешенном состоянии в жидкой среде. Они представляют собой 

относительно гомогенную популяцию клеток, которую легко подвергнуть воздействию 

химических веществ. 

Толерантность – способность живых организмов обитать в определенных 

диапазонах значений экологического фактора. 

УЭЖХ ЭР МС – ультраэффективная жидкостная хроматография с масс-

спектрометрическим детектированием при ионизации электрораспылением  

Фауна – совокупность животных различных таксономических групп, исторически 

сложившаяся на определенной территории. 

Фитопланктон – организмы, обитающие в толще воды, переносимые вместе с 

водными массами и способные осуществлять фотосинтез. 

Хвощ (лат. Equisetum) – род сосудистых растений, в силу своей уникальности в 

современной флоре иногда выделяемый в особый отдел Хвощевидные (лат. 

Equisetophyta). В нём один современный класс (Equisetopsida), один порядок (Equisetales) 

и одно семейство (Equisetaceae), в котором насчитывается, по разным источникам, от 15 

до 32 видов. 

Экологический фактор – любой процесс, объект или явление прямо, или косвенно 

действующий на организм. 

Экосистема – комплекс, состоящий из взаимосвязанных живых организмов и среды 

их обитания, объединенных обменом веществ и потоком энергии. 

Экотон - переходная зона между сообществами. 

Эксплант (лат. explanto — вырываю что-нибудь, растущее с корнем) — группа 

клеток, отделенная от материнского организма. 
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Экстракт, или вытяжка — (лат. Extractum) концентрированное извлечение из 

лекарственного растительного сырья или сырья животного происхождения, 

представляющее собой подвижные, вязкие жидкости или сухие массы. 

Элюент - подвижная фаза, газ или жидкость, предназначенная для протекания 

через неподвижную фазу в хроматографических системах. 

Эпигейный лишайник - лишайник, развивающийся на поверхности почвы. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БАС – биологически активные соединения 

БД – База данных 

ВЭЖХ/МС – высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-спектрометрическим 

детектором  

ВЭЖХ-УФ – высокоэффективная жидкостная хроматография с УФ-детектором  

ГФ –Государственная Фармакопея 

ГХ/МС – газовая хроматография/масс-спектрометрия  

ДНК – Дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖФЭ – жидкофазная экстракция 

ИВПС КарНЦ РАН – Институт водных проблем Севера Карельского научного центра 

Российской академии наук 

ИЕН – Институт естественных наук 

КФУ – Казанский (Приволжский) федеральный университет 

КХ-PA – колоночная хроматография на полиамиде  

КХ-Si – колоночная хроматография на силикагеле  

ЛРС - лекарственное растительное сырье 

НИР – Научно-исследовательская работа  

ПЦР – Полимеразная цепная реакция 

РГПУ – Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена  

РС(Я) – Республика Саха (Якутия) 

СВФУ – Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук 

ЯГУ – Якутский государственный университет  

AWI – Институт им. Альфреда Вегенера (Alfred Wegener Institute) 

LOD - пределы обнаружения 

LOQ - пределы количественного определения 

MIS3 - ранняя морская изотопная стадия 3 

PCA – метод главных компонент  

RSD - относительные стандартные отклонения 

SYX - стандартные отклонения 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях глобального изменения климата и усиления антропогенного влияния 

окружающая среда претерпевает изменения, масштабы и направленность которых 

недостаточно изучены. Трансформации природы происходят и в регионах с выраженным 

действием техногенных процессов, и в местах, удаленных от территорий интенсивного 

промышленного производства. В подобных условиях трудно оценить роль естественных 

причин и вклад социума в глобальные преобразования биосферы. В отсутствии знаний о 

действиях факторов изменения среды, невозможно в полной мере противодействовать или 

приспособиться к грядущим переменам. В особенно сложной ситуации находятся 

крупные слабоизученные регионы, характеризующиеся, с одной стороны, низким уровнем 

хозяйственного освоения, с другой – крайней чувствительностью к нарушениям 

сложившегося естественного баланса. Одним из таких регионов на территории 

Российской Федерации и в мире в целом является Восточная Сибирь, обширные и 

труднодоступные территории которой являются «белым пятном» в области знаний обо 

всех уровнях биоразнообразия, их чувствительности к естественным и искусственным 

изменениям окружающей среды, а также о возможности практического применения 

полезных свойств такого возобновляемого ресурса как биота в различных отраслях 

народного хозяйства и медицины. Наиболее восприимчивые организмы, в связи с этим, 

выступают надежными перспективными показателями состояния экосистем – 

биоиндикаторами, а наиболее устойчивые и приспособленные к особенностям жестких 

природно-климатических условий региона – ценным потенциальным источником 

биологически активных веществ, пригодных для медицинских целей и фармацевтики. 

Получение знаний о био- и хеморазнообразии региона, применение хорошо проверенных 

(диатомовые водоросли, ихтиофауны, бентосные беспозвоночные и растительность) и 

обнаружение новых индикаторов состояния окружающей среды с выявлением их 

региональной специфики, филогенетических и генетических особенностей, исследование 

свойств и возможностей применения биологических объектов (главным образом, 

растительных) в медицине и народном хозяйстве обуславливают высокую актуальность 

настоящего проекта. 

Научная новизна темы проекта заключается в комплексном изучении 

количественных и качественных показателей био- и хеморазнообразия экосистем, а также 

генетических и филогенетических особенностей биоиндикаторов Якутии и сопредельных 

территорий. 
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Цель исследования – выявление количественных и качественных показателей 

био- и хеморазнообразия экосистем, а также генетических и филогенетических 

особенностей биоиндикаторов Якутии и сопредельных территорий и их использование 

для разработки методов получения инновационных продуктов с высоким содержанием 

биологически активных соединений. 

В рамках реализации проекта поставлены и решены следующие главные задачи: 

 организовать и провести комплексные экспедиционные исследования экосистем 

Восточной Сибири; 

 произвести обобщение сведений о современном состоянии биотических и 

абиотических компонентов водных и околоводных экосистем Восточной Сибири, в том 

числе о характеристиках разнообразия гидробионтов (диатомовых водорослей, 

ихтиофауны, водных беспозвоночных и др.), а также об экологических и генетических  

особенностях биоиндикаторов Восточной Сибири; 

 выявить наиболее перспективные лекарственные и пищевые растения Якутии и 

сопредельных территорий (в результате установления их химического состава и 

фармакологической активности); 

 произвести усовершенствование и адаптацию физико-химических методов 

анализа растительности региона; 

 создать электронную базу данных, содержащую сведения о параметрах 

экосистем Восточной Сибири, и произвести ее государственную регистрацию. 

За отчетный 2020 год организованы и проведены запланированные экологические 

экспедиции по исследованию экосистем территории Вилюйского, Верхневилюйского, 

Нюрбинского, Ленского и Булунского районов Якутии. Произведен обзор исследований 

состоянии биотических и абиотических компонентов водных и околоводных экосистем 

Восточной Сибири, в том числе получены сведения о био- и хеморазнообразии 

растительных ресурсов Якутии. Результаты обзора свидетельствуют о разнородности 

проводимых на территории Восточной Сибири исследований и разной степени 

изученности водных и околоводных экосистем региона. За отчетный период членами 

творческого коллектива проекта получены новые данные об особенностях изменения 

климата и окружающей среды слабоизученных территорий района (Янского плоскогорья 

и Чукотки), произведено исследование филогенетического и таксономического 

разнообразия диатомовых водорослей – важнейшей группы биоиндикаторов. Получены 

новые данные о качественном и количественном составе растительных ресурсов Якутии. 
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Результаты исследования показали, что образцы растительных видов региона 

накапливают преимущественно фенольные соединения. В ходе реализации проекта в 2020 

году разработаны и усовершенствованы физико-химические методы анализа исследуемых 

объектов с использованием ВЭЖХ и ВЭЖХ/МС. По результатам метаболомного анализа 

и фармакологической активности выявлены наиболее перспективные растения Якутии и 

сопредельных территорий (в том числе Cladonia stellaris, Equisetum variegatum, E. 

scirpoides и Phlojodicarpus sibiricus). Исполнителями проекта разработаны способы 

получения инновационных продуктов из растительного сырья и произведена их 

стандартизация, установлены перспективные природные соединения – возможные 

средства профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 

SARS-CoV-2.  

Участниками творческого коллектива выполнен план по количеству основных 

публикаций и участию в научно-практических мероприятиях. Исполнителями проекта 

созданы и зарегистрированы в государственном реестре Российской Федерации в качестве 

результатов интеллектуальной деятельности 4 электронных баз данных и 2 патента. 
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I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1.1 Основные научные результаты проекта за 2020 год 

 

В ходе реализации проекта за 2020 год получены следующие важнейшие научные 

результаты: 

1. установлены особенности изменения климата и окружающей среды территории 

Янского плоскогорья в течение последних 57 тысяч лет;  

2. получены результаты геохимических и седиментологических исследований 

палеоэкологических изменений арктического ледникового озера Илирней (Чукотка);  

3. проведено исследование филогенетического разнообразия диатомовых 

водорослей и окружающей среды арктических озерных экосистем;  

4. осуществлено генетическое и морфологическое определение состава 

диатомовых сообществ в поверхностных отложениях ледниковых и термокарстовых озер 

Сибирской Арктики; 

5. установлено генетическое и морфологическое разнообразие диатомовых 

водорослей в бореальном озере Большое Токо; 

6. получен и фитохимический скрининг каллусных и суспензионных культур 

клеток вздутоплодника сибирского Phlojodicarpus sibiricus (Steph. ex Spreng.) К.-Pol.;  

7. установлен химический состав фенольных соединений Agrimonia asiatica Juz., 

Rosaceae;  

8. изучены изменения метаболомного состава плодов Fragaria viridis и их 

антиоксидантный потенциал во время созревания и хранения;  

9. установлен состав и содержание жирных кислот якутских лошадей и их 

основной источник пищи;  

10. произведено определение усниновой кислоты в слоевищах лишайника рода 

Cladonia методом ВЭЖХ-УФ;  

11. установлены перспективные природные соединения как возможные средства 

профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-

CoV-2.  

Изменения климата и окружающей среды территории Янского плоскогорья в 

течение последних 57 тысяч лет (полученные на основе исследований керна донных 

отложений озера Эманда). Донные отложения озера Эманда (рисунок 1.1.1) были 
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обследованы с целью реконструкции региональных особенностей изменения климата и 

условий окружающей среды прошлого. В результате гидроакустических исследований, 

проведенных в рамках совместной российско-германской экспедиции, полевых условиях, 

установлен характер распределения донных отложений озера. Наибольшая толща донных 

осадков приурочена к северо-западной наиболее глубокой (до 15 м) части котловины 

озера. В точке максимальной глубины отобран 6-метровый керн донных отложений. В 

лабораторных условиях керн был изучен с применением комплексного многоаспектного 

подхода, включающего проведение седиментологического и геохимического анализов. 

Хронология отложений озера основана на радиоуглеродном датировании (14C AMS-

датирование) растительных останков верхних 4,65 м керна. Возраст толщи изученных 

осадков оценен в 57 000 кал. лет. Индикационные исследования керна свидетельствуют, 

что ранняя морская изотопная стадия 3 (MIS3) характеризуется нестабильностью условий 

окружающей среды, связанной с кратковременными изменениями температуры и/или 

осадков. Далее следовали более холодные и вероятно более засушливые условия средней 

стадии MIS 3. Уровень озера уменьшился в период между 32,0 и 19,1 тыс. лет назад, что 

предположительно связано с возросшей континентальностью и сухостью климата, 

наивысшие значения которых отмечены для последнего ледникового максимума. 

Последующее возрастание уровня воды озера, вероятно, связано с увеличением 

количества осадков и поверхностного стока водосборной территории озера. Более мягкий 

влажный климат позднеледниковья способствовал увеличению продуктивности озера и 

развитию растительности на водосборе, развитие которой способствовало снижению 

поступления кластического материала с поверхностным стоком в озеро.  

 

 

Рисунок 1.1.1 – Район исследования 

https://wikichi.ru/wiki/B%C3%B8lling%E2%80%93Aller%C3%B8d_warming
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Потепление Беллинга-Аллерёда, похолодание позднего Дриаса и температурный 

максимум голоцена характеризуются ярко выраженными изменениями в условиях 

окружающей среды на водосборе озера Эманда. Нестабильные, но сходные с 

современными, условия окружающей среды и климата наблюдаются в районе 

исследования начиная с периода времени равного 5 тыс. лет назад. Результаты работы 

подчеркивают сильную континентальность района исследования и, следовательно, 

указывают, что климат в районе озера Эманда находился в преимущественной 

зависимости от летней инсоляции, уровня мирового океана, и степени развития 

покровного оледенения Евразии, которые оказывали влияние на характер атмосферных 

циркуляций. 

Детально исследование представлено в научной статье членов творческого 

коллектива проекта: Marlene M. Baumer, Wagner B., Meyer H., Leicher N., Lenz M., Fedorov 

G., Luidmila Pestryakova, Melles M. Climatic and environmental changes in the Yana 

Highlands of north-eastern Siberia over the last c. 57 000 years, derived from a sediment core 

from Lake Emanda //Boreas DOI 10.1111/bor.12476. 

Результаты геохимических и седиментологических исследований 

палеоэкологических изменений арктического ледникового озера Илирней (Чукотка). 

Территория Чукотки слабо охвачена палеоэкологическими реконструкциями, 

затрагивающими временные интервалы, превышающие длительность морской изотопной 

стадии (MIS). В результате полевых исследований, выполненных членами творческого 

коллектива в 2018 году, произведено построения гидроакустического профиля 

распределения толщ донных осадков, а также получен керн донных отложений озера 

Илирней (рисунок 1.1.2) (общей длиной 10,76 м). В ходе лабораторных работ керн 

подвергнут радиоуглеродному и оптически стимулируемому люминесцентному 

датированию, рентгенофлуоресцентному анализу и процедуре рентгеновской дифракции. 

Также произведено определение концентраций общего углерода и органического 

углерода, общего азота и гранулометрического состава донных отложений керна, 

послойно изучен состав диатомовых водорослей, спор и пыльцы растительности. В ходе 

исследования подтверждена высокая эффективность рентгенофлуоресцентного анализа в 

качестве метода индикации изменений палеоэкологических условий арктических озерных 

систем. Установлено, что озеро образовалось после обширного оледенения изотопной 

стадии MIS4 в течение морской изотопной стадии MIS3 (применено 51,8 (±4,1) тыс. лет 

назад). Условия окружающей среды на водосборе в течение этого времени оставались 

жесткими (что связано с присутствием ледника на водосборе) вплоть до 36,2 (±2,6) тыс. 

https://wikichi.ru/wiki/B%C3%B8lling%E2%80%93Aller%C3%B8d_warming
https://wikichi.ru/wiki/B%C3%B8lling%E2%80%93Aller%C3%B8d_warming
https://wikichi.ru/wiki/B%C3%B8lling%E2%80%93Aller%C3%B8d_warming
https://wikichi.ru/wiki/B%C3%B8lling%E2%80%93Aller%C3%B8d_warming
https://wikichi.ru/wiki/B%C3%B8lling%E2%80%93Aller%C3%B8d_warming
https://wikichi.ru/wiki/B%C3%B8lling%E2%80%93Aller%C3%B8d_warming
https://wikichi.ru/wiki/B%C3%B8lling%E2%80%93Aller%C3%B8d_warming
https://wikichi.ru/wiki/B%C3%B8lling%E2%80%93Aller%C3%B8d_warming
https://wikichi.ru/wiki/B%C3%B8lling%E2%80%93Aller%C3%B8d_warming
https://wikichi.ru/wiki/B%C3%B8lling%E2%80%93Aller%C3%B8d_warming
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кал. лет назад, когда установлено общее улучшение условий окружающей среды, которое 

отмечено по возрастанию разнообразия диатомей, растительности водосборной 

территории, органической продуктивности и увеличению количества взвешенных частиц, 

поступающих с водосбора озера. В результате потепления образовалось озеро с уровнем 

воды на 15 м выше современного, что является свидетельством совпадения повышенной 

продуктивности палеосреды озера с оптимумом интерстадиала MIS3. 30-27,9 тыл. лет 

назад имел место быть период похолодания климата. Начиная с 27,9 (±0,8) тыс. лет назад 

в течение последнего ледникового максимума, вероятно, установились гляциальные 

условия. Дегляциация озера началась 20,2 (±0,8) тыс. лет назад.  

 

 

Рисунок 1.1.2 – Район исследования  
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С подробными сведениями о проведенном исследовании можно ознакомиться в 

научной работе: Vyse, S.A., Herzschuh, U., Andreev. A.A., Pestryakova, L.A., Diekmann, B., 

Armitage, S. & Biskaborn. B.K.  Geochemical and sedimentological responses of arctic glacial 

Lake Ilirney, chukotka (far east Russia) to palaeoenvironmental change since ~51.8 ka BP // 

Quaternary Science Reviews 247 (2020) 106607. 

https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106607. 

Исследование филогенетического разнообразия диатомовых водорослей и 

окружающей среды арктических озерных экосистем. В рамках данного исследования 

изучено таксономическое и филогенетическое разнообразие родов диатомовых 

водорослей (одной из наиболее популярных групп индикаторных организмов) с целью 

оценки принципов организации сообществ эукариотных микроорганизмов озерных 

экосистем, расположенных  вдоль северной границы леса Средней и Восточной Сибири. 

Район исследования охватывает территорию Якутии и Красноярского края (п-ов Таймыр). 

Работа основана на изучении 78 проб поверхностного слоя и кернов донных отложений 

озер. Возраст отложений охватывает временные рамки от наших дней до 7000 лет назад. 

Широкий временной охват обусловлен необходимостью проследить переход между 

лесами и тундрой (лесотундрой) в пространственно-временном аспекте (рисунок 1.1.3). 

 

 

Рисунок 1.1.3 – Район исследования 

 

https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106607
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В работе применен метод метабаркодирования для извлечения ДНК диатомовых 

водорослей донных отложений озер. В ходе исследования обнаружена линейная связь 

между филогенетической отдаленностью и видовым богатством родов диатомовых 

водорослей. Установлена положительная связь между филогенетической дистанцией и 

сменой таксономического состава родов диатомей, распределенных в пространстве и 

времени. Результаты исследования указывают на то, что такие экологические факторы как 

содержание растворенных в воде озер гидрокарбонатов и глубина воды, в значительной 

степени связаны со сменой состава диатомей. 

Филогенетические и абиотические принципы организации сообществ важны для 

понимания региональной организации сообществ диатомовых водорослей по озерам в 

экотоне северной границы леса Сибири. Применение пространственно-временного 

подхода позволяет исключить влияние географии, указывая на локальные факторы 

окружающей среды, обуславливающие организацию сообществ диатомей. В ходе 

проведенного исследования последовал вывод о том, что ряд родов диатомовых 

водорослей обладают более широкими возможностями адаптации к изменениям 

окружающей среды, в то время как другие будут предположительно либо заменены или 

утрачены в результате смещения биома Арктической тундры, которое будет обусловлено 

современными климатическими изменениями. 

Подробное описание работы приведено в статье: Stoof-Leichsenring KR, Pestryakova 

LA, Epp LS, Dulias K, Herzschuh U (2020) Phylogenetic diversity and environment form 

assembly rules for Arctic diatom genera—A study on recent and ancient sedimentary DNA 

//Journal of Biogeography. 2020;47:1166–1179. DOI: 10.1111/jbi.13786 1166. 

Генетическое и морфологическое определение состава диатомовых сообществ 

в поверхностных отложениях ледниковых и термокарстовых озер Сибирской 

Арктики (Чукотский АО). Озера покрывают большую часть климатически-

чувствительного арктического ландшафта и быстро реагируют на изменения окружающей 

среды. Арктические озера характеризуются различным происхождением. Среди них 

преобладают термокарстовые озера, характеризующиеся, как правило, малыми размерами, 

возрастом и высокой динамичностью. Еще одним достаточно распространенным типом 

водоемов Арктики являются ледниковые озера. Они, в отличие от термокарстовых озер, 

характеризуются относительно большими размерами котловин, длительным временем 

существования и большей устойчивостью к динамике факторов среды. Пресноводные 

диатомовые сообщества, доминирующие в числе автотрофов озер Арктики, могут быть 

использованы для выявления биотических реакций на изменение климата и окружающей 
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среды. В настоящем исследовании применено метабокодирование ДНК диатомовых 

водорослей, извлеченных из донных отложений озер, в сочетании с секвенированием 

следующего поколения и классическим морфологическим (выполненным на световом 

микроскопе при увеличении 1000-1200х) изучением диатомей. В ходе работы проведено 

исследование диатомовых водорослей 5 ледниковых и 15 термокарстовых озер, которые 

расположены в пределах северной границы леса Чукотки (место расположение наиболее 

восточной границы лесов Евразии) (рисунок 1.1.4).  

 

Рисунок 1.1.4 – Объекты исследования 

 

В ходе исследования получены 163 типа геномных последовательностей диатомей, 

а также идентифицировано 176 видов диатомовых водорослей с применением 

морфологического метода. Несмотря на большие различия в определении 

таксономической принадлежности генетического и классического подходов, они показали 
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одинаково высокое относительное обилие и разнообразие Fragilariceae и Aulacoseiraceae. 

В частности, генетический подход выявил скрытые внутриозерные вариации 

фрагиляриоидных диатомей в ледниковых озерах и доминирование основных видов 

Aulacoseira, в то время как морфологический подход свидетельствовал о доминировании 

Lindavia ocellata.  

Ординационный анализ генетических данных ледниковых и термокарстовых озер 

позволил установить, что концентрации сульфатов (SO4
2-) и гидрокарбонатов (HCO3

-) 

оказывают значительное влияние на состав диатомовых сообществ (рисунок 1.1.5).  

 

Рисунок 1.1.5 – Результаты ординации методом главных компонент 
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Для диатомей термокарстовых озер важным экологическим фактором также 

является глубина озер. Более высокое разнообразие диатомей было обнаружено в 

ледниковых озерах, что, скорее всего, связано с большим возрастом озер и более 

разнородными экологическими нишами, что обуславливает диверсификацию и эндемизм. 

Напротив, небольшие динамичные термокарстовые озера населены различными 

представителями семейства Fragilariceae, устойчивыми к стрессу и приуроченными к 

различным типам растительности.  

Детально исследование описано в статье: Huang S., Herzschuh U., Pestryakova L. A., 

Davydova P., Biskaborn B. K., Shevtsova I., Stoof-Leichsenring K. R. Genetic and 

morphological diatom composition in surface sediments from glacial and thermokarst lakes in 

the Siberian Arctic // Journal of Paleolimnology. 2020. 64(3), Pages 225-242 DOI: 

10.1007/s10933-020-00133-1. 

Генетическое и морфологическое разнообразие диатомовых водорослей 

бореального озера Большое Токо (Нерюнгринский район Республика Саха (Якутия)). 

Крупные, древние и гетерогенные озерные системы являются ценными источниками 

биоразнообразия. Анализ того, как происходит изменение показателей биологического 

разнообразия внутри таких систем представляет интерес для целей установления 

особенностей пространственно-временных аспектов функционирования экосистем. 

Чувствительность к факторам окружающей среды и высокое таксономическое богатство 

диатомовых водорослей делают их идеальными организмами для исследования 

внутриозерных изменений. В работе приведено изучение современного разнообразия 

диатомей крупного и древнего субарктического озера Большое Токо (рисунок 1.1.6).  

В исследовании используется метабаркодирование ДНК диатомовых с 

применением короткого rbcL-маркера в сочетании с секвенированием следующего 

поколения и традиционной морфологической идентификацией. Анализ разнообразия 

диатомовых водорослей осуществлен в современных пробах донных отложений озера, 

излеченных с 17 различных внутриозерных участков (рисунок 1.1.7). В работе проведен 

анализ (основанного на относительном обилии) таксономического и общего 

филогенетического разнообразия диатомей.  Морфологический и генетический подход 

демонстрируют различия в таксономической идентификации. В целом более высокое 

разнообразие отмечается при генетическом подходе, позволяющем определить различия у 

внешне идентичных организмов. На уровне бета-разнообразия диатомей и в результате 

ординационного анализа оба подхода приводят к схожим закономерностям. Глубина воды 

или связанные с ней озерные условия окружающей среды являются существенными 
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факторами, влияющими на внутриозерное распределение диатомовых водорослей, 

демонстрируя множество существенных отрицательных корреляций между альфа- и бета-

разнообразием и глубиной воды.  

 

 

Рисунок 1.1.6 – Карта района исследования 

 

Кроме того, один участок прибрежной зоны и два участка озерной лагуны, 

характеризующиеся низкой (0-10 м) и средней (10-30 м) глубиной, обладают уникальным 

таксономическим составом. На более глубоких (>30 м) участках воды обнаружена 

выраженная филогенетическая кластеризация в роде Aulacoseira, что свидетельствует о 

том, что глубина воды является сильным экологическим фильтром для сообществ 

отмеченного рода. Настоящее исследование демонстрирует эффективность сочетания 

генетического и морфологического подходов для усыновления особенностей 

таксономического состава и общих филогенетических закономерностей, изучение 

которых необходимо для понимания такого важного фактора биоразнообразия 

гидробионтов, как внутриозерная гетерогенность. 

С деталями исследования можно ознакомиться в статье: Stoof-Leichsenring KR, 

Dulias K, Biskaborn BK, Pestryakova LA, Herzschuh U (2020) Lake-depth related pattern of 

genetic and morphological diatom diversity in boreal Lake Bolshoe Toko, Eastern Siberia. PLoS 

ONE 15 (4): e0230284. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230284. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230284
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Рисунок 1.1.7 – Сопоставление результатов таксономической идентификации 

(сверху - генетический подход, снизу – морфологический) 

 

Получение и фитохимический скрининг каллусных и суспензионных культур 

клеток вздутоплодника сибирского Phlojodicarpus sibiricus (Steph. ex Spreng.) К.-Pol. 

Из асептических проростков вздутоплодника сибирского (Phlojodicarpus sibiricus) — 

продуцента кумаринов, получены каллусные и суспензионные культуры клеток. 

Каллусные культуры клеток P. sibiricus характеризовались бело-желтым цветом, 

сочетанием рыхлых и плотных скоплений клеток и удовлетворительным ростом: индекс 

роста по сухой биомассе для культуры листового происхождения составлял 7–9, 

гипокотильного - 10–12 и корневого происхождения - 11–13 (рисунки 1.1.8-1.1.10). Из 

каллусных культур листового и гипокотильного происхождения были инициированы 

суспензионные культуры клеток, которые тоже имели бело-желтый цвет и состояли 

преимущественно из агрегатов клеток меристемоподобного и паренхимоподобного типа, 

причем степень агрегированности была различной для культур разного происхождения. 
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Жизнеспособность клеток в течение цикла выращивания находилась на уровне 70–80%. В 

отличие от исходных каллусных культур, наиболее высокими показателями роста (индекс 

роста около 10) характеризовалась линия суспензионной культуры клеток, полученная из 

каллусов листового происхождения. Предварительный фитохимический скрининг 

методом УЭЖХ ЭР МС показал присутствие кумаринов группы хеллактона в биомассе 

первичных (1–3-й цикл выращивания) каллусных и полученных из них суспензионных 

культурах клеток P. sibiricus. 

 

Рисунок 1.1.8 –  Каллусные культуры клеток P. sibiricus: a — листового происхождения; b 

— гипокотильного происхождения; c — корневого происхождения 

 

 

Рисунок 1.1.9 – Микрофотографии суспензионной культуры клеток P. sibiricus, 

полученной из каллуса листового происхождения (увеличение — 360x, 890x) 

 

 

Рисунок 1.1.10 – Микрофотографии суспензионной культуры клеток P. sibiricus, 

полученной из каллуса гипокотильного происхождения (увеличение — 360x) 
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С подробными результатами исследования можно ознакомиться в публикации, 

подготовленной в рамках настоящего проекта: Ханды М. Т., Кочкин Д. В., Томилова С. В., 

Галише, Б. А., Клюшин А. Г. и Носов, А. М. Получение и фитохимический скрининг 

каллусных и суспензионных культур клеток вздутоплодника сибирского Phlojodicarpus 

sibiricus (Steph. ex Spreng.) К.-Pol // Биотехнология. – 2020. – Т. 36. – №. 5. – С. 54-61. DOI: 

10.21519/0234-2758-2020-36-5-54-61. 

Фенолом Agrimonia asiatica Juz., Rosaceae: метаболомный состав, α-

глюкозидазный ингибирующий потенциал и стабильность. Проведены скрининговые 

исследования экстрактов 85 растений из семейства Rosaceae. Среди проанализированных 

объектов экстракт травы Agrimonia asiatica продемонстрировал самую высокую 

ингибирующую активность в отношении фермента-глюкозидазs (20,29 г/мл). Впервые в 

результате хромато-масс-спектрометрического профилирования травы A. asiatica с 

ВЭЖХ/МС было идентифицировано 60 соединений, включая катехины, эллагитаннины, 

флавоны, флавонолы, галлотаннины, гидроксициннаматы, процианидины (рисунок 

1.1.11).  

 

Рисунок 1.1.11 – Хроматограмма экстракта травы A. asiatica. 

 

Анализ сезонной изменчивости метаболитов травы A. asiatica показал, что самое 

высокое содержание фенолов было в летних пробах, весной и осенью содержание было 

ниже. Профилирование активности на основе ВЭЖХ было использовано для 

идентификации соединений травы A. asiatica с максимальной ингибирующей активностью 

α-глюкозидазы. Наиболее выраженное ингибирование α-глюкозидазы наблюдалось для 

агримониина, в то время как меньшее ингибирующее действие было выявлено для 

эллаговой кислоты и изокверцитрина. При оценке содержания фенолов в травяных чаях A. 



25 

 

asiatica было обнаружено последующее определение ингибирующего потенциала α-

глюкозидазы. Максимальное ингибирующее действие на α-глюкозидазу наблюдалось в 

горячем настое (75,33 г/мл), а минимальное - для 30-минутного отвара (159,14 г/мл). Наше 

исследование показало, что травяной чай A. asiatica является перспективным 

функциональным напитком, потребление которого может помочь снизить уровень 

глюкозы в крови.  

С подробными результатами исследования можно ознакомиться в публикации, 

подготовленной в рамках настоящего проекта: Kashchenko N. I, Olennikov D. N. Phenolome 

of Asian agrimony tea (Agrimonia asiatica Juz., Rosaceae): LC-MS profile, α-glucosidase 

inhibitory potential and stability // Foods. – 2020. – Т. 9. – №. 10. – С. 1348. 

doi.org/10.3390/foods9101348.  

Метаболиты Fragaria viridis: изменение метаболомного состава плодов и их 

антиоксидантный потенциал во время созревания и хранения. В данном 

исследовании были охарактеризованы метаболиты плодов F. viridis на трех стадиях 

созревания с применением метода ВЭЖХ/МС. Всего было идентифицировано 95 

соединений, включая углеводы, органические кислоты, фенольные соединения и 

тритерпены, большинство из них - впервые. Количественное содержание соединений в 

процессе созревания варьировалось по-разному, одни из них увеличивались (антоцианы, 

органические кислоты, углеводы), другие снижались (эллаготаннины, флавонолы и др.) 

(рисунок 1.1.12).  

 

 

Рисунок 1.1.12 – Хроматограмма экстракта плодов F. viridis  

 

Наиболее распространенными вторичными метаболитами плодов F. viridis были 

эллаготаннины (5,97–7,54 мг / г сырой массы) с высоким содержанием агримониина (1,41–

2,63 мг/г) и ламбертианина С (1,20–1,86 мг/г) в качестве основных компонентов. Плоды F. 
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viridis показали хороший антиоксидантный потенциал на всех стадиях созревания. 

Хранение спелых плодов при 4° C и 20° C приводит к снижению содержания большинства 

соединений, особенно аскорбиновой кислоты, эллаготаннинов и флавонолов.  

Данные результаты позволяют предположить, что плоды F. viridis являются 

потенциальным источником многочисленных метаболитов, которые потенциально 

полезны для здоровья. 

С подробными результатами исследования можно ознакомиться в публикации, 

подготовленной в рамках настоящего проекта: Olennikov D. N., Vasilieva A. G., Chirikova 

N. K. Fragaria viridis fruit metabolites: Variation of LC-MS profile and antioxidant potential 

during ripening and storage // Pharmaceuticals. – 2020. – Т. 13. – №. 9. – С. 262. 

doi.org/10.3390/ph13090262. 

Состав и содержание жирных кислот якутских лошадей и их основной 

источник пищи: жизнь в экстремальных зимних условиях. Впервые были изучены 

сезонные изменения содержания общих липидов и фосфолипидов у кормовых растений: 

многолетнего злака – костреца безостого (Bromopsis inermis L.) и однолетнего злака – овса 

посевного (Avena sativa L.), произрастающих в условиях Центральной Якутии. 

Установлено, что с началом осеннего похолодания в биомассе растений происходило 

значительное увеличение содержания общих липидов, фосфолипидов и жирных кислот 

(рисунок 1.1.13).  

 

 

Рисунок 1.1.13 – Содержание (мг/г сухого веса) общих фосфолипидов (ƩPL), 

фосфатидилхолин - PC, фосфатидилинозит - PI, фосфатидилэтаноламин - PE, 

фосфатидилглицерин - PG, фосфатидная кислота - PA и дифосфатидилглицерин - DPG в 

листьях Avena sativa 25.07.2020 (июль) и 3.10.2020 (октябрь). * - Значительные отличия по 

T-критерию Стьюдента. 
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Кроме того, значительное повышение содержания жирных кислот B. inermis 

наблюдалось при осеннем понижении температуры. Якутская лошадь, питающаяся 

обогащенными питательными веществами и законсервированными естественным холодом 

злаками (зеленый криокорм), накапливала в значительных количествах 18:2n-6 и 18:3n-3, 

суммарное содержание которых в злаках достигало 75% от общих жирных кислот. 

Распределялись эти ЖК в разных тканях животных по-разному. Печень была богата 18:2n-

6, а мышечная и жировая ткани накапливали 18:3n-3. Такое распределение 

свидетельствует о разной роли данных ЖК в метаболизме лошадей. Мышечная ткань 

лошадей якутской породы является ценным диетическим продуктом в отношении жирных 

кислот. На основании полученных данных мы полагаем, что осенневегетирующая 

травянистая растительность, являющаяся основным источником пищи у якутских 

лошадей, служит важнейшим источником предзимнего жиронакопления и позволяет 

животным переносить экстремальные зимние температуры. 

С подробными результатами исследования можно ознакомиться в публикации, 

подготовленной в рамках настоящего проекта: Petrov K. A., Dudareva L. V., Nokhsorov V. 

V., Stoyanov K. N., & Makhutova O. N. Fatty Acid Content and Composition of the Yakutian 

Horses and Their Main Food Source: Living in Extreme Winter Conditions //Biomolecules. – 

2020. – Т. 10. – №. 2. – С. 315. doi.org/10.3390/biom10020315.  

Определение усниновой кислоты в слоевищах лишайника рода Cladonia 

методом ВЭЖХ-УФ. Ягель, представляющий собой совокупность лишайников рода 

Cladonia, содержит биологически активные вещества (лишайниковые кислоты, фенольные 

соединения и др.), обладающие антибактериальными и противовирусными свойствами. 

Для определения усниновой кислоты в растительном материале используются различные 

методы: тонкослойная хроматография (ТСХ), твердофазный иммунофлюоресцентный 

анализ (ИФА), высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) с масс-

спектрометрией (МС) и др. Ягель не является официальным сырьем, и оценка его по 

содержанию усниновой кислоты отсутствует. Разработана и валидирована методика 

количественного определения усниновой кислоты в слоевищах лишайника рода Cladonia 

методом ВЭЖХ с ошибкой определения ± 4,47%. Показана перспективность 

разработанной методики для анализа субстанции растительного происхождения на 

содержание усниновой кислоты. С ее помощью установлено, что содержание усниновой 

кислоты в слоевищах ягеля, произрастающего в разных районах Якутии, колеблется от 

0,88 до 1,02%. 
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В ходе изучения влияния различных факторов на полноту извлечения усниновой 

кислоты из слоевищ Cladonia, было установлено, что наилучшее извлечение усниновой 

кислоты достигается при степени измельчения субстанции 0,5 мм, экстрагент - этиловый 

спирт 70% при соотношении 1:100, времени экстракции 30 мин. (рисунок 1.1.14). 

 

 

Рисунок– 1.1.14 Влияние параметров экстракции на полноту извлечения усниновой 

кислоты из сырья Cladonia (n=3; p=0.95) 

 

С подробными результатами исследования можно ознакомиться в публикации, 

подготовленной в рамках настоящего проекта: Nikulin A.V., Yamshchikova S.I., Potanina 

O.G., Abramovich R.A. Determination of usnic acid in the blastemas of a lichen of the genus 

Cladonia by HPLC/UV // Pharmacy. – 2020. – №. 3. – P. 44-49. DOI: 10.29296/25419218-

2020-03-06. 

Перспективные природные соединения как возможные средства 

профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 

SARS-CoV-2. В данной работе проведен поиск перспективных природных соединений как 

возможных средств профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

вирусом SARS-CoV-2. Для лечения коронавирусной инфекции лучшими лекарственными 

препаратами могут стать вещества, направленные на блокирование функций белков 

вирусов, которые необходимы им для осуществления жизненного цикла, фактически не 

меняющиеся в ходе эволюции вируса (консервативные белки). Одними из таких белков 

являются протеазы вируса SARS-CoV-2: 3CLpro и PLpro, а также РНК-зависимая РНК-
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полимераза (RdRp) (рисунок 1.1.15), представляющая собой оптимальную мишень, 

благодаря своей решающей роли в синтезе РНК, отсутствию гомолога хозяина и 

стабильности структуры.  

 

 

Рисунок 1.1.15 – Схема жизненного цикла SARS-CoV-2 (АФП2 - 

ангиотензинпревращающий фермент 2, ИЛ6 – интерлейкин 6, 3CL – протеаза, TMPRSS2 – 

трансмембранная сериновая протеаза 2-го типа, S-гликопротеин – белок «шип» SARS-

CoV-2)  

 

Основные действующие компоненты противовирусных средств растительного 

происхождения представлены следующими группами соединений: лектины, алкалоиды, 

терпеноиды и фенольные вещества.  
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Проведенные нами исследования показали наиболее часто применяемыми 

растениями Якутии в качестве лекарственного средства являются виды из семейств 

Asteraceae, Rosaceae и Lamiaceae. Нами проведен качественный анализ на содержание 

биологически активных соединений в лекарственных растениях Якутии. В результате 

фитохимического скрининга 155 растений из 35 семейств установлено, что больше всего 

лекарственные растения накапливают фенольные и терпеновые соединения. Двенадцать 

видов рода Artemisia были охарактеризованы как концентраторы флавоноидов, а именно 

производных лютеолина и кверцетина, с количественным содержанием от 2,46 мг/г (A. 

desertorum) до 202,67 мг/г (A. palustris). Дикорастущие растения из семейства Lamiaceae 

(Thymus sp., Dracocephalum sp., Leonurus sp., Scutellaria sp., Phlomoides tuberosa и др.), 

Rosaceae (Geum sp., Potentilla sp., Rubus sp., Cotoneaster lucidus, Chamaehodos erecta и др.) 

и Asteraceae (Artemisia sp., Gnaphalium и др.) являются концентраторами фенольных 

соединений различных структурных типов и могут быть перспективным растительным 

сырьем для разработки лекарственных средств, в том числе и противовирусных средств.  

С подробными результатами исследования можно ознакомиться в публикации, 

подготовленной в рамках настоящего проекта: Nikolaev V.M., Chirikova N.K., Sofronova 

S.I., Rumyancev E.K., Vasileva A.G., Romanova A.N. Promising natural compounds as possible 

means of prevention and treatment of the novel coronavirus infection caused by the SARS-CoV-

2 virus // Yakut medical journal. – 2020. – №. 3 – P. 92-98. DOI 10.25789/YMJ.2020.71.25. 

 

1.2 Полевые исследования водных и околоводных экосистем Восточной Сибири 

 

За период первого этапа реализации проекта были организованы и проведены  

три научные экспедиции: 

– экспедиция “Хамра-2020” по глубоководному бурению озера Хамра Ленского 

улуса Республики Саха (Якутия); 

– экспедиция “Тикси-2020” по  исследованию водоемов на территории Быковского 

мыса дельты реки Лены Булунского улуса Республики Саха (Якутия); 

– экспедиция по изучению растительности экосистем Вилюйской группы районов 

Якутии (Вилюйский, Верхневилюйский и Нюрбинский районы). 

Международная экспедиция «Хамра-2020»  организована и проведена совместно 

Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова (Совместной 

российско германской лабораторией БиоМ эколого-географического отделения Института 
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естественных наук) и Институтом полярных и морских исследований им. Альфреда 

Вегенера в ассоциации Гельмгольца (АВИ, Германия).  

Сроки проведения экспедиции с 02 по 22 марта 2020 г.  Экспедиция проведена на 

водосборном бассейне озера Хамра (59,98923889 с. ш., 113,0116306 в. д.), расположенного 

на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) с применением вертолетного и 

автомобильного транспорта (вездеход) (рисунок 1.2.1).  

 

Рисунок 1.2.1 – Картасхема озера Хамра. 

 

Количество участников 11 человек (2 – СВФУ, 4 участника – АВИ, 5 – 

обслуживающий персонал из местных кадров) (рисунок 1.2.2).  

 

Рисунок 1.2.2 – Участники международная экспедиция «Хамра-2020» 
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Полевой этап исследований: 

1. Лимнологические и седиментологические исследования озера - измерение 

температуры, pH, электропроводности, содержания кислорода, концентраций основных 

ионов, гранулометрического анализа, изотопного анализа. 

2. Глубоководное бурение донных отложений в центральной части озера с 

применением ударно-канатной буровой установки UWITEC (Австрия) на комплексный 

литологический (геохимия, гранулометрия) и микропалеонтологические (диатомовый, 

спорово-пыльцевой, хирономидный, содержание остатков угля и другие) анализы и 

физическое датирование (рисунок 1.2.3).  

3. Послойный отбор образцов снега и льда для изотопного анализа.  

4. Отбор спилов обгоревших деревьев после пожара для определения возраста 

(рисунок 1.2.4). 

5. Фото, видео документация современного состояния экосистемы озера Хамра (в 

зимнем режиме).  

  

  

  

 

Рисунок 1.2.3 – Рабочие моменты во время бурения на озере Хамра 
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Рисунок 1.2.4 – Сбор образцов спилов деревьев с водосборного бассейна оз. Хамра 

 

Направление работ, по которым собраны данные: гидрология, седиментология, 

лимнология, микробиология, гидробиология, сейсморазведка донных отложений. 

Экспедиция «Тикси-2020».  В современный период выявлено, что Coregonus 

lavaretus sensu lato представляет собой искусственный комплекс, в состав которого входят 

как полноценные виды, так и хорошо дифференцированные популяции (Bochkarev et al., 

2011; 2013; и др.). Предполагается, что в постледниковый период пыжьяновидные сиги 

расселялись не только вдоль арктического побережья, но и по временным протокам, 

спилвеям, которые в период высокой воды возникали между бассейнами крупных 

Сибирских рек.  

В результате морфологических и генетических исследований сигов бассейнов рек 

Колыма и Индигирка нами была обнаружена новая криптическая форма/вид 

пыжьяновидных сигов, которая в значительной степени отличается как от Обь-

Енисейской, так и от Ленской группы сигов [Бочкарев и др., 2018; Бочкарев и др., 2020; 

Bochkarev et al., 2021 в печати]. Исследование сигов бассейна р. Лена выявило их 

морфологическую неоднородность в инвентаризации с использованием современных 

методов молекулярно-генетического анализа.  

С 11 по 18 августа 2020 года проведены полевые исследования в Булунском улусе 

(районе). Пробы собирались в нескольких точках дельтового участка реки Лены (рисунок 

1.2.5).  

Полевые работы в дельте Лены преследовали две основные цели: 

- отбор проб для завершения исследований морфологической и генетической структуры 

симпатрических форм/видов сигов комплекса Coregonus lavaretus pidschian (Coregonus 

pidschian) в бассейне реки Лена;  
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- сбор гидробиологических и гидрохимических проб из озер дельтового участка реки Лена 

для дополнения базы данных (БД) по абиотическим и биотическим параметрам района 

исследований. 

 

Рисунок 1.2.5 – Точки отбора проб в дельте реки Лена 

 

По предварительным данным среди исследованных сигов выделены две 

морфологические формы (рисунок 1.2.6), аналогичные выделенным нами ранее в бассейне 

Анабара и Хантайской гидросистеме [Бочкарев и др., 2018; Бочкарев и др., 2020].  

    

  

Рисунок 1.2.6 –  Сиги отловленные в дельте реки Лена 

 

Морфологическая характеристика рыб проводилась на основе фотоснимков. Рыб 

фотографировали с масштабирующей линейкой и в последующем измеряли в 

графическом редакторе AxioVision SE64 Rel. 4.9.1 по методике предложенной Н.А. 
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Бочкаревым и др. (2013). После морфометрических измерений выявлялись другие 

меристические признаки – количество чешуй в боковой линии, число жаберных тычинок 

и др. Генетическая структура популяции с учетом морфологии будет охарактеризована на 

основе анализа изменчивости гена ND1 митохондриальной ДНК, амплифицированного в 

полимеразной цепной реакции, был проведен с использованием специально 

разработанных прямого 5'-GGCCTAAGCCCTTTTTCTCA-3' и обратного 5'- 

GAGGGGACTTGAACCCCTAT-3' праймеров. Так как при значимых морфологических 

отличиях, обнаруженных между симпатрическими экологическими формами, анализ 

мтДНК далеко не всегда подтверждает их видовой статус. Всего было отобрано более 30 

проб тканей для исследований генетической структуры сигов, а также ткани других видов 

сиговых рыб.  

Для анализа полиморфизма полученных в результате нашего исследования 

нуклеотидных последовательностей вычисляли следующие параметры: число 

полиморфных (сегрегирующих) сайтов (S), число гаплотипов (h), разнообразие 

гаплотипов (Hd), нуклеотидное разнообразие (π), среднее число нуклеотидных различий 

(k). Все расчеты выполнялись в программе DnaSP v. 5.10 (Librado, Rozas, 2009)  

          Сбор гидробиологичкого материала осуществлялся с использованием 

общепринятых методик при помощи стандартного набора вспомогательных средств и 

оборудования [Авакумов, 1983; Руководство.., 1992].  

Пробы воды на гидрохимический анализ из озер дельтового участка реки Лена 

также были собраны по сушествующим методам [Методы экологических исследований, 

2017]. Определение химического состава проб воды произведено при помощи 

сертифицированного многопараметрового портативного измерителя (Multi 340i).  

Лимнологические пробы были отобраны с трех озер – на полуострове Быковский и 

на острове дельты в районе протоки Барчах-Уоhэ. С каждого озера отбирались пробы 

воды для катионного и анионного анализа, первый сантиметр донных отложений для 

диатомового анализа, пробы зообентоса, пробы зоопланктона.  

Лимнологические пробы были отобраны с трех озер – на полуострове Быковский и 

на острове дельты в районе протоки Барчах-Уоhэ (таблица 1.2.1). 

   

Таблица 1.2.1 – Координаты отбора лимнологических проб в Булунском улусе 

№ Полевой 

номер 
Водоем Координаты 

Площадь, 

км2 

Длина, 

км 

Ширина, 

км 

Глубина, 

м 

Длина 

береговой 

линии 
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Продолжение таблицы 1.2.1 

1 1-БыкМ-20 п-в Быковский 
 71°52'45.35" 

129°11'47.81" 
0,14 0,59 0,32 2,5 1,76 

2 2-БыкМ-20 п-в Быковский 
 71°52'56.86" 

129°11'59.67" 
0,19 0,74 0,33 3,0 1,95 

3 3-БыкМ-20 
о. Барчах-Арыта  

(дельта Лены) 

 72°54'13.43" 

127°38'5.54" 
0,40 1,03 0,50 2,3 3,17 

 

С каждого озера отбирались пробы воды для катионного и анионного анализа, 

первый сантиметр донных отложений для диатомового анализа, пробы зообентоса, пробы 

зоопланктона (рисунок 1.2.7).        

 

 

Рисунок 1.2.7 – Типичное озеро на полуострове Быковский 

 

Согласно предварительным исследованиям полиморфизма последовательностей 

фрагмента ND1 митохондриальной ДНК, нуклеотидное разнообразие и среднее число 

нуклеотидных различий в популяции сигов верхнего течения р. Лена имеют несколько 

более высокие показатели, чем в популяциях сига бассейна среднего течения реки Лена – 

реке Буотама и Марха (таблица 1.2.2).  

 

Таблица 1.2.2 – Полиморфизм последовательностей фрагмента в некоторых популяциях 

сигов из р. Лена по гену ND1 мтДНК 

№ Виды/формы n S h Hd π k 

1 Сиг из р. Верхняя Лена 10 12 8 0.956 0.00429 4.156 

2 Сиг из р. Буотома 10 9 7 0.933 0.00318 3.089 

3 Сиг из р. Марха 9 9 5 0.722 0.00170 3.278 

 

Сиги из реки Буотама образовали гаплогруппу, в которую также вошли четыре 

гаплотипа сигов из верховьев реки Лена (рисунок 1.2.8). Связь пяти гаплотипов верховьев 

реки Лена с гаплогруппой осуществлялась через 1-5 шагов и необнаруженные или 
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вымершие гаплотипы. По всей видимости, данный факт связан в первую очередь с 

миграциями сигов из р. Витим, бассейне которого находятся множество крупных озер, где 

обитают эндемичные формы сигов.  

 

 

Рисунок 1.2.8  – Медианная сеть гаплотипов сигов бассейна верхнего течения реки Лена (в 

пределах границ Якутии). Белые – гаплотипы сигов р. Буотама; черные – гаплотипы сигов 

из Верхнего течения реки Лена; красные – необнаруженные или вымершие гаплотипы. 

 

Предварительные данные по зообентосу озер п-ва Быковский за период 

опробования был представлен: бокоплавами сем. Gammaridae, олигохетами и моллюсками 

сем. Sphaeriidae и хирономидами сем. Chironomidae. По плотности поселений на озерах 

доминируют моллюски, в частности, в биотопах озера 1-БыкМ-20 они достигали до 78 % 

от общей численности, при биомассе до 96%. Средние количественные показатели 

бентоса в первом озере составили 92 экз./м2 при биомассе 0,86 г/м2. Во втором озере в 

видовом составе зообентоса  преобладали  хирономиды,  достигая до 49 % от общей 

численности, по биомассе преобладали моллюски занимая более 63 %. Средние 

количественные показатели зообентоса на озере 2-БыкМ-20  составили 276 экз./м2 при 

биомассе  1,2 г/м2.  

Проведение полевых исследований растительных экосистем Вилюйской 

группы районов Якутии. За период реализации проекта была организована и проведена 

экспедиция в Вилюйском, Верхневилюйском и Нюрбинском районах с 15.07.2020 по 

25.07.2020 гг.  

Целью экспедиции являлось изучение разнообразия лекарственных растений 

флоры Вилюйской группы районов. Количество участников экспедиции – 4 человека, в 

том числе 2 студента и аспирант (рисунок 1.2.9).   
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Рисунок 1.2.9 – Участники экспедиции 

 

Геоботанические исследования растительности проводились на двух участках. 

Первый участок находился на 0,7 км к северо-западу от села Хоро, расположенного на 

левом берегу реки Вилюй, в 12 километрах от г. Верхневилюйск (63°31'17.9"N 

120°12'53.5"E). Второй участок исследования был расположен на правом берегу реки 

Вилюй в 8 км от города Вилюйск в северо-восточном направлении. Местность окружена 

лесом и мелкими озерами (63°46'50.7"N 121°41'12.0"E) (рисунок 1.2.10).  

 

 

Рисунок 1.2.10 – Карты местности сбора растительных ресурсов 

 

При исследовании района применялась общепринятые методики флористических 

исследований. Для изучения флористического состава фитоценозов описание проводилось 

растительных сообществ в период максимального вегетационного развития травостоя 
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стандартными геоботаническим методом [Воронов, 1973]. Анализ таксономической 

структуры флоры [Кузнецова, 2012; Черепанов, 1981], жизненных форм [Серебряков, 

1964], выполнены по классическим методам. Характеристика проективного покрытия и 

степень обилия популяции проведена по общепринятым методикам [Миркин, 2002]. 

Сбор лекарственного и пищевого растительного сырья, определение и 

идентификация лекарственных и пищевых растений, и их пробоподготовка по 

требованиям ГФ XIII издания [Государственная Фармакопея, 2015].  

В ходе геоботанического описания учитывались такие параметры растительности, 

как: обилие, проективное покрытие, характер произрастания, высота, фенофаза, 

жизненность. Сбор, сушка и хранение растительного сырья осуществлялись согласно 

требованиям, описанным в ГФ XIII. С применением метода опроса была собрана 

информация о применении видов растений в лекарственных целях. В общей сложности 

было опрошено 30 рецензентов (26 женщин и 4 мужчины) в возрасте от 45 до 88 лет, 

среди которых травники, целители и шаманы. По данным опроса были отобраны наиболее 

перспективные лекарственные растеня:Үөрэ ото, кыа уга – Artemisia sp., Боҕуруоскай – 

Thymus sibiricus, Лоһуор от, огонньор ото – Veronica incana, Болбукта - Pinus pumila, 

Кытыан - Juniperus sibirica, Моонньоҕон - Ribes nigrum.  

Направление работ, по которым собраны полевые данные: растительные ресурсы, 

ценопопуляции, геоботаническое описание, сбор ЛРС. 

 

1.3 Обзор исследований поверхностных водных объектов Якутии и сопредельных 

территорий 

 

Весь спектр современных научных исследований поверхностных водных объектов 

(озера, реки, полигональные водоемы), реализуемый на территории района можно условно 

подразделить на следующие направления: 

 исследования гидробионтов; 

 исследования абиотических параметров; 

 комплексные научные исследования. 

Предложенное разделение является условным, примененным для удобства 

изложения. В разделе основной упор делается на обзор исследований в Центральной части 

Якутии как одной из наиболее изученных частей Восточной Сибири в вопросах, 

связанных с поверхностными водными объектами.  
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Первые исследования водных обитателей на территории Республики Саха 

проведены в начале минувшего столетия [Скворцов, 1917; Киселев, 1932;  Бенинг, 1942]. 

Регулярные же исследования гидробионтов и водоемов стали проводиться лишь со 2-ой 

половины XX в ходе деятельности ученых Якутского государственного университета 

(ЯГУ), Института биологии Якутского филиала Академии наук СССР и Института 

мерзлотоведения [Комаренко, 1960;  Васильева, 1980; Жирков, 1983; Дормидонтов, 1972; 

Кириллов, 1955; Кириллов, 1958]. Ранние работы по изучению абиотических параметров 

озер региона посвящены описанию изменения уровня воды [Егоров, 1941;  Немчинов, 

1958;  Босиков, 1977], возможностям хозяйственного использования водоемов [Нагель, 

1936] и обсуждению процессов происхождения озерных котловин. Традиционно большое 

значение исследователи поверхностных водоемов Якутии уделяют вопросам генезиса 

(исторического происхождения и развития). В пионерный период значительная часть 

работ посвящена исследованию роли термокарстовых и других мерзлотных процессов в 

вопросах развития и функционирования озер [Качурин, 1961; Мухин, 1974a; Мухин, 

1974б]. Водоемы, исследуемые в советское время, связаны с функционированием особых 

мерзлотных ландшафтов – аласов [Егоров, 1942; Качурин, 1958; Босиков, 1978; Босиков, 

1991; Аласные экосистемы…, 2005; Ландшафтно-геохимические особенности…, 2006]. 

Особенно важным значением для исследования поверхностных вод региона обладала 

Лаборатория озероведения Якутского государственного университета (руководитель И.И. 

Жирков), сотрудниками которой в 1980-ые годы осуществлена крупномасштабная (более 

300 водоемов) «паспортизация озер» совхозов Центральной Якутии. В результате 

отмеченных работ получены ценные сведения об ихтиофауне, зообентосе, зоо- и 

фитопланктоне, физико-химическом составе донных отложений, воды, происхождении 

озерных котловин. В целом период пионерных исследований характеризуется широким 

охватом территории региона и накоплением значительного количества разнообразных 

сведений водных объектах и гидробионтах бассейнов всех крупных рек Якутии. 

Исследования гидробионтов. Восточная Сибирь до сих пор остается удаленным в 

транспортном отношении, труднодоступным регионом, что является главным 

лимитирующим фактором не только хозяйственно-экономического освоения региона, но и 

служит ограничителем реализации научных исследований [Пестрякова, 2008]. В этой 

связи в настоящее время большую популярность приобрели исследования таких 

компонентов экосистем, которые выступали бы индикаторами качества окружающей 

среды, позволяли бы получить достоверную и комплексную информацию о ее состоянии 

при относительно небольших материальных затратах. Одной из наиболее популярных 
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групп индикаторных организмов территории региона выступают водоросли отдела 

Bacillariophyta (диатомовые), обитающие как в толще воды, так и на поверхности донных 

отложений и погруженных в воду предметов [Ремигайло, 2014; Диатомовые водоросли 

современных…, 2012; Palagushkina, et al., 2012]. Применительно к отмеченной группе 

биоиндикаторов проведена работа по установлению состава диатомей донных осадков 

озер территории северной части бассейна реки Анабар. В отмеченном исследовании 

установлено сильное влияние реки Анабар на состав воды местных озер [Лукина, 

Пестрякова, 2006; Пестрякова, Лукина, 2006]. Указанная работа стала первой по 

исследованию водорослей Bacillariophyta донных отложений водоемов бассейна р. 

Анабар. Результат исследования – выявление 156 видов и разновидностей диатомей, 56 из 

которых для Якутии отмечены впервые [Лукина, Пестрякова, 2006]. Говоря про 

исследования Bacillariophyta, следует также отметить, систематический анализ диатомей 

по флористическим районам Якутии. В результате обследования поверхностных осадков 

200 озер различных частей Республики Саха [Пестрякова, Слепцова, 2007] установлено 

более 490 видов и разновидностей диатомовых (в том числе около 140 видов отмечены 

для региона впервые), проведен анализ пространственного разнообразия диатомовых с 

применением индексов доминирования, видового разнообразия, таксономического 

сходства и др. [Пестрякова, 2008; Городничев и др., 2015а], установлен индикаторный 

потенциал Bacillariophyta озер Якутии к различным фактором окружающей среды 

(электропроводности, pH воды, глубины и др.) [Pestryakova et al., 2018] и качество воды 

[Городничев и др., 2018] и сходство таксономического состава диатомей озер севера 

Якутии [Городничев и др., 2015б]. В числе наиболее значимых современных работ по 

изучению Bacillariophyta можно отнести исследования диатомей термокарстовых озер 

дельты реки Лены [Biskaborn, et al., 2012; Biskaborn, et al., 2013] и западной части п-ова 

Таймыр [Laing, Smol, 2003]. Указанные работы выполнена для целей воспроизведения 

климатических условий геологического прошлого. Пристальное внимание исследованию 

фитопланктона водных объектов Якутии уделено в работах Копыриной Л.И. [Kopyrina et 

al., 2020], Габышева В.А и их коллег [Genkal et al., 2018]. В этой связи проведено изучение 

фитопланктонных сообществ наиболее важных и крупных рек севера: Колыма, Яна, 

Оленек и Анабар [Габышев, 2009; Васильева, 1980]. Результатами работ стали пионерные 

сведения о структуре фитопланктона реки Оленек (установлено 240 видов) [Габышев, 

2010]; Яны (181 вид и разновидность, 17 впервые отмечены в водных объектах Якутии) 

[Габышев, 2013] и диатомеях о. Котельный [Генкал, Габышев, 2020]. 
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Достаточно широкую известность получили исследования биомассы и 

таксономического состава Cryptophyta водных объектов Южной Якутии, Красноярского 

края, Забайкальского края, Бурятии и Иркутской области [Бондаренко, Щур, 2008], а 

также работы по исследованию фитопланктона Западной Якутии. Так в озере Дьенкюдя 

обнаружено 96 таксонов водорослей рангом ниже рода, 9 из которых – новые для Якутии 

виды [Копырина, 2007]. Проведены исследования сообществ эпифитных [Копырина, 2012;  

Копырина, 2013a, Пестрякова, Босиков, Ксенофонтова, 2007б], планктонных [Vasilyeva-

Kralina, Gabyshev, 2009] водорослей, в том числе диатомей [Пестрякова, Босиков, 

Ксенофонтова, 2007б; Пестрякова, 2008; Пестрякова, 2010; Pestryakova, et al., 2012] 

Центральной Якутии. Выполнено исследование структуры фитопланктона реки Витим 

[Габышев, 2013], описание структуры, видового состава и биомассы фитопланктонных 

сообществ водных объектов Южной Якутии [Бондаренок, 2006]. Проводятся работы по 

исследованию водорослей горных водных объектов, в том числе озер Верхоянской горной 

системы. Результатом такого рода работ стало открытие новых для Якутии 25 видов 

[Водоросли горных водоемов…, 2004]. Среди реализуемых исследований 

немногочисленными являются работы по изучению зоопланктонных сообществ водных 

объектов севера Якутии. Наиболее крупными и авторитетными работами в этой связи 

выступают исследования водоемов Вилюйской низменности [Зоопланктон озер 

Вилюйской…, 2008], озер и проток бассейна нижнего течения р. Яна [Собакина, 2013], где 

отмечено низкое видовое разнообразие (24 вида) зоопланктона.  

Пионерным и содержательным выступает исследование такой группы простейших 

организмов, как раковинные амебы ландшафтов полигональной тундры, расположенных 

вдоль реки Берелях – притока Индигирки. Результаты исследования показывают, что 

распределение таксонов раковинных амеб, главным образом, обусловлено режимом 

влажности и рН почво-грунтов. Основная масса установленных амеб – космополитные 

виды, 8 из которых выявлены в условиях Арктики впервые. Установлено, что для данной 

группы организмов важным экологическим фактором является микрорельеф 

полигональной тундры [Bobrov, et al., 2013].  

Отдельным объектом исследований, связанных непосредственно с водной средой, 

являются членистоногие, ведущие отдельные этапы жизненного цикла как обитатели 

водоемов [Потапова, 2010]. В указанном направлении хорошо изучена фауна хирономид. 

Исследованием данной группы биоиндикаторов охвачено более 150 озер, расположенных 

в различных частях района исследования: территория Лено-Амгинского междуречья, 

бассенй р. Алдан, Яна-Индигирская низменность, дельта Лены, бассейны рек Вилюй, 
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Индигирка, Анабар и о. Большой Ляховский (Новосибирские о-ва) [Назарова, 2008; 

Nazarova, et all., 2013; Назарова, 2009; Nazarova, et all., 2011]. В ходе отмеченных работ 

определена возможность использования хирономид донных отложений водоемов в 

качестве индикаторов для оценки таких параметров как глубина водоема и средняя 

температура атмосферного воздуха в июле в геологическом прошлом. Всего для Якутии 

установлено 147 таксонов хирономид. В ходе работ за пределами Якутии [Self, et al., 2011] 

установлено, что на обилие и распространение хирономид европейской части России и 

Центральной Сибири сильное влияние оказывает средняя температура воздуха в июле. 

Отмечено, что температурный оптимум отдельных таксонов российских озер на 

несколько градусов выше, чем для водоемов Скандинавии.  

Интересны и содержательны работы (выполненные специалистами Казанского 

федерального университета) по изучению сообществ зоогидробионтов, обитающих в 

водной толще [Фролова и др., 2011], а также субфоссилизированных кладоцер 

поверхностных донных отложений 35 термокарстовых озер бассейна реки Анабар 

[Frolova, et all., 2014]. В ходе указанных исследований приведена оценка влияния 

зависимых от климата переменных на формирование сообществ зоопланктона [Фролова, 

2013]. Установлено, что изменения в структуре сообществ кладоцер обусловлены 

смещением тесно связанных видов вдоль градиента растительных сообществ и 

географической широты местности [Frolova, et all., 2014]. К настоящему моменту 

выполнено также исследование систематического состава еще одной группы 

индикаторных ракообразных – остракод, обитающих в озерах севера Средней и 

Восточной Сибири [Schneider et al., 2016]. В ходе проведенного изучения установлено 

широкое разнообразие экологических факторов, обуславливающих жизнедеятельность 

данной группы. Среди наиболее важных переменных окружающей среды отмечены такие, 

как ионный состав, электропроводность и pH воды [Wetterich, et al., 2008]. 

В числе наиболее широкомасштабных исследований гидробионтов (ихтиофауна, 

фитопланктон, зоопланктон, зообентос) выделяется работа по исследованию реки Анабар 

и водных объектов ее водосборного бассейна, выполненная сотрудниками Института 

прикладной экологии Севера [Биология реки Анабар, 2007]. В этой связи проведена 

оценка состояния зоопланктона и зообентоса правого притока реки Анабар – реки Биллях, 

установившая его напряженное экологическое состояния [Собакина, 2004]. Другой 

комплексной широкомасштабной работой по изучению гидробионтов на территории 

Восточной Сибири стали исследования ихтиофауны, зообентоса и зоопланктона Среднего 

течения р. Лена [Кириллов А. В., 2008; Кириллов А.Ф., 2008]. Важное социально-
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экономическое значение для страны и региона имеют работы ихтиологической 

направленности [Богданов, 2006]. В этой области произведены исследования 

экологических особенностей чира Coregonus Nasus (Pallas, 1776) (Salmoniformes, 

Coregonidae) – ценного промыслового вида рыб, обитающего в водных объектах 

бассейнов рек Колыма, Индигирка, Лена, Анабар и Хатанга [Попов, 2013; Заделёнов, 

2007], а также осуществлено определение современного таксономического состава 

ихтиофауны реки Индигирка [Кириллов, 2008]. Проведены исследования возрастной 

структуры и полового состава, плодовитости, особенностей распространения в условиях 

различных мест обитания окуня (Perca fluviatilis (Linnaeus)) верхнего течения реки Лены. 

Отмеченные экологические показатели и биологические характеристики соответствуют 

характеристикам ихтиофауны данного вида большинства водных объектов территории 

Сибири [Свердлова, 2011; Попов, 2009]. Главным результатом ихтиологических 

исследований региона стало получение полного аннотированного списка рыб и 

рыбообразных пресных и морских водных объектов бассейнов морей Лаптевых и 

Восточно-Сибирского. Ихтиофауна отмеченного района представлена 103 видами и 

подвидами 59 родов [Черешнев, Кириллов, 2007]. В пресных водных объектах обитает 45 

видов и подвидов 27 родов. К настоящему времени для каждого вида составлена эколого-

зоогеографическая характеристика [Кириллов, Черешнев, 2006; Кириллов, 2007]. 

Обособленным направлением работ выступают исследования паразитов 

ихтиофауны. Так в реках Колыма, Индигирка, Яна и Оленек произведено изучение 

зараженности рыб цестодами семейства Triaenophoridae Loennberg, 1889. Установлено 

распространение 2 паразитических форм организмов: Trachelipus crassus и T. nodulosus 

[Однокурцев, Апсолихова, Решетников, 2009]. Изучена изменчивость морфологических 

характеристик цестоды Proteocephalus longicollis (Zeder, 1800) популяции пеляди 

Coregonus peled (Gmelin, 1789) (р. Пелядка, п-ов Таймыр) [Аникиева, 2012]. 

Особую известность получили исследования таксономического состава 

ихтиофауны и других гидробионтов [Грезе, 1957] озера Таймыр [Ловелиус, 2008] и 

близкорасположенных к нему водных объектов [Романов, Тюльпанов, 1985; Ермолаев, 

Ремигайло, Габышев, 2003; Базаров, 2007; Пичугин, 2009; Пичугин, Чеботарева, 2011]. В 

ходе данных исследований установлено, что придонные слои воды озер населены, 

главным образом, взрослыми особями таких ценных видов как муксун, чир и сиг. В 

период полярного дня вертикальные миграции изучаемых видов оказались слабо 

выраженными, что является важным моментов при промысле указанных видов. 
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На территории Центральной Якутии особое внимание уделено изучению такого 

популярного здесь промыслового вида рыб, как якутский карась [Пичугин, 2009]. Здесь 

также достаточно большое распространение получили исследования водной и 

околоводной растительности [Харлампьева, Гоголева, Фролова, 2011], в том числе на 

озерах имеющих особое значение в для целей рекреации, восстановления здоровья 

населения (озеро Абалах) [Захарова, 2013] и охраны окружающей среды (уникальное 

озеро Ниджили) [Никифорова, Захарова, 2014].  

Исследования абиотических параметров. Среди работ, посвященных 

абиотическим параметрам окружающей среды, особенное значение имеют исследования 

по установлению состояния наиболее крупных и социально значимых водных объектов, 

таких как река Лена. В этой связи проведены работы по установлению экологического 

состояния отмеченного водотока [Самойлова, Савилов, Анганова, 2010] и озер, 

расположенных в его дельте, вода в которых охарактеризована в соответствии с 

комплексной оценкой качества воды как «чистая» (II класс качества) [Трофимова, 2013]. 

Выполнено исследование, согласно которому установлена четкая корреляционная связь 

между растительностью на водосборной территории и химическим составом воды малых 

термокарстовых озер в Якутии. Обследованные водоемы расположены, в том числе, в 

бассейнах  рек Колыма, Индигирка, Лена, Оленек и Анабар. В результате отмеченного 

исследования установлено, что щелочность воды возрастает с увеличением плотности 

леса на водосборных площадях озер [Herzschuh, et al., 2013]. 

Популярным направлением исследований водных объектов Восточной Сибири 

является рассмотрение причин и особенностей их происхождения и развития [Biskaborn, 

Herzschuh, Bolshiyanov, 2013; Городничев и др., 2020]. Широкую известность в этой связи 

получили современные работы по установлению взаимных связей между 

морфометрическими параметрами водоемов различных частей Якутии [Нестерева, 2011; 

Городничев, Пестрякова, Ядрихинский, 2015], а также исследования, направленные на 

установление взаимосвязей между характером протекания термокарстовых процессов, 

лимнологическими процессами и изменениями климата сибирской Арктики. Результаты 

работ демонстрируют взаимосвязи между фазами поступления мелкодисперсного песка в 

донные осадки и протеканием процессов протаивания [Трофимова, 2013]. В данном 

направлении осуществлены обследования «аласных комплексов» севера Якутии 

(охвачены территории приморских низменностей от п-ова Быковский до о. Айон на 

Чукотке), являющихся специфическими ландшафтами, образовавшимися в результате 

термокарста и тесно связанными с термокарстовыми озерами [Каплина, 2009]. Особый 
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интерес в этой связи вызывают результаты исследования динамических изменений 

водности аласных систем центральной части Якутии [Кравцова, Тарасенко, 2011; 

Тарасенко, 2013; Katamura, 2009]. Согласно указанным работам, существуют 150-180 

летние циклы между достижением максимального уровня воды и полным исчезновением 

аласных озер [Ритмы развития аласных экосистем…, 2012], а также сильная зависимость 

количества выпадающих атмосферных осадков и площадей термокарстовых озер.  

В последние годы широкое распространение получают изучение водных объектов в 

контексте изменения климата. В ходе такого рода работ установлено, что основным озера 

криолитозоны являются значимым региональным источником метана [Desyatkin, Takakai, 

Hatano, 2014]. Установлена связь между увеличением площади зеркала озер и 

увеличением выбросов метана. В этой связи выполнены исследования стадий 

формирования термокарстовых озер аласных систем [Пучнин, М. В. Якутин, 2009; 

Якутин, Пучнин, 2010; Якутин, 2014], особенностей протекания их биогеохимических 

циклов [Ксенофонтова, и др., 2013], а также изучение химического состава воды [Kumke, 

et al., 2007; Руфова, Ксенофонтова, Ябловская, 2012; Руфова, Ксенофонтова, Трофимова, 

2013; Трофимова, 2007; Ксенофонтова, Трофимова, Ябловская, 2014], осуществляется 

построение математических моделей взаимодействия поверхности озер и атмосферы 

[Степаненко, 2005], исследования термического режима [Арэ, 1974; Натурное изучение 

термического…, 1987] и микроклимата водоемов [Гаврилова, 1974]. Проведены  работы 

по изучению термического режима промерзающих водоемов (в районе г. Магадан, 

верховьях р. Колыма и на Чукотке в летнее время) [Алфимов, Берман, 2010]; по 

выявлению в различных водоемах бассейна реки Енисей содержания в воде биогенных 

элементов (фосфор и азот) [Гайденок, Чмаркова, 2008], а также исследования по 

определению особенностей и скорости (0,8-3,0 мм/год) седиментации озер п-ва Таймыр 

[Бакунов, Большиянов, 2007; Большиянов, Зимичев, 1995;  Новые данные о…, 1998; 

Первые данные о…, 2012]. В ходе комплексных седиментологических работ установлено, 

что 14 тыс. лет до н.э. озеро Таймыр имело сток в Хатангский залив [Большиянов, 

Зимичев, 1995;  Новые данные о…, 1998]. 

При достаточно большом охвате территорий района исследования следует 

отметить, что северные части Восточной Сибири изучены слабо. Немногочисленными к 

настоящему моменту являются и исследования водоемов северных островов морей 

района. Здесь проведено лимнологическое и гидрохимическое изучение поверхностных 

водных объектов (озер, полигональных водоемов, реки и залива Геденштрома) п-ова 

Фаддеевский [Предварительная лимнологическая характеристика…, 2013;  Городничев,  
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Пестрякова, 2014]. Термокарстовые водоемы, охваченные исследованием, обладают 

относительно большой площадью зеркала при очень малой глубине, вода 

охарактеризована очень низкой минерализацией. 

Комплексные исследования. Комплексными исследованиями в настоящей работе 

названы такие, в которых применено большое количество различных методов для 

изучения как биотических, так и абиотических параметров. Важной вехой в развитии 

озероведения региона стало создание И.И. Жирковым морфогенетической классификации 

озер самого крупного региона Восточной Сибири – Якутии [Жирков, 1983; Реки и 

озера…, 2007]. Создание классификации стало возможным в результате многолетней 

работы Лаборатории озероведения кафедры географии Биолого географического 

факультета Якутского государственного университета (в настоящее время – Северо-

Восточный федеральный университет). Согласно указанной морфогенетической 

классификации озера региона по своему генезису принадлежат 17 типам: термокарстовый, 

водно-эрозионный, эрозионно-термокарстовый, нагорно-плоскогорный, тектонический, 

дельтовый, и др. Усилиями сотрудников лаборатории была составлена карта 

распространения морфогенетических типов «Типологическое районирование озер РС 

(Я)». Принято считать, что озера разных морфогенетических типов обладают 

типоспецифическими значениями морфометрических параметров [Пестрякова, 1983].  

В ходе комплексных работ (изучение донных отложений, спор и пыльцы, 

диатомовых, растительности и др.) изучена временная и пространственная изменчивость 

полигональных водоемов восточной части поймы нижнего течения реки Анабар. 

Результаты показали, что начало формирования полигона произошло, по меньшей мере, 

1500 лет назад, однако, основное местоположение водоема и его окраинных частей за этот 

промежуток времени остались прежними [Zibulski, et al., 2013].  

На территории Якутии реализован совместный российско-германский научный 

проект «Полигоны в болотах тундры: состояние и динамика под воздействием 

климатических изменений в полярных регионах» (2010-2014 гг.). Работа направлена на 

исследований водоемов полигональной тундры нижнего течения реки Индигирка, а также 

нижнего и среднего течений реки Колыма. Исследования основаны на применении 

междисциплинарного подхода при изучении групп живых и фоссилизированных 

индикаторных организмов и условий окружающей среды во взаимосвязи с климатом 

[Schirrmeister, et al., 2012; Schirrmeister, et al., 2018]. В рамках указанного сотрудничества 

изучены климатические параметры позднего плейстоцена и голоцена на базе спор и 

пыльцы кернов донных отложений 96 озер севера Якутии, расположенных в различных 
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природных зонах (от арктической тундры до светлохвойной тайги). В результате работы 

установлено особенности позднего оледенения (средняя температура воздуха июля на 1-2 

°C ниже современных). Для среднего голоцена установлены более влажные и теплые 

условия (средняя температура воздуха июля на 2 °C выше современной). Климатические 

условия, похожие на современные, были реконструированы для последних 4000 лет 

[Klemm, et al., 2013]. 

Ярким примером современных комплексных работ выступает исследование 

различных групп индикаторов (диатомовые водоросли, хирономиды, изотопы кислорода 

диатомовых створок, гранулометрический, элементный и минеральный состав донных 

отложений и др.) в разных частях котловины глубокого пресного озера Большое Токо, 

расположенного в Южной Якутии [Biskaborn et al., 2019; Stoof-Leichsenring et al., 2020]. 

Результаты исследования показывают, что из-за сильных изменений параметров 

окружающей среды на отдельных участках котловины водоема, необходимо детальное 

исследование озера с отбором проб донных отложений (кернов) в различных частях 

водного объекта.  

Примеры других комплексных НИР – исследования (геологические, 

геоморфологические, геокриологические) развития дельты р. Лена в голоцене и позднем 

неоплейстоцене, в ходе которых определен установлено, что колебания уровня моря 

Лаптевых являются ведущим фактором формирования дельты [Большиянов и др., 2013]; 

детальное исследование озера Биллях (Верхоянские горы), направленное на выявление 

особенностей морфометрических, гидрохимических характеристик и изучение 

диатомовых водорослей [Пестрякова, 2009]; оценка трансформации локальной и 

региональной растительности нижнего течения реки Енисей за последние 200 лет 

(методами радиоизотопного и споро-пыльцевого анализов донных отложений озер) 

[Енущенко, 2013]. 

Таким образом, в ходе проведенного обзора можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время на территории Восточной Сибири проводятся разносторонние 

исследования поверхностных водных объектов. Изучается как состав и особенности 

отдельных групп живых организмов, так и важнейшие абиотические параметры. 

Основным, сдерживающим широкомасштабные исследования, фактором в регионе 

является проблема труднодоступности большей части Восточной Сибири, особенно 

арктической ее части, территория которой остается все еще слабоизученной. 

Широкомасштабные исследования биоты и абиотических факторов водных экосистем 

региона до настоящего времени немногочислены. 
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1.4 Ихтиофауна водоемов Северо-Востока России 

 

Согласно современным литературным данным, подвид/вид настоящего сига 

Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin, 1788) обитает в водоемах Евразийского континента 

– от Кольского полуострова, до п-ова Чукотка, где он образует множество хорошо 

дифференцированных экологических форм/популяций/видов, насчитывающее 20 

форм/подвидов второго порядка [Кириллов, 1972; Решетников, 1980; Черешнев, 2008]. 

Большинство исследователей, изучающих изменчивость сига, полагают, что сиг-пыжьян – 

это экологически чрезвычайно пластичный монофилетичный подвид/вид, который в 

каждом отдельном водоеме способен за короткий срок образовать экологическую форму с 

заметными морфоэкологическими различиями. Таким образом, разнообразие вида 

Coregonus lavaretus рассматривается на уровне популяционной изменчивости 

[Пирожников, 1973; Пирожников и др., 1975; Решетников и др., 1979; Решетников, 1980; и 

др.]. Другие отечественные исследователи считают, что сиг-пыжьян, как, собственно, и 

настоящий сиг (Coregonus lavaretus lavaretus), представляет собой искусственный 

комплекс, включающий в себя многочисленные морфологически и генетически 

дистантные популяции/формы/виды [Bochkarev et al., 2011, 2013; Бочкарев и др., 2017, 

2018; и др.]. Предварительный анализ изменчивости мтДНК у разнотычинковых 

симпатрических форм/видов сигов из горных водоемов Южной Сибири подтвердил 

общепринятую точку зрения. Было обнаружено, что морфологически хорошо 

дифференцированные симпатрические разнотычинковые озерные сиги из водоемов 

Южной Сибири имеют идентичную мтДНК [Смирнов и др., 2009; Bochkarev et al., 2013].  

Материалы и методы. Материал по генетике и морфологии рыб собирали в оз. 

Кутарамакан, которое входит в состав Хантайской гидросистемы. Озерно-речных (20 экз.) 

и озерных сигов (40 экз.) ловили ставными сетями с ячеей 28–45 мм вблизи конуса выноса 

р. Иркинда. В Хантайском озере эти же формы сигов ловили в устье р. Гогоченда (10 и 10 

экз.) (рисунок 1.4.1, рисунок 1.4.2). Сразу после отлова рыбу с расправленными 

плавниками выкладывали на пенополиуретановый коврик и делали несколько снимков с 

помощью цифрового фотоаппарата Nikon 6500 с объективом AF–S Nikkor и фокусным 

расстоянием 18–105 мм. Проводили взвешивание рыб, сбор чешуи, подсчет числа 

жаберных тычинок на первой жаберной дуге и прободенных чешуй в боковой линии, 

отбор генетических проб. Измерение пластических признаков у рыб проводили в 

лаборатории на основе цифрового изображения [Бочкарев и др., 2013] согласно 

стандартной схеме Правдина (1949) в программе Axio Vision 3.1 (Carl Zeiss Vision GmbH).  
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Рисунок 1.4.1 –  Карта-схема Хантайской гидросистемы. 1, 2 – места лова рыб 

 

Для анализа формы тела использовали 20 экз. озерно-речных (lim 318–360 мм) и 40 

экз. озерных (lim 307–392 мм) половозрелых сигов. Определение форм/видов проводили 

согласно описанию сигов из оз. Таймыр, р. Анабар, и других водоемов Якутии [Кириллов, 

1972; Романов и др., 2016; Бочкарев и др., 2018]. Также использовали дополнительно 

выборки этих же форм/видов сигов из р. Анабар ранее отловленных и обработанных нами 

[Бочкарев и др., 2018]. Все рыбы были сфотографированы одинаковыми фотоаппаратами 

и измерены в лаборатории одним и тем же оператором. У всех рыб оценивали 31 

пластический и 2 меристических признака (ll и sp. br.).  

Сбор проб, выделение общегеномной ДНК и хранение проводили по методике, 

подробно описанной Н.А. Бочкаревым и др., (2017). Анализ изменчивости гена ND1 

митохондриальной ДНК, амплифицированного в полимеразной цепной реакции, был 

проведен с использованием специально разработанных прямого 5'-

GGCCTAAGCCCTTTTTCTCA-3' и обратного 5'- GAGGGGACTTGAACCCCTAT-3' 

праймеров. В результате амплификации фрагмента гена ND1 мтДНК были получены 

последовательности длиной в 1091 нуклеотидных оснований. Продукты ПЦР очищали с 

помощью набора реактивов «БИОСИЛИКА» (Новосибирск. Россия) и секвенировали по 

прямому и обратному праймерам на автоматическом анализаторе ABI 3130xl Genetic 
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Analyser (Applied Biosystems) в ЦКП «Геномика» СО РАН (Новосибирск, Россия. http: // 

sequest. niboch.nsc.ru) используя Big Dye терминатор (Applied Biosystems).  

 

 

Рисунок 1.4.2 – Симпатрические сиги оз. Таймыр (а, б), р. Анабар (в, г), оз. Кутарамакан 

(д, е). а, в, д – озерные сиги, определенные как C. l. pidschian n. glacialis; б, г, е – озерно-

речные сиги, определенные как C. l. pidschian n. brachymystax. Рисунки Н.А. Бочкарева 

 

Последовательности выравнивали с помощью алгоритма ClustalW и редактировали 

вручную. Полученные последовательности мтДНК депонированы в международную базу 

данных GenBank (таблица 1.4.1). Для анализа генетического полиморфизма различных 

форм/видов сигов вычисляли следующие параметры: число полиморфных 

(сегрегирующих) сайтов (S), число гаплотипов (h), гаплотипическое разнообразие (Hd), 

нуклеотидное разнообразие (π), среднее число нуклеотидных различий (k). Расчеты 

выполнялись в программе DnaSP v.5.10 (Librado, Rozas 2009). Выбор моделей 

нуклеотидных замен, наилучшим образом описывающих эволюцию изучаемых 
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последовательностей, выполнен с помощью программы MEGA v.5.2 [Tamura et al 2011]. 

Лучшей моделью оказалась 2-параметрическая модель Кимуры с гамма-распределением 

(параметр α = 0.5) [Kimura, 1980]. Данную модель использовали при реконструкции 

филогенетических отношений между изучаемыми формами/видами сигов с помощью 

методов ближайшего соседа (NJ) и максимального правдоподобия (ML) в программе 

MEGA v.5.2.  

 

Таблица 1.4.1 – Водоемы, форма сигов, объем выборки, координаты сбора, номера 

гаплотипов в GenBank сигов Сoregonus lavaretus pidschian complex 

№ Водоем Форма 
Бассейн 

реки 
n С.ш. В.д. 

Номера последовательностей 

в GenBank 

1 оз. Кутарамакан  1 Енисей 16 68°42′ 91°43′ 
MK777974–MK777976, 

MK777978 

2 оз. Кутарамакан 2 Енисей 15 68°42′ 91°43′ 
MK777971–MK777973, 

MK777977 

3 оз. Хантайское  1 Енисей 4 68°24′ 91°28′ KU948967–KU948970 

4 р. Анабар 2 Анабар 19 72°41′ 113°25′ KU948937–KU948950 

5 р. Анабар  1 Анабар 18 72°41′ 113°25′ KU948951–KU948962 

6 
р. Захарова 

Рассоха 
1 Хатанга 5 72°07′ 101°08′ KU948963–KU948966 

7 р. Курейка  2 Енисей 7 66°57′ 88°15′ KU948984–KU948988 

8 р. Н. Тунгуска 2 Енисей 1 65°48′ 88°21′ KU948984 

9 р. Сось 2 Обь 4 66°25′ 65°36′ KU948971, KU948972 

10 р. Сосьва 2 Обь 4 63°03′ 63°58′ KU948973, KU948974 

11 оз. Варчато 2 Обь 5 66°06′ 64°01′  KU948978, KU948979 

12 р. Войкар  2 Обь 4 65°45′ 64°01′ KU948937, KU948937 

13 оз. Лангтибейто 1 Обь 4 71°04′ 70°19′ KU948980–KU948983 

14 р. Таз 2 Таз 2 97°08′ 72°13′ KU948975 

 

Генетические дистанции также оценивали по 2-параметрической модели Кимуры. 

Достоверность филогенетических реконструкций оценивали с помощью бутстреп-теста 

при 1000 репликаций  [Saitou, Nei 2011]. Байесовский анализ был реализован в программе 

MrBayes v.3.2 [Ronquist, Huelsenbeck 2003]. В котором использована эволюционную 

модель GTR (lset nst=6 rates=invgamma) для 1000000 генераций при частоте записи 

параметров 100. Дополнительно в анализ были включены гаплотипы большинства 

известных Евразийских популяций/форм/видов сигов семейства Coregonidae [Бочкарев и 

др., 2017]. Для оценки генеалогических связей была построена медианная сеть, из которой 
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были удалены большинство уникальных гаплотипов (Median-Joining) в программе 

Network v.4.5 [Bandelt, 1999]. 

Результаты. Анализ числа прободенных чешуй в боковой линии сигов выявил 

между ними достоверные различия. У озерно-речного сига оз. Кутарамакан их 85.86 ± 

0.65 – достоверно больше (U = 265.3, р < 0.001), чем у озерного 82.10 ± 0.63. Число 

жаберных тычинок на первой жаберной дуге у них примерно одинаковое – 21.93 ± 0.28 и 

22.32 ± 0.23 соответственно (U = 515.5, р = 0.424).  

Совокупная ординация объединенных выборок озерных и озерно-речных сигов из 

оз. Кутарамакан и р. Анабар с помощью метода главных компонент показала, что облака 

распределения, как и в предыдущем случае, незначительно перекрываются (рисунок 

1.4.3). Многомерный дисперсионный анализ (MANOVA) по совокупным выборкам 

показал, что они дифференцированы (Wilk’s Λ = 3.008, F = 7.774, df1 = 32, df2 = 107) и 

достоверно отличаются друг от друга (р < 0.001).  

 

 

Рисунок 1.4.3 –  Распределение выборок озерных и озерно-речных сигов из оз. 

Кутарамакан и р. Анабар в пространстве двух первых главных компонент по 

пластическим признакам ± среднеквадратичное отклонение. 

 

Анализ изменчивости мтДНК озерных и озерно-речных сигов из водоемов п-ова 

Таймыр и соседних водоемов показал, что все популяции сигов имеют высокие основные 

генетические характеристики. Среди исследованных популяций сигов из водоемов п-ова 
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Таймыр озерные сиги оз. Кутарамакан имеют самые низкие значения гаплотипического и 

нуклеотидного разнообразия и самое низкое число средних нуклеотидных различий 

(таблица 1.4.2). Тесты на нейтральность эволюции (Fu’s Fs и Tajima’s D) почти во всех 

случаях принимают незначительные, в большей части отрицательные недостоверные 

значения (таблица 1.4.3).  

 

Таблица 1.4.2 – Полиморфизм последовательностей фрагмента генов ND1 мтДНК в 

популяциях сигов из некоторых водоемов п-ова Таймыр и сопредельных территорий 

Места отбора проб n S h Hd π k 

р. Кутарамакан + Хантайское (1)   20 12 8 0.647 0.00216 2.111 

р. Кутарамакан (2) 15 12 6 0.829 0.00432 4.190 

Сиги р. Кутарамакан все вместе  35 15 10 0.765 0.00328 3.197 

р. Захарова Рассоха  5 9 4 0.900 0.00472 4.600 

р. Курейка  8 6 5 0.786 0.00278 2.714 

Притоки Нижней Оби  22 20 13 0.922 0.00384 3.727 

р. Анабар (1) 17 22 14 0.970 0.00495 4.823 

р. Анабар (2) 20 20 13 0.953 0.00562 5.478 

Сиги р. Анабар все вместе 37 31 24 0.976 0.00575 5.268 

Примечание. n – число образцов; S – число полиморфных (сегрегирующих) сайтов, h – 

число гаплотипов, Hd – гаплотипическое разнообразие, π – нуклеотидное разнообразие, k – 

среднее число нуклеотидных различий (на сайт). 1 – озерные, 2 – озерно-речные. 

 

Отрицательные достоверные значения тест Fu’s Fs принимает для популяций сигов 

из р. Анабар и р. Обь. Рассчитанное для сигов из рек Курейка и Захарова Рассоха значение 

теста D имело небольшую положительную и недостоверную величину, тогда как тест Фу 

для сигов из р. Курейка показал отрицательные, а для гаплотипов сигов из р. Захарова 

Рассоха положительные недостоверные значения. Общий тест на нейтральность для всей 

суперпопуляции сигов выявил отрицательные достоверные значения. 

 

Таблица 1.4.3 – Тест на нейтральность для изучаемых популяций сигов Сoregonus 

lavaretus pidschian complex п-ова Таймыр и сопредельных территорий 

№ Место отлова n Tajima’s D p Fu’s Fs p 

1 оз. Кутарамакан 35  –0.399  0.371 –0.835 0.392 

2 р. Анабар 37 –0.895 0.223  –13.494 0.000 
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Продолжение таблицы 1.4.3 

3 р. Обь  22 –1.192 0.095 –4.701 0.009 

4 р. Курейка 8 0.806 0.787 –0.495 0.298 

5 р. Захарова Рассоха  5 0.460 –  0.356 – 

6 Для всей выборки  106 –1.766 0.022 –25.612 0.000 

 

Реконструкция филогенетических взаимоотношений между популяциями сигов 

водоемов п-ова Таймыр и р. Анабар показала, что их можно разделить на две гаплогруппы 

(рисунок 1.4.4, I, II).  
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Рисунок 1.4.4 –  Медианные сети гаплотипов сигов (1–7) из водоемов п-ова 

Таймыр. а – I, II гаплогруппы. 1 – озерно-речной сиг оз. Кутарамакан, 2 – озерный сиг оз. 

Кутарамакан, 3 – речной сиг р. Анабар, 4 – озерный сиг р. Анабар, 5 – речной сиг р. 

Курейка, 6 – сиг бассейна р. Обь, 7 – сиг Захарова Рассоха; б – медианная сеть только для 

гаплотипов сигов оз. Кутарамакан. Числа на линиях связи – число мутаций. mv1–mv5 – 

невыявленные гаплотипы. Диаметр кружков пропорционален числу обнаруженных 

особей, имеющих данный гаплотип. 

 

Основой гаплогруппы I являются звездообразные структуры с центральными 

гаплотипами сигов из рек Обь (H_41) и Анабар (H_2). В эту же гаплогруппу вошли: 

большая часть гаплотипов восточно-сибирских сигов из р. Анабар (H_6, 9, 12, 15, 18), два 

гаплотипа озерных сигов из р. Анабар (H_6, 19), три гаплотипа речных сигов из р. 

Курейка (H_35, 37, 38) и гаплотип озерного сига из оз. Кутарамакан (H_6). Во вторую (II) 

гаплогруппу вошли гаплотипы озерного (H_1, 7, 33, 34) и озерно-речного (H_1, 3, 4, 5) 

сигов из р. Кутарамакан. В эту же группу вошло большинство гаплотипов озерных сигов 

из р. Анабар и все гаплотипы сигов из р. Захарова Рассоха. В составе медианной сети 

находятся несколько звездообразных структур с центральными гаплотипами (H_1, 2, 7, 24, 

29, 41, mv2). Одна из немногих хорошо выраженных структур (H_7) сформирована 

гаплотипами сигов из р. Обь. Гаплотипы в обеих гаплогруппах сильно перемешаны и в их 

состав, как правило, входят гаплотипы обеих форм. 

Согласно структуре медианной сети в популяциях сигов из оз. Кутарамакан 

присутствуют гаплотипы разных филогенетических линий. Гаплотипы озерных сигов 

сформировали одну смешанную звездообразную структуру с высокой частотой гаплотипа 

(Н_1) [Бочкарев и др., 2018]. Преобладание центрального гаплотипа предполагает, что он 

с высокой вероятностью является общим предковым. Отчетливая звездообразная 

структура сети характерна для популяций, прошедших в недавнем прошлом через узкое 

“бутылочное горлышко” с быстрой последующей экспансией, о чем свидетельствует 

высокая степень фиксации редких гаплотипов. Однако в отношении популяции озерного 

сига из оз. Кутарамакан это маловероятно. Мы полагаем, что своеобразие облика этой 

популяции вернее определяется эффектом основателя. На данное предположение 

наталкивают высокая частота H_1 и отсутствие в звездообразной структуре минорных 

гаплотипов местных озерных сигов. Следует отметить, что уровни гаплотипического и 

нуклеотидного разнообразия внутри группировок достаточно высоки и сопоставимы с 

аналогичными показателями объединенной выборки. Относительно высокие генетические 
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показатели характерны как для популяций, длительное время поддерживающих высокую 

эффективную численность, так и для популяций, сформировавшихся путем объединения c 

другими дистантными популяциями [Avise, 2000]. Однако популяция озерных сигов 

характеризуется минимальными значениями показателей, что также свидетельствует об 

относительной молодости этой популяции. 

Исследуя видовой состав рыб в р. Анабар [Бочкарев и др., 2018], мы обнаружили, 

что здесь отсутствует ленок Brachymystax lenok, который обычен в бассейнах рек Оленек, 

Хатанга и Енисей, а также сиг-валек Prosopium cylindraceum обычный для Таймыра. 

Различия видового состава рыб в соседних реках можно объяснить наличием препятствия, 

ограничивающего их миграции. Таким препятствием мог быть ледник, стекавший в 

долину р. Анабар. По всей видимости, заселение сигами водоемов п-ова Таймыр было 

неодновременным и напрямую связано со степенью оледенения конкретных, иногда 

незначительных по площади, территорий. 

 

1.5 Дендрохронологические исследования Северо-Востока России 

 

Одним из способов палеоэкологических исследований является 

дендрохронологический метод. Дендрохронология является молодой и 

быстроразвивающейся наукой. Находясь на стыке многих фундаментальных наук 

(экология, биология, математический анализ, биофизика, археология и др), она имеет 

большое научное и прикладное значение. Тот, кто владеет методами дендрохронологии, 

имеет возможность «заглянуть» в прошлое посредством древесных колец. В России 

значительные территории занимают леса, произрастающие в зоне распространения 

многолетней мерзлоты. Этот естественный резервуар временной информации таит в себе 

еще очень много тайн и неизведанного. Рост деревьев, произрастающих в криолитозоне, 

во многом зависит от характера слоя многолетней мерзлоты [Николаев, Федоров, 2004; 

Николаев, 2010]. 

Древесно-кольцевые хронологии позволяют производить непрерывные, точно 

датированные, длительные (сезон, год) и с высоким разрешением количественные 

реконструкции многих важных параметров внешней среды, таких как температура 

воздуха, осадки, частота засух и др. [Fritts, 1976; Fritts, 1991; Шиятов, 1986; Ваганов, 

1996;] 

В настоящее время установлено, что точными хронометрами времени могут быть 

серии годичных колец деревьев известного возраста. Благодаря дендрохронологии, 
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ученые естественных наук получили возможность оперировать с точностью до года 

(сезона) временными сериями, полученными в результате анализа с древесных колец 

деревьев. Научные исследования в области дендрохронологии ведутся по различным 

направлениям, которые представляют интерес не только для ученых, но и для всего 

человечества. Построенные отдельные дендрохронологические шкалы без разрывов 

покрывают несколько тысячелетий [Ваганов,  и др., 1998; Наурзбаев, Ваганов, 1998; 

Хантемиров, 1999; Сидорова, Наурзбаев, 2002].  Например, во время российско-

американской экспедиции, организованной Институтом леса им. В.Н. Сукачева СО РАН и 

Аризонским университетом, был обнаружен массив лиственничного редколесья в 

окрестностях горы Ат-Хая на современной верхней границе леса в долине ручья Кусаган-

Мастах. В данных местностях был найден массив деревьев долгожителей, возраст 

которых достигал до 1100-летнего возраста [Ваганов, 1999]. В 2004 году проводилась 

совместная экспедиция сотрудников Института леса СО РАН и Института 

мерзлотоведения СО РАН в этот регион, во время которой были обнаружены 

лиственницы рекордного возраста, 1216 лет по остаткам древесины и 945 лет из образца 

живого дерева [Сидорова и др., 2005]. 

В последнее десятилетие научные исследования в области дендрохронологии 

развивались по нескольким направлениям, будь то экология, климатология, дендрология, 

археология, гидрология и другие науки. Широта и многоплановость 

дендрохронологических работ привели к внедрению данных дендрохронологии во многие 

разделы естественных и гуманитарных наук. Значение дендрохронологии особенно 

возрастает сейчас, когда в науке стала преобладать тенденция динамического подхода к 

явлениям биосферы. В настоящее время перед дендрохронологией открылись еще более 

серьезные перспективы в связи с использованием современного математического 

аппарата и достижений биологии в области анатомии, физиологии, биохимии, роста и 

развития растений 

Основные статистические характеристики древесно-кольцевых хронологий. В 

рамках выполнения проекта были взяты два участка, материалы собраны в районе 

бассейна реки Хатанга, п-о. Таймыр и в 2019 году в районе поселка Билибино, Чукотский 

автономный округ.  

Сбор, датировка и построение древесно-кольцевых хронологий проводились 

общепринятыми в дендрохронологии методами [Ваганов, 1996; Шиятов и др., 2000; 

Holmes, 1983; Holmes, 2001; Cook et. al., 1996;]. 
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Между измеренными данными радиального прироста деревьев был проведен 

анализ количественных характеристик (таблица 1.5.1). 

 

Таблица 1.5.1 – Количественные характеристики обобщенных древесно-кольцевых 

хронологий по Якутии. 

№ Название 

хронологии 

Порода 

деревьев 

Количество Даты колец Длина 

ДКХ Деревье

в 

Колец Первог

о 

Последне

го 

1 Хатанга L 66 9003 1592 2013 422 

2 Билибино L 33 10533 1340 2019 586 

 

Кроме того, был проведен статистический анализ ширины радиального прироста 

деревьев (таблица 1.5.2). Из таблицы видно, что средняя ширина годичных колец 0,36 и 

0,25. Максимальные размеры доходят до 1,64 и 2,60. 

 

Таблица 1.5.2 –  Статистические характеристики годичных колец у древесно-кольцевых 

хронологий. 

№ Код 

Средние 

размеры колец, 

мм. 

Максимальные 

размеры колец, мм. 

Стандартное 

отклонение 

1 Хатанга 0,36 1,64 0,196 

2 Билибино 0,25 2,60 0,143 

  

Проведен анализ статистических характеристик построенных древесно-кольцевых 

хронологий (таблица 1.5.3). 

Таблица 1.5.3 – Статистические характеристики хронологий. 

№ Код Порода 

Ч
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А
в
то

к
о
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ел

я
ц

и
я
 1

 

п
о
р
я
д

к
а 

1 Хатанга L 0,40 0,32 0,54 0,39 

2 Билибино L 0,38 0,29 0,63 0,67 
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Межсериальный коэффициент корреляции является хорошим показателем 

сходности реакции прироста отдельных деревьев на общие изменения климата. На участке 

Билибино отмечается высокий коэффициент корреляции 0,63, а на участке Хатанга из-за 

большого количества молодых деревьев коэффициент корреляции равен 0,54. Это связано 

с тем, что деревья до 60 лет имеют возрастной тренд, который снижает коэффициент 

корреляции. 

Чувствительность и среднеквадратичное отклонение характеризуют качество 

ответа радиального прироста на изменение факторов, влияющих на ежегодный рост 

дерева. Чувствительность хронологий оценивает величину изменчивости. При оценке 

этих параметров важна их величина – чем выше значение имеет чувствительность и 

среднеквадратичное отклонение, тем сильнее климатический сигнал в древесно-кольцевой 

хронологии. Для района исследований коэффициенты изменяются от 0,40 до 0,32 и 0,32 

до 0,29. 

Автокорреляция 1-го порядка. При формировании годичного кольца 

немаловажную роль играют условия прироста предыдущего года или даже нескольких 

предшествующих лет [Fritts, 1978]. Такую связь роста с приростом прошлых лет 

оценивают автокорреляцией. Автокорреляция 1-го порядка означает влияние прироста 

прошлого года на прирост текущего года. Метод анализа автокорреляции 1-го порядка 

используются для исследования долговременных колебаний прироста у древесно-

кольцевых хронологий. Значение данного статистического критерия свидетельствует о 

степени выраженности возрастных кривых и крупных циклов [Шиятов, 1986; Мазепа, 

1986; Мазепа, 1998]. Для района исследования коэффициенты изменяются от 0,39 до 0,67.  

Анализ влияние абиотических факторов на радиальный прирост деревьев. 

Зная сведения о морфометрических параметрах лиственницы и климатических 

переменных мест произрастаний в районе исследования Хатанга, был сделан 

корреляционный анализ с целью установления взаимосвязи основных характеристик 

лиственницы (рисунок 1.5.1).  

Установлены статистические достоверные корреляционные связи (при p<0,05) 

широты местности с некоторыми параметрами лиственницы: средней ширины древесного 

кольца (r=0,58) и диаметром ствола (r=-0,76). Корреляция средней ширины древесного 

кольца обусловлена тем, что изученные деревья на севере (в тундре) моложе, чем те, 

которые произрастали в более южных участках. Возраст деревьев зоны типичной тундры 

колеблется от 12-71 года (в среднем 49 лет), в то время как в других участках достигает 

300 лет. Например, в зоне северной тайги средний возраст деревьев достигает 160 лет. На 
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севере при одинаковом возрасте деревьев морфометрические параметры лиственницы 

(диаметр, радиус, высота и др.) обладают меньшими значениями, чем на юге, что 

объясняется более жесткими условиями окружающей среды (климатические параметры, 

глубина сезонно-талого слоя и др.). 

Сомкнутость крон связана с координатами расположения деревьев по долготе (r= -

0,7) и возрастает по мере сокращения диаметров стволов деревьев (r= -0,99). Это 

объясняется особенностями местоположения изучаемых деревьев: более северные участки 

района исследования расположены восточнее.  

 

Рисунок 1.5.1 –  Корреляционный анализ с параметрами лиственницы с абиотическими 

параметрами окружающей среды, где TRW – ширина древесных колец. (Синими указаны 

положительные коэффициент корреляции, красными указан отрицательный коэффициент 

корреляции). 
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В целом величина среднего прироста древесных колец увеличивается по мере 

сокращение значений возраста деревьев (r= -0,43), чувствительности древесных колец (r= 

-0,51), высоты расположение деревьев над уровнем моря (r= -0,55), количества летних 

атмосферных осадков (r= -0,57), средней многолетней температуры июля (r= -0,54). Таким 

образом, можно сказать, что большие различия исследованных взаимосвязей при 

продвижении с юга на север находятся в пределах района наших исследований. 

Высота лиственниц показывает положительную корреляционную связь с 

радиусами измеренных деревьев (r=0,75), диаметром (r=0,67), возрастом деревьев (r=0,65), 

чувствительностью годичных колец (r= 0,61), которые связаны между собой (во всех 

случаях r>0,5). Данное обстоятельство является отражением естественного порядка 

вещей: увеличение размеров живых организмов, как правило, происходит 

пропорционально.  

Индекс конкуренции Хеги (Hegyi index) уменьшается по мере увеличения диаметра 

(r= -0,44) и радиуса (r= -0,49) стволов, что указывает на то, что в результате 

жизнедеятельности деревьев (по мере роста и развития) происходит постепенное 

сокращение внутривидовой конкуренции.  

Факторы окружающей среды, также характеризуются наличием большого 

количества взаимных корреляционных связей. Так широта и долгота месторасположения 

деревьев показывают большую положительную корреляционную связь между собой 

(r=0,78), на что указывают ранее установленные закономерности в изменении значений 

сомкнутости крон. Наиболее северные из изученных деревьев расположены восточнее. 

Анализ влияния климатических факторов на радиальный прирост деревьев. 

Анализ влияния климатических факторов на радиальный прирост деревьев. Древесные 

породы по-разному реагируют на изменения климатических факторов и это оценивается 

функцией отклика. Анализ функций отклика и его широкое использование в качестве 

статистического метода в дендроклиматологии были обоснованы в работах Г. Фриттса 

[Fritts, 1976; Fritts, 1991]. Изучение функций отклика изменчивости радиального прироста 

стволов деревьев на изменение климатических переменных проведено в различных 

регионах земного шара, как построение функции отклика для обобщенных хронологий, 

так и для генерализованных [Fritts, 1991; Cook, 1990]. Функция отклика может быть 

представлена как частными коэффициентами корреляции между радиальным приростом и 

месячными значениями климатических факторов, так и множественной регрессионной 

моделью, которая отражает изменчивость индексов радиального прироста деревьев в 

зависимости от климатических факторов и прироста дерева в предшествующие годы. С 
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помощью коэффициентов регрессии можно оценить относительный вклад каждой из 

исходных климатических переменных. При построении множественной регрессионной 

модели используют температуру воздуха и количество осадков за отдельные месяцы. 

Отсчет времени ведется с конца вегетационного периода или с конца периода 

положительных температур воздуха предшествующего года. Таким образом, проводится 

оценка периода, в течение которого климатические факторы влияют на радиальный 

прирост дерева.  

Для анализа влияния основных метеорологических факторов (температуры воздуха 

и выпадающих осадков) использовались данные ближайших метеостанций. Такими 

станциями оказались метеостанции Хатанга и Илирней. В целом построенные древесно-

кольцевые хронологии по Хатанге показали хорошую чувствительность к влиянию 

внешних факторов. Для участка Билибино древесно-кольцевые хронологии показали 

слабую корреляцию, так как данные с метеостанции Илирней не подходят для анализа 

наших данных из-за отдаленности станции. В данное время мы отправили запрос на 

получение данных с метеостанции Билибино. 

Сравнительный анализ влияния температуры воздуха и осадков на рост 

лиственницы. Проведен сравнительный анализ корреляции радиального прироста 

лиственницы с температурой воздуха и осадками по месяцам с древесно-кольцевыми 

хронологиями по лиственнице с севера на юг. Проанализировано влияние климатических 

переменных на радиальный прирост лиственниц в районе Хатанга (рисунок 1.5.2).  

 

 

Рисунок 1.5.2 –  Корреляция индекса прироста с данными температуры воздуха по 

месяцам 
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Использовались климатические данные по месяцам метеостанции Хатанга. При 

анализе видно, что для роста годичных колец больше способствует температура воздуха. 

Положительная корреляция начинается с мая месяца, когда температура воздуха доходит 

до +10 градусов. Осадки в начале вегетации оказывают отрицательное влияние на ширину 

годичных колец. Только к середине лета наблюдается положительная корреляция ширины 

годичного кольца с осадками. Таким образом, в радиальном приросте лиственницы в 

Якутии наиболее важное значение имеют температурные условия. 

Подобный анализ был проведен и с данными по осадкам (рисунок 1.5.3). При 

анализе видно, что осадки тоже необходимы для роста лиственницы в этом районе в 

середине вегетационного периода. 

 

 

Рисунок 1.5.3 – Корреляция индексов прироста с данными температуры воздуха по 

месяцам. 

 

Влияние изменения климата на распространение лиственницы.  Потепление 

климата вызывает изменения окружающей среды и это дает возможность для растений 

расширить свое распространение дальше к северу. Однако для распространения 

древесных пород главным фактором является их способность к расселению и выживанию 

потомства в изменившихся условиях [Clark et al., 1998; Hampe, 2011]. При изменении 

климата генетическое разнообразие популяции может формироваться по-разному: за счет 

сокращения ареала распространения избежать неблагоприятных изменений или 



65 

 

генетически адаптироваться к окружающей среде [Arenas, Ray, Currat, Excoffier, 2012]. Но 

для последнего процесса необходимо несколько поколений, поэтому при быстром 

изменении климата популяция не сможет адаптироваться. Рост и распространение 

лиственницы в тундре, это прямое доказательство потепления климата [Bonan, 2008], 

однако скорость изменения неизвестна, так как эти процессы плохо изучены [MacDonald 

et. al., 2008; Mamet et. al. 2019]. 

Во время летней экспедиции 2013 года было изучено два участка в тундре с очень 

низкой плотностью лиственницы (рисунок 1.5.4.). Точки расположены на 15 км от 

границы сплошного леса. 

 

 

Рисунок 1.5.4 – Район исследования на границе леса, Хатанга. На карте показаны 

расположения взятых образцов лиственницы. Зеленая линия показывает границу леса. 

 

Предполагая, что расстояние между видами эквивалентно времени, необходимого 

для достижения роста размножения ростками, мы можем рассчитать возраст особей по 

скорости бокового роста и географическому расстоянию. Скорость бокового роста у трех 

образцов одинаковая (рисунок 1.5.6). Самому старому образцу 44 года при длине 70 см, 

самому молодому 9 лет при длине уже 40 см. Исходя из этих данных можно сказать, что 

скорость роста примерно 1,67 см\год. 
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Опираясь на наши исследования, мы можем утверждать, что колониальный рост 

снижает риск вымирания особей, это обусловлено тем, что один и тот же генотип 

встречается несколько раз на ландшафте [Cooper 1911]. После того, как корни разовьются 

из ветки, новые побеги соединяются с основным корнем на ранних стадиях. Это позволяет 

делиться ресурсами при неблагоприятных условиях [Holtmeier & Broll. 2017; Oberg & 

Kullman, 2011]. 

 

 

Рисунок 1.5.5 – Пример криволесья на участке 13TY02-VI: a) сбор образцов; b) 

поврежденный стебель лиственницы; c) схематичная диаграмма показывающая 

размножение лиственницы боковыми ростками. 

 

Рисунок 1.5.6 – Боковой рост и возраст 16 ветвей трех проанализированных особей. 
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Таким образом, мы не можем четко определить, как будет влиять миграция 

растений с потенциально неадаптированным к потеплению климата генотипом на 

тысячелетние рефугиумы за пределами лесной границы. Смешение генов, 

адаптированных к холоду с новыми генотипами, будет задерживать продвижение границы 

леса на север, поскольку распространение половым путем нуждается в большом 

количестве времени для распространения по ландшафту. 

 

1.6 Биоразнообразие растительных ресурсов Якутии 

 

На севере России более 10 млн квадратных километров территории лежит на 

многолетнемерзлых породах. Территория Республики Саха (Якутия), находящаяся между 

105°32'-162°55' в.д. и 55°29'-76°46' с.ш., занимает 3103,2 тыс. км2, что составляет пятую 

часть территории Российской Федерации, полностью располагается в зоне 

многолетнемерзлых грунтов. По природно-климатическим условиям криолитозона 

Якутии существенно отличается от других географических районов, расположенных на 

тех же широтах. Главная её особенность — это резкая континентальность климата, 

наличие многолетней мерзлоты и радиационный режим, что находит отражение в видовом 

составе растительности и в динамике роста и развития растений. Разнообразие природных 

условий обуславливает развитие неоднородного растительного покрова в различных 

природных зонах от арктических пустынь до средней тайги. Основная часть территории 

республики занята горными сооружениями, где выражена высотная поясность, в связи с 

чем флора и микобиота ее достаточно разнообразна и богата. 

Впервые список сосудистых растений Якутии был представлен В.Л. Комаровым 

[Комаров,1926] и содержал 1190 видов и разновидностей из 367 родов и 72 семейств. 

Через 32 года вышел в свет конспект флоры Якутии [Караваев, 1958], в котором 

приведено 1520 таксонов из 421 рода и 85 семейств. К 1974 г. в списке флоры включено 

1560 видов, принадлежащих к 444 родам и 87 семействам [Определитель высших…, 

1974]. В списке сосудистых растений, опубликованном в 2005 г. [Разнообразие 

растительного…, 2005], насчитывалось 1965 таксонов из 508 родов и 111 семейств. 

Согласно последним данным, во флоре высших сосудистых растений республики 

зарегистрировано 1987 таксонов, относящихся к 505 родам и 111 семействам [Конспект 

флоры…, 2012]. Данные по распространению растений на территориях Якутии 

базируются на принятом [Караваев, 1958б] и уточненном [Разнообразие растительного…, 

2005] флористическом районировании, которое включает семь районов (рисунок 1.6.1).  
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Рисунок 1.6.1 - Флористическое районирование Якутии [Разнообразие…2005] 

 

Центрально-Якутский флористический район. Центрально-Якутский 

флористический район занимает обширную Центрально-Якутскую равнину, поверхность 

которой слагается из четырех элементов: древним плато, сложенным кембрийскими или 

юрскими отложениями и покрытым элювием коренных горных пород, с абсолютными 

отметками от 300 до 450 м над ур. м.; древнеаллювиальной равниной, покрытой чехлом 

рыхлых песчано-глинистых озерно-речных отложений, с высотами от 150 до 280 м над ур. 

м.; террасами речных долин, сложенных древнеаллювиальными наносами и 

представляющими собой наиболее пониженные элементы рельефа; современными 

пойменными образованиями. 

Центрально-Якутский флористический район значительно отличается от других 

районов не только в почвенном и климатическом отношении, но и своеобразием флоры и 

растительности. Обширные междуречные пространства заняты брусничными 

лиственничными лесами, с едва или слабо развитым подлеском и отсутствием мохово-

лишайникового покрова. На пониженных участках надпойменных террас формируются 
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багульниково- или голубично-брусничные лиственничные леса. Слегка пониженные 

участки коренных берегов с застойным увлажнением занимают моховые лиственничные 

леса с доминированием кустарниковых берез и кустарничков – Vaccinium vitis-idaea, 

Vaccinium uliginosum, Ledum palustre. В Центральной Якутии доминируют равнинные 

лиственничные леса (брусничные, бруснично-зеленомошные с участием ели, разнотравно-

брусничные, ольхово-брусничные и толокнянковые с сосной, глубичные с березой и 

сосной) на водоразделах с примесью Pinussylvestris, Piceaobovata, Alnusfruticosa. 

Сосновые леса занимают хорошо прогреваемые и сухие участки южных склонов и вершин 

водоразделов среди лиственничной тайги. Еловые – приурочены к долинам рек, 

распространены небольшими ленточными массивами, образуют хвощево-кустарниково-

зеленомошные, бруснично-зеленомошные с лиственницей типы [Тимофеев, 2003]. 

В Центральной Якутии в виде экстразональной растительности встречаются 

степные сообщества, приуроченные к возвышенным участкам надпойменных террас 

долин и южным склонам коренных берегов крупных рек [Караваев, 1965; Основные 

особенности…1987].  

Пониженные формы рельефа (различного происхождения) среди тайги с озером 

или без него, покрытые травянистой растительностью, заняты аласами. Все известные 

аласы по происхождению подразделяют на термокарстовые и речные, а также аласы, 

возникшие под влиянием особого гидрологического режима местности. Характерной 

особенностью района является широкое распространение луговой и отчасти степной 

травянистой растительности, образующей фитоценоз четырех типов лугов [Андреев и др., 

1975; Разнообразие растительного…, 2005; The Far North…, 2010; Захарова, 2014]. 1) 

Аласные луга (приозерные, образовавшиеся в результате вытаивания погребенных льдов); 

2) пойменные (в долинах крупных рек); 3) таежно-речные мелкодолинные; 4) 

суходольные. Они имеют по площади следующие соотношения, в %: аласные – 50; 

пойменные – 23; таежно-речные мелкодолинные – 17; суходольные – 4. 

В растительном покрове аласных лугов преобладают злаковые и осоко-злаковые 

ассоциации, образующие своеобразный экологический ряд, располагающийся 

концентрическими поясами от периферии аласа к остаточному озеру. Как известно, 

кущение у них продолжается и после окончания плодоношения, поэтому в благоприятные 

по осадкам годы, а также вокруг озер, на увлажненных лугах осенью в перестоявших 

травостоях встречается много зимнезеленых злаковых и осоковых вегетативных побегов.  

Наиболее богатой растительностью отличаются пойменные луга реки Лена – одной 

из крупнейших рек мира. Отмечается наличие двух, довольно хорошо выраженных 
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пойменных и надпойменных террас. Пойменная терраса поднимается над руслом реки на 

1,5 - 10 м, имеет два уступа. Первый – низкий, более молодой заливается ежегодно, даже 

при невысоких паводках. Второй уступ, лежащий на 1,5 - 2 м выше первого, заливается 

только при высоких паводках. Растительность первой (молодой прирусловой) поймы с 

песчаными и илистыми наносами представлена ивняками (из Salix gmelinii). По мере 

удаления от берега появляются хвощи, затем злаковые травостои из Bromus inermis, 

Calamagrostis langsdorfii, Elytrigia repens, Beckmannia syzigachne с примесью разнотравья 

и Equisetum arvense. Фоновым растением является Hordeum vulgare. Особенно большие 

площади заняты им на низких, ежегодно заливаемых островах. На пониженных участках 

встречаются влаголюбивые злаки: Beckmannia syzigachne, Calamagrostis langsdorfii, 

Alopecurus arundinaceus и др. 

Луга второй поймы относятся к группе мезофильных разнотравно-злаковых и 

злаково-разнотравных ассоциаций. Растительность там более разнообразна, чем на первой 

пойме. В сырых ложбинах растет Poa palustris, Carex wiluica и Carex atherodes, на 

затопленных – заросли Equisetum heleocharis. На повышенных участках преобладают 

ксерофитные злаки. Характерны остепненные разнотравно-полевицевые, красно-

овсяницевые и злаково-разнотравные луга с геранью луговой. Растительность таежно-

речных и заболоченных лугов, в том числе мелкодолинных таежных речек однообразна на 

всем протяжении лесных зон. Она слагается в основном из нескольких видов Carex и 

Calamagrostis. Мелкодолинными называются луга мелких «травянистых» речек.  

Поверхность их покрыта высокими кочками дернистых Carex и Calamagrostis 

langsdorfii. В таежных лугах преобладает Festuca jacutica, которой сопутствуют Poa 

stepposa, Carex pediformis, Agrapyrum gracillinum и Calamagrostis langsdorfii. Многие из 

них осенью дают осенневегетирующие молодые побеги, которые уходят под снег в 

зеленом состоянии. На суходольных лугах в основном встречаются разнотравно-

пырейные виды с преобладанием Elymus repens. Из разнотравья наблюдается обилие 

Sanguisorba, Thalictrum simplex, Galium. Нередко формируются осоково-разнотравные или 

осоково-пырейно-разнотравные луга, в нижнем травяном ярусе которых развивается 

Carex duriuscula.  

Алданский флористический район. Алданский флористический район 

расположен в южной части Якутии. Северная граница района проходит чуть выше 

среднего течения р. Алдан, затем пересекает в среднем течении рр. Олекму и Токко, с юга 

органичен Становым хребтом, а с северо-востока его подпирает хр. Сетте-Дабан [Флора 

Якутии…, 2010]. 
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В дореволюционное время этот район посетил ряд исследователей: Э. Лаксман, Г. 

В. Стеллер, Г. Н. Лангсдорф, А. Ф. Миддендорф, Ю. И. Штубендорф, Д. В. Домрачеев, В. 

Ф. Бойдуш, М. И. Губельман, В. Н. Сукачев, В. П. Дробов и др., более подробно история 

исследования района приводится в монографии Караваева [Караваев, 1958]. Результаты 

изучения растительности и флоры этой территории освящены во многих работах 

[Еленевский, 1933; Поварницын, 1932; Поварницын, 1933;Работнов, 1936; Работнов, 1940; 

Работнов; 1934; Пояркова, 1953; Тюлина,1959; Тюлина, 1962; Тюлина, 1956; Тюлина, 

1957; Поздняков, 1961; Поздняков и Гортинский, 1960;Куваев, 1964; Галактионова и 

Пермякова, 1964; Щербаков, 1964; Коржевин, 1934; Волотовский, 1994; Волотовский, 

1989; Волотовский и Кузнецова, 1993; Волотовский и Чевычелов, 1991; Волотовский, 

1996]. 

На крутых известняковых обнажениях среднего течения р. Алдан встречаются так 

называемые «тундростепи», для которых характерно сочетание типичных представителей 

петрофитных степей и арктоальпийских ксерофитов. Выше границы леса на 

выщелоченных почвах встречаются фрагменты разнотравно-моховых кедровостлаников, а 

на сухих каменистых склонах нередки фрагменты дриадовых тундр. Почти вся 

поверхность карбонатных пенепленов выше границы леса занята дриадово-кобрезиево-

лишайниковыми тундрами с активным участием петрофитно-степного разнотравья 

[Основныеособенности…, 1987; Волотовский, 1992].  

Растительные сообщества, развивающиеся на кислых почвах, отличаются 

обедненным флористическим составом и меньшим типологическим разнообразием. На 

кислых метаморфических или изверженных породах формируются чистые лиственничные 

или с примесью, иногда значительной, сосны леса с хорошо развитым мохово-

лишайниковым покровом. В зависимости от степени увлажнения в травяно-

кустарничковом ярусе преобладают Ledum, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea и, 

изредка, Vaccinium myrtillus. Широко распространены кустарничково-сфагновые 

лиственничные редколесья. Исключительно на кристаллических материнских породах у 

верхней границы леса встречается Picea jezoensis – дальневосточный бореально-

монтанный вид, образующий лесные массивы на самых высоких и влагообеспеченных 

хребтах (Токинский Становик, Алдано-Учурский и Нингамский), предпочитающий 

крутые, хорошо оснеженные склоны. Она редко образует чистые массивы, обычно к ней 

примешивается Betula ermanii. Для Якутии наиболее характерны гилокомиевые, 

бруснично-зеленомошные и папоротниково-гилокомиевые аянскоелового леса, 

занимающие большие, преимущественно в верхней части таежного пояса, площади на 
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крутых и средней крутизны склонах. Значительно реже встречаются кедровостланиковые, 

разнотравные и сфагновые аянскоельники [Лесной покров…, 1975]. 

Кустарниковые сообщества представлены преимущественно различными 

вариантами сообществ из Pinus pumila и Betula divaricata в горных условиях и Betula exilis 

в относительно широких долинах рек в условиях ослабленного дренажа. Все 

кедровостланиковые сообщества в описываемом районе можно свести к двум 

центральным типам: кедровостланики лишайниковые и голубично-лишайниковые. Группа 

лишайниковых кедровостлаников представляет собой разнообразие амфиценотичных 

типов, сочетающих в себе признаки лесной растительности и горных тундр. В покрове 

этих кедровостлаников наряду с лесными и горно-тундровыми лишайниками встречаются 

Cassiope tetragona, Arctous erythrocarpa и другие виды кустарничков. Группа голубично-

лишайниковых кедровостлаников обычно приурочена к более увлажненным экотопам – 

понижения на выровненных плато, распадки склонов разных экспозиций и различной 

крутизны. Ерники из берез в растопыренной приурочены, главным образом, к верхней 

части таежного и подгольцового поясам гор. Являясь активным кальцефобом, этот 

кустарник произрастает на кристаллических породах в условиях относительного 

недостатка почвенной влаги. В других местах практически не образует самостоятельных 

сообществ, входя в качестве подлеска в разные типы лесов. В типологическом отношении 

они не отличаются разнообразием, здесь выделяют лишь лишайниковые и кустарничково-

лишайниковые типы ерников, в значительно увлажненных западинах и ложбинах склонов 

выделяются моховые типы ерников с преобладанием в покрове зеленых и сфагновых 

мхов. Ерники из березы тощей приурочены к таежному поясу и занимают заболоченные 

участки надпойменных террас с близким залеганием многолетней мерзлоты. Они 

являются зачастую амфиценотичными сообществами, сочетающими признаки 

кустарниковой растительности и болот. В типологическом отношении очень бедны - 

встречаются лишь моховые ерники. 

Луговая растительность в бассейне р. Алдан распространена весьма неравномерно, 

большие луговые массивы возникают преимущественно на переувлажненных местах. 

Лангсдорфовейниковые и вилюйскоосоковые кочкарники встречаются по низким поймам, 

ежегодно заливаемым полыми водами в долине р. Алдан и его крупных притоков. По 

межгривным понижениям притеррасной части поймы обычны крупноосоковые луга. 

Травостои с преобладанием разнотравья почти всегда закустаренные, встречаются 

небольшими участками среди березняков и зарослей крупных ив [Андреев и др. …, 1975; 

Основные…, 1987]. 
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Оленекский флористический район. Оленекский флористический район 

занимает северо-западную часть лесной зоны Якутии и охватывает бассейны рр. Анабар и 

Оленек. Район расположен в пределах северо-восточной окраины Средне-Сибирского 

плоскогорья, в которое входит Анабаро-Оленекское плато, и западная оконечность кряжа 

Чекановского. Южная граница района примерно совпадает с северной границей 

распространения Pinus sylvestris и Populus tremula. 

Флора и растительность Оленекского флористического района еще недостаточно 

изучена, имеется лишь несколько публикаций, посвященных исследованиям этой 

территории [Комаров, 1926; Сочава, 1957; Букс, 1966; Лукичева, 1960; Лукичева, 1963; 

Водопьянова, 1980; Петровский, 1994, Сосина и Захарова, 2004; Сосина и Софронов, 2004; 

Захарова и др., 2004]. 

Район характеризуется сплошным распространением моховых и мохово-

лишайниковых лиственничных редколесий, с преобладанием в кустарниковом или 

кустарничковом ярусе в зависимости от степени увлажнения Betula exilis, Vaccinium 

uliginosum, V. vitis-idaea или Ledum palustre. Мхи покрывают до 70% всей площади, среди 

них преобладают Hylocomium splendens, Aulacomnium acuminatum и Tomenthypnum nitens, 

в сфагновых лиственничных редколесьях - Sphagnum fuscum и Sph. warnstorffii. Травяная 

растительность выражена очень слабо (Pedicularis labradorica, Arctagrostis latifolia, Carex 

rigidioides, Eriophorum brachyantherum). В поймах рек нередко встречаются 

лиственничные леса с густым можжевельниковым подлеском (Juniperus sibirica), 

довольно обильным участием разнотравья (Pulsatilla multifida, Scorzonera radiata, 

Astragalus alpinus и др.) и присутствием в небольшом количестве напочвенных мхов 

(Thuidium abietinum и Rhytidium rugosum). На более высоких и влажных поймах 

встречаются листвяги кустарниково-разнотравные, для которых характерен густой 

кустарниковый ярус (Betula fruticosa, Pentaphylloides fruticosa, в меньшей степени Salix 

pyrolifolia, S. hastata) и богатый травяной покров (Pulsatilla multifida, Linum komarovii, 

Saussurea alpina, Euphrasia tatarica и др.) [Сочава, 1957; Лукичева, 1963; Петровский, 

1994; Сосина и Захарова, 2004].  

На отрогах кряжа Чекановского лиственничные редколесья, как правило, 

поднимаются до 150 м, выше этого уровня на пологих участках обычны кочкарные и 

бугорковые травяно-кустарничковые тундры с Betula exilis, Salix pulchra, Eriophorum 

vaginatum, Ledum decumbens, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea и др. На более крутых и 

сильнее задернованных местах встречаются различные варианты травяно-кустарничковых 

тундр с доминированием Dryas punctata. Верхние части склонов и выположенные 
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водоразделы в зависимости от дренажа заняты пятнистыми осоково-дриадовыми 

тундрами (Carex arctisibirica) или травяно-лишайниковыми сообществами с Cetraria 

cucullata, Alectoria ochroleuca, Cornicularia divergens и др] [Петровский, 1994]. 

Колымский флористический район. Колымский флористический район занимает 

северо-восточную окраину Якутии – бассейны рр. Колымы и Алазеи. Большую, северную 

и центральную, часть района занимает Колымская низменность, на западе район 

ограничен Алазейским плоскогорьем и восточными отрогами Момского хребта, на юго-

востоке – Юкагирским плоскогорьем. 

Началом исследований флоры и растительности данного района считается 1786 г., 

именно в этом году ботаником К. Мерком были впервые собраны растения с долины р. 

Колыма. Впоследствии большой ценный флористический материал с этого же района был 

собран Ф. М. Августиновичем [Комаров, 1926]. В настоящее время достаточно хорошо 

изучена флора и растительность Колымской низменности и долины р. Колыма, наиболее 

слабо исследованной остается горная часть района [Андреев и др., 1974; Андреев и др., 

1980; Труфанова, 1972; Перфильева и Рыкова, 1975; Петровский и Заславская, 1981; 

Рудеральная растительность, 1987; Захарова, 2006]. 

На увалистом рельефе преобладают бруснично-багульниково-зеленомошные, 

лишайниково-зеленомошные и ерниковые (Betulaexilis) зеленомошные лиственничные 

редколесья с развитым в той или иной степени подлеском из Duschekiafruticosa, 

Salixpulchra, S. glauca, Betulaexilis. В местах с достаточно высокой влажностью 

развиваются вейниковые, хвощевые или грушанко-разнотравные лиственничники. На 

надпойменных террасах встречаются бруснично- или голубично-моховые 

лиственничники. На переувлажненных заболоченных предгорных равнинах 

распространены влагалищнопушицевые лиственничные редколесья с невыраженным 

подлеском, высокой закочкаренностью Eriophorumvaginatum и развитым моховом 

покровом из Aulacomniumturgidum, A. palustre, Sphagnumbalticum, S. fallax и др. 

Межувальные понижения заняты морошково-сфагновыми и кустарничково 

(Chamaedaphnecalyculata, Andromedapolifolia, Oxycoccusmicrocarpus) -зеленомошно-

сфагновыми лиственничными лесами. На старых разросшихся валиках, главным образом, 

на песчаных почвах формируются ольховники голубично-зеленомошные и багульниково-

сфагново-зеленомошные [Прахов, 1957; Перфильева и Рыкова, 1975]. 

Южнее притундровых лесов простирается подзона северотаежных лесов, для 

которых характерно существенное обогащение видового состава и более высокая 

сомкнутость крон деревьев (от 0,3 и более). На сырых участках с проточным увлажнением 
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встречаются грушанково-хвощевые лиственничники с участием Duschekiafruticosa, в 

подлеске обычна Rosaacicularis, а в травяно-кустарничковом покрове доминируют 

Equisetumpratense и Pyrolaasarifolia, присутствуют Galiumboreale, Atragenesibirica, 

Linnaeaborealis, Calamagrostislangsdorffii. На сырых с застойным увлажнением нередки 

голубично- или багульниково-зеленомошные и сфагновые лиственничные леса. На 

надпойменных террасах развиваются брусничные лиственничники. Выположенные 

вершины Юкагирского плоскогорья заняты кустарниково-лишайниковыми и бруснично-

птилидиевыми лиственничниками, на заболоченных участках произрастают листвяги 

багульниково-сфагновые. На галечно-песчаных наносах поселяются Choseniaarbutifolia, 

Populussuaveolens, Salixschwerinii, S. udensis, S. rorida, позднее формируются травяные 

(полево- или луговохвощевые) ивняки и топольники. Под пологом этих лесов нередко в 

большом обилии встречаются Rosaacicularis, Duschekiafruticosa, Ribesdikuscha, 

Calamagrostislangsdorffii и другие виды. Для этих участков характерно глубокое 

оттаивание мерзлоты, что благоприятно сказывается на рост деревьев. К примеру, 

Populussuaveolens и Choseniaarbutifolia здесь достигают 25-28 м выс., при диаметре ствола 

60-70 см [Основные особенности, 1987; Щербаков, 1975, Зеленый покров, 1991]. 

Верхне-Ленский флористический район. Верхне-Ленский флористический район 

расположен в юго-западной части Якутии, занимает юго-восточную часть 

Среднесибирского плоскогорья и северную часть Олекмо-Чарского нагорья, границы 

района совпадают с распространением пихты сибирской и кедра сибирского.  

Изучение флоры и растительности Верхне-Ленского флористического района 

связано с именем И. Г. Гмелина. Начиная с середины прошлого столетия, на этой 

территории проводились более детальные исследования, результаты которых отражены в 

работах В.В. Куваева, Л.К. Позднякова, А.М. Петрова, К.Е. Кононова, И.П. Щербакова, 

С.З. Скрябина и многих других. 

На средневлажных местопроизрастаниях довольно часто встречаются листвяги 

брусничные. В их сложении принимают участие рододендрон даурский, ольховник, 

юрусника, голубика, черника, в зависимости от их преобладания возникают различные 

типы (рододендровый, ольховниковый, голубично-брусничный, черничный, 

багульниково-брусничный) лиственничного леса [Кильдюшевский, 1964; Лесной 

покров…, 1975]. Разнотравно-брусничные (разнотравно-арктоусово-брусничный и 

лимнасово-брусничный) лиственничники в районе имеют, как правило, небольшую 

примесь сосны. На эллювии карбонатных пород сыроватых местообитаний встречается 

листвяги бруснично-зеленомошные с примесью ели, кедра, пихты и некоторых 
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лиственных пород, в травяном покрове преобладают лесные мезофильные травы. Кроме 

того, в районе распространены голубично-зеленомошные и, местами чернично-

зеленомошные лиственничники, с насыщенным видами подлеском и травяно-

кустарничковым ярусом. В подлеске обильны некоторые лесные виды ив, травяной 

покров многоярусный с участием крупных злаков и крупнотравья. На участках с 

застойным и заболоченным увлажнением распространены багульниково-, голубично-

моховые, тощеберезково-моховые, багульниково- и осоково-сфагновые лиственничники. 

Для них характерен слабо развитый травяно-кустарничковый ярус и сплошной моховой 

покров [Щербаков, 1975].  

Травяной покров в ельниках обычно слабо развит, исключение составляют 

редкостойные ленточные травяные ельники по береговым валам. Распространены 

травяные, зеленомошные приречные и зеленомошные водораздельные еловые леса. 

Только в верхнем течении р. Лена описан зеленомошный ельник, приуроченный к 

надпойменной террасе и прирусловым валам в местах распространения карбонатных 

пород. Кустарниковый ярус практически отсутствует. Травяно-кустарничковый покров 

неравномерный, проективное покрытие составляет от 30% до 70%, с доминированием 

таежного разнотравья (Equisetum scirpoides, E. pratense, Mitella nuda, Calamagrostis 

neglecta, Viola uniflora, Moneses uniflora, Linnea borealis, Limnas stelleri). Моховой покров 

хорошо развит (65-95% покрытия), преобладают мезогигрофильные зеленые мхи 

(Hylocomnium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus, Pleurozium schreberi, Aulacomnium 

palustre, Tomenthypnum nitens). 

В подгольцовом поясе развиты кедровостланиковые и рододендроновые 

(Rhododendron aureum) сообщества и фрагменты горных вейниково-разнотравных лугов. 

Вершины водоразделов покрыты каменистыми россыпями с участками кустарниково-

лишайниковых тундр и осоково-сфагновых болот. На карбонатных породах 

распространены дриадово-кобрезиево-лишайниковые тундры. 

В долинах рр. Нюя и Пеледуй встречаются коротконожковые луга. Для верхнего 

течения р. Лены характерны гигантскополевициевые луга, приуроченные к прирусловым 

участкам проток, ежегодно заливаемым паводковыми водами. На ровных хорошо 

дренированных заливаемых паводковыми водами пойменных участках встречаются 

луговоовсяницевые травостои. Незначительно развиты пойменные 

лангсдорфовейниковые, разнотравные и вейниково-осоковые луга. Основные массивы 

степей на склонах коренных берегов сосредоточены в районе г. Олекминска они содержат 
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многие редкие степные виды. В долинах рр. Олекма, Чара и Токко распространены 

петрофитные степные сообщества. 

Арктический флористический район. Арктическая экономическая зона 

простирается на территории, включающей 13 административных районов (улусов) – 

Абыйский, Анабарский, Аллаиховский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, 

Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, 

Эвено-Бытантайский района (улусы).  

Арктический флористический район выделен в пределах тундровой зоны Якутии и 

занимает 394,3 тыс. км², т.е. чуть более 13% всей территории [Флора Якутии…, 2010]. 

Южная граница района проходит по правому берегу р. Колыма (от п. Михалкино), 

пересекает ее долину в 20 км к югу от п. Походск, далее следует вдоль Стадухинской 

протоки, затем, у пп. Андрюшкино и Чокурдах пересекает рр. Алазея и Индигирка. На 

широте о. Тит-Ары переходит р. Лена, а чуть южнее п. Таймылыр – р. Оленек и, наконец, 

севернее п. Саскылах – р.Анабар. Район включает все острова Ледовитого океана и 

материковое побережье, ширина полосы которого в среднем составляет 120-150 км. 

Наиболее широкая полоса отмечается в низовьях рр. Алазея, Индигирка, Яна и Анабар - 

до 300 км, наименее широкая - до 50 км, в устье р. Колымы и у бухты Буор-Хая [Аверина 

и др., 1962; Андреев и Нахабцева, 1974; Перфильева и др., 1991]. 

На самых северных островах Ледовитого океана основой растительного покрова 

являются арктические пустыни и полупустыни, значительная часть этой площади покрыта 

каменистыми россыпями, в низинах встречаются травянисто-кустарничковые тундры, а 

по влажным местам развиваются осоково-гипновые арктические болота. Большие 

пространства заняты полигонально-валиковыми тундрами, располагающимися в озерных 

котловинах, долинах и дельтах рек. На валиках обычны Carex stans и Salix reptans, на 

полигонах - Eriophorum polystachion, Calamagrostis neglecta и Carex stans. По количеству 

видов и запасу фитомассы на островах преобладают листостебельные и печеночные мхи, 

накипные лишайники и почвенные водоросли. На материковой части района практически 

вдоль всего побережья тянутся приморские луга с Puccinellia phryganodes, Carex 

subspathacea и Calamagrostis deschampsioides, в стороне от берега они переходят в 

типичную арктическую тундру. В северной полосе преобладают кустарничково-

зеленомошные мелкобугорковые тундры с преобладанием Salix polaris и Alopecurus 

alpinus, в южной – кустарничковые зеленомошные с Salix polaris, Dryas punctata, 

Aulacomnium turgidum, Hylocomium splendens var. alaskanum. Повсеместно развиты 

байджарахи с различными кустарничковыми и травяными тундрами. В тундровых озерах 
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обычна Arctophila fulva. Изредка встречаются кустистые лишайники Cladina arbuscula и C. 

rangiferina. 

Яно-Индигирский флористический район. Яно-Индигирский флористический 

район является самым крупным флористическим районом Якутии, занимает почти весь 

бассейн рек Яны и Индигирки. Расположен в восточной части и резко отделен от других 

районов республики Верхоянской горной системой. 

Изучение флоры и растительности этого района начинается с 1806 года. В разное 

время его посетили следующие исследователи: М.Адамс, Н.С.Горохов, Г.Майдель, 

А.К.Каяндер и др. В современное время Яно-Индигирской горной стране посвящены 

работы: [Андреев и др., 1975, Биркенгоф, 1932; Яровой, 1939; Шелудякова, 1938; 

Шелудякова, 1943; Шелудякова, 1948; Шелудякова, 1948a; Шелудякова, 1948б; 

Шелудякова, 1957; Куваев, 1956; Караваев, 1958б; Караваев и Добрецова, 1964; Прахов, 

1957; Юрцев, 1961; Юрцев, 1981; Скрябина, 1968; Перфильева и Добрецова, 1975; 

Перфильева, 1977, Волотовский, 1987; Николин, автореф. Флора …, 1991]. 

На всей территории Яно-Индигирского флористического района Северо-Восточной 

Якутии господствуют горные северо-таежные лиственничные редколесья, образованные 

Larixcajanderi и L. gmelinii. На высоте от 600-800 м над уровнем моря (на Севере) до 1200-

1600 над уровнем моря (на юге) горные лиственничники сменяются зарослями кедрового 

стланика, за ними следуют горные тундры, каменистые и щебнистые осыпи и россыпи 

[Куваев, 1956; Разнообразие…, 2005]. Крайне редко, и только на южных щебнистых 

склонах в пределах лесного пояса, встречаются участки лесов, образованных Populus 

suaveolens [Основные особенности…1987; Растительность Восточного…, 1956; 

Перфильева, 1977]. 

В районе преобладают различные варианты лишайниковых и лишайниково-

зеленомошных горных лиственничных лесов с подлеском из Betula exilis на нижних и 

лишайниковых с подлеском из Betula divaricata на средних уровнях гор. Кроме того, в 

подлеске принимает участие невысокие (до 1,5 м выс.) растения Pinus pumila, травяно-

кустарничковый покров сложен гипоарктическими видами Vaccinium vitis-idaea, V. 

uliginosum, Ledum palustre, среди лишайников доминируют Cetraria cucullata, Cladina 

arbuscula, C. stellaris, а из мхов – Aulacomnium turgidum и виды из родов Dicranum и 

Polytrichum. В среднем течении р. Яны распространены лиственничные бруснично-

зеленомошные леса, покрывающие 45-50% площади, в верхнем течении р. Яны 

господствуют листвяги зеленомошные (40-45% площади). В бассейне рр. Яны и 

Индигирки встречаются горные остепненные брусничные лиственничники с 
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сомкнутостью крон 0,3-0,4 и участием в травяно-кустарничковом ярусе ксерофильных 

видов (Lychnis sibirica, Pulsatilla flavescens, Phlox sibirica). 

В бассейне рек Яна и Индигирка распространены заболоченные, настоящие и 

остепненные луга, а также фрагменты степей на южных склонах коренных берегов. Из 

них наибольшее распространение имеют заболоченные луга из осок и влаголюбивых 

злаков – вейника (Calamagrostisneglecta) и Лангсдорфа (C. langsdorfii), арктофилы 

рыжеватой (Arctophilafulva), манника водного (Glyceriaaquatica) и бекмании восточной 

(Beckmanniasyzigachne). На избыточно увлажненных участках обширные площади 

занимают травяные болота с пушицей узколистной (Eriophorumangustifolium), осоками 

прямоколосой (Carexatheroides), безжилковой (C. enervis), пузыреватой (C. vesicata). В 

этих же местах имеются луга с осокой блестящей (С. lugens) и вилюйской (C. wiluica). Из 

всех вышеназванных травянистых растений наибольшую кормовую ценность 

арктофилевые и пестрохвощевые луга, подвергающиеся длительному затоплению 

паводковыми водами. Они не успевают пройти полностью цикл развития и оказываются 

под снегом в фазе колошения, сохраняясь в зеленом состоянии.  

По берегам озер и горных речек распространены разнотравно-злаковые луга, 

заросли хвощей пестрого и топяного и чозениевые рощи. В мшистых лиственничных 

лесах часто встречается хвощ камышковый.  

В общем фонде фитоценозов Северо-Восточной Якутии на долю луговых и лугово-

болотных группировок приходится 90%, степных – 5, тундровых – 3, вейниковых гарей – 

2%. По данным последней инвентаризации, в Яно-Индигирском флористическом районе 

насчитывается 982 вида высших сосудистых растений [Разнообразие…, 2005]. 

Необходимо отметить, что здесь преимущественно произрастают злаковые и 

осоковые травянистые растения, чем бобовые и группа разнотравья, широко 

распространенные в более южных широтах [Караваев, 1958]. 

У подножия гор в бассейне р. Яны встречаются заболоченные цетрариевые тундры 

с участием Eriophorum vaginatum, Cetraria cucullata и сфагновых мхов [Андреев и др., 

1980]. В пределах пояса горных лиственничных лесов, редколесий и зарослей Pinus pumila 

нередко встречаются фрагменты горных тундр, выше этого пояса они, как правило, 

доминируют, но наибольшие площади занимают на участках с высокими абсолютными 

отметками. Высотные границы горных тундр в зависимости от широты колеблются от 400 

м над ур м. (на севере) до 1400-1600 м над ур. м. (на юге). На каменистых и щебнистых 

субстратах развиваются лишайниковые (Alectoria ochroleuca, Coelocaulon divergens) и 

дриадовые (Dryas punctata) тундры, на делювиальных склонах обычны 



80 

 

влагалищнопушицевые и зеленомошные тундры. Близ снежников и наледей встречаются 

кассиоповые (Cassiope tetragona) и зеленомошные тундры с участием Salix saxatilis и 

Equisetum variegatum, в долинах рек большие пространства заняты ерниками (Betula exilis, 

B. divaricata). На хр. Сунтар-Хаята на кислых осадочных и кристаллических породах 

преобладают дриадовые и цетрариево-кладониевые тундры, в верхнем подпоясе 

появляются алекториевые тундры, которые сочетаются с эпилитнолишайниковыми 

каменистыми пустынями. Значительное обогащение видового состава тундр наблюдается 

на карбонатных породах: Dryas crenulata, Carex macrogyna, C. trautvetteriana, Hedysarum 

dasycarpum, Tofieldia cernua, Trichophorum uniflorum, Dracocephalum stellerianum, 

Gypsophila sambukii и мн. др [Основные…, 1987;Юрцев, 1968]. 

В бассейне рр. Яна и Индигирка встречаются реликтовые участки степной 

растительности, приуроченные к склонам южных экспозиций коренных берегов. 

Описаны: дерновиннозлаковые степи, в сложении которых участвует реликтовый эндемик 

р. Яны – Potentilla tollii; крыловоковыльные степи, образованные Stipa krylovii, Koeleria 

cristata, Festuca lenensis, Pulsatilla flavescens и Artemisia bargusinensis; житняковые степи, 

с преобладанием в травостое Agropyron cristatum и участием Artemisia jacutica, Veronica 

incana, Delphinium grandiflorum, Phlox sibirica и др.; гребенчатотонконоговые степи 

обладают самым богатым видовым составом (до 70 видов и подвидов) с преобладанием 

Koeleria cristata при участии Pulsatilla multifida, Potentilla arenosa, Carex duriuscula и др.; в 

состав крыловоовсяницевых степей входят Helictotrichon krylovii, Festuca lenensis, Poa 

botryoides, Agropyron cristatum и т.д. [Шелудякова, 1957; Караваев, 1958; Караваев, 1964;  

Юрцев, 1961; Скрябин, 1968]. 

Характер условий произрастания определяет разнообразие растительного покрова. 

В общих чертах в пределах рассматриваемой зоны выделяют растительные комплексы 

морских побережий, тундровые сообщества, притундровые лиственничные редколесья и 

северную тайгу [The Far North…, 2010]. 

Растительность морских побережий слагают травяные, иногда комплексные 

бугристо-мочажинные, низинные болота и встречающиеся небольшими или 

значительными фрагментами приморские луга, развивающиеся на маршевых почвах [The 

Far North…, 2010]. Приморские солончаковатые луга и болота свойственны низкой пойме, 

распространены вдоль побережья и в устьях проток по побережью материка и по берегам 

островов в пределах подзоны арктических тундр, заходя в гипоарктику. Наибольшие 

площади их отмечены на побережьях бухты Нордвик, залива Буор-Хая, островов 

Новосибирского архипелага, в междуречьях Яны и Индигирки, Алазеи и Чукочьи. Луга 
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эти формируются на засоленных почвах и систематически орошаются солеными водами 

морских приливов. 

Арктические тундры простираются вдоль побережья Ледовитого океана [The Far 

North…, 2010], а также занимают прилегающие к побережью острова (северная половина 

о-ва Бол. Бегичев, о-ва Новосибирского архипелага). Вся территория представляет собой 

плоскую низменную равнину с малыми абсолютными высотами от 60 до 100 м, с 

многочисленными озерами. Общая площадь, занимаемая арктическими тундрами, 

небольшая – 2,3% от всей площади [Основные особенности…, 1987]. 

Растительный покров арктических тундр Якутии весьма мозаичен. В зависимости 

от характера мелких, в основном мерзлотных форм рельефа (булгунняхи, байджарахи, 

бугорки, западины, пятна голого грунта) изменяется степень увлажнения, оснеженности, 

защищенности от ветров, температурный режим. Тундры имеют хорошо выраженный 

бугорковый или пятнистый, криогенный нанорельеф. Для арктических тундр характерно 

сочетание мелкобугорковых пятнистых и полигональных мелкотравных тундр. 

Полигональные тундры занимают более 20% территории, а под полигональные болота и 

прибрежную растительность водоемов приходится до 70% [Скрябин и Караваев, 1991]. 

Cубарктические тундры. К югу от морского побережья за арктическими тундрами 

следует полоса субарктических тундр, которая занимает 4,8% от всей территории Якутии. 

Их южная граница проходит по правому берегу р. Колыма (от пос. Михалкино), 

пересекает ее долину в 20 км к югу от пос. Походск, далее вдоль Стадухинской протоки, а 

у поселков Андрюшкино и Чокурдах пересекает реки Алазея и Индигирка, затем на 

широте о. Тит-Ары переходит р. Лена и южнее пос. Таймылыр – р. Оленек и, наконец, 

севернее пос. Саскылах – р. Анабар. Ширина полосы субарктических тундр в среднем 

составляет 120-150 км, наиболее широкая полоса отмечается в низовьях рек Алазея, 

Индигирка, Яна и Анабар – до 250-300 км, наименьшая (до 50 км) – в районе устья р. 

Колыма и у бухты Буор-Хая [Аверина и др., 1962; Андреев и др., 1974; Перфильева и др., 

1991]. 

Растительные сообщества сформированы из приземистых кустарников, 

кустарничков, многолетних трав, мхов и лишайников в местах, где прохладное лето и 

другие факторы препятствуют развитию деревьев. Субарктические тундры 

характеризуются увеличением разнообразия флоры, усложнением структуры мощности 

растительной дернины, значительной ролью кустарников, появлением единичных 

деревьев в южной полосе тундр. 
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Характер растительности варьирует с изменением природных условий. На крайнем 

северо-востоке в низовьях Колымы в краю многочисленных термокарстовых озер 

редкостойные леса из лиственницы Каяндера чередуются с заболоченными 

тундроболотами и тундрами. Западнее в низовьях Индигирки и Яны характерно 

чередование лиственничных редколесий и тундр, определяемое горным и предгорным 

рельефом. В низовьях Лены, где преобладает горный тип рельефа, встречаются 

лиственничные редколесья предгорного и горного типа в сочетании с горными тундрами. 

В Северо-Западной Якутии в низовьях Оленька и Анабара лиственничные редколесья, 

образованные Larix gmelinii, чередуются с типичными тундрами и тундроболотами, 

характерными для субарктической тундры. 

На террасах по мере ухудшения дренажа сменяются на голубично-аулякомнивые и 

сфагновые лиственничные редколесья Vа-Vб класса бонитета. На склоновых экотопах с 

более дренированными почвами развиты лиственничники брусничные, бруснично-

лишайниковые, бруснично-аулякомниевые [The Far North…, 2010]. 

 

1.7 Хеморазнообразие растений Якутии 

 

Исследование природных соединений является интересным и актуальным 

направлением науки. Актуальность данного направления определяется высоким 

потенциалом биологической активности природных соединений, а также возможностями 

получения высокоэффективных соединений с заданными фармакологическими 

свойствами. Наиболее перспективными источниками биологически активных соединений 

являются дикорастущие растения благодаря значительности ресурсной базы и 

возможностям интродукции, культивирования. Среди различных групп природных 

соединений, получаемых из растений, особое внимание привлекают вторичные 

метаболиты, поскольку именно они обладают наибольшим биохимическим потенциалом 

при различных терапевтических вмешательствах и профилактике различных заболеваний. 

Тем не менее, представители флоры Северо-Востока России до сих пор остаются 

изученными крайне недостаточно. 

Работы, посвященные изучению биологически активных веществ в растениях 

Якутии, хотя и носили поисковый характер, но представляют большой научный и 

практический интерес [Макаров, 1958-1989; Егоров, 1954, 1960; Лебедев, 1969, 1978; 

Самарин, 1962, 1966 и др]. 
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Полученные данные о видовом составе, распространении, экологии и ресурсах 

лекарственных растений Якутии, а также эмпирический опыт использования местных 

растений в якутской народной медицине убеждают нас в том, что региональная флора 

Якутии, несмотря на свое высокоширотное положение и крайне суровые условия, в 

которых она существует, может стать источником полноценного лекарственного сырья 

[Макаров, 1989]. 

Совмещение в одном регионе различных абиотических факторов отразилось не 

только на характере растительности Якутии, но и на химическом составе местных 

растений. Установлено, что местные растения, приспособившиеся к экстремальным 

условиям произрастания, более богаты питательными и различными биологически 

активными веществами, чем такие же растения, произрастающие в более мягких условиях 

юга. Следует отметить относительную экологическую чистоту по сравнению с другими 

регионами России [Федоров, Ефремова и Чирикова, 2016]. 

Другие авторы тоже подтверждают, что северные растения, животные отличаются 

повышенным в 1,5÷2,5 раза содержанием физиологически активных веществ 

регуляторного и защитного действия, по сравнению с аналогичными видами, 

произрастающими / обитающими в условиях умеренного климата. Но главное – это в 3÷5 

раза большее структурное разнообразие соединений регуляторного и защитного действия 

(изомеров, гомологов, производных по степени окисленности и т.д.) [Кершенгольц Б.М., 

1995, 1996; Кершенгольц Б.М. и др., 2004, 2009]. 

Развитие растений в зоне экстремальных условий обитания республики Саха 

(Якутия) происходит исключительно в своеобразных почвенно-климатических условиях, 

обусловленных сочетанием продолжительной малоснежной зимы и короткого, но 

относительно жаркого и засушливого лета. Повсеместное распространение 

многолетнемерзлых грунтов оказывает существенное влияние на жизнедеятельность 

растений – имеет место изоляция грунтовых вод, ограничение водного и минерального 

обменов сезонно-талым слоем почвы, определение температурного режима в верхнем 

слое почвы [Коноровский А.К., 1974]. 

Инсоляционный режим Якутии в целом благоприятен для нормальной вегетации 

растений. Однако резкое нарастание солнечной радиации в начале вегетации 

растительных организмов (май) приводит к отрицательному эффекту за счет дисбаланса 

между необходимым для транспирации растений количеством воды и ее медленным 

поступлением к корням при пониженных температурах почвы [Гидротермический 

режим…, 1976]. 
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В ходе исследования качественного состава биологически активных соединений в 

155 лекарственных и пищевых растениях было установлено, что они преимущественно 

накапливают фенольные соединения (48%), наиболее богаты фенольными соединениями 

растения из семейства Rosaceae и Lamiaceae (рисунок 1.7.1). Повышения концентрации 

фенольных соединений, в том числе флавоноидов, кумаринов, фенилпропаноидов и 

дубильных веществ в исследуемых растениях, доказывает участие данных веществ в 

механизмах защиты растений от неблагоприятных условий. 

 

 

Рисунок 1.7.1 - Встречаемость групп биологически активных соединений в растениях 

Якутии 

 

Качественный анализ показал накопление в растениях Якутии также других 

биологически активных соединений, таких как терпеноиды, алкалоиды, сердечные 

гликозиды, каротиноиды и аскорбиновая кислота. 

Полученные данные учеными о видовом составе, распространении, экологии, 

применении лекарственных растений Якутии, а также эмпирический опыт использования 

местных растений в якутской традиционной медицине убеждают нас в том, что 

региональная флора Якутии, несмотря на крайне суровые условия произрастания, может 

стать источником лекарственного растительного сырья. 

Результаты фитохимического анализа растений Якутии дают перспективу внедрения 

в официнальную медицину изученных видов растений, что значительно расширит список 

фармакопейного ЛРС. 

Таким образом, возрастающий спрос на лекарственное растительное сырье диктует 

необходимость увеличения ассортимента растительных лекарственных средств. Решение 
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данной задачи возможно за счет внедрения в медицинскую практику растений 

традиционной медицины, разработки новых подходов к рациональному использованию, 

внедрению новых технологий комплексной переработки сырья, глубокого химического 

исследования состава и физико-химических свойств биологически активных соединений 

сырья, а также совершенствования методов оценки его качества, что является актуальной 

проблемой для фармацевтической науки и практики. 

По результатам предварительного химического скрининга растений нами выбраны 

как объекты исследования перспективные виды, которые были подвергнуты более 

детальному изучению. 

 

1.8 Перспективные возобновляемые биологические ресурсы 

 

1.8.1 Перспективные возобновляемые биологические ресурсы. Лишайники рода 

Cladonia 

 

Видовое разнообразие и распространенность эпигейных лишайников рода 

Cladonia в Якутии. В Якутии произрастает 703 вида лишайников, относящихся к 174 

родам, 56 семействам и 13 порядкам из двух классов Ascomycotina и Basidiomycotina. 

Одним из крупных родов является Cladonia – насчитывает 50 видов, что составляет 7,1 % 

от общего числа видов [Кузнецова, 2010]. Лишайники (в особенности виды, входящие в 

род Cladonia) играют важнейшую роль в перезимовке северных оленей, так как 

составляют большую часть их рациона в холодные месяцы. 

Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. var. norrlinii (Vain.) Lynge – Кладония 

остроконечная. Вид умеренно-холодных областей обоих полушарий. Встречается в 

бассейне среднего течения реки Алазея [Лишайники степных…, 2010)] и в Анабаро-

Оленекской области [Andreev, Kotlov & Makarova, 1996]. Произрастает в лесной, 

лесотундровой и тундровой зонах. 

Cladonia alaskanaA. Evans – Кладония аляскинская. Встречается на Новосибирских 

островах [Andreev, Kotlov & Makarova, 1996], внутри и рядом с полярным кругом. 

Предпочитает кислые почвы. 

Cladonia amaurocraea (Florke) Schaer. – Кладония темно-мясная. Довольно 

распространенный вид в Центральной Якутии, произрастает: на одном из участков 

распространения эоловых песков на правобережье нижнего течения р. Вилюй [Порядина, 
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2011]; полынная степь на склоне в окрестностях с. Улах-Аан; разнотравно-петрофитная 

степь на склоне в окрестностях пос. Кильдемцы; разнотравно-тонконоговая степь 

напротив с. Никольцы [Лишайники степных экосистем Центральной Якутии, 2010]; оз. 

Муосаны Вилюйский округ Центрально-якутской среднетаежной подпровинции 

среднетаежной подзоны [Иванова, Порядина и Исакова, 2013]; на территории Намского и 

Хангаласского улусов, административной территории г. Якутска (лиственничные, еловые, 

сосновые, березовые, смешанные леса) [Порядина, 2007]. На северо-востоке Якутии 

встречается в бассейне среднего течения реки Алазея в лесной, лесотундровой и 

тундровой зонах [Порядина, 2010]; в арктической тундре, гипоарктической тундре, 

притундровых лесах, равнинных северотаежных лиственничных лесах, горнолесном и 

подгольцовом поясах [Рыкова, 1998]. На северо-западе Якутии встречается в Анабарском 

улусе [Телятников и др., 2017]. Также произрастает на Новосибирских островах и 

Анабаро-Оленекской, Хараулахской, Яно-Колымской областях [Andreev, Kotlov & 

Makarova, 1996]. 

Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. – Кладониялесная. Как и предыдущий вид, она 

произрастает в бассейне реки Вилюй [Порядина, 2011; Иванова, 2013]. На северо-востоке 

Якутии встречается в бассейне среднего течения реки Алазея в лесотундровой и 

тундровой зонах [Порядина, 2010]. На северо-западе находится в Анабарском улусе, в 

западной части кряжа Прончищева [Телятников и др., 2017]. Является одним из 

диагностических видов тундровой зоны низовьев р. Колымы [Телятников и др., 2014]. 

Cladonia bacilliformis (Nyl.) Gliick. -  Кладония палочковидная. Произрастает в Яно-

Колымской области [Andreev, 1996]. 

Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer. -  Кладония маргариткоцветная. Встречается в 

тундровой зоне реки Алазея [Порядина, 2010], на Новосибирских островах, в Анабаро-

Оленекской и Яно-Колымской областях [Andreev, Kotlov & Makarova, 1996]. 

Cladonia borealis S. Stenroos – Кладониясеверная. Произрастает в лесной и 

тундровой зонах среднего течения реки Алазея [Порядина, 2010]. Также растет на почве в 

сосновом лесу посреди тукулана в Вилюйском районе. Встречается в Оленекском, Яно-

Индигирском флористических районах [Порядина, 2020] и в Вилюйском округе 

Центральноякутской среднетаежной подпровинции среднетаежной подзоны [Иванова, 

Порядина и Исакова, 2013]. 
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Cladonia botrytes (K. G. Hagen) Willd. – Кладониягроздевая. В Якутии вид 

распространен во всех флористических районах, кроме Арктического [Порядина, 2020]. 

Также встречается в дюнных комплексах Центральной Якутии [Галанина, 2016].  

Cladonia cariosa (Ach.) Spreng. – Кладония трухлявая. Распространен в центральной 

Якутии на территории Намского и Хангаласского улусов, административной территории 

г. Якутска [Порядина, 2007], в дюнных комплексах [Галанина, 2016]. Также произрастает 

в Анабаро-Оленекской и Хараулахской областях [Andreev, Kotlov & Makarova, 1996]. 

Cladonia caespiticia (Pers.) Floerke. – Кладония дернистая. Является одним из 

редких видов лишайников Верхоянской горной системы [Редкие виды…, 2012]. 

Cladonia capitata (Michx.) Spreng. – Кладония пецицевидная. Также как и 

предыдущий вид является одним из редких лишайников Верхоянской горной системы 

[Редкие виды лишайников Верхоянской горной системы, 2012]. В центральной Якутии 

произрастает на территории Намского и Хангаласского улусов, административной 

территории г. Якутска [Порядина, 2007]. 

Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. – Кладонияпустая. Произрастает на одном из 

участков распространения эоловых песков в Центральной Якутии: на правобережье 

нижнего течения р. Вилюй [Порядина, 2011] и в бассейне среднего течения реки Алазея в 

лесной и лесотундровой зонах. [Порядина, 2010]. Встречается в Анабаро-Оленекском и 

Хараулахской областях [Andreev, Kotlov & Makarova, 1996]. 

Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. - Произрастает на антропогенных ландшафтах 

Центральной Якутии [Порядина, 2007]. Также встречается в Хараулахской и Яно-

Колымской областях [Andreev, Kotlov & Makarova, 1996]. 

Cladonia chlorophaea (Sommerf.) Spreng. – Кладония темно-зеленая. Встречается в 

Анабаро-Оленекской, Хараулахской и Яно-Колымской областях [Andreev, 1996], в 

дюнных комплексах Центральной Якутии [Галанина, 2016], на левом береге р. Амга 

[Лишайники степных…, 2010] и в бассейне среднего течения реки Алазея [Порядина, 

2010]. 

Cladonia coccifera (L.) Willd. – Кладония красноплодная. Встречается в 

Хараулахской, Яно-Колымской областях и на Новосибирских островах. Произрастает в 

бассейне среднего течения реки Алазея в северо-восточной Якутии [Порядина, 2010],в 

Центральноякутской среднетаежной подпровинции среднетаежной подзоны Вилюйского 
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округа [Иванова, Порядина и Исакова, 2013] и на территории Намского и Хангаласского 

улусов, административной территории г. Якутска [Порядина, 2007]. Является одним из 

диагностических видов в тундре Нижнеколымского улуса, исток р. Поперечная. Растет на 

тундровых торфянистых почвах [Телятников и др., 2014]. 

Cladonia coniocraea (Flirke) Spreng. – Кладония шишконосная. Встречается в Яно-

Колымской области и на Новосибирских островах [Andreev, Kotlov & Makarova, 1996]. 

Растет в Центральной Якутии (пос. Кильдемцы, пос. Кангалассы, Чочур-Муран, оз. 

Муосаны и др.) [Лишайники степных экосистем Центральной Якутии, 2010; Иванова, 

2013; Порядина, 2007], на северо-востоке Якутии [Порядина, 2010]. Также произрастает 

на одном из участков распространения эоловых песков в Центральной Якутии: на 

правобережье нижнего течения р. Вилюй [Порядина, 2011]. 

Cladonia cornuta (L.) Hoffm. - Кладония рогатая. Встречается в Анабаро-

Оленекской, Хараулахской и Яно-Колымской областях [Andreev, Kotlov & Makarova, 

1996]. Произрастает в степных экосистемах, на эоловых песках, антропогенных 

ландшафтах Центральной Якутии [Порядина, 2011; Лишайники степных экосистем 

Центральной Якутии, 2010; Порядина, 2007]. Также в бассейне среднего течения реки 

Алазея и на оз. Муосаны Вилюйского округа [Иванова, 2013; Порядина 2010]. 

Cladonia crispata (Ach.) Flot. – Кладония курчавая. Встречается в Анабаро-

Оленекской, Хараулахской и Яно-Колымской областях [Andreev, Kotlov & Makarova, 

1996]. Произрастает в долине р. Лены [Лишайники степных экосистем Центральной 

Якутии, 2010], бассейне среднего течения реки Алазея [Порядина, 2010]. 

Cladonia cryptochlorophaeaAsahina – Кладония скрыто-темно-зеленая. Встречается 

в Анабаро-Оленекской и Хараулахской областях. Обычно растет на гнилой древесине. 

Произрастает на территории Намского и Хангаласского улусов, административной 

территории г. Якутска (лиственничные, еловые, сосновые, березовые, смешанные леса) 

[Порядина, 2007]. 

Cladonia cyanipes (Sommerf.) Nyl. -  Кладония синеножковая. Встречается в 

Анабаро-Оленекской, Хараулахской областях и на Новосибирских островах [Andreev, 

Kotlov & Makarova, 1996]. Растет в заболоченных тундрах с криоторфянистыми 

болотными почвами [Телятников, 2014]. 

Cladonia decorticata (Florke) Spreng. – Кладония бескоровая. Произрастает в 

Хараулахской области [Andreev, Kotlov & Makarova, 1996]. 
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Cladonia deformis (L.) Hoffm. – Кладония бесформенная. Встречается в Анабаро-

Оленекской и Хараулахской областях. Произрастает в окрестностях пос. Кильдемцы 

[Лишайники степных…, 2010]. Растет на гниющей древесине и на основаниях деревьев. 

Обитает в бассейне среднего течения реки Алазея [Порядина, 2010] и на территории 

Намского и Хангаласского улусов, административной территории г. Якутска [Порядина, 

2007]. 

Cladonia fimbriata (L.) Fr. – Кладония бахромчатая. Обитает в Анабаро-Оленекской 

и Яно-Колымской областях [Andreev, Kotlov & Makarova, 1996]. В Центральной Якутии 

встречается в окрестностях пос. Кильдемцы и с. Никольцы [Лишайники степных 

экосистем Центральной Якутии, 2010]. Также произрастает в бассейне реки Алазея 

[Порядина, 2010] и на территории Намского и Хангаласского улусов, административной 

территории г. Якутска [Порядина, 2007]. Встречается на основании стволов деревьев, 

валеже, на пнях, замшелых субстратах в лесах и на болотах. 

Cladonia furcata (Huds.) Schrad. – Кладония вильчатая. Встречается в Анабаро-

Оленекской, Хараулахской и Яно-Колымской областях [Andreev, Kotlov & Makarova, 

1996]. Распространен на территории Центральной Якутии [Порядина, 2007; Галанина, 

2016]. Обитает в бассейне среднего течения реки Алазея [Порядина, 2010]. 

Cladonia gracilis (L.) Willd. – Кладонияграциозная. Произрастает на территориях 

Анабаро-Оленекской, Хараулахской, Яно-Колымской областей и на Новосибирских 

островах [Andreev, Kotlov & Makarova, 1996]. Встречается на одном из участков 

распространения эоловых песков в Центральной Якутии [Порядина, 2011], в бассейне 

реки Алазея [Порядина, 2010], на оз. Муосаны [Иванова, 2013], на территории Намского и 

Хангаласского улусов, административной территории г. Якутска [Порядина, 2007]. 

Является диагностическим видом тундры низовий реки Колымы. [Телятникови др., 2014]. 

Cladonia grayi G. Merr. Ex Sandst. – Кладония Грэя. Обитает в дюнных комплексах 

Центральной Якутии на сухой древесине веток [Галанина, 2016]. 

Cladoniaim bricarica Kristinsson – Кладония черепитчатая. Встречается в дюнных 

комплексах Центральной Якутии. Растет на почве со мхами и на песке [Галанина, 2016]. 

Cladonia macilentaHoffm. –  Встречается в Анабаро-Оленекской области и в 

дюнных комплексах Центральной Якутии на древесине, на почве, на угле [Andreev, 1996; 

Галанина, 2016]. 
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Cladonia macroceras (Delise) Hav. – Кладониякрупнорогая. Встречается в Анабаро-

Оленекской, Хараулахской, Яно-Колымской областях и на Новосибирских островах 

[Andreev, Kotlov & Makarova, 1996]. Также произрастает на территории Намского и 

Хангаласского улусов, административной территории г. Якутска (лиственничные, еловые, 

сосновые, березовые, смешанные леса) [Порядина, 2007]. 

Cladonia macrophylla (Schaer.) Stenh. – Кладония крупнолистная. Встречается в 

Хараулахской области [Andreev, Kotlov & Makarova,1996]. 

Cladonia merochlorophaeaAsahina – Кладония мерохлорофеевая. Редкий вид, 

встречающийся на территории Верхоянской горной системы [Редкие виды…, 2012]. 

Также произрастаетна территории Намского и Хангаласского улусов, административной 

территории г. Якутска [Порядина, 2007]. 

Cladonia phyllophoraHoffm. – Кладония листоносная. Встречается в Хараулахской, 

Яно-Колымской областях и на Новосибирских островах [Andreev, Kotlov & 

Makarova,1996]. Обитает на Лено-Амгинском междуречье [Лишайники степных…, 2010], 

на территории Намского и Хангаласского улусов, административной территории г. 

Якутска [Порядина, 2007]. 

Cladonia pleurota (Florke) Schaer. – Кладония бокоплодная.  Встречается в Анабаро-

Оленекской, Хараулахской, Яно-Колымской и на Новосибирских островах [Andreev, 

Kotlov & Makarova,1996]. Встречается на почве, разложившемся валеже в сосняках-

беломошниках, на верховых болотах. 

Cladonia pocillum (Ach.) Grognot – Кладонияприжатая. Произрастает на 

территориях Анабаро-Оленекской, Хараулахской областей и на Новосибирских островах 

[Andreev, Kotlov & Makarova,1996]. Встречается в окрестностях пос. Кильдемцы, Чочур-

Муран, с. Никольцы [Лишайники степных…, 2010]. 

Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. – Кладония крыночковидная. Встречается в Анабаро-

Оленекской, Хараулахской, Яно-Колымской областях и на Новосибирских островах 

[Andreev, Kotlov & Makarova,1996]. Произрастает в окр. пос. Кангалассы [Лишайники 

степных…, 2010]. Также обитает в лесной, лесотундровой, тундровой зонах бассейна реки 

Алазея [Порядина, 2010] ина территории Намского и Хангаласского улусов, 

административной территории г. Якутска [Порядина, 2007]. 
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Cladonia ramulosa (With.) J.R. Laundon – Кладония веточковая. В Центральной 

Якутии обитает напротив уч. Ымыйахтах, на оз. Муосаны [Лишайники степных…, 2010; 

Иванова, Порядина и Исакова, 2013]. Также произрастает в лесной зоне бассейна реки 

Алазея [Порядина, 2010]. Растет на почве на верховых болотах. 

Cladonia rangiferina (L.) F.H. Wigg. – Кладонияоленья. Произрастает на одном из 

участков распространения эоловых песков в Центральной Якутии: на правобережье 

нижнего течения р. Вилюй [Порядина, 2011], в бассейне реки Алазея (северо-восточная 

Якутия) [Порядина, 2010], на оз. Муосаны Вилюйский округ Центральноякутской 

среднетаежной подпровинции среднетаежной подзоны [Иванова, Порядина и Исакова, 

2013]. Является одним из диагностических видов тундры низовий р. Колымы 

[Телятникови др., 2014]. 

Cladonia rei Schaer. – Кладония Рея. Произрастает на дюнных комплексах 

Центральной Якутии [Галанина, 2016]. 

Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl. – Кладонияшероховатая. Является редким видом 

Верхоянской горной системы [Редкие виды…, 2012].  

Cladonia stellaris (Opiz) PouzaretVězda – Кладония звездчатая. Обитает на одном из 

участков распространения эоловых песков в Центральной Якутии [Порядина, 2011], в 

бассейне среднего течения реки Алазея [Порядина, 2010] и на оз. Муосаны Вилюйского 

округа [Иванова, Порядина и Исакова, 2013]. 

Cladonia stygia (Fr.) Ruoss – Кладония мрачная. Произрастает на одном из участков 

распространения эоловых песков в Центральной Якутии [Порядина, 2011] и в бассейне р. 

Алазея [Порядина, 2010]. 

Cladonia stricta (Nyl.) Nyl. – Встречается на дюнных комплексах Центральной 

Якутии [Галанина, 2016] и на территории Намского и Хангаласского улусов, 

административной территории г. Якутска [Порядина, 2007]. 

Cladoniasubcervicornis (Vain.) Kernst. – Обитает на территории Яно-Колымской 

области [Andreev, Kotlov & Makarova, 1996]. 

Cladonia subfurcata (Nyl.) Arnold – Кладония полувильчатая. Произрастает на 

территории Новосибирских островов [Andreev, Kotlov & Makarova, 1996]. 
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Cladonia subulata (L.) FEH. Wigg. – Кладония шиловидная. Встречается на 

территориях Анабаро-Оленекской, Хараулахской областей [Andreev, 1996] и в бассейне р. 

Алазея [Порядина, 2010]. 

Cladonia sulphurina (Michx.) Fr. – Кладония серно-желтая. Обитает в Анабаро-

Оленекской, Яно-Колымской областях [Andreev, Kotlov & Makarova, 1996], в степных 

экосистемах Центральной Якутии [Порядина, 2010], в бассейне реки Алазея [Порядина, 

2011]. 

Cladonia symphycarpa (Florke) Fr. – Кладония сростноплодная. Произрастает на 

территории Анабаро-Оленекской области [Andreev, Kotlov & Makarova, 1996]. 

Cladonia turgidaEhrh. exHoffm. – Кладония вздутая. Является редким видом 

Верхоянской горной системы [Редкие виды лишайников Верхоянской горной системы, 

2012]. 

Cladonia uncialis (L.) FEH. Wigg. – Кладония дюймовая. Обитает в Анабаро-

Оленекской, Хараулахской, Яно-Колымской областях и на Новосибирских островах 

[Andreev, Kotlov & Makarova, 1996]. Также произрастает на дюнных комплексах 

Центральной Якутии [Галанина, 2016] и варктической тундре на северо-востоке Якутии 

[Рыкова, 1998]. Встречается на почве на верховых болотах и в сосновых лесах. 

Кладония звездчатая (лат. Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vezda) – это вид 

эпигейных лишайников с кустистым слоевищем. Слоевище достигает 5-20 см высоту, от 

беловато – до желтовато-серого. В основании темнеющие, густо разветвленные, 

образующие полукруглые куполовидные кустики. Апикальные веточки короткие и 

толстые, одного цвета с остальными частями подециев, звездообразно расположенные. 

Ветвление очень густое, изотомическое (3-4-5), очень редко дихотомическое; пазухи 

почти всегда продырявленные, иногда (особенно у экземпляров с верховых болот) 

выражена главная ось. Внешний сердцевидный слой матовый, паутинистый или слегка 

войлочный. На апикальных веточках расположены пикнидии с красным содержимым и 

довольно редко встречаются темно-коричневые апотеции (рисунок 1.8.1). 
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Рисунок 1.8.1 - Кладония звездчатая (Cladonia stellaris) 

 

Химический состав лишайников рода Cladonia. Усниновая кислота является 

идентифицирующим лишайники метаболитом, в том числе рода Cladonia. В слоевищах 

лишайника содержатся углеводы (70-80%), лихенин; дубильные вещества (1-2 %); 

лишайниковые кислоты (2-3 %); микроэлементы [Оводов, 1997]. В исследованиях C. 

stellaris и rangiferina галловую кислоту, коричную кислоту, хлорогеновую кислоту, 

кверцетин, рутин, урсоловую кислоту, лютеолин и гиперозид [Степанова, Аньшакова, 

2015].  

ГХ-МС анализ метанольных экстрактов показывает, что основными метаболитами 

лишайников рода Cladonia являются многоатомные спирты (арабитол, рибитол, 

маннитол), углеводы - моносахариды (фруктоза, глюкоза, манноза), дисахариды (сахароза, 

трегалоза), двухосновные карбоновые кислоты (малоновая, янтарная, лимонная), 

свободные жирные кислоты. (пальмитиновая, олеиновая, линоленовая) и аминокислота 

(оксопролин). Также обнаруживается большое количество лишайниковых хинонов, 

кстантонов, тритерпенов и продукты разложения класса арен [Konoreva, et al, 2019]. 

Было выявлено, что талломы лишайников C. rangiferina продуцируют атранорин и 

фумарпроцетрариновую кислоту. Атранорин присутствует во внутреннем и внешнем 

слоях таллома; однако было обнаружено, что фумарпроцетрариновая кислота 

присутствует во внутреннем слое слоевища и в апотециях [Elshobary, et al, 2018]. 

Также в работах ученого Бракни было проведено химическое исследование 4 

разных видов лишайников (Cladonia rangiformis, Ramalina farinaceae, Ramalina fastigiata и 

Roccella phycopsis). Результаты показывают присутствие алифатических кислот, включая 

норрангиформную, изорангиформную и рангиформную кислоты. Следы усниновой 

кислоты и атранорин также наблюдались. Стоит отметить, что в ходе сравнения с другими 

лишайниками наличие скваматической кислоты наблюдается только у C. rangiformis 
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[Brakni, et al, 2018]. В своей работе Бровко О.С. изучил влияние стресса на компонентный 

состав лишайников Cladonia. Автор отмечает, что высокое содержание фенольных 

соединений и каротиноидов можно рассматривать как адаптивную реакцию на стрессовую 

ситуацию [Бровко и др., 2016].  

У лишайников C. stellaris и C. amaurocrae, произрастающих в Центральной 

Якутии, концентрация перлатоловой и барбатовой кислот была в среднем в 2−3 раза выше 

по сравнению с аналогичными видами умеренных климатических зон (Финляндия, 

Южная Канада и др.) [Smeds & Kytöviita, 2010; Huovinen & Ahti, 1986; Sheina, et al. 2012]. 

В слоевищах лишайника содержатся большое количество биоактивных веществ 

антибактериального действия, витаминных комплексов. Они находятся в 

иммобилизованном состоянии в трехмерных ячейках и очень прочной матрицы β-

полисахаридов. При механохимической активации часть β-гликозидных связей в этой 

«матрице» разрушаются, при этом повышается доступность этих веществ [Аньшакова и 

др., 2013]. 

При экстракции были обнаружены различные вторичные метаболиты [Zolovs, 

2020]. Следует отметить, что промывка интактных талломов лишайников ацетоном 

смывает концентрацию вторичных соединений на 89% у C. stellaris и на 57% у C. 

rangiferina, данное явление было обнаружено группой учёных за авторством Nybakken L. 

[Nybakken et al., 2010] 

Таким образом, химический состав ягеля представлен различными биологически 

активными веществами, наиболее интересными являются лишайниковые кислоты, 

полисахариды, фенольные вещества. Усниновую кислоту можно использовать для 

стандартизации лекарственного растительного сырья ягеля и разработки новых 

лекарственных форм. 

Разработка методики количественного определения усниновой кислоты в 

Cladonia stellaris. Натриевые соли усниновой кислоты достаточно давно используются в 

фармацевтической практике, так в Российской Федерации известен препарат «Бинан». 

Также известно, что лишайники стимулируют иммунную систему и защищают ее, 

восстанавливая метаболический баланс организма [Смоликова и др., 2015]. Ввиду 

постоянно растущей антибиотикорезистентности, разработка новых лекарственных 

препаратов на основе субстанций природного происхождения, содержащих 

антибактериальные компоненты, становится все более актуальной. Поэтому препараты на 

основе ягеля вызывают повышенный интерес.  
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Однако, ягель не является фармакопейным сырьем, поэтому до сих пор нет 

удовлетворительной методики, разработанной с учетом современных возможностей 

аналитической химии и пригодной для количественного определения и последующей 

стандартизации усниновой кислоты в лекарственном растительном сырье.  

Нами была валидирована простая, эффективная методика количественного 

определения усниновой кислоты в слоевищах лишайника Cladonia stellaris методом 

ВЭЖХ; Основой методики взята работа [Feige et al., 1993], где были подобраны условия 

хроматографического разделения лишайниковых кислот. Усниновую кислоту определяли 

с помощью хроматографа Varian ProStar, колонка Phenomenex Luna 5μ C18(2), 250×4,6 мм, 

подвижные фазы - ПФ А: 1% раствор ортофосфорной кислоты; ПФ В: метанол; скорость 

потока элюента 0,7 мл/мин; температура колонки 40° С; детектор - УФ (длина волны 

- 285 нм); объём аликвоты - 20 мкл; время хроматографирования - 80 минут. Градиент 

представлен в таблице 1.8.1. 

 

Таблица 1.8.1 - Хроматографический градиент для разделения лишайниковых кислот 

Время, мин ПФ А, % ПФ В, % 

0 70 30 

1 70 30 

15 30 70 

45 0 100 

63 70 30 

80 70 30 

 

Влияние различных факторов на полноту извлечения усниновой кислоты из 

слоевищ Cladonia stellaris представлено в таблице 1.8.2. Оптимальными параметрами 

экстракции усниновой кислоты является двухкратная экстракция 0,5 мм частиц в 70% 

этиловом спирте, в течение 0,5 часа, пропорции сырье: экстрагент (1:100). 

Таблица 1.8.2 – Зависимость параметров экстракции на процент выхода усниновой 

кислоты из исходных слоевищ Cladonia stellaris (n=3, P=0,95) 

Этиловый 

спирт 

Размер частиц, мм Пропорция 

сырье: экстрагент 

Время 

экстракции, 

ч 

Содержание 

усниновой 

кислоты, % 
20 % 

0,5 1:100 1* 

0,13±0,01 

40 % 0,47±0,02 

70 % 0,87±0,02 

90 % 0,42±0,02 

40% 0,5 1:100 1* 0,46±0,02 
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Продолжение таблицы 1.8.2 

 

1 

  

0,37±0,03 

2 0,36±0,03 

3 0,28±0,02 

5 0,20±0,02 

7 0,21±0,03 

70 % 0,5 

1:50 

1* 

0,43±0,02 

1:100 0,50±0,02 

1:200 0,13±0,03 

1:250 0,08±0,02 

70 % 0,5 1:100 

0,5 0,45±0,03 

1 0,41±0,02 

1,5 0,39±0,01 

2 0,39±0,02 

70 % 0,5 1:100 

0,5 0,45±0,03 

0,5 0,49±0,01 

0,5 0,50±0,01 

 

Методика количественного определения усниновой кислоты в слоевищах Cladonia 

stellaris: около 0,01 г (точная навеска) СО раствора усниновой кислоты помещают в 

мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 15 мл метанола, нагревают до 

растворения, охлаждают, объем раствора доводят тем же растворителем до метки, 

перемешивают. 1,0 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 50 

мл, объем раствора доводят метанолом до метки, перемешивают, фильтруют через 

мембранный нейлоновый фильтр (размер пор 0,45 мкм) в виалу, отбрасывая первые 1-2 мл 

фильтрата. 

Испытуемый раствор. Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, 

проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм. Около 1,0 г (точная навеска) 

измельченного сырья помещают в коническую колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 

40 мл этилового спирта 70 %, присоединяют к обратному холодильнику и кипятят в 

течение 30 мин на водяной бане. Извлечение охлаждают, фильтруют через 5 слоев марли в 

мерную колбу вместимостью 100 мл, процедуру экстракции повторяют. Полученные 

извлечения объединяют. Объем раствора доводят спиртом этиловым 70% до метки, 

перемешивают (раствор А). 

1 мл раствора А помешают в мерную колбу вместимостью 10 мл, объем раствора 

доводят метанолом до метки, перемешивают (раствор Б). Раствор Б фильтруют через 

мембранный нейлоновый фильтр (размер пор 0,45 мкм) в виалу, отбрасывая первые 1-2 мл 

фильтрата. 

Последовательно хроматографируют испытуемый раствор (раствор Б) и раствор 

СО не менее 3 раз, регистрируют хроматограммы. 
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Содержание усниновой кислоты (Х, %) в препарате, рассчитывают по формуле: 

, где: 

S – площадь пика усниновой кислоты на хроматограмме испытуемого раствора; 

Sо – площадь пика на хроматограмме раствора СО усниновой кислоты; 

 а – навеска сырья, г; 

 ао – навеска СО усниновой кислоты; г; 

 Р – содержание основного вещества в СО усниновой кислоты; %; 

W – влажность сырья, %  

Для оценки специфичности методики количественного определения усниновой 

кислоты получены хроматограммы растворителя, стандартного раствора и испытуемого 

раствора (рисунок 1.8.2 - 1.8.4).  

  

 

Рисунок 1.8.2 - Типичная хроматограмма растворителя 

 

Рисунок 1.8.3 - Типичная хроматограмма стандартного раствора 
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Рисунок 1.8.4 - Типичная хроматограмма испытуемого раствора 

 

Времена удерживания усниновой кислоты на хроматограммах стандартного и 

испытуемого раствора приведены в таблице 1.8.3. 

 

Таблица 1.8.3 - Специфичность методики определения усниновой кислоты 

 Стандартный 

раствор 
Испытуемый раствор Совпадение, % 

RT1 39,99 39,93 99,9 

RT2 39,95 39,95 100,0 

RT3 39,97 39,97 100,0 

 

Время удерживания пика усниновой кислоты на хроматограммах стандартного и 

испытуемого раствора совпадают с точностью более 99,0%. Хроматограммы растворителя 

свидетельствуют об отсутствии влияния растворителя на результаты количественного 

определения усниновой кислоты. В таблице 1.8.4 представлены метрологические данные 

разработанной методики. 

 

Таблица 1.8.4 - Метрологические характеристики разработанной методики 

f W, % , % s Р, % t (p, f) Δ  Е, % 

5 8,0 0,78 0,03 95 2,57 0,03 4,47 

 

Из данных, представленных в таблице 1.8.4 следует, что ошибка анализа не 

превышает 5 %. В результаты определения количественного содержания усниновой 

кислоты в образцах С. stellaris, собранного в разных районах Якутии с помощью 

разработанной методики установлено максимальное количество кислоты в образцах, 

собранных в центральной Якутии (окрестности с. Владимировка) (таблица 1.8.5). 

 



99 

 

Таблица 1.8.5 - Содержание усниновой кислоты (Х) в образцах Cladonia stellaris 

Образец Х, % 

Томпонский район 0,93±0,02 

Таттинский район 0,96±0,02 

Олекминский район 0,96±0,02 

Окрестности с. Владимировка 1,02±0,02 

Лесничество 0,88±0,02 

(n=3, P= 0,95) 

 

 Влияние условий произрастания на накопление метаболитов в Cladonia 

stellaris. Вторичные метаболиты лишайников включают в себя внеклеточные фенолы, 

секретируемые грибковой составляющей лишайника, которые являются осажденные в 

основном на поверхности гифов. Вторичные метаболиты в большинстве случаев могут 

составлять до 0,1-5,0% массы слоевища лишайника, в отдельных случаях достигая до 

20%. Вторичные метаболиты играют исключительно важные роли – в основном как 

защитную от различных раздражающих факторов окружающей среды, такие как, УФ-

излучение, экстремальные перепады температур, подавление конкурентов, 

микроорганизмов и защиту от травоядных. Лишайниковые кислоты, являющиеся 

вторичными метаболитами, вносят большой вклад в разрушение горных пород и процесс 

почвообразования. Функционирующие invitro вторичные метаболиты лишайников 

способны образовывать хелатные комплексы с катионами тяжелых металлов [Bačkor, 

Loppi, 2009]. Адаптация к окружающей среде у лишайников выражается в образовании 

мест скопления вторичных метаболитов в межклеточном пространстве. Таким образом, 

катионы тяжелых металлов не достигают цитоплазмы, они накапливаются снаружи клеток 

[Sarret et al., 1998]. 

Полисахарид лихенин (лишайниковый крахмал) относится к так называемым 

индивидуальным соединениям C. stellaris [Аньшакова и др., 2015]. Обнаруженный в 

гифах хитин (C30H50N4O16) и полисахариды лихенин и изолихенин (С6Н10О5), 

молекулярный вес 5400–7200 г/моль являются первичными метаболитами лишайника. 

Лихенин не окрашивается йодом в синий цвет. Растворяется только в горячей воде и 

оптически неактивен, считался специфическим лишайниковым веществом, но был 

обнаружен в семенах овса посевного (Avena sativa L.). Лихенин – линейный глюкан, его 

называют еще лишайниковым крахмалом, количество которого доходит до 50 % на сухое 

вещество. Последовательный кислотный гидролиз превращает лихенин в целлобиозу, а 

затем в глюкозу (97 %), остатки которой связаны в лихенине двояким образом – 73 % 
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которой связаны через β-1,4- гликозидные связи, а остальные 27 % - через β-1,3-

гликозидные связи. Лихенин не способен усваиваться организмом человека, однако 

организм северных оленей способен усваивать лихенин благодаря гидролизу 

микроорганизмами, находящимися в ЖКТ [Шаварда и др, 2018]. 

Количественный анализ метаболитов вида C. stellaris из географически отдаленных 

районов Якутии (таблице 1.8.7). Они были сгруппированы в 3 группы в соответствии с 

географическим расположением (таблице 1.8.6). 

 

Таблица 1.8.6 - Места отбора образцов Cladonia stellaris, использованных для 

обнаружения разницы в элементном и метаболическом составах 

№ Местоположение Широта Долгота 

1 Окрестности г. Якутска 61.893575 129.491189 

2 Окрестности г. Якутска 61.894742 129.470736 

3 Окрестности г. Якутска 61.896200 129.458244 

4 Окрестности г. Якутска 61.899453 129.442167 

5 Окрестности г. Якутска 61.901794 129.433675 

6 Окрестности г. Якутска 61.902517 129.423408 

7 Окрестности г. Якутска 61.906603 129.415783 

8 СК Устье реки Эбелях 70.908269 113.618269 

9 СК Верхний Моргогор 71.115617 114.843972 

10 СК Исток 70.992183 114.910814 

11 СК Гусиный Нижний 70.995064 114.259578 

12 р. Кумах-Юрях, левый берег 70.993742 114.325894 

13 р. Кумах-Юрях, левый берег 70.998517 114.329692 

14 р. Кумах-Юрях, левый берег 70.997825 114.329131 

15 р. Кумах-Юрях, левый берег 70.995353 114.329222 

***СК – образцы отобраны в окрестностях Сортировочных Комбинатов АО «Алмазы Анабара». 

 

В ходе исследования слоевищ образцов вида C. stellaris было изучено содержание 

лишайниковых кислот в Белоруссии и Якутии показавшее двухкратное превышение 

содержания перлатолиевой кислоты в образце из РС(Я). Содержание усниновой кислоты 

не показало статистически достоверных различий в белорусских и якутских популяциях. 
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Среди идентифицированных аминокислот авторам удалось выявить в якутских образцах 

отмечена тенденция к увеличению содержания аминокислот валина, метионина, 

изолейцина, триптофана, аланина, тирозина, а также биологической ценности белка по 

сравнению с белорусскими представителями вида [Канделинская и др., 2017].  

 

Таблица 1.8.7 - Содержание метаболитов в образцах Cladonia stellaris 

(А) Количественный состав метаболитов вида C. stellaris, собранных в Центральной части Якутии, усл.ед. г-

1сухой массы 

Якутск 

Место отбора 1 2 3 4 5 6 7 

Карбоновые кислоты 

Молочная кислота 142,8 ± 

2,5 

136,1 ± 

3,5 

285,6 ± 

3,4 

111,9 ± 

1,6 

126,8 ± 

1,5 

132,5 ± 

1,4 

136,3 ± 

1,4 

Малоновая 

кислота 

10,1 ± 

1,1 

4,2 ± 0,8 3,8 ± 0,8 3,8 ± 0,9 5 ± 1,4 3,7 ± 0,8 5,9 ± 1,1 

Янтарная кислота 
147,8 ± 

2,5 

102,8 ± 

4,6 

91,8 ± 

3,5 

86,3 ± 

4,5 

74,6 ± 4,1 73,7 ± 3,8 92,5 ± 6,2 

Яблочная кислота 3 ± 0,9 5,9 ± 0,7 2,5 ± 0,7 1,6 ± 0,4 3,9 ± 1,1 2,1 ± 0,8 3,2 ± 1,3 

Лимонная кислота 
310,1 ± 

7,9 

358,8 ± 

4,7 

97,3 ± 

8,7 

134,8 ± 

5,9 

201,3 ± 

8,6 

122,2 ± 

4,8 

178,9 ± 

5,6 

Аминокислоты 

Аланин 
43,5 ± 

4,9 

11,2 ± 0,8 34,1 ± 

1,7 

22,6 ± 

3,5 

39,2 ± 3,4 20,6 ± 2,8 33,7 ± 1,9 

γ-аминомасляная 

кислот 

13,7 ± 

1,7 

8,2 ± 2,8 12 ± 2,1 6,1 ± 0,9 25,5 ± 4,3 5 ± 0,9 27,4 ± 5,4 

Глутамин 
243,4 ± 

6,8 

33,5 ± 6,5 77 ± 8,4 109,1 ± 

8,9 

162,4 ± 

9,2 

93,3 ± 5,6  170,4 ± 

8,5 

Серин 
12,6 ± 

1,5 

4,9 ± 1,2 18,6 ± 

2,5 

7,1 ± 1,8 10 ± 1,9 8,4 ± 1,4 9,8 ± 1,6 

Пролин 
168,4 ± 

2,5 

46,3 ± 1,8 71,2 ± 

8,1 

76,8 ± 

7,7 

126,3 ± 

8,9 

73,6 ± 8,5 178,2 ± 

9,8 

Глицин 
37,2 ± 

2,6 

30,6 ± 6,5 8,4 ± 2,7 15,1 ± 

1,5 

43,6 ± 8,9 17,3 ± 8,4 109,9 ± 

7,8 

Многоатомные спирты 

Глицерин 
540,3 ± 

9,8 

517,3 ± 

7,8 

299,5 ± 

8,5 

374,9 ± 

8,3 

396,3 ± 

7,9 

306,5 ± 

8,4 

383,4 ± 

7,9 

Арабитол 
22933 ± 

1023 

15187 ± 

1426 

11566 ± 

1284 

12471 ± 

1456 

17888 ± 

5212 

11558 ± 

1213 

18862 ± 

1463 
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Продолжение таблицы 1.8.7 

Ксилитол 
120 ± 

10,5 

78,9 ± 8,9 44,9 ± 

5,8 

49,4 ± 

9,8 

92,4 ± 7,8 43,8 ± 8,1 78,6 ± 9,3 

Адонитол 
4190 ± 

985 

3473 ± 

875 

1438 ± 

250 

2784 ± 

352 

3885 ± 

856 

2496 ± 

972 

2898 ± 

745 

Сорбитол 
334,4 ± 

16,5 

219,7 ± 

25,5 

134,2 ± 

16,5 

127,2 ± 

15,8 

225,1 ± 

21,2 

143,8 ± 

10,8 

129,1 ± 

5,6 

Маннитол 
5426 ± 

980 

4484 ± 

786 

3104 ± 

841 

2731 ± 

562 

4524 ± 

356 

3059 ± 

748 

2907 ± 

457 

Рибитол 
57,1 ± 

4,6 

49,5 ± 5,1 45,2 ± 

3,7 

40,3 ± 

4,9 

40,9 ± 3,7 37,2 ± 4,5 40,1 ± 5,9 

Жирные кислоты 

Миристиновая 

кислота 

53,6 ± 

8,5 

50,1 ± 8,4 44,6 ± 

4,5 

33,8 ± 

6,5 

38,2 ± 7,8 31,3 ± 4,5 44,1 ± 5,9 

Пальмитолеиновая 

кислота 

162,4 ± 

16,5 

119,9 ± 

14,2 

130,5 ± 

15,2 

100,8 ± 

8,5 

90 ± 7,8 89,1 ± 9,6 98,6 ± 8,5 

Пальмитиновая 

кислота 
2 ± 0,4 

3,1 ± 0,8 4,6 ± 1,9 1,7 ± 0,7 5 ± 1,1  2,7 ± 1,5 7,1 ± 2,3 

Маргариновая 

кислота 

80,3 ± 

6,9 

57,7 ± 8,5 31,7 ± 

6,0 

51,7 ± 

6,7 

63,3 ± 5,5 36,4 ± 5,4 52,6 ± 8,4 

Линолевая 

кислота 

86,4 ± 

8,5 

63,1 ± 4,8 46,6 ± 

8,5 

50,7 ± 

8,4 

48,6 ± 9,5 49,6 ± 4,8 46,8 ± 9,8 

Олеиновая 

кислота 

3321 ± 

457 

4039 ± 

651 

3542 ± 

458 

3780 ± 

784 

3408 ± 

692 

3673 ± 

825 

3509 ± 

789 

Стеариновая 

кислота 

3321 ± 

798 

4039 ± 

854 

3542 ± 

478 

3780 ± 

924 

3408 ± 

789 

3673 ± 

989 

3509 ± 

963 

Углеводы 

Галактоза 243,4 ± 

10,2 

151,5 ± 

8,2 

131,1 ± 

4,7 

124,1 ± 

7,6 

131,8 ± 

6,8 

121,4 ± 

8,5 

178,9 ± 

8,4 

Глюконовая 

кислота 

7,9 ± 1,1 6,3 ± 0,9 7 ± 0,9 9,3 ± 1,5 9,2 ± 1,1 6,7 ± 0,8 8,2 ± 1,9 

Мальтоза 122,6 ± 

12,2 

79,5 ± 9,2 40,7 ± 

8,4 

55,4 ± 

4,5 

96 ± 13 47,1 ± 8,7 78,7 ± 

23,9 

Сахароза 2309 ± 

351 

2504 ± 

233 

858 ±43 1178 ± 

569 

1902 ± 

845 

1265 ± 

789 

2173 ± 

789 

Маннобиоза 35,4 ± 

4,3 

34,3 ± 5,3 15,1 ± 

2,5 

20,2 ± 

5,2 

26,8 ± 6,9 18,5 ± 9,5 28 ± 7,9 

Трегалоза 56,4 ± 

11,7 

41,1 ± 

13,0 

21 ± 6,2 20,4 ± 

4,6 

26,5 ± 7,8 26,7 ± 3,5 22,8 ± 6,7 

Прочее 
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Продолжение таблицы 1.8.7 

Сквален 65,4 ± 

7,9 

51,8 ± 

11,1 

34,2 ± 

4,8 

35,3 ± 

2,6 

21,6 ± 7,0 36,6 ± 4,2 44,4 ± 8,4 

*n=3  

 

(Б) Количественный состав метаболитов вида C. stellaris, собранных в Анабарском улусе 

Якутии, усл.ед. г-1сухой массы 

Место отбора СК р. Кумах-Юрях 

8 9 10 11 12 13 14 15 

Карбоновые кислоты 

Молочная кислота 126,6 ± 

32,5 

179,1 ± 

43,1 

175,5 ± 29,8 133,8 ± 

12,5 

164,2 ± 

23,7 

132,1 ± 

31,9 

118,5 ± 

43,6 

125 ± 

12,9 

Малоновая 

кислота 

6,7 ± 

0,9 

8,7 ± 2,4 10 ± 3,5 21 ± 5,2 3,6 ± 

1,3 

4 ± 1,2 7,7 ± 

2,4 

6,8 ± 

1,9 

Янтарная кислота 
89 ± 

21,4 

97,3 ± 

18,7 

66,6 ± 13,2 83,9 ± 

31,0 

49,2 ± 

16,7 

64 ± 

10,8 

63,4 ± 

12,3 

57,7 ± 

9,8 

Яблочная кислота 
15,2 ± 

2,1 

84,8 ± 

10,1 

102,1 ± 23,5 110,1 ± 

27,9 

110,8 ± 

28,2 

134,2 ± 

38,1 

137,1 ± 

17,2 

128,6 ± 

11,8 

Лимонная кислота 
15,2 ± 

1,9 

84,8 ± 

23,1 

102,1 ± 31,4 110,1 ± 

21,3 

110,8 ± 

35,6 

134,2 ± 

41,1 

137,1 ± 

32,3 

128,6 ± 

41,2 

Аминокислоты 

Аланин 14,3 ± 

2,7 

17,7 ± 4,1 24,9 ± 6,3 29 ± 3,9 9,8 ± 

2,2 

12,9 ± 

3,0 

16,4 ± 

1,1 

16,8 ± 

0,9 

γ-аминомасляная 

кислот 
сл. 

3,3 ± 0,3 10 ± 1,2 11,9 ± 

1,4 

сл. 2,4 ± 

0,8 

4,8 ± 

0,7 

4,9 ± 

0,9 

Глутамин 
28,7 ± 

6,7 

44,1 ± 2,5 56,4 ± 4,6 87,6 ± 

20,1 

30,5 ± 

3,3 

32,4 ± 

4,8 

64,9 ± 

7,6 

44,6 ± 

3,5 

Серин 
5,4 ± 

3,4 

5,9 ± 1,7 6,9 ± 0,7 6,4 ± 1,1 3,6 ± 

0,7 

4,2 ± 

0,6 

8 ± 1,2 6,9 ± 

0,8 

Пролин 
30,3 ± 

4,5 

41,2 ± 

12,0  

49 ± 4,8 77,6 ± 

8,9 

23,5 ± 

10,2 

31 ± 

4,9 

56,4 ± 

9,0 

27,5 ± 

8,2 

Глицин 
16,6 ± 

2,5 

17,9 ± 3,9 22,3 ±  4,5 49 ± 6,7 13,3 ± 

2,4 

18,3 ± 

5,4 

30,2 ± 

2,9 

23 ± 

5,2 

Многоатомные спирты 

Глицерин 
285,3 ± 

31,3 

724,6 ± 

57,9 

347,6 ± 45,7 353 ± 

65,4 

314,4 ± 

68,6 

317,6 ± 

91,2 

327,6 ± 

49,0 

327,1 ± 

75,4 

Арабитол 
6724 ± 

59,9 

12106 ± 

982,7 

13906 ± 

1609,4 

15258 ± 

2067,6 

7759 ± 

2211,8 
7762 ± 

1780,8 

11599 

± 

2984,5 

9570 ± 

1968,8 
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Продолжение таблицы 1.8.7 

Ксилитол 
28,8 ± 

5,6 

59,5 ± 6,8 45,9 ± 9,6 47,1 ± 

4,5 

24,1 ± 

5,2 

26,8 ± 

3,9 

31,9 ± 

5,6 

30,4 ± 

8,6 

Адонитол 
696 ± 

139,2 

1952 ± 

340,0 

2446 ± 349,6 2905 ± 

452,4 

1614 ± 

213,7 

2024 ± 

531,0 

2041 ± 

379,6 

1722 ± 

244,3 

Сорбитол 
67,7 ± 

12,2 

65,1 ± 

11,7 

76,1 ± 9,4 190,9 ± 56,8 ± 74,1 ± 78,8 ± 76 ± 

Маннитол 
1680 ± 

232,2 

1469 ± 

872,1 

2157 ± 312,5 1719 ± 

342,1 

1991 ± 

449,7 

2232 ± 

1109,3 

2493 ± 

761,0 

2395 ± 

1299,3 

Рибитол 
32,5 ± 

9,1 

35,3 ± 7,4 37,8 ± 4,2 37,5 ± 

5,1 

35,9 ± 

4,5 

40 ± 

4,3 

44,6 ± 

11,1 

37,6 ± 

12,4 

Жирные кислоты 

Миристиновая 

кислота 

28,1 ± 

3,1 

28,2 ± 6,9 30,9 ± 5,4 32,9 ± 

8,0 

24,9 ± 

11,9 

30,6 ± 

3,5 

37,8 ± 

5,9 

29,3 ± 

6,8 

Пальмитолеиновая 

кислота 

102,2 ± 

23,3 

103,6 ± 

35,0 

114 ± 25,9 131,1 ± 

32,4 

114 ± 

43,1 

130,9 ± 

43,9 

145,6 ± 

31,4 

135,2 ± 

Пальмитиновая 

кислота 

2,3 ± 

0,9 

2,9 ± 1,1 4,3 ± 1,9 6 ± 2,2 2,7 ± 

0,4 

3,5 ± 

0,3 

5 ± 1,1 4,3 ± 

1,2 

Маргариновая 

кислота 

40,1 ± 

3,9 

52,1 ± 5,7 27,7 ± 8,9 55,6 ± 

6,9 

27,5 ± 

5,5 

38,7 ± 

6,8 

40,5 ± 

7,9 

34,8 ± 

12,1 

Линолевая 

кислота 

48 ± 

22,7 

61,2 ± 

10,8  

37,7 ± 7,2 45,2 ± 

8,1 

34,2 ± 

4,3 

36,4 ± 

2,9 

61,7 ± 

11,1 

49,6 ± 

4,9 

Олеиновая 

кислота 

3640 ± 

1892,9 

3617 ± 

454,5 

3153 ± 577,2 3620 ± 

898,3 

3573 ± 

542,4  

3485 ± 

534,2 

3459 ± 

820,3  

3556 ± 

1476,1  

Стеариновая 

кислота 

3640 ± 

1576,7 

3617 ± 

1234,4 

3153 ± 1345,1 3620 ± 

1565,6 

3573 ± 

1289,9 

3485 ± 

459,9 

3459 ± 

1198,8 

3556 ± 

353,4 

Углеводы 

Галактоза 32,2 ± 

12,4 

36,5 ± 

16,4 

35,5 ± 9,5 64,8 ± 

12,5 

57,6 ± 

13,7 

81,5 ± 

32,3 

102 ± 

46,7 

90,6 ± 

31,2 

Глюконовая 

кислота 

5,3 ± 

1,4 

13,5 ± 3,2 16 ± 4,5 15,9 ± 

5,6 

9,7 ± 

4,1 

10,4 ± 

5,0  

9,1 ± 

4,2 

10,5 ± 

2,2 

Мальтоза 26,2 ± 

2,4 

60 ± 12,8 62,9 ± 14,5 59,2 ± 

5,5 

39,3 ± 

7,8 

41,7 ± 

8,9 

42,8 ± 

4,9 

42,9 ± 

12,5 

Сахароза 656,8 ± 

145,6 

714 ± 

288,4 

721,2 ± 387,7 1795 ± 

214,7 

384,5 ± 

134,6 

713,1 ± 

365,1 

741,6 ± 

336,8  

523,4 ± 

215,5 

Маннобиоза 21,9 ± 

5,5 

34,5 ± 6,0 32,9 ± 12,9 37,3 ± 

8,4 

34,7 ± 

4,1 

33,6 ± 

5,3 

28,2 ± 

5,6 

31,7 ± 

6,8 

Трегалоза 57,6 ± 

12,2 

45,2 ± 4,0 51,8 ± 6,7 39,2 ± 

12,6 

56,6 ± 

4,3 

43,1 ± 

23,1 

41,2 ± 

17,9 

55,8 ± 

3,3 

Прочее 
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Продолжение таблицы 1.8.7 

Сквален 37,7 ± 

4,5 

19,3 ± 1,1 63,2 ± 18,8 24,8 ± 

16,3 

46,8 ± 

14,0 

48,7 ± 

12,0  

94,1 ± 

9,8 

57,1 ± 

8,1 

*n=3 

Образцы C. stellaris, отобранные в окрестностях города Якутска, содержат гораздо 

больше низкомолекулярных метаболитов, чем образцы, отобранные в Анабарском улусе, 

например, углеводов – до 3-4 раз (таблица 1.10.7). Возможно, это связано с более суровым 

резкоконтинентальным климатом, обуславливающим большой градиент температур. 

Обработка данных методом PLS-DA (обработка массива данных методом частичных 

наименьших квадратов) группа образцы C. stellaris, показала, что отобранные в 

окрестностях города Якутска, выделяются в отдельную группу по сравнению с 

отобранными в Анабарском улусе, именно по таким признакам, как содержание сахаров 

(рисунок 1.8.5). 

 

Рисунок 1.8.5 - Распределение методом PLS-DA метаболомов образцов C. stellaris, 

собранных в центральной и северной части Якутии, полученное с использованием 

программных средств MetaboAnalyst.ca 

 

Наибольшее влияние (38,9%) на подобное разделение образцов на подгруппы было 

обнаружено для сахарозы, затем 14,9% - галактозы; 8.6% - арабитола; 7,6% - мальтозы; 

6,3% - маннобиозы. Изменение состава метаболома (комплекса низкомолекулярных 

веществ – метаболитов) в зависимости от места произрастания и, соответственно, 

степенью накопления минеральной пыли свидетельствует об отклике высокой 

чувствительности лишайников к подобному типу загрязнениям. 
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Также из-за способности лишайников накапливать загрязняющие вещества, был 

проведен эксперимент по влиянию контаминации образцов лишайника тяжелыми 

металлами и влияние тяжелых металлов на состав вторичных метаболитов. Во время 

эксперимента оценили накопление лишайниками invitro тяжелых металлов (Cd, Cu, Pb, 

Zn) и влиянию этих металлов на содержание вторичных метаболитов (лишайниковых 

кислот). 

При воздействии растворов тяжелых металлов различных концентраций, 

обнаружена разница в том, какой металл из раствора накапливается в образцах 

лишайников более всего. Из раствора с концентрацией 100 мг/л наиболее активно 

накапливается Cu, затем Cd; из раствора с концентрацией 1 мг/л – Cd, затем Cu; из 

раствора с концентрацией 0,01 мг/л – Zn (таблица 1.8.8). 

 

Таблица 1.8.8 - Содержание тяжелых металлов в образцах Cladonia stellaris, 

накапливаемое ими из мультиэлементного раствора, мг/кг сухой массы 

Концентрация 

раствора, мг/л 

Время выдерживания образцов в растворе, мин 

0 1 2 3 4 24 48 72 

Cd 

100 0,2 ± 0,0 
806,1 ± 

4,5 

740,7 ± 

95,2 

680,7 ± 

85,2 

657,0 ± 

102,5 

709,3 ± 

106,5 

753,5 ± 

112,3 

583,5 ± 

95,4 

1 0,2 ± 0,0 
77,6 ± 

3,6 

99,2 ± 

8,9  

107,1 ± 

12,1 

122,3 ± 

10,6 

147,9 ± 

13,5 

139,0 ± 

14,5 

155,1 ± 

18,5 

0,01 0,2 ± 0,0 1,7 ± 0,5 1,5 ± 0,9 1,8 ± 0,9 1,6 ± 0,8 2,3 ± 0,7 3,1 ± 0,8 2,0 ± 0,9 

Cu 

100 3,1 ± 0,4 
987,9 ± 

5,6 

1002,2 ± 

204,2 

976,8 ± 

102,3 

1046,5 ± 

98,6 

1093,8 ± 

78,5 

1050,0 ± 

98,5 

863,8 ± 

42,5 

1 3,1 ± 1,4 
31,4 ± 

5,6 

43,2 ± 

5,9 

46,2 ± 

6,8 

53,6 ± 

7,8 

74,4 ± 

8,9 

74,1 ± 

9,5 

89,3 ± 

8,4 

0,01 3,1 ± 1,2 3,3 ± 0,9 4,2 ± 1,1 3,8 ± 1,2 3,0 ± 0,7 4,4 ± 0,9 8,6 ± 2,3 5,0 ± 1,2 

Pb 

100 2,2 ± 0,8 
259,3 ± 

67,5 

264,1 ± 

54,5 

270,8 ± 

45,6 

304,1 ± 

64,8 

315,3 ± 

69,8 

343,6 ± 

67,4 

252,7 ± 

41,2 

1 2,2 ± 0,9 6,2 ± 1,8 8,2 ± 2,1 8,1 ± 2,3 8,8 ± 2,4 9,9 ± 2,1 9,9 ± 1,3 
11,1 ± 

1,3 

0,01 2,2 ± 1,2 1,9 ± 0,9 2,6 ± 1,3 3,4 ± 1,4 2,3 ± 0,8 3,5 ± 1,8 5,8 ± 1,6 4,9 ± 1,1 

Zn 
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Продолжение таблицы 1.8.8 

100 0,1 ± 0,0 
460,4 ± 

14,5 

391,9 ± 

16,3 

361,8 ± 

15,2 

376,4 ± 

18,4 

395,8 ± 

16,2 

401,5 ± 

10,8 

331,2 ± 

16,4 

1 0,1 ± 0,0 
54,5 ± 

1,9 

66,9 ± 

15,6 

99,9 ± 

5,9 

74,7 ± 

6,8 

111,2 ± 

14,2 

113,2 ± 

19,5 

139,0 ± 

15,6 

0,01 0,1 ± 0,0 1,8 ± 0,8 4,3 ± 0,9 
14,3 ± 

2,5 

16,0 ± 

3,9 

28,4 ± 

16,2 

24,3 ± 

4,8 

25,1 ± 

7,2 

n=3 

В связи с высокой чувствительностью лишайников к загрязняющим веществам, 

было решено провести анализ и на радиационные нуклиды. В таблице 1.8.9 приведены 

данные по содержанию цезия -137 и стронция -90 в разных районах Якутии. 

 

Таблица 1.8.9 - Содержание радионуклидов в Cladonia stellaris 

№ пробы 
Места сбора проб Бк/кг 

 Цезий (Cs137) Стронций (Sr90) 

1 Анабарский район 0 83 

2 Верхневилюйский район ≤3 ≤1,7 

3 в 5 км от п. Владимировка г. Якутска 3,8 ≤1,7 

4 Мегино-Хангаласский район ≤3 ≤1,7 

5 Алданский район ≤3 ≤1,7 

6 Намский район, 1- Хомустахский наслег ≤3 ≤0,5 

7 Хангаласский район, с. Едяй 10 км. от н.п 22 0,5 

8 

 
Покровский тракт 26 км. г. Якутск 4,7 ≤5 

9 

 
ПДК по пищевым продуктам 200 100 

 

Цезий-137 является один из главных компонентов техногенного радиоактивного 

загрязнения биосферы. Многочисленные работы указывают, что эпигейные лишайники 

склонны накапливать более высокие концентрации 137Cs, чем эпифитные. Это связано с 

тем, что эпифитные лишайники защищены кроной дерева [Eckl, Türk & Hofmann, 1984; 

Kwapuliński, Seaward & Bylińska, 1985; ATTARPOUR, TÜRK, HoFMANN, 1987]. Поэтому 

нужно учитывать, что лишайники одного вида, отобранные из одного участка, могут 

иметь различные показатели содержания 137Cs [Iurian et al., 2011]. Максимальные 

содержание цезия в пределах допустимых концентраций обнаружено в лишайнике, 

собранном в Хангаласском улусе в села Едяй в 10 км северо-западнее от населенного 

пункта (22 мг/кг). Лишайник, собранный в окрестностях города Якутска, содержит цезий в 
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пределах 3,8 – 4,7 мг/кг. В остальных районах Якутии содержание 137Cs значительно 

меньше. Не обнаружено даже в малых количествах в Анабарском районе содержание 137Cs 

ниже предела чувствительности прибора. Во всех районах Якутии содержание цезия не 

превышает нормативного ПДК. К примеру, в образцах C. stellaris 1986 года из города Евле 

в Швеции, который был сильно загрязнен Чернобыльскими обломками, содержание 137Cs 

равнялось 140±7 Бк/кг [Lindahl et al., 2004].  

Изотоп 90Sr получается из радиоактивных продуктов распада изотопа 235U 

являющегося компонентом ядерных бомб и ядерных реакторов. Максимальное 

содержание 90Sr среди исследованных образцов обнаружено в Анабарском улусе (рисунок 

1.8.6).  

 
 

Рисунок 1.8.6 - Содержание 137Cs и 90Sr в пробах Cladonia stellaris, 

отобранных в четырех районах Якутии  

 

Высокая концентрация 90Sr в Анабарском районе свидетельствует в пользу того, 

что в этом районе были проведены испытания подземных ядерных взрывов. Известно, что 

максимальные концентрации137Cs и 90Sr, измеренные в мертвых лишайниках из 

арктических районов соответствовало 220 и 240 кБк/кг [Ramzaev, et al., 2007]. Образцы, 

содержащие 5 мг/кг 90Sr, обнаружены в 26 км к юго-юго-западу от города Якутска. В 

остальных районах Якутии содержание 90Sr незначительно. Тем не менее, результаты 

измерений содержания техногенных радионуклидов 137Cs и 90Sr в образцах лишайника 

Cladonia stellaris признаны соответствующими нормативам СанПин 2.3.2.1078-01 по всем 

районам Якутии.  
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Способ увеличения сроков хранения кефира. На сегодняшний день обогащение 

кисломолочного продукта растительным ингредиентом с полезными свойствами является 

актуальным направлением для исследований в молочной промышленности, благодаря 

чему разрабатываются новые функциональные продукты питания. Все большую 

популярность приобретают синбиотические функциональные кисломолочные продукты, 

которые включают лекарственное растительное сырье. Популярность использования 

лекарственных растений в кисломолочных продуктах обусловлена наличием в составе 

первых широкого спектра биологически активных веществ (витаминов, биофлавоноидов, 

антиоксидантов, дубильных веществ, макро- и микроэлементов).  

Был разработан способ увеличения сроков хранения кефира», который 

характеризуется тем, что в состав готового кефира добавляют порошок из сухой смеси 

слоевищ лишайников Cladonia, листьев брусники и толокнянки, взятых в массовом 

соотношении 18:1:1, в количестве 0,5 % к массе кефира, для чего, смесь ингредиентов 

растительного комплекса подвергают механохимической активации в одну 

технологическую стадию без участия растворителей в шаровой мельнице при скорости 

1200-1500 об/мин в течение 1-2 мин. Техническим результатом изобретения является 

увеличение срока хранения кефира принципиально новым, технически простым, 

относительно недорогим и экологически безопасным способом без изменения вкусовых 

качеств. 

В рецептуре исследуемого продукта использовали классические, хорошо 

изученные фармакопейные растения: лишайник (Cladonia rangiferina (L.) Web.), побеги 

толокнянки обыкновенной (Arctostaphylos uva-ursi L.) и брусники (Vacciniumvitis-idaea L.). 

На основе механоактивированных слоевищ лишайников рода Cladonia был 

разработан биокомплекс, обогащенный фитокомпонентами из листьев брусники и 

толокнянки, в массовом соотношении 18:1:1. При выборе дозировки ягеля учитывали 

несколько факторов: необходимость максимального обогащения продуктов биологически 

ценными компонентами, достижение оптимальной концентрации с точки зрения их 

лечебного воздействия на организм, получение готовых изделий с высокими 

органолептическими свойствами.  

Для выбора пищевой добавки нами проведен анализ количественного содержания 

основных биологически активных веществ фитокомплексов. Основными компонентами 

предполагаемых пищевых добавок являются водорастворимые биологически активные 

вещества (фенольные соединения, водорастворимые полисахариды и органические 

кислоты). 
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В результате определения количественного содержания биологически активных 

соединений установлено, что максимальное содержание основных соединений выявлено в 

биокомплексе, обогащенной фитокомпонентами из листьев брусники и толокнянки 

(таблица 1.8.10).  

 

Таблица 1.8.10 - Количественное содержание биологически активных веществ в водных 

экстрактах пищевых добавок 

№ Вид пищевой добавки 

(лекарственного 

растительного сырья), 

фитокомплекс 

Содержание 

дубильных 

веществ по 

ГФ, мг/г 

Содержание 

органических 

кислот, мг/г 

Водорастворимые 

полисахариды, мг/г 

Фенольные 

соединения 

по Фолина, 

мг/г 

1 Ягель+листья 

брусники+толокнянка 

18:1:1 

97,7 мг/г 3,45 мг/г 10,08 мг/г 184,37 мг/г 

2 Ягель 

механоактивированный 

0 2,91 мг/г 0,80 мг/г 20,18 мг/г 

3 Ягель грубого помола 0 1,57 мг/г 16,87 мг/г 17,34 мг/г 

 

В результате определения количественного содержания биологически активных 

веществ установлено, что максимальное содержание основных соединений выявлено в 

биокомплексе, обогащенной фитокомпонентами из листьев брусники и толокнянки. 

Содержание фенольных соединений в данном фитокомплексе больше в 9 раз чем в 

пищевых добавках из ягеля. Как видно из представленных данных, в пищевой добавке №1 

фенольные соединения представлены дубильными веществами и простыми фенолами. По 

результатам исследования фитокомплекс №1 богат органическими кислотами и 

водорастворимыми полисахаридами. Анализ биохимического состава фитокомплекса №1 

показал перспективность его использования в качестве источника ценных пищевых и 

биологически активных веществ для разработки способов увеличения сроков хранения 

продуктов. 

Сущность изобретения состоит в том, что механоактивированный порошок ягеля 

обладает мягким бактерицидным действием лишайниковых кислот и высокой 

сорбционной способностью, что способствует формированию здоровой микрофлоры за 

счет лизиса патогенных и условно патогенных бактериальных клеток и сорбции 

продуктов их жизнедеятельности. Листья толокнянки и брусники широко применяются в 

медицинской практике, проявляют антимикробное, диуретическое, вяжущее и 

противоспалительное действия, обусловленные наличием в растениях фенольных 

соединений арбутина, гидрохинона, флавоноидов, а также других биологически активных 

соединений. Фенольные соединения в ряду известных антиоксидантов обладают 



111 

 

наибольшим разнообразием химических свойств и биологической активности. 

Установлено, что арбутин тормозит перекисное окисление линолевой кислоты, оказывает 

выраженное антиоксидантное действие. Таким образом, изучена профилактическая 

эффективность биокомплекса на основе растительного сырья, которая обусловлена 

гармоничным сочетанием биологически активных веществ, содержащихся в указанных 

выше растениях. 

Данный способ позволяет увеличить срок хранения кефира благодаря тому, что при 

механоактивации биокомплекса усиливаются антиоксидантные свойства компонентов за 

счет увеличения антиоксидантной активности действующих веществ и, возможно, 

увеличения количества их в активной форме при данной обработке по сравнению с 

исходным растительным сырьем. Использование механохимической обработки 

лишайникового сырья разрушает стенки клеток, где находится основная часть 

биологически активных соединений, в том числе лишайниковых кислот, которые 

являются природными антиоксидантами и способны предотвращать реакции 

свободнорадикального и перекисного окисления, брожения и образования плесени. Кроме 

того, в листьях толокнянки и брусники содержатся фенолокислоты, которые тоже вносят 

свой вклад в антиоксидантную активность растительного сырья.  

Сохраняются естественные вид, запах и вкус кефира. Калорийность продукта при 

этом остается прежней, и питательные качества также не снижаются. По 

органолептическим показателям добавка представляет собой ультрадисперсную 

порошкообразную массу. Цвет светло серый с зеленоватым оттенком. Вкус и запах 

свойственные растительному комплексу, без посторонних привкуса и запаха.  

Результаты органолептических исследований кисломолочного продукта в процессе 

хранения представлены в таблице 1.8.11, которые свидетельствуют, что в контрольных 

образцах кефира на 12-е сутки произошли изменения вкуса, цвета и консистенции, в 

частности, отмечено отделение сыворотки, количество которой увеличивалось с 

продолжительностью хранения продукта, цвет продукта приобрел серый оттенок. При 

этом образцы с комплексной добавкой имеют однородный сгусток и плотную 

консистенцию, их органолептические показатели стабильны при длительном хранении. 

 

Таблица 1.8.11 - Изменение органолептических показателей кефира в процессе хранения 

Пробы Сутки 

хранения 

Внешний вид Вкус и запах Цвет 
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Продолжение таблицы 7 

Контроль – 

кефир без 

добавки 

4 Однородная 

консистенция 

Чистые кисломолочные, без 

посторонних 

привкусов и запахов. Вкус 

слегка острый 

Молочно-

белый, 

равномерный 

по всей массе 

8 

12 Однородная со 

сгустками. Есть 

газообразование 

Кислый, с легким привкусом 

горечи 

14 Неоднородная, 

незначительное 

отделение сыворотки 

Выраженный горький 

привкус. Острый кислый 

запах 

Белый с серым 

оттенком 

16 Неоднородная, 

большое количество 

отделившейся 

сыворотки 

Сильно выраженный кислый 

запах 

Опытный 

образец 1 - 

кефир+механ

оактивирова

нный 

комплекс 

(0,5 %) 

4 Однородная 

консистенция. Гуще по 

сравнению с контролем 

Умеренно кислый, со слабым 

привкусом внесенного 

наполнителя 

Белый, 

равномерный 

по всей массе 
8 

12 

14 

16 Однородная с 

незначительными 

сгустками 

Опытный 

образец 2 - 

кефир+механ

оактивирова

нный 

комплекс 

(1,0 %) 

4 Однородная густая 

консистенция 

Умеренно кислый, с 

привкусом и запахом 

внесенного наполнителя 

Белый с 

зеленовато-

серым 

оттенком 

8 

12 

14 

16 

 

Критерием оценки свежести кефира являлись органолептические показатели и 

кислотность. Титруемую кислотность определяли методом титрования по ГОСТ 3624-92. 

Органолептическую оценку готовых продуктов в процессе хранения проводили по ГОСТ 

28283-89. Контролировали следующие показатели: цвет, запах и вкус, внешний вид и 

консистенцию. Органолептические показатели являются важной характеристикой 

кисломолочных продуктов, в конечном счете они в первую очередь формируют 

покупательский спрос.  

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что с увеличением времени 

хранения повышается титруемая кислотность. Установлено, что кислотность кефира без 

комплексной добавки на 12-е сутки хранения стала выше допустимой по ГОСТ. (от 85 до 

130 вкл), когда как кислотность опытных образцов даже на 18–е сутки не превышали 

требования ГОСТ. 

В результате проведенных исследований, установлено влияние 

механоактивированной комплексной добавки на органолептические и физико-химические 

свойства кефира. Согласно полученным результатам, оптимальной концентрацией 

механоактивированной комплексной добавки в отношении функциональных свойств 
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кефира является доза 0,50 % от массы. Увеличение концентрации добавки ухудшает 

органолептические свойства кефира.  

Введение в кефир механоактивированного растительного комплекса из ягеля, 

листьев толокнянки и брусники из расчета 0,50 % к массе кефира сохраняет его исходные 

пищевые ценности в продолжительное время по сравнению с кефиром без добавки и, как 

следствие, замедляет порчу продукта, в частности скисание, что доказано физико-

химическими исследованиями. 

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к молочной, и 

может быть использовано при производстве кефира. Согласно предложенному способу, в 

кефир добавляют механоактивированный ультрадисперсный порошок из слоевищ 

лишайников рода Cladonia, листьев брусники и толокнянки в соотношении 18:1:1 по 

массе для повышения его биологической ценности и профилактических свойств, 

сохранения свежести и увеличения сроков хранения.  

Использование настоящего изобретения позволит расширить ассортимент выпуска 

кисломолочной продукции, продлить срок хранения кефира в стандартизированных 

условиях до 16 суток без изменения вкусовых и питательных качеств продукта.  

Заключение. Проведен обзор видов рода Cladonia, произрастающих на территории 

РС(Я). Изучено разнообразие растительных ресурсов, собраны образцы для исследования 

химического состава растительного сырья. Исследован состав и содержание первичных и 

вторичных метаболитов вида Cladonia stellaris, выявлено, что образцы, отобранные в 

Центральной Якутии до 3-4 раз превосходят по содержанию углеводов, чем образцы, 

отобранные в прибрежной части Северо-Западной Якутии. Определено минимальное и 

максимальное содержание изотопов цезия в цельных слоевищах Cladonia, а также 

динамика содержания токсичных элементов (кадмий, свинец, медь, цинк) в цельных 

слоевищах. 

Разработанная методика определения количественного содержания усниновой 

кислоты в Cladonia stellaris показала высокую эффективность и перспективность.  

Разработан патент «Способ увеличения сроков хранения кефира», который 

характеризуется тем, что в состав готового кефира добавляют порошок из сухой смеси 

слоевищ лишайников Cladonia, листьев брусники и толокнянки, взятых в массовом 

соотношении 18:1:1, в количестве 0,5 % к массе кефира, для чего, компоненты проходят 

ударно-сдвиговое воздействие в мельницах планетарного типа в течение 60-120 сек при 

1200-1500 об/мин. 
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1.8.2 Перспективные возобновляемые растительные ресурсы. Equisetum 

 

Видовое разнообразие и распространенность семейства Хвощевых 

(Equisetaceae) в Якутии. 

Семейство Equisetaceae – Хвощевые. Род Equisetum L.– Хвощ.  

Хвощи (класс Equisetopsida C. Agardh.) представляют собой группу низших 

сосудистых растений с ископаемыми предками, существовавшими, начиная с позднего 

девона. По своей древности они, вероятно, уступают только Rhyniophyta и Lycopodiophyta 

и имеют приблизительно один геологический возраст с Polypodiophyta [Флористические 

области…, 1978]. Практически все произрастающие в настоящее время виды хвоща – 

травянистые растения.  

В Якутии хвощи представлены 8 видами, 7 из которых довольно широко 

распространены по территории Республики Саха (Якутия) и играют ощутимую роль в 

кормовом балансе сельскохозяйственных животных.  

1. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. Один из самых распространенных видов рода 

в Якутии. Распространен по берегам рек и речек, на пойменных лугах, вокруг озер, на 

залежах. На молодых песчаных наносах пересохших проток, вышедших из-под меженного 

уровня отмелей и песчаных косах, Х. полевой, особенно в долине реки Лены, на отрезке ее 

от устья р. Синей до устья Алдана, нередко образует довольно сомкнутые почти чистые 

травостои; на других местообитаниях он обычно выступает в лучшем случае в роли 

содоминанта во втором ярусе луговых ценозов и залежей.  

2. Equisetum heleocharis Ehrh. – Хвощ топяной. Как и предыдущий вид, встречается на 

всей территории Якутии, предпочитая топкие илистые грунты, на которых нередко 

образует обширные чистые или с небольшой примесью других прибрежно-водных 

растений заросли; реже присутствует в травостое травяных болот и лугов.  

3. Equisetum palustre L. – Хвощ болотный. Встречается на всей территории Якутии на 

моховых и травяных болотах, по берегам водоемов, на поемных лугах, в сырой тайге.  

4. Equisetum pratense L. – Хвощ луговой. Встречается повсеместно в лесах, по их 

опушкам, в ерниках, по долинам рек. Нередко образует почти чистые травостои в 

разреженных лиственничных лесах, пойменных березняках и ельниках, на лугах.  

5. Equisetum silvaticum L. – Хвощ лесной. Довольно редкое для Якутии растение, 

встречающееся лишь в пределах Южной Якутии и обильно разрастающееся лишь на 

хорошо дренированных почво-грунтах в разреженных лесах, достаточно влажных, 

мшистых. Как фоновое в травяном ярусе встречается только на небольшом участке 
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мшистого разреженного листвяга на пологом склоне левого коренного берега Лены в 

окрестностях Одейцев (Намский район Якутии). Более обычен в лесах верхней части р. 

Тунгира.   

6. Equisetum variegatum Schleich. ex Web. – хвощ пестрый. Дернистое. Ребра резко 

выдающиеся, широкие, тупые. На щебнистых склонах и россыпях, по галечниковым и 

песчаным берегам рек и озер. Широко распространенное в долинах мелких горных речек, 

впадающих в Яну, Индигирку, Колыму и другие северные реки. Вечнозеленые 

травянистые длиннокорневищные многолетники. Высота - от 10 до 30 см. Образует 

небольшие кустики из приподнимающихся побегов. Данные виды произрастают в особо 

суровом климате Северо-Восточной Якутии – на Полюсе холода (Яно-Индигирский 

флористический район, окрестности Верхоянска, среднее течение р. Туостах). Местным 

населением признаются за особо ценные кормовые растения, способствующие 

перезимовке животных. 

7. E. scirpoides Michx. – хвощ камышковый. Растения из семейства Хвощовых 

(Equisetaceae). Плотнодернистое. Растение низкое со стелющимся восходящим, 

зимнезеленым стеблем. Стебли с 6 острыми гранями. Распространен в сырых хвойных 

лесах, кустарниковых зарослях, мохово-ерниковых тундрах.     

8. Equisetum hyemale L. – хвощ зимующий. От хвоща топяного и болотного этот вид 

выделяется, во-первых, отсутствием ветвления, во-вторых, тем, что побеги зимуют в 

зеленом состоянии и отмирают постепенно только летом следующего года. В лесах, 

кустарниках, по берегам рек, ручьев и озер, на песках. Встречается редко.   

Химический состав надземной массы хвощей. Химический состав большинства 

хвощей флоры Сибири, в том числе Дальнего Востока России (Якутии) практически не 

изучен, а из всего рода хвощ только один вид E. arvense L. является официальным 

лекарственным растением. Препараты из хвощей очень ограниченно используются в 

основном в урологической практике. В то же время большинство видов хвощей на 

протяжении длительного времени успешно используются коренными народами для 

лечения различных заболеваний. Несмотря на это, в настоящее время виды хвоща, 

близкие официальному, по систематическому положению и морфологическим признакам 

до сих пор не используются в медицинской практике [Коломиец и Калинкина, 2010].  

По данным исследования [Потапов, 1967], у осенневегетирующего E.  variegatum, в 

подснежных образцах которого обнаруживали от 8,98 до 14,47% легкоусвояемых 

углеводов. При изучении химического состава 5 видов хвощевых, произрастающих в 

Центральной Якутии [Химический состав…, 1960], у 4 видов были выявлены алкалоиды, 



116 

 

зола, протеин и клетчатка (таблица 1.8.12). Самое большое количество алкалоидов было 

выявлено у E. arvense, затем у E. palustre. Наименьшее количество этих соединений были 

у E. heleocharis. Нужно отметить, что состав и содержание тех или иных компонентов 

зависит в большей части от фазы развития растения. Данные хвощи были 

проанализированы в конце спороношения [Химический состав…, 1960]. Количественное 

содержание каротина в побегах E. heleocharis среди E. arvense и E. arvense было 

максимальным и составляло 32.8%.   

 

Таблица 1.8.12 - Химический состав хвощевых, произрастающих в Центральной Якутии 

(по Химический состав…, 1967)  
№ Виды хвощей E. arvense E. heleocharis E. arvense E. silvaticum 

 Фенофаза конец спороношения 

 Флористические 

районы 

Центральная Якутия  

 Соединения (на абс. 

сух. вещество в %) 

Часть растения-надземная часть 

1 Алкалоиды 0-0.031 0-следы 0-0.012 0.006 

2 Сапонины 2000-4000 2000 - - 

3 Щавелевая кислота 0.188-0.479 0.26-0.65 - - 

4 Зола 13.91-21.79 10.51-16.79 18.0 10.35 

5 Протеин 8.33-23.21 9.13-19.80 13.30 12.25 

6 Белок 7.32-21.53 8.40-15.26 - - 

7 Клетчатка 14.26-20.57 13.17-21.91 19.35 17.15 

8 Жир 2.06-5.41 1.23-4.91 - - 

9 Кальций 0.35-2.28 0.36-1.91 - - 

10 Фосфор 0.13-0.53 0.21-0.64 - - 

11 Витамин С (мг в %) 115.9 110.9 - - 

12 Каротин (мг в %) 25.61 32.79 21.24 - 

 

Химический состав надземной массы сем. хвощей Equisetaceae и содержание 

действующих веществ в ней приведены в таблице 1.8.13. В инорайонных образцах хвощей 

найдены алкалоиды 3-метоксипиридин и никотин, сапонин эквизетанин в количестве до 

5%. Некоторые авторы отмечают наличие алкалоида эквизетина, синтез которого ставят в 

связь с поражением растения грибками [Ядовитые растения, 1996]. При изучении 

химического состава E. variegatum и E. scirpoides, произрастающих в Яно-Индигирском 

флористическом районе (летний период) были выявлены в большом количестве зола до 

14.9%, клетчатка до 16.8%. При сравнительном анализе этих двух видов хвощей, было 

выявлено, что содержание протеина было выше у E. scirpoides на 2.1% чем у E. 

variegatum. В целом содержание отдельных компонентов (зола, белок, клетчатка и 
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фосфор) у обоих видов исследованных хвощей было на одинаковом уровне [Ядовитые 

растения, 1966].       

 

Таблица 1.8.13 - Химический состав хвощей, произрастающих в Яно-Индигирском 

флористическом районе (Ядовитые растения, 1966) 

 
№ Виды хвощей E. variegatum E. scirpoides 

 Фенофаза 18.08 17.08 

 Флористические районы Яно-Индигирский Колымский Яно-Индигирский 

Колымский 

 Соединения (на абс. сух. 

вещество в %) 

Надземная часть Надземная часть 

1 Алкалоиды Следы Следы 

2 Сапонины - - 

3 Щавелевая кислота 0.33 0.43 

4 Зола 14.9 13.3 

5 Протеин 9.5 11.6 

6 Белок 8.80 9.20 

7 Клетчатка 14.7 16.8 

8 Жир 4.0 3.90 

9 Кальций 1.25 2.23 

10 Фосфор 0.24 0.29 

 

Хвощи также характеризуются рядом специфических фитохимических 

особенностей. Так, например, кремниевых кислот в тканях E. arvense содержится до 25% 

сухого веса и более, в зависимости от периода вегетации [Brune & Haas, 2011]. Нами 

установлено, что E. variegatum (как и E. arvense и E. scirpoides) по относятся к растениям 

16:3 типа по содержанию триеновых жирных кислот (ЖК). В составе ЖК надземных 

частей хвощей были идентифицированы кислоты Δ-5 ряда, в том числе 5,11,14,17-

эйкозатетраеновая кислота (юнипероновая), характерные для эволюционно древних 

таксонов [Dudareva et al., 2015]. Также было обнаружено, что в осенний период при 

адаптации к низким температурам окружающей среды Полюса холода Северного 

полушария у хвощей синтезируется вторичный кетокаротиноид – rhodoxanthin 

[Софронова и др., 2014].  

Интересные особенности в сезонной динамике фотосинтетических пигментов были 

выявлены при изучении хвощей E. variegatum и E. scirpoides, произрастающих в 

экстремально холодном климате Полюса холода (таблица 1.8.14). 
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Таблица 1.8.14 -Состав и содержание жирорастворимых соединений в побегах хвощей 

 
№ Виды хвощей E. variegatum E. scirpoides 

 Соединения (мг/г 

сухой массы) 

Часть растения-надземная часть 

 Дата взятия проб 23.07 

 

24.10 

 

09.01 

 

18.08 

 

07.09 

 

02.12 

 

 Т, C* 17,8 18,3 46,7 17,8 0,6 42,2 

 Фотосинтетические пигменты (Хлорофиллы, каротиноиды)  

1 Хл a 1,60 2,33 1,43 1,57 

 

0,73 

 

1,04 

2 Хл b 0,73 

 

1,01 

 

0,66 0,69 

 

0,45 

 

0,47 

 ССК, %** 69 

 

67 

 

69 67 

 

84 

 

68 

3 Ксан 0,31 ± 

0,02 

 

0,42 ± 

0,03 

 

0,33 ± 

0,01 

0,19 ± 

0,01 

 

0,37 ± 0,01 

 

0,21 ± 0,01 

4 Кар 0,41 ± 

0,01 

 

0,53 ± 

0,01 

 

0,40 ± 

0,01 

0,25 ± 

0,01 

 

0,51 ± 0,01 

 

0,26 ± 0,01 

5 Хл/Ксан 7,52 

 

7,94 

 

6,32 11,88 

 

3,16 

 

7,02 

6 Хл/Кар 5,68 

 

6,35 5,27 9,04 

 

2,31 

 

5,72 

7 Неоксантин 60,5 ± 

4,5 

67,4 ± 

4,9 

 

57,6 ± 

2,9 

32,1 ± 

2,6 

 

72,3 ± 1,6 

 

37,5 ± 0,8 

8 Виолаксантин 40,5 ± 

2,4 

 

40,6 ± 

2,6 

 

47,6 ± 

2,1 

24,1 ± 

2,6 

 

66,1 ± 3,2 

 

36,1 ± 1,4 

9 Лютеин + Зеаксантин 204,6 ± 

19,6 

 

312,8 ± 

27,6 

 

225,7 ± 

7,3 

138,1 ± 

8,9 

 

231,7 ± 1,4 

 

141,3 ± 2,2 

10 β-каротин 106.2 ± 

14 

 

105,7 ± 

8,1 

 

65,4 ± 

7,3 

60,5 ± 

9,9 

 

135,2 ± 3,3 

 

48,6 ± 1,4 

 Липидные соединения (% от суммы ЖК)   
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Продолжение таблицы 1.8.14 

11 ∑Насыщенных ЖК 46.2 ± 

2.3 

49.8 ± 

3.5 

38 ± 3.5 34.4 ± 

2.9 

36 ± 1.9 35.4 ± 3.5 

12 ∑Моноеновых ЖК 11.4 ± 

1.2 

7 ± 0.9 4.7 ± 0.8 5 ± 0.5 6.6 ± 0.5 4.9 ± 0.7  

13 ЛК 10.9 ± 

2.3 

15.3 ± 

0.5 

15.2 ± 

1.5 

12.9 ± 

1.4 

19.9 ± 0.8 18.8 ± 1.8 

14 ∑триеновых ЖК 22.4 ± 

3.2 

20 ± 3.3 31.5 ± 

4.9 

37.3 ± 

1.7 

28.3 ± 2.2 31 ± 1.3 

15 ∑ПНЖК 33.3 ± 

2.1 

35.3 ± 

2.7 

46.7 ± 

3.7 

50.2 ± 

3.9 

48.2 ± 3.8 49.8 ± 4.3   

16 ∑Ненасыщенных ЖК 44.7 ± 

2.7 

42.3 ± 

3.7 

51.4 ± 

5.5 

55.2 ± 

5.6 

54.8 ± 4.9 54.7 ± 5.7 

 Свободные стерины побегов E. variegatum  

17 Холестерин 4.9±1.1 2.7±0.0 

18 Кампестерин 63.3±1.7 88.3±2.0 

19 Стигмастерин н/о 4.3±0.3 

20 β-ситостерин 331.7±3.0 334.6±6.5 

21 Изофукостерин 24.4±1.5 59.5±3.7 

 Связанные стерины (эфиры стеринов) побегов E. variegatum 

22 Холестерин 3.0±0.4 1.2±0.1 

23 Кампестерин 6.1±0.3 2.4±0.3 

24 Стигмастерин н/о 5.4±0.2 

25 β-ситостерин 7.7±0.3 6.0±0.8 

26 Изофукостерин 3.9±0.4 0.8±0.0 

Примечание. Σнасыщенных ЖК – сумма насыщенных ЖК; Σненасыщенных ЖК – сумма ненасыщенных ЖК; ∑Моноеновых ЖК – сумма 

моноеновых ЖК; ∑ПНЖК – сумма ПНЖК. В таблице приведены средние значения из 3–6 биологических повторностей и их 

стандартные отклонения.  

 

Летом и осенью у обоих видов большую долю от суммы каротиноидов составляли 

лютеин+зеаксантин, затем β-каротин, содержание неоксантина и виолаксантина было 

наиболее низким (таблица 1.8.14).  

Осенью содержание β-каротина, неоксантина и виолаксантина у E. variegatum и E. 

scirpoides по сравнению с летними показателями повышалось в 1.2 и 3; 1.5 и 2.4; 1.2 и 3 

раза соответственно. К этому же времени накопление лютеина+зеаксантина также резко 

усиливалось, несмотря на снижение температуры, уменьшение интенсивности и 

продолжительности солнечной радиации: у побегов E. variegatum и E. scirpoides его 

содержание превысило летний уровень в 1.8 и 2.2 раза соответственно. Осенняя 
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адаптационная изменчивость желтых пигментов у хвощовых растений на Полюсе холода 

происходит в направлении увеличения концентрации кислородсодержащих форм и 

снижения отношения хлорофиллов к ксантофиллам и каротиноидам (таблица 1.8.14), что 

хорошо согласуется с данными других авторов [Попова, Маслова и Попова, 1989]. 

Другой особенностью является обнаружение нами осенью у обоих видов хвощей 

вторичного каротиноида – родоксантина (рисунок 1.8.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8.7 - Фотосинтетические пигменты E. variegatum после хроматографического 

разделения: А – лето; Б – осень и зима. 1 – cтартовая линия; 2 – неоксантин; 3 – 

виолаксантин; 4 – лютеин+зеаксантин; 5 – родоксантин; 6 – хлорофилл b; 7 – хлорофилл а; 

8 – β-каротин. 

 

Интересно, что в современной обзорной литературе отсутствуют какие-либо 

данные по пигментному составу E. variegatum и E. scirpoides, включая вторичные 

каротиноиды (Растительные ресурсы…, 1996). Качественный состав основных типов 

свободных стеринов надземной части E. variegatum (таблица 1.8.14) включает в себя β-

ситостерин, кампестерин, стигмастерин, а также небольшое количество холестерина. 

Ткани E. variegatum содержат также изофукостерин, количество которого заметно (более 

чем в два раза) возрастает вслед за сезонным снижением температуры. В наших 

исследованиях во время летней вегетации в надземной части E. variegatum содержалось 

5,75% изофукостерина, а во время осенней 12.16% от общего количества свободных 

стеринов, что может указывать на его участие в холодовой адаптации. Стигмастерин не 

был обнаружен в пробах, отобранных во время летней вегетации. Сравнительно 

небольшое содержание этого стерина было показано в образцах E. variegatum в осенний 

период. Этот результат представляется закономерным, поскольку стигмастерин считается 

«стрессовым» стерином, увеличение его содержания в ответной реакции растения на 

А 

 

Б 
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изменения условий среды может изменять текучесть и проницаемость мембран и влиять 

тем самым на устойчивость растительной ткани к низкотемпературному стрессу [Senthil-

Kumar, Wang & Mysore, 2013]. Считается, что содержание β-ситостерина увеличивается, а 

кампестерола уменьшается при холодовом стрессе. Однако в наших экспериментах мы 

наблюдали обратную картину: содержание β-ситостерина достоверно не различалось 

между летней и осенней вегетацией, при этом содержание кампестерина увеличилось от 

лета к осени почти на 40%. Возможно, это свидетельствует об особенностях стеринового 

метаболизма, присущим споровым растениям. Во всяком случае, судя по данным об 

изменениях в содержании связанных стеринов в надземной части E. variegatum, 

представленным в таблице 1.8.14, кампестерин весьма активно вовлекается в реакцию 

растения на осеннее снижение температуры. Его количество в связанной форме снижается 

на 60%, в то время как содержание β-ситостерина в связанной форме снижается только на 

22%.  

При изучении ЖК-состава липидов надземной части хвощей Е. variegatum и Е. 

scirpoides, собранных в условиях Северо-Восточной Якутии (Полюс холода Северного 

полушария), до и после криовоздействия (лето-осень-зима) (таблица 1.8.15). Суммарное 

содержание ЖК у обоих видов мало зависело от сезона и составляло 11-13.9 мг/г сухого 

вещества. Одновременно найдены существенные изменения качественного и 

количественного состава отдельных компонентов. Так, летом и в начале осени 

определялись 10-12 индивидуальных ЖК, зимой – 14-15 ЖК. Доля основных ЖК у Е. 

variegatum и Е. scirpoides находилась в следующих пределах: пальмитиновая (С16:0) 33.5-

40.7 и 30.7-36.2%, линолевая (С18:2) 11.5-15.4 и 11.5-20.0%, линоленовая (С18:3) 20.4-32.4 

и 28.5-35.4% ЖК соответственно. Интересным является обнаружение у хвощей 

юнипероновой (эйкозатетраеновой) кислоты (С20:4) 1.4-3.2%, крайне редкой для других 

видов растений. Зимой содержание ненасыщенных ЖК достигало 60-63.8%, в том числе 

полиненасыщенных (ПНЖК), обладающих F-витаминной активностью (линолевая С18:2 и 

альфа-линоленовая кислота С18:3) – 50-51%. Также ранее нами в хвощах обнаружено 

значительное количество антиоксидантов- каротиноидов, в том числе уникального 

родоксантина, предотвращающих разрушение комплекса витамина F [Петров и др., 2019].  

 

Таблица 1.8.15 - Жирнокислотный состав общих липидов побегов трех видов хвоща 

  
Виды растений 

 

E. arvense (лето) E. variegatum 

(лето) 

E. scirpoides 

(лето) 

Жирные кислоты вес % от суммы ЖК вес % от суммы ЖК вес % от суммы ЖК 
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Продолжение таблицы 1.8.15 

C16:1(n-9) 1.51 ± 0.66 1.70 ± 0.12 1.43 ± 0.10 

C16:1(n-7) 1.80 ± 0.27 0.73 ± 0.18  

C16:2(n-6) 0.58 ± 0.03 1.02 ± 0.06 1.18 ± 0.06 

C16:3(n-3) 7.91 ± 0.54 6.24 ± 0.19 5.64 ± 0.40 

C18:1(n-9) 3.72 ± 0.41 5.24 ± 0.95 3.63 ± 0.17 

C18:1(n-7) 0.49 ± 0.10 0.54 ± 0.07  

C18:2(n-6) 8.15 ± 0.33 11.33 ± 0.56 12.88 ± 1.41 

C18:3(n-3) 43.21 ± 1.50 39.65 ± 1.08 37.05 ± 1.73 

C20:1(n-9) 0.32 ± 0.05 0.27 ± 0.07 0.22 ± 0.11 

C20:3(5,11,14) 0.98 ± 0.24 1.92 ± 0.35  

C20:3(11,14,17)   0.32  ± 0.02 

C20:4(5,11,14, 17) 2.29 ± 0.32 2.35 ± 0.38 1.86 ± 0.20 

Ʃ насыщенных ЖК 29.23 29.01 34.64 

Ʃ ненасыщенных ЖК 70.77 70.99 65.36 

k 0.42 0.41 0.53 

ИДС 1.91 1.86 1.75 

SDR 0.61 ± 1.44 0.71 ± 3.13 0.67 ± 0.04 

ODR 0.93 ± 0.84 0.91 ± 1.67 0.93  

LDR 0.84 ± 0.94 0.78 ± 1.15 0.74 ± 0.01 
Примечание. Σнасыщенных – сумма насыщенных жирных кислот, Σненасыщенных– сумма ненасыщенных жирных кислот, k– 

индекс ненасыщенности, ИДС- индекс двойной связи, стеароил- (SDR), олеил- (ODR) и линолеил- (LDR) десатуразные отношения. В 

таблице приведены средние значения из 3 биологических повторностей и их стандартные отклонения. Достоверность различий 

сравниваемых средних значений оценивали с помощью t-критерия (P<0.05), гипотезу о нормальности распределения проверяли с 
помощью критерия Шапиро-Уилка. 

 

Из представленных данных (таблица 1.8.15) видно, что высокая степень 

ненасыщенности жирных кислот всех видов растений обусловлена, в основном, двумя 

кислотами – линолевой C18:2(n-6) и α- линоленовой C18:3(n-3).  Статистически 

достоверно больше всего линоленовой кислоты C18:3(n-3) наблюдалось у E. arvense 

(43.21% ± 1.50), чем у E. variegatum (39.65 % ± 1.08) и E. scirpoides (37.05% ± 1.73). Самое 

большое количество линолевой кислоты C18:2(n-6) содержалось у E. scirpoides (12.88% ± 

1.41), затем у E. variegatum (11.33% ± 0.56). Меньше всего этой кислоты содержалось в 

надземной части E. arvense (8.15% ± 0.33). Известно, что именно повышенное содержание 

диеновых и триеновых кислот 18:2ω6 и 18:3ω3 осуществляет биохимическую адаптацию 

растений к низкой температуре. Судя по вычисленным коэффициентам ORD и LDR, 

активность соответствующих десатураз (ω6 и ω3) также имела высокий уровень у 

представленных видов, особенно активность ODR у E. arvense и E. scirpoides 0.93%.   

Из ω 9-жирных кислот у исследуемых растений обнаружены моноеновые кислоты 

– пальмитолеиновая C16:1(n-9), олеиновая C18:1(n-9) и эйкозаеновая C20:1(n-9). Самое 

большое содержание пальмитолеиновой кислоты наблюдалось у E. variegatum 1.70% ± 

0.12 от суммы ЖК, чем у других хвощей. Такая же закономерность у олеиновой кислоты: 

у E. variegatum она составляет 5.24%, у E. arvense- 3.72%, у E. scirpoides- 3.63%. Наиболее 

высокое содержание эйкозаеновой кислоты C20:1(n-9) среди исследуемых видов было у E. 
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arvense и составило 0.32%, затем у E. variegatum- 0.27% и у E. scirpoides- 0.22% от суммы 

ЖК.  

Также в надземной части хвощей впервые идентифицировано 5,11,14,17- 

эйкозатетраеновая кислота. Содержание C20:4 (5,11,14,17) кислоты у E. arvense и E. 

variegatum составило 2.29% ± 0.32 и 2.35% ± 0.38 соответственно, что существенно выше, 

чем у E. scirpoides 1.86 % ± 0.20 от суммы жирных кислот. Четыре ненасыщенные связи в 

этой жирной кислоте могут существенно повышать устойчивость клеточных мембран к 

низким температурам.  

Индекс ИДС, величина интегральная, характеризующая степень ненасыщенности 

жирных кислот был максимальным у E. arvense 1.91, затем у E. variegatum 1.86 и 

минимальным у E. scirpoides 1.75. Коэффициент ненасыщенности (k) составил у E. 

scirpoides 0.53, а у E. arvense и E. variegatum его значения были одинаковыми (0.42 и 0.41 

соответственно). 

Влияние экстремальных низких температур на липидный и жирнокислотный 

состав надземных частей хвощевых (Equisetaceae). Спецификой сезонного роста 

основной массы травянистой растительности Якутии является то, что она интенсивно 

развивается в первой половине лета, чтобы успеть пройти полный цикл вегетации, дать 

полноценные семена. Однако нередко хвощевые луга, особенно состоящие из E. 

variegatum, подвергаются к длительному закаливанию паводковыми водами. В этих 

условиях они не успевают пройти полный цикл развития. При наступлении зимнего 

сезона осенневегетирующие растения уходят под снег с зелеными побегами, приобретая 

способность накапливать относительно больше запасных липидов и других питательных 

веществ [Кормовые травы…, 1957; Химический состав…, 1960].     

 На первый взгляд, кажется невероятным то, что на Полюсе холода травянистые 

растения, закаливаясь осенними низкими положительными температурами (10-0°С), 

обогащаются большим количеством самых энерго- и материалоемких веществ, таких как 

белки, углеводы и липиды. Осенью, зимой и ранней весной они являются адаптивным 

нажировочным кормом как для не впадающих в спячку, так и для зимне-спящих 

травоядных животных [Petrov et al., 2020]. 

 По современным представлениям, особенно важная роль в процессе адаптации к 

низкотемпературному стрессу отводится повышению концентрации ненасыщенных ЖК 

мембранных липидов, характерным изменениям в составе некоторых мембранных 

липидов. Например, известно, что способность клеток адаптироваться к низким 

температурам определяется их возможностью синтезировать de novo ненасыщенные ЖК, 
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в частности, линоленовую, повышающую фазовое разделение липидов под действием 

низких температур [Десатуразы жирных…, 2014]. Поэтому интересно сравнить 

показатели сезонной (лето, осень, зима) динамики содержания мембранных липидов и 

ЖК-состава суммарных липидов в надземных частях E. variegatum и E. scirpoides, 

произрастающих в условиях криолитозоны Северо-Восточной Якутии (Полюса холода).  

На рисунках 1.8.8 и 1.8.9 представлены результаты исследований сезонной изменчивости 

полярных липидов в надземных частях E. variegatum и E. scirpoides. Все фосфолипиды 

(ФЛ) характеризовались индивидуальной сезонной динамикой изменения содержания. 

Среди ФЛ основными являлись фосфатидная кислота (ФК) у E. variegatum и 

фосфатидилхолин у E. scirpoides. В летнее время у исследуемых растений наблюдалось 

сравнительно низкое содержание ФК – 1.8±0.7 мг/г сухой массы. Увеличение содержания 

ФК начиналось в сентябре при снижении среднесуточной температуры воздуха и 

сокращении фотопериода. Резкое повышение содержания фосфатидилэтаноламинов (ФЭ) 

наблюдалось у E. variegatum в осенний и зимний периоды на 0.4 и 0.5 мг/г сухой массы, 

соответственно. Когда температура окружающей среды была экстремально низкой, в 

зимний период (–46.7º С), было установлено увеличение содержания ФЭ на 0.3 мг/г сухой 

массы у E. scirpoides, по сравнению с летними показателями. Содержание ФХ у обоих 

видов исследуемых хвощей повышалось в зимний период. Наиболее заметное повышение 

содержания этого липида было отмечено у E. scirpoides - в 1.7 раза, по сравнению с 

летневегетирующими побегами этого вида. Содержание ДФГ (дифосфатидилглицеринов), 

у E. variegatum постепенно повышалось с наступлением I и II фазы закаливания, у E. 

scirpoides содержание ДФГ, напротив, снижалось, что связано, по-видимому, с видовой 

спецификой.  
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Рисунок 1.8.8 - Сезонные изменения содержания индивидуальных классов липидов в 

побегах E. variegatum. ФХ – фосфатидилхолины; ФИ – фосфатидилинозиты; ФЭ – фосфатидилэтаноламины; ФГ – 

фосфатидилглицерины; ФК – фосфатидная кислота; ДФГ – дифосфатидилглицерины; ГлЦер – гликоцерамиды, ДГДГ – 

дигалактозилдиглицериды, ДГТС – О-(1,2– диацилглицеро)-N,N,N-триметилгомосерин, МГДГ – моногалактозилдиглицериды, СХДГ – 

сульфохиновозилдиацилглицерины. Приведенные данные представляют среднее ±SD (n = 3). 

 

Уровень содержания фосфатидилглицеринов (ФГ) у E. variegatum в осенне-зимний 

период оставался неизменным, около 0.3-0.4 мг/г сухой массы. У вида E. scirpoides- 

уровень содержания ФГ от лета к осени резко снижалось и составляло 0.4 ± 0.1 мг/г сухой 

массы, а затем в зимний период немного повышался, до 0.7 ± 0.1 мг/г сухой массы. После 

завершения летней вегетации хвощей, с резким наступлением низких положительных и 

экстремально низких отрицательных температур воздуха, содержание гликолипидов (ГЛ) 

у исследуемых видов изменялось по-разному. Так, содержание 

моногалактозилдиглицеридов (МГДГ) снижалось с наступлением осенне-зимнего периода 

у E. variegatum в 2.1 раза осенью, и в 1.9 раза зимой, а у E. scirpoides снижение 

содержания данного липида, по сравнению с летними показателями, было заметно 

выражено в осенний период: оно снижалось в 3.9 раза и зимний период: в 3.1 раза. С 

наступлением устойчивых отрицательных среднесуточных температур во второй 

половине сентября и выпадением осадков в виде снега, темпы увеличения уровня 

содержания дигалактозилдиглицеридов (ДГДГ)- возросли. Так, осенью у E. variegatum 

уровень содержание ДГДГ составляло 1.8 ± 0.4 мг/г, в зимний период около 2.0 ± 0.1 мг/г 

сухой массы. У E. scirpoides содержание ДГДГ не имело заметных сезонных различий, что 
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вероятно, связано с видовыми особенностями липидного обмена. Содержание 

сульфохиновозилдиацилглицеринов (СХДГ) у E. scirpoides снижалось в осенне-зимний 

период в 2 раза по сравнению с летними значениями, тогда как у E. variegatum 

максимальное содержание СХДГ наблюдалось осенью, в 2 раза превосходя летние и 

зимние показатели.  

 

 

Рисунок 1.8.9 - Сезонные изменения содержания индивидуальных классов липидов в 

побегах E. scirpoides. ФХ – фосфатидилхолины; ФИ – фосфатидилинозиты; ФЭ – фосфатидилэтаноламины; ФГ – 

фосфатидилглицерины; ФК – фосфатидная кислота; ДФГ – дифосфатидилглицерины; ГлЦер – гликоцерамиды, ДГДГ – 

дигалактозилдиглицериды, ДГТС – О-(1,2– диацилглицеро)-N,N,N-триметилгомосерин, МГДГ – моногалактозилдиглицериды, СХДГ – 

сульфохиновозилдиацилглицерины. Приведенные данные представляют среднее ±SD (n = 3). 

 

Содержание О-(1,2–диацилглицеро)-N,N,N-триметилгомосерин (ДГТС) у обоих 

видов хвощей повышалось в холодное время года, однако у E. variegatum накопление 

ДГТС в побегах отмечено раньше (уже с наступлением низких положительных 

закаливающих температур) и в значительно большей степени (в 8-10 раз, до 2.3 мг/г сухой 

массы в ноябре), тогда как у E. scirpoides повышение содержания ДГТС в 2 раза 

наблюдалось только при наступлении экстремально низких температур в ноябре и 

достигало только 0.4 мг/г сухой массы. В составе сфинголипидов были выявлены 

гликоцерамиды (ГлЦер). Содержание ГлЦер у хвощей оставалось практически на 

одинаковом уровне во все сезоны (лето, осень, зима) и составляло от 0.5 ± 0.1 до 0.8 ± 0.1 
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мг/г сухой массы. При анализе сезонных изменений состава ЖК побегов хвощей, 

обнаружено довольно большое разнообразие, как насыщенных, так и ненасыщенных: 

моно-, ди-, три- и тетраеновых ЖК с цис-конфигурацией двойных связей (таблица 1.8.16, 

1.8.17). В профиле ЖК E. variegatum во время летнего и осеннего периодов 

идентифицировано 18 и 15 ЖК, а в зимнем периоде 16 ЖК, соответственно. Среди 

насыщенных ЖК во все сезоны преобладала пальмитиновая кислота С16:0, содержание 

которой в осенне-зимний период было выше на 4-6%, по сравнению с летним периодом.  

 

Таблица 1.8.16 - Сезонные изменения ЖК-состава липидов в побегах E. variegatum, 

произрастающих на Полюсе холода.  

  

Жирные кислоты 

  

Летний период (17.8ºС*) Осенний период (0.6ºС*)  Зимний период (46.7ºС*) 

мг/г сух. 

массы 
%  

мг/г сух. 

массы 
%  

мг/г сух. 

массы 
% 

C12:0 0,0 0.2 ± 0.0 – – – – 

С14:0 0.1 ± 0.0 1.2 ± 0.4 0.1 ± 0.0 0.9 ± 0.1 0.2 ± 0.0 0.9 ± 0.2 

С15:0 следы 0.4 ± 0.0 0.1 ± 0.0 0.5 ± 0.2 следы 0.2 ± 0.0 

С16:0 2.9 ± 0.7 24.7 ± 1.1 4.2 ± 0.7 26.7 ± 2.1 6.5 ± 1.2 30.6 ± 1.3 

С16:1 0.3 ± 0.1 2.4 ± 0.8 0.2 ± 0.0 1 ± 0.2 0.1 ± 0.0 0.6 ± 0.1 

C16:2(n-6) 0.1 ± 0.0 1 ± 0.3 0.1 ± 0.0 0.7 ± 0.1 0.1 ± 0.0 0.7 ± 0.1 

C16:3(Δ7,11,14) 0.7 ± 0.2 6.2 ± 1.2 0.2 ± 0.0 1.3 ± 0.3 0.8 ± 0.1 4 ± 0.9 

С17:0 следы 0.3 ± 0.0 0.1 ± 0.0 0.6 ± 0.1 0.1 ± 0.0   0.5 ± 0.1 

С18:0 0.2 ± 0.0 2.1 ± 0.9 0.5 ± 0.1 3.3 ± 0.8 0.5 ± 0.1 2.3 ± 0.8 

С18:1(n-9) 0.6 ± 0.1 5.2 ± 1.2 0.9 ± 0.3 5.5 ± 1.4 1 ± 0.2 4.6 ± 0.9 

C18:1(n-7) 0.1 ± 0.0 0.5 ± 0.1 – – 0.1 ± 0.0 0.5 ± 0.0 

С18:2(n-6) 1.3 ± 0.3 11.3 ± 1.2 3.7 ± 1.2 23.3 ± 1.5 3.2 ± 0.7 15.2 ± 1.3 

С18:3(n-3) 4.6 ± 0.9 39.5 ± 2.2 4.1 ± 1.1 25.7 ± 2.2 6.6 ± 1.3 31.5 ± 2.3 

C20:0 следы 0.2 ± 0.0 0.1 ± 0.0 0.9 ± 0.1 0.2 ± 0.0 0.8 ± 0.1 

C20:1(n-9) следы 0.3 ± 0.0 0.2 ± 0.0 1.2 ± 0.3 0.1 ± 0.0 0.6 ± 0.0 

С20:3(Δ11,14,17) 0.2 ± 0.0 1.9 ± 0.9 0.9 ± 0.1 6 ± 1.3 0.8 ± 0.2 3.6 ± 1.1 

С20:4(Δ5,11,14,17) 0.3 ± 0.0 2.4 ± 0.8 0.4 ± 0.0 2.5 ± 0.9 0.6 ± 0.1 3 ± 0.9 

С22:0 следы 0.3 ± 0.0 – – 0.1 ± 0.0 0.4 ± 0.0 

Сумма ЖК 11,6 ± 1.1 100 15.8 ± 1.2 100 21.1 ± 1.6 100 

Σнасыщенных 3,4 ± 0.8 29.4 ± 2.1 5.2 ± 0.7 32.9 ± 2.2 7.5 ± 0.8 35.7 ± 1.9 

Σненасыщенных 8,2 ± 0.9 70.7 ± 1.9 10.6 ± 1.1 67.2 ± 2.4 13.6 ± 1.1 64.3 ± 2.1 

k   2.4   2   1.8 

ИДС   1.9   1.6   1.7 

SDR   0.7   0.6   0.7 



128 

 

Продолжение таблицы 1.8.16 

ODR   0.9   0.9   0.9 

LDR   0.8   0.5   0.7 

Примечание. “–” – кислота не обнаружена; * – средняя суточная температура воздуха; Σнасыщенных – сумма насыщенных ЖК; 

Σненасыщенных – сумма ненасыщенных ЖК; k – коэффициент ненасыщенности; ИДС – индекс двойной связи ЖК. В таблице 

приведены средние значения из 3–6 биологических повторностей и их стандартные отклонения. 

  

У другого представителя нажировочных хвощей, E. scirpoides, качественный состав 

ЖК липидов летне- и осенневегетирующих побегов также довольно сильно отличался от 

зимних растений этого же вида (таблица 1.8.17), так если летом и осенью были 

идентифицированы 19 индивидуальных ЖК, то зимой – 15 ЖК. Ушедшие в 

замороженном состоянии под снег растения E. scirpoides по уровню абсолютного 

содержания ЖК значительно отличались от летневегетирующих растений. Так, суммарное 

содержание ЖК в осенний период повышалось на 4.6 мг/г, а в зимний период на 6.3 мг/г 

сухой массы, по сравнению с летними показателями. У обоих видов хвоща в небольших 

количествах обнаружены кислоты с нечетным числом углеродных атомов: С15:0 и С17:0. 

Также у исследуемых видов обнаружены мононенасыщенные ЖК с 16, 18 и 20 атомами 

углерода. Относительное содержание пальмитолеиновой С16:1 кислоты у 

летневегетирующего E. variegatum более чем в два раза превышало таковое у осенних и 

зимних растений. В целом, у изучаемых видов содержание моноеновых кислот было 

значительно ниже, чем содержание полиеновых, и не превышало 8.4% от общего 

содержания ЖК.  

ПНЖК в тканях хвощей представлены диеновыми, триеновыми и тетраеновыми 

кислотами Δ12, Δ15 и Δ5 рядов. Среди диеновых ЖК мажорной во все сезоны являлась 

линолевая кислота С18:2. У E. variegatum содержание данной кислоты осенью достигало 

23.3 ± 1.5% от суммы ЖК, что на 12% выше, чем летом, и на 8.1% выше, чем в зимний 

период. У E. scirpoides содержание С18:2 в летне-осенний период изменялось в узких 

пределах – 2-2.3 мг/г сухой массы. В зимний период её содержание возрастала до 18% от 

суммы ЖК. В тканях исследуемых растений была идентифицирована в небольших 

количествах гексадекадиеновая кислота С16:2(Δ7,10), которая является 

предшественником в биосинтезе гексадекатриеновой кислоты С16:3(Δ7,10,13). 

Гексадекатриеновая кислота обнаружена во все сезоны у обоих исследуемых видов. При 

этом у E. variegatum летом наблюдалось более высокое содержание (6.2%), чем в осенний 

период (1.3%), а затем, с наступлением экстремальных морозов, содержание 

С16:3(Δ7,10,13) вновь повышалось и достигало 4% от суммы ЖК. У E. scirpoides в 
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течение всего осенне-зимнего периода содержание С16:3(Δ7,10,13) было на стабильно 

высоком уровне (5-6%). Растения, содержащие значительное количество С16:3(Δ7,10,13) в 

липидах фотосинтетических тканей, в основном в составе МГДГ, относятся к 16:3 типу 

[Десатуразы жирных…, 2014].  

Основной ПНЖК у двух изученных видов, во все сезоны была α-линоленовая 

кислота. Ее содержание было максимальным у E. variegatum в зимний период (22.11) – 6.6 

мг/г сухой массы, у E. scirpoides в осенний период (25.09) – 6.5 мг/г сухой массы.  

В тканях E. scirpoides были обнаружены ЖК Δ5-ряда – С18:2(Δ5,9) таксолеиновая и 

С20:4(Δ5,11,14,17) юнипероновая кислоты, а у E. variegatum только юнипероновая 

кислота. Содержание юнипероновой кислоты у E. variegatum с наступлением зимних 

экстремальных температур воздуха повышалось до 3% от суммы ЖК, что составляло 0.6 

мг/г сухой массы. Содержание этой кислоты у E. scirpoides повышалось в 2 раза (до 0.6 

мг/г сухой массы) с наступлением осенних закаливающих холодов, сопровождающихся 

выпадением осадков в виде снега и сокращением длины светового дня. С наступлением 

зимних морозов, т.е. критически низких температур воздуха, характерных для Полюса 

холода северного полушария, содержание юнипероновой кислоты понижается у E. 

scirpoides до 1.7% от суммы ЖК. У исследуемых видов идентифицирована кислота 

С20:3(Δ11,14,17), необходимый предшественник в биосинтезе юнипероновой кислоты 

С20:4(Δ5,11,14,17) [Wolff et al., 1999]. Относительное содержание С20:3(Δ11,14,17) у 

обоих видов хвощей повышается с наступлением неблагоприятных условий 

жизнедеятельности в осенний период, причем наиболее выраженное повышение данной 

кислоты отмечалось у E. variegatum - в 3.1 раза, по сравнению с летними показателями, у - 

E. scirpoides в 0.9 раза. Сезонные изменения абсолютного и относительного содержания 

ЖК суммарных липидов и вычисленные активности соответствующих десатураз 

отражены в изменениях коэффициентов десатурации (SDR, ODR, LDR).  

 

Таблица 1.8.17 - Сезонные изменения ЖК-состава липидов в побегах E. scirpoides, 

произрастающих на Полюсе холода 

  Летний период 

(17.8ºС*) 

Осенний период 

(0.6ºС*)  

Зимний период 

(46.7ºС*) Жирные кислоты 

  
мг/г сух. 

массы  
%  

мг/г сух. 

массы 
%  

мг/г сух. 

массы 
% 

C12:0 следы 0.3 ± 0.0   следы 0.2 ± 0.0 – – 

С14:0 0.2 ± 0.0 1.3 ± 0.2 0.1 ± 0.0 0.8 ± 0.1 0.1 ± 0.0 0.7 ± 0.1 

С15:0 следы   0.3 ± 0.0 0.1 ± 0.0 0.3 ± 0.0 – – 
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Продолжение таблицы 1.8.17 

С16:0 2.7 ± 0.9 21.1 ± 1.2 3.9 ± 0.9 22.6 ± 1.6 5.9 ± 1.1 31.3 ± 2.3 

С16:1 0.1 ± 0.0 1 ± 0.2 0.2 ± 0.0 1.4 ± 0.6 следы 0.2 ± 0.0 

C16:2(n-6) 0.1 ± 0.0 0.7 ± 0.1 0.2 ± 0.0 1.2 ± 0.5 – – 

C16:3(Δ7,11,14) 0.3 ± 0.0 2.6 ± 0.9 1.0 ± 0.2 5.7 ± 1.1 1 ± 0.4 5.2 ± 1.4 

С17:0 0.1 ± 0.0 0.7 ± 0.1 0.1 ± 0.0 0.3 ± 0.0 0.1 ± 0.0 0.6 ± 0.2 

С18:0 0.7 ± 0.1 5.2 ± 1.1 0.3 ± 0.0 1.8 ± 0.3 0.3 ± 0.0 1.8 ± 0.4 

С18:1(n-9) 0.8 ± 0.1 6.1 ± 1.4 0.6 ± 0.0 3.7 ± 1.3 0.9 ± 0.2 4.8 ± 1.1 

C18:1(n-7) 0.1 ± 0.0 0.6 ± 0.1 0.1 ± 0.0 0.3 ± 0.0 0.1 ± 0.0 0.3 ± 0.0 

С18:2 (Δ5,9) 0.7 ± 0.2 5.8 ± 0.9 0.5 ± 0.1 3.1 ± 0.8 0.5 ± 0.0 2.4 ± 0.6 

С18:2(n-6) 2.0 ± 0.4 16.1 ± 1.4 2.3 ± 0.6 13.1 ± 1.1 3.6 ± 0.8 18.8 ± 1.4 

С18:3(n-3) 4.0 ± 0.9 31.4 ± 1.6 6.5 ± 1.0 37.5 ± 2.7 5.9 ± 1.1 31 ± 1.9 

C20:0 0.1 ± 0.0 0.8 ± 0.1 следы 0.2 ± 0.0  0.1 ± 0.0 0.5 ± 0.0 

C20:1(n-9) следы 0.1 ± 0.0 следы 0.1 ± 0.0 – – 

С20:3(Δ11,14,17) 0.4 ± 0.1  2.8 ± 0.7 0.6 ± 0.1 3.7 ± 1.1 следы 0.2 ± 0.0 

С20:4(Δ5,11,14,17) 0.3 ± 0.0 2.2 ± 0.6 0.6 ± 0.1 3.4 ± 1.3 0.3 ± 0.0 1.7 ± 0.3 

С22:0 0.1 ± 0.0 0.8 ± 0.2 0.1 ± 0.0 0.5 ± 0.1 0.1 ± 0.0 0.5 ± 0.1 

Сумма ЖК 12.6 ± 1.2 100 17.2 ±1.4 100 18.9 ± 1.2 100 

Σнасыщенных 3.8 ± 0.8 30.5 ± 1.3 4.6 ± 0.9 26.7 ± 1.9 6.7 ± 1.2 35.4 ± 3.2 

Σненасыщенных 8.7 ± 0.9 69.4 ± 1.9 12.6 ± 1.3 73.2 ± 2.2 12.2 ± 2.3 64.6 ± 3.4 

k   2.3   2.7   1.8 

ИДС   1.8   1.8   1.6 

SDR   0.7   0.6   0.7 

ODR   0.9   0.9   0.9 

LDR    0.7   0.7   0.6 

Примечание. “–” – кислота не обнаружена; * – средняя суточная температура воздуха; Σнасыщенных – сумма насыщенных ЖК; 

Σненасыщенных – сумма ненасыщенных ЖК; k – коэффициент ненасыщенности; ИДС – индекс двойной связи ЖК. В таблице 

приведены средние значения из 3–6 биологических повторностей и их стандартные отклонения. 

Проанализировав полученные нами данные, можно отметить определенные 

тенденции в изменениях содержания липидов и ЖК у исследованных видов хвощей, 

взятых для анализа на протяжении периода вегетации: летом, осенью и зимой при 

различной температуре воздуха криолитозоны. Резко континентальный климат 

мерзлотных экосистем, по всей вероятности, способствовал тому, что в процессе 

длительной эволюции сосудистые растения в этих условиях выработали сложные 

механизмы биохимической адаптации к экстремально низким температурам, среди 

которых существенная роль отводится метаболизму липидов и их особому ЖК составу. 

Согласно полученным данным, содержание полярных липиды ФЛ и ГЛ, выполняющих 

важнейшую структурно-функциональную роль в клеточных мембранах, в летне- и осенне-
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зимний период в побегах хвощей имеет сезонные различия. Так, содержание ФХ, ФЭ и 

ФК в тканях двух исследованных видов хвощей, в осенне-зимний период было выше, чем 

в летний. Известно, что ФХ и ФЭ у растений, так же, как и у животных, являются 

основными липидами плазматических мембран, мембран митохондрий и микросом. 

Помимо этого, ФХ входят в структуру внешней оболочки хлоропластов (20–30% от 

суммы полярных липидов) и в небольшом количестве – в ламеллы хлоропластов [Murata 

& Siegenthaler,, 1998]. ФГ являются основными ФЛ мембран хлоропластов. Известно, что 

ФГ участвует в стабилизации фотосистемы (ФС) II и свето-собирающего комплекса II. 

Возможно, поэтому повышенный уровень содержания ФГ у E. variegatum осенью, по 

сравнению с летним периодом, коррелировал с увеличением содержания пигментов в этот 

же период [Петров и др., 2019].  

Особый интерес представляет присутствие в липидном профиле обоих видов 

хвощей бетаиновых липидов (БЛ), в частности О-(1,2– диацилглицеро)-N,N,N-

триметилгомосерина (ДГТС). Считается, что БЛ являются эволюционно древними 

классами липидов и характерны для криптогамных растений. Под воздействием 

различных видов стресса – осмотического, водного, при дефиците фосфора и т.д. – 

количество ДГТС может увеличиваться [Senik et al., 2015]. Повышение содержания ДГТС 

в составе мембранных липидов рассматривают как один из древних механизмов 

биохимической адаптации растений с участием липидных молекул [Розенцвет и др., 

2011]. У E. variegatum содержание ДГТС было значительно выше, чем ФХ в осенне-

зимний период (рисунок 1.8.9). Возможно, что этот липид может функционально 

замещать ФХ в тканях E. variegatum, поскольку по химической структуре ДГТС близок к 

структуре этого наиболее распространенного фосфолипида. Например, авторы работы 

[Rozentsvet, 2004] подчеркивают, что ДГТС – эволюционно древний липид, выполняет в 

клетках низших растений такую же роль, как ФХ в высших растениях. Однако, что 

касается E. scirpoides, высокое содержание ФХ в его тканях во все периоды вегетации, по 

всей видимости, не нуждается в компенсации за счет высокого содержания ДГТС и 

содержание бетаинового липида у этого вида остается низким (0.6 мг/г сухой массы в 

зимний период). ДГТС впервые был обнаружен в одноклеточной морской водоросли 

Ochromonas danica (Chrysophyceae) [Abida et al., 2015]. Дальнейшие исследования 

показали, что БЛ количественно значимы и широко распространены в растениях и 

морских водорослях. Кроме того, они присутствуют в грибах, и в тканях простейших. БЛ 

синтезируются также высшими сосудистыми растениями, такими, как хвощи, 

папоротники и мхи. Количество БЛ в клеточных мембранах может варьироваться как 
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внутри вида, так и среди разных видов. Во многих случаях БЛ не синтезируется при 

оптимальных условиях культивирования, тогда как в стрессовых условиях он может 

накапливаться в заметных количествах, например, в ответ на фосфорное голодание [Shemi 

et al., 2016]. Ограниченное поступление фосфора является физиологически стрессовой 

ситуацией, нередко встречающейся у свободноживущих организмов. Поскольку 

фосфорное голодание среди прочих негативных воздействий, вызывает деградацию 

фосфолипидов, было высказано предположение, что увеличение содержания БЛ может 

сглаживать снижение содержания фосфолипидов, тем самым перераспределяя 

использование фосфора от синтеза мембранных липидов к другим метаболическим путям.  

В содержании индивидуальных классов ГЛ в исследуемых растениях в зависимости от 

сезона прослеживалось общая закономерность. Содержание МГДГ, по-видимому, 

коррелировало с фотосинтетической активностью хвощей, поскольку известно, что МГДГ 

– это липиды тилакоидных мембран. Они ассоциированы с ФС I и ФС II и способны 

восстанавливать их активность. Уровень МГДГ у хвощей в летний период был высоким 

по сравнению с осенне-зимним периодом. Известно, что за короткий вегетационный 

период при высоких температурах воздуха хвощи активно растут, накапливают биомассу, 

у большинства из них происходит созревание спор. В период активного роста 

усиливаются процессы фотосинтеза и возникает потребность в большом количестве 

МГДГ. Содержание МГДГ снижается в сентябре с наступлением осенних холодов и 

сокращением фотопериода в этот сезон. Известно, что ДГДГ являются основными 

липидами как тилакоидных мембран, так и внешней оболочки хлоропластов и играют 

важную роль в структуре мембран и стабилизации белков в мембране. СХДГ 

расположены, в основном, в ламеллах хлоропластов [Joyard et al., 1998]. В период 

активного роста ДГДГ требуются в больших количествах для нормального развития 

растения. У E. variegatum уровень ДГДГ повышался в осенне-зимний период. Большее 

содержание СХДГ летом у E. scirpoides, совпадает с повышенными уровнем хлорофиллов 

и фотосинтетической активностью тканей этого хвоща в летние месяцы [Петров и др., 

2019].     

После обнаружения нами увеличения содержания полярных липидов ФХ, ДГТС, 

ФЭ и ФК, мы провели анализ изменения ЖК-состава липидов тканей хвощей при 

закаливании низкими положительными осенними температурами в сентябре (0.6ºС) и 

экстремально низкими температурами в зимний период (–46.7ºС). Было показано, что во 

время закаливания исследуемых растений изменялось соотношение насыщенных и 

ненасыщенных ЖК в липидах в направлении увеличения суммы абсолютного содержания 
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ненасыщенных ЖК (таблица 1.8.16 и 1.8.17). Адаптационные изменения ЖК состава 

липидов происходило за счет увеличения доли триеновых ЖК – гексадекатриеновой 

С16:3(Δ7,10,13) и α-линоленовой С18:3(n-3) кислот. Функциональные свойства и 

состояние мембран во многом зависят от состава ЖК в липидном бислое. Известно, 

количество ненасыщенных ЖК существенно влияет на проницаемость мембран и 

активность многих мембранносвязанных ферментов [Loll et al., 2007]. Считается, что 

высокая степень ненасыщенности ЖК определяет способность организмов 

приспосабливаться к низким температурам за счет менее плотной упаковки молекул в 

бислое мембран.  

В липидах хвощей нами были идентифицированы ЖК Δ5-ряда. Δ5-ЖК, как 

правило, в том или ином количестве присутствуют в липидах голосеменных растений. 

Физиологическая роль Δ5-ЖК малоизучена, но предполагается, что их наличие в липидах 

голосеменных растений связано с устойчивостью растений к низким температурам 

окружающей среды. Это подтверждается, например, отсутствием Δ5-ЖК в липидах 

листьев обитателя тропических водоемов Welwitschia mirabilis [Жуков и др., 2018] и 

высоким их содержанием у морозоустойчивых хвойных [Nokhsorov et al., 2019]. Δ5-ЖК 

встречаются в липидах и других устойчивых к низким температурам организмов, 

например, у некоторых лишайников [Shanab Hafez & Fouad, 2018]. Полученные в наших 

экспериментах результаты анализа изменений в содержании Δ5 кислот в тканях хвощей на 

протяжении времени вегетации не позволяют сделать однозначный вывод об их участии в 

формировании устойчивости этих видов к гипотермии. 

Проведенный нами сравнительный качественный и количественный анализ 

липидного состава двух видов хвощей в зависимости от сезона показал, что состав и 

содержание мембранных липидов и ЖК суммарных липидов закономерно связаны с 

формированием устойчивости этих видов к экстремальным температурным факторам 

окружающей среды. При этом мы наблюдали видоспецифические различия по 

анализируемым параметрам. Наиболее значимыми липидными компонентами мембран, 

содержание которых заметно увеличивалось вслед за сезонными изменениями 

температуры, были: для вида E. variegatum ДГТС, ДГДГ, ДФГ, ФЭ, ФГ, а для E. scirpoides 

- ФХ, ФК, ФЭ. Содержание ДГТС также увеличивалось у E. scirpoides при снижении 

температуры, однако доля этого липида в общем пуле липидов этого вида значительно 

ниже, чем у E. variegatum. Адаптационные изменения ЖК состава липидов у обоих видов 

хвощей в осеннем и –зимнем сезонах - выражались в увеличении абсолютного 
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содержания триеновых кислот – гексадекатриеновой С16:3(Δ7,10,13) и α-линоленовой 

С18:3(n-3) в общем пуле полиеновых ЖК в этот период.   

Хвощи Якутии – перспективное кормовое сырье. Как отмечалось выше, хвощи в 

условиях Северо-Востока Якутии считаются одними из наиболее известных 

нажировочных кормовых растений осенне-зимнего периода. Осенью, зимой из-под снега 

и ранней весной побеги хвощей являются излюбленным кормом для многих травоядных 

животных: лошадей, домашних и диких оленей, зайцев, гусей, куропаток и др. Хвощевый 

корм в условиях тебеневки обладает удивительной способностью восстанавливать силу и 

упитанность истощенных лошадей за очень короткий промежуток времени (30-45 дней). 

Интересно отметить, что сало лошадей, побывавших осенью и в начале зимы на дальних 

горно-таежных пастбищах по р. Туостах, где произрастает данный вид хвоща, имеет 

желто-оранжевый или розовый оттенок и сладковатый вкус, их мясо намного нежнее и 

вкуснее, чем у лошадей из других мест [Растительность Верхоянского…, 1948]. 

Относительно высокое содержание белковых и углеводных веществ в побегах 

хвоща по сравнению с другими видами осенневегетирующих травянистых растений, 

отмеченное многими авторами, является важным показателем его питательной и кормовой 

ценности [Потапов, 1967]. Однако, как известно, кроме белков, сбалансированных по всем 

незаменимым аминокислотам, и углеводов, растительный корм для животных обязательно 

должен содержать набор биологически активных веществ: витаминов, низко- и 

высокомолекулярных антиоксидантов, минеральных солей и других. Например, при 

недостатке хотя бы одного из необходимых витаминов живой организм не может 

нормально расти и развиваться. Обмен веществ и энергии у него нарушается, защитные 

силы организма ослабляются и все это не только снижает продуктивность животного, но и 

может привести к его гибели. 

Многие десятилетия существует представление, согласно которому основная часть 

поступающих с пищей каротиноидов, не участвуя в обмене веществ, пассивно 

накапливается в тканях животного организма. Это послужило основой доминирования 

«провитаминной» концепции, сводящей функции каротиноидов растений и 

микроорганизмов в тканях животных только к тому, что некоторые из них являются 

предшественником витамина А, необходимого животным. В связи с этим β-каротин 

(провитамин А) считается одним из обязательных показателей питательной ценности 

кормовых растений или кормов из них (сена, силоса, сенажа и др.). 

О высокой потребности в витамине А у северных животных писалось 

неоднократно [Егоров, 1954; Шварц, Смирнов и Кротова, 1957]. Изучение запасов данного 
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витамина в печени ряда видов грызунов Центральной Якутии (белка, суслики, ондатра, 

водяная полевка), хищников и зайца беляка также показало, осенью они накапливают 

значительные запасы этого важнейшего биологически активного вещества, 

предшественниками которого являются бескислородные каротиноиды [Седалищев, 1974]. 

Необходимо отметить, что исследования последних десятилетий по метаболизму 

индивидуальных каротиноидов в организме животных проводятся в основном с 

использованием β-каротина [Шашкина, Шашкин и Сергеев, 1999]. Например, в организме 

взрослого человека в среднем содержится 100-200 мг β-каротина, из них 80% 

депонируется в жировой ткани, 10% в печени, около 1% содержится в плазме и 9% - в 

других органах и тканях. Исходя из этого, мы предполагаем, что желто-оранжевый цвет 

сала верхоянской лошади, кормившейся в осенне-зимний период на хвощевых угодьях, 

обусловлен накоплением в нем вторичных каротиноидов (рисунок 1.8.10).  

 

 

Рисунок 1.8.10 - Красно-желтый жир якутской лошади (Верхоянск) 

 

Новое, противоположное «провитаминной» гипотезе направление, предполагающее 

функциональную активность каротиноидов в клетках животных, возникло после 

обнаружения непосредственного участия каротиноидов в окислительном метаболизме 

гигантских нейронов моллюсков [Биологические функции, 1988]. К настоящему времени 

установлено, что каротиноиды обладают и другими ценными специфическими 

свойствами, не связанными с А-витаминной активностью. В живых организмах они 

действуют как фотопротекторы и антиоксиданты [Шашкина Шашкин и Сергеев, 1999].  

На основании полученных нами данных с учетом результатов многолетних 

наблюдений других авторов, мы считаем, что кормовая ценность осенне-зимних побегов 

E. variegatum обусловлена, наряду с другими питательными веществами, высоким 
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содержанием в них первичных и вторичных каротиноидов с наиболее выраженными 

антиоксидантными свойствами. По-видимому, антиоксидантная функция желтых 

пигментов играет особую роль в регуляции устойчивости зимующих длительное время 

под открытым небом в условиях самого холодного региона земной суши травоядных 

северных животных к окислительному стрессу.  

Другим жизненно важными жирорастворимыми соединениями, являются 

фитостерины. Известно, что они являются жизненно необходимыми компонентами 

мембран, отвечая не только за структурную, но и за регуляторную функцию во многих 

ключевых клеточных процессах. Наиболее распространенными стеринами растений 

являются β-ситостерин, стигмастерин и кампестерин, а также холестерин, который у 

большинства видов содержится в относительно небольших количествах.  Считается, что 

β-ситостерин и 24-метилхолестерин способны регулировать текучесть и проницаемость 

растительных мембран, ограничивая подвижность жирных ацильных цепей. Стерины 

могут быть вовлечены в процессы адаптации растительных мембран к изменениям 

температуры, влажности, а также модулировать активность мембраносвязанных 

ферментов [Valitova Sulkarnayeva & Minibayeva, 2016]. Стерины находятся в растительных 

тканях как в свободном состоянии, так и в сопряжении с жирными кислотами, а также в 

виде стерилгликозидов и ацилстерилгликозидов. 

Липидный метаболизм растений в связи с их устойчивостью к низким температурам 

изучен далеко не полностью. Этим и объяснялось интерес к исследованию механизмов 

липидной низкотемпературной адаптации у растений, произрастающих в климатических 

условиях Якутии. Помимо фундаментального интереса изучение липидного, в том числе 

стеринового состава многих растений этого региона имеет также важное прикладное 

значение, поскольку они служат кормом сельскохозяйственным и диким животным. 

Авторами работы [Петров и др., 2019] отмечено, что E. variegatum присуща особенно 

высокая кормовая ценность. Как уже говорилось, на Северо-востоке Якутии этот вид 

является одним из наиболее известных зимне-зеленых нажировочных кормовых растений 

осенне-зимнего периода. Известно, что фитостерины являются экологически чистыми 

кормовыми добавками, которые стимулируют рост животных, положительно влияют на 

иммунный статус их организма. В холодный период года побеги хвоща являются 

излюбленным кормом, способным за короткое время восстанавливать силу и упитанность 

ослабленных животных: породы якутских лошадей и северных оленей. 

В этой связи в последние годы проводится поиск природных источников 

каротиноидов и эссенциальных ЖК (омега-6, омега-3). Если для человека, в частности, 
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источниками витамина А являются продукты животного происхождения – печень, масло, 

куриные яйца, а лютеина и зеаксантина (лютеиновый комплекс) – яичные желтки, а также 

шпинат и кукуруза [Витамины, 2011] то у травоядных сельскохозяйственных животных 

таковыми служат исключительно растительные корма. Для медицинских целей также 

используются лютеины, извлекаемые путем экстракции эфирным маслом из растений 

ноготков (Calendula sp.) и ряда сортов бархатцев (Tagetes sp.). Основные виды растений, 

выращиваемые для извлечения лютеинового комплекса, относятся к теплолюбивым, 

поэтому в промышленном масштабе производство богатых провитаминами сосредоточено 

в тропических и субтропических странах. Вместе с тем, альтернативными источниками 

получения жирных кислот и провитаминов могут служить многолетние травянистые 

растения- хвощевые, которые способны в условиях низкотемпературного стресса при 

использовании должной технологии накапливать значительные количества незаменимых 

ЖК, фитостеринов, бетаиновых липидов и каротиноидов.  

Получение концентрированных кормов с высоким содержанием провитаминов и 

незаменимых ЖК была выполнена по следующей технологической схеме: хвощи 

выращивались на опытном участке размером 20 на 20 м, расположенном на средней 

пойме р. Лена (Центрально-Якутский флористический район, окрестности г. Якутска, 62 

с.ш. и 130 в.д.). Посев был осуществлен в два срока: стандартный (конец мая 2021 г.) и 

поздний (середина июля 2021 г.). Зеленые части растений будут убраны также в два срока: 

в начале августа и середине октября (установление снежного покрова). У дикорастущих 

(E. variegatum и E. scirpoides) первый укос был проведен в середине июля. Затем отава 

(растение, выращенное после скашивания) этих растений была убрана в те же сроки, что и 

у выращенного хвоща.  

Задачей заявленного способа является нахождение способа получения 

растительного сырья в условиях холодного климата из травянистых растений с высоким 

содержанием биологически активных веществ – β-каротина, незаменимых ЖК, 

фитостеринов и др., используемых в качестве кормов и в производстве медицинских и 

ветеринарных препаратов. 

В результате использования заявленного способа повышается содержание β-

каротина, незаменимых ЖК, фитостеринов, а также лютеина, у растений, адаптированных 

к условиям холодного климата, в раз 1.2-2.8 по сравнению с контролем и тем самым также 

удешевляется процесс получения БАВ для их последующего применения в качестве 

кормов и в производстве лекарственных препаратов для медицинских и ветеринарных 

целей. 
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Заключение. Род Equisetum в Якутии представлены 8 видами, которые широко 

распространены по всей территории Республики Саха (Якутия). Из всего рода Equisetum 

только один вид E. arvense L. является официальным фармакопейным видом. 

Лекарственные средства из сырья данного хвоща используются в урологической практике. 

Нами были исследованы 3 вида хвоща: фармакопейный E. arvense и E. variegatum, E. 

scirpoides. С применением метода ГЖХ-МС проанализированы состав и содержание 

фотосинтетических пигментов (хлорофиллы, каротиноиды), липидных соединений 

(фитостерины, жирные кислоты) в исследуемых объектах. Было установлено, что у E. 

variegatum и E. scirpoides большую долю от суммы каротиноидов составляли 

лютеин+зеаксантин, затем β-каротин. Содержание неоксантина и виолаксантина было 

наиболее низким и составляло от 24.1 до 72.3 мг/г сухой массы. Выявлено, что в осенний 

период в изученных растительных видах происходит увеличение содержания пулов β-

каротина, неоксантина и виолаксантина в 1.2 и 3; 1.5 и 2.4; 1.2 и 3 раза соответственно по 

сравнению с летними данными. Осенняя адаптационная изменчивость желтых пигментов 

у хвощовых растений на Полюсе холода происходит в направлении увеличения 

концентрации кислородсодержащих форм и снижения отношения хлорофиллов к 

ксантофиллам и каротиноидам. В побегах E. variegatum и E. scirpoides обнаружен 

вторичный кетокаротиноид – rhodoxanthin. При сравнительном анализе 3 видов хвощей 

было установлено, что фармакопейный вид E. arvense уступает по содержанию липидных 

компонентов E. variegatum и E. scirpoides. Например, самое высокое содержание 

линолевой кислоты C18:2, которая обладает F-витаминной активностью, было 

обнаружено у E. scirpoides (12.9% от суммы ЖК), затем у E. variegatum (11.3% от суммы 

ЖК). Нужно отметить, что по распространённости и содержанию основных соединений E. 

variegatum и E. scirpoides не уступают фармакопейному виду E. arvense. В связи с этим, 

нами разрабатываются технологии получения концентрированного корма и 

фармацевтической субстанции с высоким содержанием провитаминов и незаменимых ЖК 

из представленных хвощей.  

 

1.8.3 Перспективные возобновляемые растительные ресурсы. Покрытосеменные 

растения. Вздутоплодник сибирский 

 

Род Вздутоплодник – Phlojodicarpus (семейство Apiaceae – Зонтичные) включает 4 

вида [Черепанов, 1995], ареал которых сильно ограничен - распространены только в 

Северной и Центральной Азии: P. komarovii Gorovoi, P. popovii Sipl., P. sibiricus (Steph. ex 
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Spreng.) Koso-Pol., P. villosus (Turcz. ex Fisch. et C.A. Meyer) Ledeb. В последнее время, 

один из этих видов – P. Popovii Sipl. – сведен в синонимы к P. sibiricus (Steph. Ex Spreng.) 

Koso-Pol. [Черепанов, 1995; Малышев, 2005]. Произрастают они в каменистых степях, а 

также в зональных и горных тундрах, имеют ограниченный ареал, не образуют густых 

зарослей [Васильева, 2005].  

Вздутоплодник сибирский (Phlojodicarpus sibiricus (Fisch.) Koso-Pol.) – это 

многолетнее травянистое растение (рисунок 1.8.11). Растение обладает вертикальным 

многоглавым каудексом, переходящим в стрежневой корень. Стебли прямые, 15-70 см. 

высотой, голые, ребристые или слабо ветвистые. Прикорневые листья многочисленные, 

трижды-непарно-перисто-сложные, сизовато-зеленые, 6-30см длиной, 2-8 см шириной, 

сегменты линейно-ланцетовидные, 2-20мм дл., 0,5-1,5мм шир. Стеблевых листьев 2-3 

(иногда их вовсе нет); они более мелкие, с сильно расширенными влагалищами. Соцветия 

— сложные зонтики о 8-23 лучах. Листочки обертки (5-7) и оберточки (9-12) линейно-

ланцетовидные, белопленчатые, голые, часто отвороченные вниз. Чашечка пятизубчатая, 

голая, лепестки белые. Плоды с узкими спинными и широкими крыловидными плоскими 

белыми краевыми ребрами, голые или с редкими волосками. У вздутоплодника 

сибирского выделяют 4 периода и 9 возрастных состояний: латентный период (семена), 

виргинальный (молодое вегетативное растение), генеративный (молодое генеративное, 

средневозрастное генеративное, старое растение), постгенеративный (субсенильное, 

сенильное растения). Имеет короткий период вегетации с конца мая. Цветение происходит 

в июне – июле. Плоды созревают в июле – августе. К концу августа побеги отмирают. В 

природных условиях онтогенез длится около 70-80 лет [Нухимовский, 1981]. 

Растение занесено в красную книгу Республики Саха (Якутия) [Красная книга…, 

2000; Атлас лекарственных…, 2003]. 

 

 

Рисунок 1.8.11 - Вздутоплодник сибирский (Phlojodicarpus sibiricus) 
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На территории Якутии с 1998-2004 гг. было проведено исследование по 

интродукции P. sibiricus. В результате было выявлено, что в условиях культуры, размеры 

вегетативных и количество репродуктивных органов у средневозрастных генеративных 

особей P. sibiricusв 1,5-2 раза больше по сравнению с естественным произрастанием 

(таблица 1.8.18) Также сравнительный анализ показал, что при интродукции отмечается 

значительное ускорение онтогенеза и сокращение всех периодов онтогенеза в условиях 

культуры с прегенеративного до постгенеративного периода. В культуре 

продолжительность состояния проростка составляет до 10 дней; ювенильного – до 1-5 

месяцев; имматурного с 6 месяцев до 1 года; виргинильного с 1-1,5 до 1,3-2 лет 

[Васильева, 2005]. 

 

Таблица 1.8.18 - Сравнительная характеристика некоторых биометрических показателей 

дикорастущих и культурных средневозрастных генеративных растений P. sibiricus 

 

Образцы 

ЛРС 

Средняя высота 

растения (см) 

Число 

листовых 

пластинок 

(шт.) 

Число 

соцветий 

(шт.) 

Число цветков в 

1 зонтике (шт.) 

Размер листьев, 

длина/ширина 

(см) 

1 40-53 5-10 1-3 7-21 7-19 / 4-7 

2  62-103 13-19 3-5 10-36 9-25,3 / 5-18,9 
1 – алас Арапыана Мегино-Кангаласского улуса; 2 – ботанический сад (г. Якутск). 

 

Оптимальная численность растений соответствует наиболее благоприятному для 

вида возрастного спектра ценопопуляции [Васильева, 2005]. Также, фитомасса корней 

зависит от возраста растений. В исследованиях Чудновской Г.В. было выявлено, что 

наибольшая масса корней, наблюдалась у средневозрастных и старых генеративных 

растений, а минимальная – у взрослых вегетативных растений. Средний вес одного корня 

в воздушно-сухом состоянии составлял 38,7±3,87 г. Также автор установил 

корреляционную связь между фитомассой корней и числом розеточных листьев очень 

сильная и эту закономерность можно использовать при определении урожайности сырья 

P. sibiricus экспресс-методом [Чудновская, 2014]. 

P. sibiricus произрастает на территории юга Маньчжурии в Монголии, Сибири и 

Дальнего Востока. P. sibiricus, часто образует «флойодикарпусовую» или «зонтичную» 

степь, выступая как доминант степных ассоциаций. Отмечается, что P. sibiricus 

преобладает в прострелово-лапчатково-вздутоплодниковой и осочково-вздутоплодниковой 

ассоциациях [Чудновская, 2014]. 

В Якутии встречается в среднем течении реки Лена, Вилюйска, Токко, Чара, 

Алдана, Юдома, Амги, Индигирки и юго-западных острогах Верхоянских хребтов 
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(рисунок 1.8.12). Растет на скалах, степных участках, долинах рек, лугах, разреженных 

долинах леса [Атлас лекарственных…, 2003]. 

 

Рисунок 1.8.12 - Ареал P. sibiricus и P. villosus 

 

На территории Якутии произрастает вздутоплодник мохнатый (Phlojodicarpus 

villosus turez.). Данный вид имеет более обширный ареал от приполярного Урала до 

Сахалина. В Якутии встречается повсеместно (рисунок 1.8.12) [Атлас лекарственных…, 

2003]. Химический состав схож с P. sibiricus. В корнях содержатся пиранокумарины, 

виснадин, дигидросамидин и другие соединения кумаринового ряда. Химические 

компоненты корней P. villosus входили в состав препарата под названием Фловерин 

[Нухимовский, 1981]. Растение занесено в красную книгу Республики Саха (Якутия) 

[Красная книга Якутии, 2000]. 

Химический состав Phlojodicarpus sibiricus. Химический состав корневищ и 

корней P. sibiricus представлен эфирными маслами, жирными кислотами (доминируют 

мононенасыщенные и полиненасыщенные кислоты), сложными эфирами келлактона, 

макро- микроэлементами, гидроксициннаматами, флавоноидами, кумаринами и их 

гликозидами, основные из которых виснадин, дигидросамидин, (–) цис-, (+) цис-келлактон 

и суксдорфин [Gantimur, , Semenov, 1986; Тараскин, 2011].  

В составе травы P. sibiricus из Забайкальского края были обнаружены суксдорфин, 

4'-O-метиловый эфир келлактона и 3'-O-ацетил-4'-O- (2-метилбутироил) эфир келлактона 
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[Nikonov, 1969]; умбеллиферон 7-O- (6'-апиофуранозил)-глюкопиранозид (6'-

апиосилскиммин), 8- (2 ', 3'-дигидрокси-3'-метилбутил) оксикумарин 7-O-глюкопиранозид 

и диосметин 7-O-глюкопиранозид [Gantimur, Semenov, 1984]. 

Основными компонентами эфирного масла травы P. sibiricus у алтайских 

представителей являются γ-терпинен (14,8%), цис-неролидол (9,84%), гермакрен D 

(9,70%) и п-цимол (7,04%). Для эфирного масла корневищ и корней основными 

составляющими являются γ-терпинен (29,60%), терпинолен (22,85%), п-цимол (15,95%) и 

лимонен (7,64%) [Тараскин, 2019]. 

Экстракт P. villosus содержит сложные эфиры декурсинола - декурсина и 

агасиллина [Gantimur, Semenov, 1984]. В корнях содержится 2% ацилкумарина, 

идентифицированного как дигидросамидин [Babilev, Nikolaev, 1965]. В результате 

доклинических испытаний выявлен ноотропный эффект экстракта P. sibiricus, вероятно, 

обусловленный стимулирующим влиянием кумаринов на холинергические структуры в 

головном мозге [Gulyaev et al., 2017]. По данным литературы, некоторые кумариновые 

соединения проявляют ноотропную активность за счет ингибирующего влияния на 

холинэстеразную активность [Kaduszkiewicz H. etal, 2005; Skalicka-Woźniak K. etal, 2016]. 

Также известно, что экстракт P. sibiricus оказывает цитотоксический эффект на 

диффузную крупноклеточную В-клеточную лимфому. Результаты исследований показали, 

что проапоптотический эффект вызывается снижением количества антиапоптотических 

членов семейства Bcl-2 и, таким образом, нарушением митохондриального мембранного 

потенциала [Kim J. et al., 2020]. 

Следует также отметить, что данный вид растения ранее не подвергался 

хроматографическому профилированию, поэтому необходимо изучить компоненты 

метаболома для определения дальнейших исследований P. sibiricus. Отсутствие 

количественных данных о содержании кумаринов в разных частях P. sibiricus препятствует 

созданию и стандартизации эффективных лекарственных форм, обогащенных активными 

веществами. Таким образом, нами в первую очередь проведено хроматографическое 

профилирование корней и листьев P. sibiricus, используя метод ВЭЖХ/МС и определена 

количественная оценка основных компонентов с помощью ВЭЖХ-УФ. 

Хроматографическое профилирование корней и листьев Phlojodicarpus 

sibiricus. Химические компоненты P. sibiricus, представляют собой смесь липофильных и 

гидрофильных соединений (таблица 1.8.19). В ходе исследования химического состава P. 

sibiricus с помощью ВЭЖХ-УФ, нами было выявлено, что в корнях с P. sibiricus 
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содержатся эфирные масла (7,52 мг/г), кумарины (108,94 мг/г), кофеоилхинные кислоты 

(18,62 мг/г), водорастворимые полисахариды (3,74 мг/г) и пектины (2,61. мг/г).  

 

Таблица 1.8.19 - Общее содержание некоторых метаболитов в органах Phlojodicarpus 

sibiricus, мг/г 
Органы P. 

sibiricus 

Эфирное 

масло 
Кумарины 

Флавонои

ды 

Кофеоилхинны

е кислоты 

ВРПС пектины 

корни 7.52 ± 0.31 108.94 ± 1.96 Следы Следы 2.58 ± 0.05 2.27 ± 0.04 

листья 2.11 ± 0.08 56.28 ± 1.06 Следы 18.62 ± 0.46 3.74 ± 0.07 2.61 ± 0.05 

семена Следы 5.62 ± 0.10 Следы Следы 2.11 ± 0.04 1.90 ± 0.03 

Средние значения ± стандартное отклонение были получены из трех разных экспериментов.  

 

С применением метода ВЭЖХ/МС как с положительным, так и с отрицательным 

режимами нами был получен компонентный профиль корней P. sibiricus, который показал 

гексановую фракцию как наиболее активную и водную фракцию как промежуточно 

активную (таблица 1.8.20). 

 

Таблица 1.8.20 - Компонентный состав корней и листьев P. sibiricus. 

No 
TR, 

min 

Найдено1 в 
Соединение 

Молекулярная 

формула (m.w.) ВЭЖХ/МС, m/z 4 

корнях листьях    

1 15.03 +  Umbelliferone 2 C9H6O3 (162.1) 185 (100) [M+Na]+,  

163 (8) [M+H]+ 

2 15.67 +  Bergapten 2 C12H8O4 (216.2) 257 (5) [(M+Na)+H2O]+,  

255 (47) [M+K]+,  

239 (100) [M+Na]+,  

217 (2) [M+H]+ 

3 16.18 +  Khellactone 2 C14H14O5 (262.3) 301 (9) [M+K]+,  

285 (100) [M+Na]+,  

269 (60) [M+Li]+ 

4 17.35 + + Khellactone 4′-O-

methyl ester 2 

C15H16O5 (276.3) 315 (33) [M+K]+,  

299 (100) [M+Na]+,  

283 (18) [M+Li]+ 

5 17.71 +  Khellactone 4′-O-

isovaleroyl/2-

methylbutyroyl ester 
3 

C19H22O6 (346.4) 715 (<1) [2M+Na]+,  

387 (5) [(M+Na)+H2O]+,  

385 (15) [M+K]+,  

369 (100) [M+Na]+,  

365 (6) [(M+H)+H2O]+,  

353 (12) [M+Li]+,  

347 (2) [M+H]+,  

267 (6) [(M+Na)–

C5H10O2]+,  

245 (5) [(M+H)–

C5H10O2]+,  

227 (<1) [(M+H)–

C5H10O2–H2O]+,  

199 (<1) [(M+H)–

C5H10O2–H2O–CO]+ 
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Продолжение таблицы 1.8.20 

6 18.24 + + Khellactone 4′-O-

acetyl ester 2 

C16H16O6 

(304.4) 

343 (7) [M+K]+,  

327 (100) [M+Na]+,  

323 (<1) [(M+H)+H2O]+,  

311 (47) [M+Li]+,  

305 (<1) [M+H]+,  

267 (5) [(M+Na)–C2H4O2]+,  

245 (<1) [(M+H)–C2H4O2]+ 

7 18.63 +  Khellactone 4′-O-

isovaleroyl/2-

methylbutyroyl 

ester 3 

C19H22O6 

(346.4) 

715 (<1) [2M+Na]+,  

387 (6) [M+Na+H2O]+,  

385 (27) [M+K]+,  

369 (100) [M+Na]+,  

365 (5) [M+H+H2O]+,  

353 (61) [M+Li]+,  

347 (<1) [M+H]+,  

267 (9) [(M+Na)–C5H10O2]+,  

245 (1) [(M+H)–C5H10O2]+,  

227 (<1) [(M+H)–C5H10O2–H2O]+,  

199 (<1) [(M+H)–C5H10O2–H2O–

CO]+ 

8 19.87 +  Lomatin O-

isovaleroyl/2-

methylbutyroyl 

ester 3 

C19H22O5 

(330.4) 

387 (7) [(M+K)+H2O]+,  

371 (1) [(M+Na)+H2O]+,  

369 (63) [M+K]+,  

355 (9) [(M+Li)+H2O]+,  

353 (100) [M+Na]+,  

349 (23) [(M+H)+H2O]+,  

337 (47) [M+Li]+,  

331 (7) [M+H]+,  

269 (20) [(M+Na)–C5H8O]+,  

247 (24) [(M+H)–C5H8O]+ 

9 22.43 +  Khellactone 3′,4′-

di-O-acetyl ester 2 

C19H22O6 

(346.4) 

387 (14) [(M+Na)+H2O]+,  

385 (28) [M+K]+,  

369 (100) [M+Na]+,  

365 (24) [(M+H)+H2O]+,  

353 (48) [M+Li]+,  

347 (<1) [M+H]+,  

309 (16) [(M+Na)–C2H4O2]+,  

287 (12) [(M+H)–C2H4O2]+,  

367 (52) [(M+Na)–C2H4O2–

C2H2O]+,  

245 (16) [(M+H)–C2H4O2–

C2H2O]+,  

227 (14) [(M+H)–C2H4O2–

C2H2O–H2O]+,  

199 (5) [(M+H)–C2H4O2–C2H2O–

H2O–CO]+ 

10 23.20 +  Khellactone 4′-O-

isobutyroyl ester 3 

C18H20O6 

(332.4) 

371 (21) [M+K]+,  

355 (100) [M+Na]+,  

351 (2) [(M+H)+H2O]+,  

339 (12) [M+Li]+,  

245 (2) [(M+H)–C4H8O2]+ 
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Продолжение таблицы 1.8.20 

11 24.89 +  Khellactone 4′-O-

angeloyl ester (d-

laserpitin) 2 

C19H20O6 

(344.4) 

711 (<1) [2M+Na]+,  

385 (11) [(M+Na)+H2O]+,  

383 (22) [M+K]+,  

367 (100) [M+Na]+,  

363 (7) [(M+H)+H2O]+,  

351 (11) [M+Li]+,  

345 (<1) [M+H]+,  

267 (5) [(M+Na)–C5H8O2]+,  

245 (2) [(M+H)–C5H8O2]+ 

12 25.14 + + Khellactone 3′-O-

acetyl-4′-O-

isobutyroyl ester 

(hyuganin D) 2 

C20H22O7 

(374.4) 

771 (<1) [2M+Na]+,  

415 (11) [(M+Na)+H2O]+,  

413 (14) [M+K]+,  

397 (100) [M+Na]+,  

393 (16) [(M+H)+H2O]+,  

381 (10) [M+Li]+,  

287 (11) [(M+H)–C4H8O2]+,  

245 (<1) [(M+H)–C4H8O2–

C2H2O]+,  

227 (<1) [(M+H)–C4H8O2–

C2H2O–H2O]+,  

199 (<1) [(M+H)–C4H8O2–

C2H2O–H2O–CO]+ 

13 25.27 +  Khellactone 3′-O-

(2-

methylbutyroyl)-

4′-O-acetyl ester 

(visnadin) 2 

C21H24O7 

(388.4) 

815 (5) [2M+K]+,  

799 (100) [2M+Na]+,  

783 (54) [2M+Li]+,  

429 (15) [(M+Na)+H2O]+,  

427 (63) [M+K]+,  

411 (99) [M+Na]+,  

407 (6) [(M+H)+H2O]+,  

395 (25) [M+Li]+,  

389 (<1) [M+H]+,  

351 (<1) [(M+Na)–C2H4O2]+,  

329 (57) [(M+H)–C2H4O2]+,  

245 (<1) [(M+H)–C2H4O2–

C5H8O]+,  

227 (<1) [(M+H)–C2H4O2–

C5H8O–H2O]+,  

199 (<1) [(M+H)–C2H4O2–

C5H8O–H2O–CO]+ 

14 25.64 +  Khellactone 3′-O-

acetyl-4′-O-

angeloyl ester 

(pteryxin) 2 

C21H22O7 

(386.4) 

811 (<1) [2M+K]+,  

795 (37) [2M+Na]+,  

779 (11) [2M+Li]+,  

427 (23) [(M+Na)+H2O]+,  

425 (51) [M+K]+,  

409 (100) [M+Na]+,  

405 (11) [(M+H)+H2O]+,  

393 (50) [M+Li]+,  

387 (<1) [M+H]+,  

309 (<1) [(M+Na)–C5H8O2]+,  

287 (18) [(M+H)–C5H8O2]+,  

245 (<1) [(M+H)–C5H8O2–

C5H6O]+,  
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Продолжение таблицы 1.8.20 

      227 (<1) [(M+H)–C5H8O2–

C5H6O–H2O]+,  

199 (<1) [(M+H)–C5H8O2–

C5H6O–H2O–CO]+ 

15 26.01 + + Khellactone 3′-O-

isovaleroyl-4′-O-

acetyl ester 

(dihydrosamidin) 
2 

C21H24O7 

(388.4) 

815 (<1) [2M+K]+,  

799 (83) [2M+Na]+,  

783 (40) [2M+Li]+,  

429 (23) [(M+Na)+H2O]+,  

427 (55) [M+K]+,  

411 (100) [M+Na]+,  

407 (12) [(M+H)+H2O]+,  

406 (55) [M+H2O]+,  

395 (42) [M+Li]+,  

388 (<1) [M+H]+,  

329 (85) [(M+H)–C2H4O2]+,  

245 (5) [(M+H)–C2H4O2–

C5H8O]+,  

227 (<1) [(M+H)–C2H4O2–

C5H8O–H2O]+,  

199 (<1) [(M+H)–C2H4O2–

C5H8O–H2O–CO]+ 

16 26.05 +  Khellactone 3′-O-

acetyl-4′-O-

isovaleroyl ester 

(suksdorfin) 2 

C21H24O7 

(388.4) 

799 (16) [2M+Na]+,  

783 (2) [2M+Li]+,  

429 (10) [(M+Na)+H2O]+,  

427 (16) [M+K]+,  

411 (100) [M+Na]+,  

407 (15) [(M+H)+H2O]+,  

395 (21) [M+Li]+,  

309 (<1) [(M+Na)–C5H10O2]+,  

287 (25) [(M+H)–C5H10O2]+,  

245 (5) [(M+H)–C5H10O2–

C2H2O]+,  

227 (<1) [(M+H)–C5H10O2–

C2H2O–H2O]+,  

199 (<1) [(M+H)–C5H10O2–

C2H2O–H2O–CO]+ 

17 27.23 +  Khellactone 3′-O-

acetyl-4′-O-(2-

methylbutyroyl) 

ester (hyuganin 

C) 2 

C21H24O7 

(388.4) 

799 (22) [2M+Na]+,  

783 (15) [2M+Li]+,  

429 (20) [(M+Na)+H2O]+,  

427 (27) [M+K]+,  

411 (100) [M+Na]+,  

407 (7) [(M+H)+H2O]+,  

395 (24) [M+Li]+,  

309 (<1) [(M+Na)–C5H10O2]+,  

287 (12) [(M+H)–C5H10O2]+,  

245 (10) [(M+H)–C5H10O2–

C2H2O]+,  

227 (<1) [(M+H)–C5H10O2–

C2H2O–H2O]+,  

199 (<1) [(M+H)–C5H10O2–

C2H2O–H2O–CO]+ 
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Продолжение таблицы 1.8.20 

18 27.63 +  Khellactone 3′,4′-

di-O-senecioyl 

ester 2 

C24H26O7 

(426.5) 

875 (11) [2M+Na]+,  

860 (7) [2M+Li]+,  

467 (10) [(M+Na)+H2O]+,  

465 (4) [M+K]+,  

449 (100) [M+Na]+,  

445 (2) [(M+H)+H2O]+,  

433 (15) [M+Li]+,  

427 (<1) [M+H]+,  

349 (<1) [(M+Na)–C5H8O2]+,  

327 (10) [(M+H)–C5H8O2]+,  

245 (<1) [(M+H)–C5H8O2–

C5H6O]+ 

19 27.97 +  Khellactone 3′,4′-

di-O-angeloyl 

ester (praeruptorin 

D) 2 

C24H26O7 

(426.5) 

875 (5) [2M+Na]+,  

860 (2) [2M+Li]+,  

467 (16) [(M+Na)+H2O]+,  

465 (17) [M+K]+,  

449 (100) [M+Na]+,  

445 (6) [(M+H)+H2O]+,  

433 (23) [M+Li]+,  

427 (<1) [M+H]+,  

349 (<1) [(M+Na)–C5H8O2]+,  

327 (5) [(M+H)–C5H8O2]+,  

245 (<1) [(M+H)–C5H8O2–

C5H6O]+ 

20 28.00 +  Khellactone 3′-O-

isovaleroyl/2-

methylbutyroyl-

4′-O- 

senecioyl/angeloy

l ester 3 

C24H28O7 

(428.5) 

895 (<1) [2M+K]+,  

879 (5) [2M+Na]+,  

863 (<1) [2M+Li]+,  

485 (6) [(M+K)+H2O]+,  

469 (22) [(M+Na)+H2O]+,  

467 (15) [M+K]+,  

453 (12) [(M+Li)+H2O]+,  

451 (100) [M+Na]+,  

446 (22) [(M+H)+H2O]+,  

435 (34) [M+Li]+,  

429 (<1) [M+H]+,  

329 (21) [(M+H)–C5H8O2]+,  

245 (24) [(M+H)–C5H8O2–

C5H8O]+,  

227 (5) [(M+H)–C5H8O2–C5H8O–

H2O]+,  

199 (<1) [(M+H)–C5H8O2–

C5H8O–H2O–CO]+ 

21 28.19 +  Khellactone 3′-O-

isovaleroyl/2-

methylbutyroyl-

4′-O- isobuturoyl 

ester 3 

C23H28O7 

(416.5) 

871 (<1) [2M+K]+,  

855 (<1) [2M+Na]+,  

473 (7) [(M+K)+H2O]+,  

457 (14) [(M+Na)+H2O]+,  

455 (13) [M+K]+,  

441 (20) [(M+Li)+H2O]+,  

439 (100) [M+Na]+,  

435 (9) [(M+H)+H2O]+,  

423 (20) [M+Li]+,  

417 (<1) [M+H]+,  
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Продолжение таблицы 1.8.20 

      329 (28) [(M+H)–C4H8O2]+,  

245 (<1) [(M+H)–C4H8O2–

C5H8O]+,  

227 (12) [(M+H)–C4H8O2–

C5H8O–H2O]+ 

22 28.51 +  Khellactone 3′-O-

senecioyl/angeloy

l-4′-O-

isovaleroyl/ 2-

methylbutyroyl 

ester 3 

C24H28O7 

(428.5) 

895 (<1) [2M+K]+,  

879 (11) [2M+Na]+,  

863 (<1) [2M+Li]+,  

485 (9) [(M+K)+H2O]+,  

469 (23) [(M+Na)+H2O]+,  

467 (18) [M+K]+,  

453 (27) [(M+Li)+H2O]+,  

451 (100) [M+Na]+,  

446 (24) [(M+H)+H2O]+,  

435 (32) [M+Li]+,  

429 (<1) [M+H]+,  

327 (26) [(M+H)–C5H10O2]+,  

245 (26) [(M+H)–C5H10O2–

C5H6O]+,  

227 (10) [(M+H)–C5H10O2–

C5H6O–H2O]+,  

199 (<1) [(M+H)–C5H10O2–

C5H6O–H2O–CO]+ 

23 28.59 +  Khellactone 3′,4′-

di-O-

isovaleroyl/2-

methylbutyroyl 

ester / khellactone 

isovaleroyl-2-

methylbutyroyl 

ester 3 

C24H30O7 

(430.5) 

899 (<1) [2M+K]+,  

883 (15) [2M+Na]+,  

867 (2) [2M+Li]+,  

487 (5) [(M+K)+H2O]+,  

471 (14) [(M+Na)+H2O]+,  

469 (22) [M+K]+,  

455 (31) [(M+Li)+H2O]+,  

453 (100) [M+Na]+,  

449 (12) [(M+H)+H2O]+,  

437 (35) [M+Li]+,  

431 (<1) [M+H]+,  

329 (22) [(M+H)–C5H10O2]+,  

245 (4) [(M+H)–C5H10O2–

C5H8O]+,  

227 (10) [(M+H)–C5H10O2–

C5H8O–H2O]+ 

24 28.63 +  Khellactone 3′,4′-

di-O-isoburyoyl 

ester 3 

C22H26O7 

(402.5) 

459 (2) [(M+K)+H2O]+,  

443 (8) [(M+Na)+H2O]+,  

441 (8) [M+K]+,  

427 (12) [(M+Li)+H2O]+,  

425 (100) [M+Na]+,  

409 (63) [M+Li]+,  

403 (14) [M+H]+,  

315 (11) [(M+H)–C4H8O2]+,  

245 (5) [(M+H)–C4H8O2–

C4H6O]+,  

227 (7) [(M+H)–C4H8O2–C4H6O–

H2O]+ 
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Продолжение таблицы 1.8.20 

25 29.02 +  Khellactone 3′,4′-

di-O-

isovaleroyl/2-

methylbutyroyl 

ester / khellactone 

isovaleroyl-2-

methylbutyroyl 

ester 3 

C24H30O7 

(430.5) 

899 (<1) [2M+K]+,  

883 (16) [2M+Na]+,  

867 (7) [2M+Li]+,  

487 (7) [(M+K)+H2O]+,  

471 (11) [(M+Na)+H2O]+,  

469 (24) [M+K]+,  

455 (35) [(M+Li)+H2O]+,  

453 (100) [M+Na]+,  

449 (10) [(M+H)+H2O]+,  

437 (37) [M+Li]+,  

431 (<1) [M+H]+,  

329 (28) [(M+H)–C5H10O2]+,  

245 (2) [(M+H)–C5H10O2–

C5H8O]+,  

227 (12) [(M+H)–C5H10O2–

C5H8O–H2O]+ 

26 8.32 + + Umbelliferone-O-

desoxyhexosyl-O-

hexoside 3 

C20H24O12 

(456.4) 

495 (21) [M+K]+,  

479 (100) [M+Na]+,  

475 (7) [(M+H)+H2O]+,  

463 (25) [M+Li]+,  

325 (9) [(M+H)–dHex]+,  

185 (2) [(M+Na)–dHex–Hex]+,  

163 (1) [(M+H)–dHex–Hex]+ 

27 8.57 + + Umbelliferone-7-

O-(6′′-apiosyl)-

glucoside (6′′-

apiosylskimmin) 2 

C20H24O12 

(456.4) 

935 (<1) [2M+Na]+,  

497 (35) [(M+Na)+H2O]+,  

495 (39) [M+K]+,  

479 (100) [M+Na]+,  

475 (10) [(M+H)+H2O]+,  

463 (38) [M+Li]+,  

347 (<1) [(M+Na)–Api]+,  

325 (8) [(M+H)–Api]+,  

185 (1) [(M+Na)–Api–Glc]+,  

163 (2) [(M+H)–Api–Glc]+ 

28 10.49 +  Peucedanol-7-O-

glucoside 2 

C20H26O10 

(426.4) 

465 (27) [M+K]+,  

449 (100) [M+Na]+,  

433 (14) [M+Li]+,  

427 (1) [M+H]+,  

287 (2) [(M+Na)–Glc]+,  

265 (10) [(M+H)–Glc]+ 

29 12.53 +  Peucedanol-2′-O-

glucoside 

(tentative) 3 

C20H26O10 

(426.4) 

465 (31) [M+K]+,  

449 (100) [M+Na]+,  

433 (12) [M+Li]+,  

427 (2) [M+H]+,  

287 (7) [(M+Na)–Glc]+,  

265 (12) [(M+H)–Glc]+ 

30 12.57 + + Khellactone-4′-O-

glucoside 

(tentative) 3 

C20H24O10 

(424.4) 

463 (33) [M+K]+,  

447 (100) [M+Na]+,  

431 (14) [M+Li]+,  

285 (<1) [(M+Na)–Glc]+,  

263 (6) [(M+H)–Glc]+ 
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Продолжение таблицы 1.8.20 

31 13.81 + + Khellactone-3′-O-

glucoside 

(praeroside II) 2 

C20H24O10 

(424.4) 

887 (<1) [2M+K]+,  

871 (6) [2M+Na]+,  

463 (69) [M+K]+,  

447 (100) [M+Na]+,  

431 (<1) [M+Li]+,  

425 (5) [M+H]+, 

285 (<1) [(M+Na)–Glc]+,  

263 (3) [(M+H)–Glc]+ 

32 14.15 + + Peucedanol-3′-O-

glucoside 2 

C20H26O10 

(426.4) 

465 (24) [M+K]+,  

449 (100) [M+Na]+,  

433 (26) [M+Li]+,  

431 (10) [(M+Na)–H2O]+,  

427 (2) [M+H]+,  

305 (5) [(M+Na+H2O)–Glc]+,  

287 (6) [(M+Na)–Glc]+,  

283 (8) [(M+H+H2O)–Glc]+,  

265 (8) [(M+H)–Glc]+ 

33 1.04  + 1-O-Caffeoyl-

glucose 2 

C15H18O9 

(342.3) 

341 (100) [M–H]-,  

179 (11) [(M–H)–Glc]- 

34 1.29  + 1-O-

Caffeoylquinic 

acid 2 

C16H18O9 

(354.3) 

353 (100) [M–H]-, 

191 (52) [(M–H)–Caf]-, 

179 (44) [Caf–H]– 

35 3.61  + 6-O-Caffeoyl-

glucose 2 

C15H18O9 

(342.3) 

341 (100) [M–H]-,  

179 (22) [(M–H)–Glc]- 

36 5.82  + 5-O-

Caffeoylquinic 

acid 2 

C16H18O9 

(354.3) 

353 (100) [M–H]-, 

191 (61) [(M–H)–Caf]-, 

179 (37) [Caf–H]– 

37 10.43  + Diosmetin-7-O-

glucoside 2 

C22H22O11 

(462.4) 

461 (100) [M–H]-,  

299 (14) [(M–H)–Glc]-,  

285 (4) [(M–H)–Glc–14]- 

38 10.71  + Chrysoeriol-7-O-

glucoside 2 

C22H22O11 

(462.4) 

461 (100) [M–H]-,  

299 (25) [(M–H)–Glc]-,  

285 (7) [(M–H)–Glc–14]- 

39 15.51  + Khellactone O-

isobutyryl 

ester(tentative) 3 

C18H20O6 

(332.4) 

371 (38) [M+K]+,  

355 (100) [M+Na]+ 

40 16.12  + Khellactone O-

hexoside 3 

C20H24O10 

(424.4) 

871 (6) [2M+Na]+,  

463 (40) [M+K]+,  

447 (100) [M+Na]+,  

263 (2) [(M+H)–Hex]+ 

41 20.75  + Khellactone 3′-O-

methyl ester 

(tentative)3 

C15H16O5 

(276.3) 

315 (47) [M+K]+,  

299 (100) [M+Na]+, 

263 (2) [(M+H)–CH2]+ 

1“+” – наличие соединения.2Идентификация соединения была основана при сравнении с эталонным стандартом. 3 

Идентификация соединения основывалась на интерпретации спектральных УФ- и МС-данных и при сравнении с 

литературными данными.4Аббревиатура функциональных групп: Api – apiosyl, Caf – caffeoyl, dHex – desoxyhexosyl, Glc – 
glucosyl, Hex – hexosyl.  

Хроматограммы гексановой и этанольной фракций корней P. sibiricus и 

этанольного извлечения травы P. sibiricus представлены на рисунках 1.8.13-1.8.15. В 

гексановой фракции корней P. sibiricus, произрастущего в Якутии, были обнаружены 
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хеллактон (3) и 21 производное 3 (4–7, 9–25), идентифицированные как О-эфиры 

хеллактона в положениях 3′ и 4′, где хеллактон содержит гидроксильные группы. 

Хеллактон и его О-эфиры характеризовались близким ультрафиолетовым спектром с 

максимумом в области 322 ± 2 нми специфическим масс-спектральным поведением. 

 

Рисунок 1.8.13 - ВЭЖХ-DAD и ВЭЖХ/МС хроматограммы гексановой фракции корней 

Phlojodicarpussibiricus (SIMmode, положительная ионизация). Соединения пронумерованы 

как указано в таблице 1.8.20 

 

На примере 3', 4'-дизамещенного производного хеллактона 15 (хеллактона 3'-O-

изовалероил-4'-O-ацетилового эфира или дигидросамидина) мы рассмотрели особенности 

фрагментации простых эфиров хеллактона в ВЭЖХ/МС в режиме положительной 

ионизации (рисунок 1.8.13). В масс-спектре 15 интенсивность иона протонированной 

молекулы [M+H]+ с m/z 389 была очень низкой (не более 1%). Наиболее интенсивные 

сигналы были вызваны ионами аддукта с Na+ (m/z 411) и K+ (m/z 427). Интересно отметить 
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наличие сигнала аддукта с ионами Li+ (m/z 395), редко описываемого для природных 

кумаринов. Протонированная частица [M+H]+ дала более интенсивный сигнал 

гидратированного иона [(M+H)+H2O]+ с m/z 407, а также частицы аддукта [M+Na]+, 

образующей ион [(М+Na)+H2O]+ с m/z 429. Фрагментация основного скелета молекулы 15 

произошла в результате последовательного удаления заместителей из положений 4 'и 3' из 

протонированной частицы [M+H]+ 

Сначала уксусную кислоту удалили из 4’-O-ацетил фрагмента, на что указывает 

присутствие сигнала с m/z 329; затем был удален 3’-O-изовалероильный фрагмент C5H8O, 

образуя частицу с m/z 245 [(M+H)–C2H4O2–C5H8O]+. Следует отметить, что расщепление 

4’-O-ацильного заместителя происходило при расщеплении C4′-O, в то время как при 

удалении 3′-O-ацильного фрагмента связь C3′-O оставалась. Удаление молекул H2O и CO 

из деацилированной молекулы с образованием фрагментов с m/z 227 и 199, соответсвенно, 

было конечным процессом. Особенности спектра 15 включают легкое образование 

димерных частиц с ионами Li+, Na+ и K+ , которые образуют специфическую триаду 

сигналов с m/z 783 [2M+Li]+, 799 [2M+Na]+ и 815 [2M+K]+. 

В целом, описанная масс-спектральная картина наблюдалась для всех O-сложных 

эфиров хеллактона. Различия связаны с интенсивностью отдельных сигналов и наличием 

или отсутствием определенных ионов аддуктов, а также сигналов от протонированной 

частицы. 

 

Рисунок 1.8.14 - ВЭЖХ-DAD и ВЭЖХ/МС хроматограммы этанольной фрации корней P. 

sibiricus (SIMmode, положительная ионизация). Соединения пронумерованы как указано в 

таблице 1.8.20 

Для облегчения идентификации компонентов использовались эталонные 

соединения для обнаружения двенадцати веществ, включая 4'-O-метиловый эфир 

хеллактона (4), 4'-O-ацетиловый эфир хеллактона (6), 3', 4'-ди -O-ацетиловый эфир 

хеллактона (9), 4'-O-ангелоиловый эфир хеллактона или d-лазерпитин (11), 3'-O-ацетил-4'-

O-изобутироиловый эфир хеллактона или хьюганин D (12), 3′-O- (2-метилбутироил) -4'-O-

ацетиловый эфир хеллактона или виснадин (13), хеллактон-3'-O-ацетил-4'-O-
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ангелоиловый эфир или птериксин (14), хеллактон-3'-O-изовалероил -4'-O-ацетиловый 

эфир или дигидросамидин (15), хеллактоновый 3'-O-ацетил-4'-O-изовалероиловый эфир 

или суксдорфин (16), хеллактоновый 3'-O-ацетил-4'-O- (2) -метилбутироил) сложный эфир 

или хьюганин С (17), хеллактоновый 3',4'-ди-О-сенсиоиловый сложный эфир (18) и 

хеллактоновый 3', 4'-ди-О-ангелоиловый сложный эфир или праупторин D (19). Из 

упомянутых соединений 4'-O-метиловый эфир хеллактона (4), хьюганин D (12), виснадин 

(13), дигидросамидин (15) и суксдорфин (16) были ранее обнаружены в P. sibiricus, тогда 

как соединения 6, 9, 11, 14 и 17–19 были идентифицированы впервые у данного вида.  

 

 

Рисунок 1.8.15 - ВЭЖХ-DAD и ВЭЖХ/МС хроматограммы этанольной фрации листьев P. 

sibiricus (SIMmode, положительная /отрицательная ионизация). Соединения 

пронумерованы, как указано в таблице 1.8.20 

Соединения 5 и 7 дают ионы аддукта с m/z 347 [M+H]+, являются изомерами и 

представляют собой 4′-O-монозамещенный сложный эфир хеллактона с изовалероильным 

или изомерным 2-метилбутироильным заместителем (рисунок 1.8.16). Расположение 

заместителя в C-4′ было указано путем удаления фрагмента с m/z 102 (C5H10O2), который 

образуется, когда разрывается связь C4′-O. Присутствие заместителя в C-3′ приведет к 

удалению частицы с m/z 84 (C5H8O), сохраняя связь C3′-O, но данная частица не была 

обнаружена. Таким образом, структура соединений 5 и 7 может быть описана как 4′-O- 
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изовалероиловый эфир хеллактона или 4′-O-2-метилбутироиловый эфир хеллактона. 4′-O-

изовалероиловый эфир хеллактона был ранее выделен из Lomatopodium staurophyllum 

(Rech.f.) Rech.f. (Apiaceae) [Malmir, 2012], а 4′-O-2-метилбутироиловый эфир хеллактона 

был обнаружен в Peucedanum japonicum Thunb. (Apiaceae) [Hong, 2017]. Ни одно из 

упомянутых соединений ранее не было идентифицировано у P. sibiricus. 

 

 

Рисунок 1.8.16 – ВЭЖХ/МС спектр (положительная ионизация) и путь фрагментации 

хеллактон 3′-O-изовалеройл-4′-O-ацетиловый эфира (дигидросамидин, 15) 

 

Масс-спектр соединения 10 дал сигнал иона аддукта с m/z 355 [M+Na]+, который 

составляет 14 мкм. (CH2), что меньше, чем в соединениях 5, 7 и указывает на то, что это 

O-изобутироиловый эфир хеллактона. Масса уходящей частицы C4H8O2 (m/z 88) 

подтвердила ее прикрепление к положению C4′ [Domínguez-Mendoza, 2016]. Таким 

образом, соединение 10 представляло собой 4′-O-изобутироиловый эфир хеллактона. Хотя 

дизамещенные производные хеллактона с изобутироильной группой в положении C4′ 

обнаружены у видов Apiaceae, сам 4'-O-изобутироиловый эфир хеллактона ранее не 

обнаруживался в этом семействе. 

Для соединений 20 и 22, в масс-спектрах было отмечено присутствие 

протонированного иона [M+H]+ с m/z 429 и иона аддукта с m/z 451 [M+Na]+ и 467 [M+K]+. 

Несмотря на близкий набор сигналов в спектрах 20 и 22, наблюдалось существенное 

различие. Соединение 20 имело сигнал с m/z 329 (сененовая кислота или ангеликовая 

кислота), указывающий на то, что частица C5H8O2 была отщеплена от C4′. Масс-спектр 

соединения 22 содержал сигнал с m/z 327, указывающий на удаление частицы C5H10O2 

(изовалериановая кислота или 2-метилбутировая кислота) из того же положения. Наличие 

общего сигнала m/z 245 для производных хеллактона указывало на то, что в соединении 20 

в положении C3' был удален фрагмент C5H8O (изовалероил или 2-метилбутироил), а в 

соединении 22 был удален фрагмент C5H6O (сенсиоил или ангелоил). Представленные 
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данные позволяют установить структуру соединения 20 в виде хеллактона 3'-O-

изовалероил/2-метилбутироил-4'-O-сенсиоил/ангелоилового эфира, а соединение 22 

представляет собой хелактон 3'-O-сенсиоил/ангелоил- 4'-O-изовалероил/2-

метилбутироиловый эфир, который является изомерным для соединения 20. Для каждого 

из этих двух соединений существует четыре возможных структуры: 3'-O-изовалероил-4'-

O-ангелоиловый эфир хеллактона, 3'-O-изовалероил-4'-O-сенсиоиловый эфир, 

хеллактоновый 3'-O-2-метилбутироил-4'-O-ангелоиловый эфир, хеллактон 3'-O-2-

метилбутироил-4'-O-сенсиоиловый эфир. Хеллактоновый 3'-O-сенсиоил-4'-O-

изовалероиловый эфир и хеллактоновый 3'-O-сенсиоил-4'-O-2-метилбутироиловый эфир 

были обнаружены в Peucedanumjaponicum [Malmir, 2012; Ikeshiro, 1992], а 3'-O-ангелоил-

4'-O-изовалероиловый эфир хеллактона был обнаружен в SeselitortuosumL. (Apiaceae) 

[González et al., 1979]. Соединения с аналогичными структурами у P. sibiricus ранее не 

идентифицировались.  

Соединение 21 дает в масс-спектре протонированный ион с m/z 417 и продукты 

фрагментации с m/z 329 [(M+H) –C4H8O2]+ и m/z 245 [(M+H)–C4H8O2–C5H8O]+, что 

указывает на последовательное удаление изомасляной кислоты и частицы изовалероила 

(или 2-метилбутироила) соответственно. Соединение, обладающее сходным разложением, 

может иметь структуру 3'-O-2-метилбутироил-4'-O-изобутироилового эфира (ранее 

выделенного из Peucedanum japonicum [Hong, Kim, 2017]) или хеллактона 3'-O-

изовалероил-4'-O -изобутироиловый эфир (который еще не обнаружен в природе). 

Соединения 23 и 25 имели одинаковый набор полос в масс-спектре, включая 

слабый протонированный ион [M+H]+ с m/z 431 и интенсивный аддукт ионов с m/z 453 

[M+Na]+ и 469 [M+К]+. Деацилирование в положении C4' привело к удалению фрагмента 

C5H10O2 (изовалериановой кислоты или 2-метилбутировой кислоты) и образованию 

частицы с m/z 329. На второй стадии фрагмент C5H8O (изовалероил или 2-

метилбутироил) был отделен от молекулы с образованием частицы с m/z 245. Этому типу 

разложения соответствуют четыре соединения: хеллактоновый 3', 4'-ди-O-

изовалероиловый эфир, найденный в Seselitortuosum [González et al., 1979], хеллактоновый 

3', 4′-ди-O-2-метилбутироиловый эфир, хеллактон 3'-O-изовалероил-4'-O-2-

метилбутироиловый эфир (праэупторин H) из Peucedanum praeruptorum Dunn (Apiaceae) 

[Lv et al., 2013] и еще неизвестный хеллактон 3'-O -2-метилбутироил-4'-O-

изовалероиловый эфир. 

Соединение 24 дало ион [M+H]+ с m/z 403 и двумя другими ионами с m/z 315 

[(M+H)–C4H8O2]
+ и m/z 245 [(M+H)–C4H8O2–C4H6O]+, что указывает на удаление тех же 
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изобутирных фрагментов. Таким образом, соединение 24 представляло собой 

хеллактоновый 3',4'-ди-O-изобутироиловый эфир, недавно обнаруженный 

вGlehnialittoralisF.SchmidtexMiq. (Apiaceae) [Lee et al., 2014]. 

Соединения 4, 6, 12 и 15, а также два компонента 39 и 41 (отсутствуют в корнях) были 

обнаружены в этанольном экстракте листьев P. sibiricus. В масс-спектре микроэлемента 39 

были отмечены только ионы аддукта с m/z 355 [M+Na]+ и 371 [M+K]+, характерные для 

хеллактонового O-изобутироилового эфира. Соединение 41 содержится в полосах масс-

спектра ионов аддукта с m/z 299 [M+Na]+ и 315 [M+K]+, а также слабый ион 

деметилированного фрагмента с m/z 263 [(M+H)–CH2]
+. Подобная картина расположения 

характерна для монометиловых производных хеллактонов. В частности, один из них, 4'-O-

метиловый эфир хеллактона, уже был идентифицирован в корнях и листьях P. sibiricus. 

Следовательно, наиболее вероятной структурой, соответствующей соединению 41, может 

быть хеллактоновый 3'-O-метиловый эфир. 

Хеллактоновые глюкозиды были обнаружены в корнях (соединения 30 и 31) и в 

листьях P. sibiricus (соединения 30, 31 и 40). Используя эталонное соединение, было 

установлено присутствие 3'-O-глюкозида или праерозида II хеллактона (31). В масс-

спектре 31 слабая полоса протонированного иона [M+H]+ с m/z 425 и интенсивные полосы 

ионов аддукта с m/z 447 [M+Na]+ и 463 [M+K]+ были наблюдается (рисунок 1.8.17). В 

результате деглюкозилирования образовались фрагменты с m/z 285 [(M+Na)–Glc]+ и m/z 

263 [(M+H)–Glc]+. Что касается O-сложных эфиров хеллактона, образование димеров 

наблюдалось с m/z 871 [2M+Na]+ и 887 [2M+K]+. Соединение 30 с более низкой 

хроматографической подвижностью характеризовалось близким масс-спектром и было 

идентифицировано как изомерный 4'-O-глюкозид хеллактона. То же самое можно отметить 

для следового компонента 40, который был определен как хеллактон О-гексозид из-за 

недостатка информации. Присутствие хеллактоновых глюкозидов ранее не было 

установлено для рода Phlojodicarpus; однако было показано, что он присутствует у видов 

Angelica [Matsuda et al., 2005] и Peucedanum [Abyshev, 1980]. 
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Рисунок 1.8.17 – ВЭЖХ/МС спектр (положительная ионизация) хеллактон-3'-O-глюкозида 

(пераозид II, 31). 

 

Простые кумарины 1 и 2 были идентифицированы с использованием контрольных 

соединений умбеллиферона и бергаптена соответственно. 

В корнях P. sibiricus масс-спектр соединения 8 давал протонированный ион [M+H]+ 

с m/z 331 и по масс-спектру близкий к соединению 5, но на 16 мкм меньше. Такое 

поведение характерно для дезокси-аналога хеллактона ломатина, что указывает на то, что 

структурой соединения 8 является O-изовалероиловый эфир ломатина, обнаруженный в 

HaplophyllumkowalenskyiStschegl. (Rutaceae) [Abyshev et al., 1980], или неизвестный как 

ломатин O-2-метилбутироиловый эфир.  

Доминирующим высокополярным кумарином корней P. sibiricus был 

умбеллиферон-7-O-(6′′-апиозил)-глюкозид или 6′′-апиозилскиммин (27), 

идентифицированный путем сравнения с контрольным соединением (рисунок 1.8.18). Для 

масс-спектра 27 характерной особенностью была высокая интенсивность пиков ионов 

аддукта с m/z 463 [M+Li]+, 479 [M+Na]+ и 495 [M+K]+, а также наличие слабых сигналов 

деапиозилированного фрагмента с m/z 325 [(M+H)–Api]+ и деглюкозилированной частицы 

(агликона) с m/z 163 [(M+H)–Api–Glc]+ (рисунок 1.8.18). Ранее, 6′′- апиозилскиммин (27) 

был выделен из листьев P. sibiricus [Gantimur,1986] и его присутствие в корнях было 

установлено впервые. Соединение 26 было изомерно соединению 27 и идентифицировано 

как умбеллиферон-О-дезоксигексозил-О-гексозид. 

В масс-спектре три компонента 28, 29 и 32 дали протонированный ион с m/z 427 и 

на основании полученных данных были идентифицированы как моноглюкозид 

пецеданола. По сравнению с эталонными соединениями два компонента были 

идентифицированы как известные для Apiaceous кумарины, пецеданол-7-O-глюкозид (28) 
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[Sarkhail, 2014] и пецеданол-3'-O-глюкозид (28) (который также был выделен из 

Phlojodicarpus turczaninovii Sipliv.) [Gantimur, 1985]. Принимая во внимание тот факт, что 

пецеданол имеет три гидроксильные группы у C7, C2' и C3', изомерному соединению 29 

приписывают структуру пецеданол-2'-O-глюкозида, впервые обнаруженного в Seseli 

montanum L. [Lemmich, Havelund, 1978]. Все три соединения были впервые обнаружены у 

P. sibiricus. 

 

 

Рисунок 1.8.18 – ВЭЖХ/МС спектр (положительная ионизация) умбеллиферон-7-O-(6′′-

апиозил)-глюкозида (6′′-апиозилскиммин, 27). 

В итоге, в корнях и листьях P. sibiricus было обнаружено 35 кумаринов, и только 7 из 

них были выявлены ранее в растениях данного вида. Это были умбеллиферон (1) 

[Antonova, Shemeryankin? 1982], хеллактон (3), хеллактон 4′-O-метиловый эфир (4), 

хьюганин D (12) [Gantimur, 1986], виснадин (13) [Nikonov, Vandyshev, 1969], 

дигидрозамидин (15) [Babilev, Nikonov, 1965] и суксдорфин (16) [Gantimur, 1986]. 

Двадцать восемь кумаринов (2, 5–11, 14,17–32,39–41) являются недавно открытыми 

компонентами P. sibiricus. 

Только шесть соединений, не относящиеся кумаринам, были обнаружены в листьях 

P. sibiricus и были идентифицированы с использованием контрольных веществ, такие как: 

фенилпропаноиды 1-O-кофеоил-глюкоза (33), 1-O-кофеоилхиновая кислота (34), 6-O-

кофеоил -глюкоза (35) и 5-O-кофеоилхиновая кислота (36) и два флавоноида - диосметин-

7-O-глюкозид (37) и хризоериол-7-O-глюкозид (38).  

Разработка методики количественного анализа для семи кумаринов и одной 

кофеоилхиновой кислоты P. sibiricus с применением ВЭЖХ-УФ. Для проведения 

количественной оценки основных соединений, обнаруженных в P. sibiricus была 

разработана методика хроматографического разделения с использованием 

микроколоночной хроматографии с УФ-детектированием. В ходе предварительных 
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исследований были изучены хроматографические профили экстрактов из P. sibiricus, и 

было обнаружено, что уровень хроматографического сигнала был достаточным для 

количественного определения семи кумаринов и одного фенилпропаноида. В качестве 

поддающихся количественному определению соединений шесть сложных эфиров 

хеллактона, включая хеллактоновый 3', 4'-ди-O-ацетиловый эфир (9), хеллактоновый 4'-O-

ангелоиловый эфир (d-лазерпитин, 11), хеллактоновый 3'-O-ацетил- 4'-O-изобутироиловый 

эфир (хьюганин D, 12), хеллактон 3'-O-изовалероил-4'-O-ацетиловый эфир 

(дигидросамидин, 15), хеллактон 3'-O-ацетил-4'-O- (2 -метилбутироил) сложный эфир 

(хьюганин С, 17), 3'-O-глюкозид хеллактона (пераозид II, 31), а также умбеллиферон-7-O- 

(6'-апиозил) глюкозид (6'-апиозилскиммин, 27) и 5-O-кофеоилхиновая кислота (36). 

В процессе выбора оптимальных условий разделения восьми соединений было 

изучено влияние различных типов колонок с обращенно-фазовым сорбентом (Kromasil 

100-3,5-C18, LiChrosorb RP18 5 мкм, Nucleosil-3-C18, ProntoSIL 120-5 -C18 AQ, Eurospher 

100-5-C18), элюентных систем (MeCN – H2O, MeOH – H2O) и добавок (HCOOH, 

CH3COOH, CH3COONa, CF3COOH, HClO4, LiClO4), температуры колонки (25–60° С), 

скорости элюента (50–600 мкл/мин) и программы градиента подвижной фазы. В 

результате был разработан метод хроматографического анализа на колонке ProntoSIL 120-

5-C18 AQ с подвижной фазой MeCN/HClO4 – LiClO4/HClO4/H2O, позволяющий в течение 

30 минут удовлетворительно отделить основные соединения, обнаруженные в P. sibiricus. 

(рисунок 1.8.19). Фурокумарин пимпинеллин (6,7-диметоксиангелицин) не обнаруженный 

у P. sibiricus, использовался в качестве внутреннего стандарта для улучшения качества 

критериев валидации метода. Соединения давали симметричные пики со значениями 

пиковых коэффициентов асимметрии 0,98–1,04. Анализ уравнения регрессии 

продемонстрировал хорошую линейность для зависимостей «концентрация - площадь 

хроматографического пика» с коэффициентами корреляции около 0,9999. Пределы 

обнаружения (LOD) и пределы количественного определения (LOQ) составляли 0,46–0,93 

мкг/мл и 1,40–2,81 мкг/мл соответственно, а линейные диапазоны варьировались от 2 до 

1000 мкг/мл. Уровни точности, повторяемости, стабильности и восстановления составляли 

0,97–2,57%, 1,21–2,59%, 1,52–2,86% и 97,34–102,64% соответственно. В процессе выбора 

оптимального метода экстракции, подходящего как для корней, так и для травы P. sibiricus, 

было обнаружено, что 80% этиловый спирт обладал самой высокой экстракционной 

способностью, и ультразвуковая экстракция была более эффективной, чем экстракция на 

водяной бане или экстракция при комнатной температуре. 
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Разработанная методика впервые была использована для количественного анализа 

корней, трав и семян P. sibiricus. Дигидросамидин (15) и 6'-апиозилскиммин (27), 

измеренные соответственно в 80,14 и 7,47 мг/г (таблица 1.10.21), были доминирующими 

соединениями в корнях P. sibiricus. D-лазерпитин (11), дигидросамидин (15) и праэрозид II 

(31) с концентрациями 12,51, 10,85 и 10,59 мг/г соответственно были основными 

компонентами травы P. sibiricus. Общее содержание кумарина в корнях составляло 98,24 

мг/г и было выше уровня травы на 36,16 мг/г. Удивительно, что семена смогли 

сконцентрировать высокий уровень дигидросамидина (12,28 мг/г), хотя и не в такой 

степени, как в корне или надземной части. В целом, возможно, что разные органы P. 

sibiricus могут накапливать различные компоненты или способны к органоспецифичному 

накоплению метаболитов. Несмотря на отсутствие информации о концентрации 

дигидропиранокумаринов группы сложных эфиров хеллактона в растительном сырье, 

можно отметить, что некоторые растения также накапливают его, но в значительно 

меньших количествах [Zgorka, 1998; Kim, 2016]. В связи с этим P. sibiricus можно 

определить как уникальный природный концентратор сложных эфиров хеллактона. 

Помимо количественного профиля растительного сырья нами был определен состав 

некоторых лекарственных форм корней и травы P. sibiricus. Отвары наиболее часто 

используемые средства P. sibiricus, содержание кумаринов 0,32 и 0,34 мг/мл 

соответственно в отварах из корней и трав P. sibiricus (таблица 1.8.21). Содержание 

сложных эфиров хеллактона было низким или незначительным, в отличие от гликозидных 

соединений 6'-апиосилскиммина (27) и праэрозида II (31) в отварах из P. sibiricus.  

 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

Рисунок 1.8.19 - ВЭЖХ-УФ хроматограмма корней P. sibiricus (а), травы (b) и семян 

(с).Соединения, пронумерованные как 9 - хеллактон-3',4'-ди-O-ацетиловый эфир, 11 - хеллактон 4'-O-ангелоиловый эфир (d-

лазерпитин), 12 - хеллактон 3'-O-ацетил-4'-O-изобутироиловый эфир (хьюганин D), 15-хеллактон, 3'-O-изовалероил-4'-O-ацетиловый 

эфир (дигидрозамидин), 17-хеллактон, 3'-O-ацетил-4'-O- (2-метилбутироил) сложный эфир (хьюганин С), 27 - умбеллиферон-7-О- (6'-

апиозил) глюкозид (6'-апиозилскиммин), 31 - хеллактон-3'-О-глюкозид (праэрозид II), 36 - 5-О-кофеоилхиновый кислота. I.S. – 

внутренний стандарт (пимпинеллин). 

 

 

Таблица 1.8.21 - Содержание 8 соединений и сумма кумаринов (ΣCou) в растительном 

сырье P. sibiricusи лекарственных средствах из P. sibiricus 

№ Корниa Листьяa Семенаa 
Отвар 

корня b 

Отвар 

листьевb 

Настойка 

корняb 

Настойка 

листьевb 

Раствор 

корневого 

масла b 

9 
2.52 ± 

0.11 
Tr. Tr. N.d. N.d. 0.15 ± 0.00 Tr. 0.65 ± 0.01 

11 
4.70 ± 

0.09 

12.51 ± 

0.24 

2.14 ± 

0.04 
N.d. N.d. 0.21 ± 0.00 0.64 ± 0.01 1.44 ± 0.02 

12 
1.49 ± 

0.02 
Tr. 

0.10 ± 

0.00 
N.d. N.d. 0.07 ± 0.00 Tr. 0.86 ± 0.02 
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Продолжение таблицы 1.8.21 

15 
80.14 ± 

1.44 

10.85 ± 

0.21 

12.28 ± 

0.025 
0.03 ± 0.00 Tr. 3.84 ± 0.08 0.87 ± 0.02 

49.96 ± 

0.98 

17 
0.53 ± 

0.02 
Tr. Tr. Tr. N.d. 0.05 ± 0.00 Tr. Tr. 

27 
7.47 ± 

0.14 

2.21 ± 

0.04 

0.40 ± 

0.01 
0.25 ± 0.00 0.04 ± 0.00 0.59 ± 0.01 0.18 ± 0.00 N.d. 

31 
1.39 ± 

0.03 

10.59 ± 

0.22 

0.46 ± 

0.01 
0.04 ± 0.00 0.30 ± 0.01 0.11 ± 0.00 0.91 ± 0.00 N.d. 

36 Tr. 
4.60 ± 

0.09 

0.14 ± 

0.00 
Tr. 0.12 ± 0.00 Tr. 0.39 ± 0.01 N.d. 

ΣCo

u 
98.24 36.16 15.42 0.32 0.34 5.02 2.60 52.91 

№ - номер соединения: 9 - хеллактон-3',4'-ди-O-ацетиловый эфир, 11 - хеллактон 4'-O-ангелоиловый эфир (d-лазерпитин), 12 - хеллактон 

3'-O-ацетил-4'-O-изобутироиловый эфир (хьюганин D), 15 3'-O-изовалероил-4'-O-ацетиловый эфир хеллактона (дигидросамидин), 17 - 

3'-O-ацетил-4'-O- (2-метилбутироил) сложный эфир хеллактона (хьюганин С), 27 - умбеллиферон-7-О-(6'-апиозил) глюкозид (6'-

апиозилскиммин), 31 - хеллактон-3'-О-глюкозид (праэрозид II),36 - 5-О-кофеоилхиновый кислота. a - мг/г массы сухого растения. b - мг / 

мл.N.d. – не найдено (<LOD). Tr. – следы (<LOQ). 

 

Неполярная природа сложных эфиров хеллактона нуждалась в органических 

растворителях для облегчения перехода в лекарственные средства. Данное явление 

доказывает количественные данные настоек, приготовленных с 40% этанолом. Сумма 

кумаринов составляла 5,02 и 2,60 мг/мл соответственно для корней и настоек трав. Общие 

хроматографические профили настоек были близки к исходным растительным 

материалам. Фармакологическая эффективность настоек P. sibiricus уже была 

продемонстрирована на модели экспериментального атеросклероза кроликов, тогда как 

отвар корня показал более выраженную антихолистеринемическую активность, чем 

отвары трав [Turova, Sapozhnikova, 1982]. Вышесказанное подтверждает, что высокое 

содержание кумарина в настойке корня P. sibiricus было основной причиной высокой 

эффективности. Анализ масляных препаратов является еще одним примером применения 

метода ВЭЖХ-УФ. 5% раствор гексановой фракции корня P. sibiricus в персиковом масле 

ранее рекомендовался в качестве эффективного спазмолитического препарата при 

различных заболеваниях [Leshchinskii, 1973]. Основным компонентом этого препарата был 

дигидросамидин (15) с содержанием 49,96 мг/мл, а концентрация других кумаринов (9, 11, 

12) была не более 3,00 мг/мл. Рекомендуемое суточное потребление дигидросамидина (150 

мг в день) [Turova, Sapozhnikova, 1982] может быть удовлетворено 3 мл раствора 

корневого масла. Следовательно, разработанный нами метод может быть использован для 

контроля качества корней и травы P. sibiricus в различных препаратах. 
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Влияние места произрастания на содержание основных компонентов в 

Phlojodicarpus. Существование ботанических видов в различных регионах Азии с 

различными климатическими условиями может повлиять на их химический состав. Ранее 

проведены работы по изучению влияния условий произрастания на накопление различных 

групп кумаринов в Angelica archangelica L. [Sigurdsson, Jonsdottir & Gudbjarnason, 2012], 

CrithmummaritimumL. [Burczyk et al., 2002] и некоторых других видов. Чтобы 

проиллюстрировать данный факт, мы собрали и проанализировали с помощью ВЭЖХ 

(качественно и количественно) образцы корней P. sibiricus, как морфологической группы с 

самым высоким содержанием кумаринов. Растительное сырье собрано в Якутии, 

Читинской области, в южных районах Бурятии и Маньчжурской Монголии. Также были 

получены данные о ВЭЖХ-профиле двух видов Phlojodicarpus (P. villosus и P. 

turczaninovii), произрастающих на указанных территориях. 

В результате хроматографического анализа 17 образцов Phlojodicarpus нами 

установлен профиль ВЭЖХ для каждой исследуемой группы образцов. Доминирование 

дигидросамидина (15) и его высокое содержание (67,08–80,14 мг/г) явились 

отличительными чертами северных образцов P. sibiricus из Якутии. 6'-апиозил-скиммин 

(27) преобладал в южных образцах из Бурятии и Монголии, а также были обнаружены 

дополнительные неидентифицированные соединения i-viii; они не были обнаружены в 

якутских образцах и образуют группу липофильных кумаринов с высоким временем 

удерживания (tR 20,5–24,0 мин). Концентрация 15 в корнях из Бурятии составляла 0,22–

0,59 мг/г, а в образцах из Монголии - 1,27–1,90 мг/г. D-лазерпитин (11) доминировал в 

корнях P. sibiricus из Читы (19,69–21,52 мг/г), а содержание 15 составляло 3,37–4,49 мг/г. 

Концентрация липофильных кумаринов i-viii была низкой, но обнаруживаемой, в отличие 

от образцов из Якутии. Общее содержание кумаринов в корнях P. sibiricus из Якутии 

составило 81,82–98,24 мг/г, в корнях из Бурятии, Читы и Монголии она составляла 33,39–

41,93, 28,38–30,63 и 25,92–27,61 мг/г соответственно (рисунок 1.8.20 а). 

Состав и количественные данные о содержании кумаринов в образцах из четырех 

популяций P. sibiricus свидетельствуют о существовании как минимум трех хемотипов 

этого вида. Первый тип - северный (Якутия), который характеризуется наибольшим 

содержанием кумаринов и является источником дигидросамидина (15). Южный тип 

(Бурятия, Монголия) географически противоположен и содержит различный набор 

кумаринов (дополнительные липофильные кумарины) и очень низкое содержание 

дигидросамидина. Популяция P. sibiricus из Читы относится к переходному типу со 
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средним содержанием дигидросамидина, следами дополнительных липофильных 

кумаринов и высоким содержанием d-лазерпитина (11). 

 

 

(a) (b) 
Рисунок 1.8.20 - (a) Общее содержание кумарина в корнях образцов Phlojodicarpus 

(S - P. sibiricus, V - P. villosus, T - P. turczaninovii) с различных регионов (B - Бурятия, C - 

Чита, M - Монголия, Y - Якутия) (b). Результаты анализа основных компонентов. 18 кумаринов в корнях 17 образцов 

Phlojodicarpus (BUR - Бурятия, CHI - Чита, MON - Монголия, YAK – Якутия). 

 

Виды P. villosus и P. turczaninovii морфологически близки к P. sibiricus и также 

обнаружены в указанных зонах сбора, но отличаются по своему профилю ВЭЖХ, поэтому 

нет оснований предполагать путаницу при идентификации видов P. sibiricus. В частности, 

P. villosus близок к P. sibiricus из-за преобладания 6'-апиозил-скиммина (27) и наличия 

дополнительных липофильных кумаринов; южная популяция P. sibiricus содержит 

относительно много d-лазерпитина (11) и дигидросамидина (15) в качестве переходной 

популяции P. sibiricus. В целом профиль ВЭЖХ P. villosus отличается. Кроме того, в 

корнях P. turczaninoviiимеются дополнительные соединения ix – xi, которые не были 

обнаружены у P. sibiricus или P. villosus, что указывает на его неоспоримые химические 

отличия от этих видов. Что касается общей концентрации кумаринов, P. villosus 

характеризуется промежуточными значениями 52,75–58,99 мг/г, тогда как P. turczaninovii 

близок к P. sibiricus (77,42–92,63 мг/г) (рисунок 1.8.20 а). 

Принимая во внимание данные ВЭЖХ, полученные с использованием анализа 

главных компонентов (PCA), существуют две зоны с самой высокой концентрацией 

переменных (рисунок 1.8.20 b). Суммарные баллы по PCA достигли 61,7% переменных 

PC1 (37,9%) и PC2 (23,8%). Данные о популяциях P. sibiricus распределены по широкому 

диапазону значений оси PC1, образуя большой кластер, обозначенный как кластер P. 
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sibiricus. В отрицательной области PC1 имеются густо сгруппированные южные группы P. 

sibiricus из Бурятии и Монголии, характеризующиеся низким содержанием соединений 9, 

11, 15, 17 и высоким содержанием i – viii. В области положительных значений PC1 

имеется переходная популяция P. sibiricus из Читинской области со средним содержанием 

9, 11, 15, 17 и северная популяция из Якутии с самой высокой концентрацией 15. Внутри 

кластера P. sibiricus принадлежит группа данных, относящихся к P. villosus, которая 

указывает на близость этого вида к P. sibiricus. Группа переменных для P. turczaninovii 

находится на значительном расстоянии от основного кластера и указывает на заметные 

отличия его химического состава от состава P. sibiricus и P. villosus. Таким образом, 

совместный анализ данных хроматографической информации и математического 

моделирования четко указывает на наличие географической вариации накопления 

кумарина в корнях P. sibiricus. Наиболее подходящей популяцией P. sibiricus для 

конкретных целей (ботаническая, геномная, фармакологическая), которая отвечает 

необходимым требованиям химического профиля является северный хемотип 

(растительное сырье из Якутии). 

Дигидросамидин из корней P. sibiricus как средство борьбы с ожирением. 

Чтобы определить наиболее активный агент против ожирения в гексановой фракции 

корней P. sibiricus, мы изучили три производных хеллактона: 3'-O-изовалероил-4'-O-

ацетиловый эфир хеллактона (дигидросамидин, 15), 4'-O- ангелоиловый эфир хеллактона 

(d-лазерпитин, 11) и 3'-O-глюкозид хеллактона (праэрозид II, 31), а также нехеллактоновые 

соединения, такие как умбеллиферон-7-O-(6′-апиозил) глюкозид (6′)-апиозилскиммин, 27) 

и диосметин-7-O-глюкозид (37). Дифференцированные адипоциты 3T3-L1 обрабатывали 

чистыми соединениями в течение 2–6 дней. Общее содержание триацилглицеринов в 

обработанных дигидросамидином клетках было ниже при использовании составов как 10 

мкг/мл (22,6% от контрольного уровня), так и 20 мкг/мл (19,8% от контрольного уровня) 

(таблица 1.8.22). 4'-O-ангелоиловый эфир хеллактона был менее активным с уровнем 

ингибирования 64,4% (10 мкг/мл) и 59,5% (20 мкг/мл). 

Таблица 1.8.22 - Содержание триглицеринов (TG) в адипоцитах 3T3-L1 после обработки 

чистыми соединениями a 

Соединения 
Концентрация, 

мкг/мл 
TG, мкг/мл b 

4'-O- ангелоиловый эфир хеллактона (d-лазерпитин, 11)  10 523.6 ± 20.9* 

4'-O- ангелоиловый эфир хеллактона (d-лазерпитин, 11)  20 483.6 ± 20.7* 

3'-O-изовалероил-4'-O-ацетиловый эфир хеллактона 

(дигидросамидин, 15)  

10 184.2 ± 7.3* 

3'-O-изовалероил-4'-O-ацетиловый эфир хеллактона 

(дигидросамидин, 15)  

20 161.7 ± 6.9* 
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Продолжение таблицы 1.8.22 

умбеллиферон-7-O- (6′-апиозил) глюкозид (6′)-апиозилскиммин, 

27)  

10 806.1 ± 32.2 

умбеллиферон-7-O- (6′-апиозил) глюкозид (6′)-апиозилскиммин, 

27)  

20 804.5 ± 40.0 

3'-O-глюкозид хеллактона (праэрозид II, 31) 10 792.0 ± 34.5  

3'-O-глюкозид хеллактона (праэрозид II, 31) 20 763.4 ± 30.5 

диосметин-7-O-глюкозид (37) 10 802.6 ± 33.7 

диосметин-7-O-глюкозид (37) 20 801.5 ± 33.0 

5-O-кофеилхинная кислота (внутренний контроль) 10 286.2 ± 11.4* 

контроль (вода) - 812.8 ± 25.1 
a Средние значения ± стандартное отклонение были получены из четырех разных опытов b Значения со звездочкой (*) указывают на 

статистически значимые различия с контрольными группами при p< 0.05 по одностороннему ANOVA. 

 
Используемые концентрации (10, 20 мкг/мл) были неактивными для 3'-O-глюкозида 

хеллактона, умбеллиферон-7-O-(6'-апиозил) глюкозида и диосметин-7-O-глюкозида. Таким 

образом, дигидросамидин был идентифицирован как наиболее активный агент против 

ожирения в корнях P. sibiricus. 

Влияние природы заместителей O-сложных эфиров хеллактона на их 

биологическую активность ранее рассматривалось на примерах ингибиторов: 

спазмолитической [Nikonov, Avramenko & Sharova, 1971], cAMP-фосфодиэстеразной 

(cAMP-PDE) [Thastrup, Fjalland & Lemmich, 1983], анти-ВИЧ [Xie, et al. 1999], 

противораковой [Wu, et al. 2003], P-гликопротеин, модулирующий [Shen, 2012]. Обобщая 

известные данные, незамещенный хеллактон, а также его глюкозиды всегда были менее 

эффективными или неэффективными [Thastrup, Fjalland & Lemmich, 1983]. 

Наличие моноацетильных или диацетильных заместителей немного увеличивало 

активность дигидропиранокумаринов, но не так, как в случае пятиуглеродных 

ацилоксигрупп [Smith, et al. 1957; Nikonov, Avramenko & Sharova, 1971; Thastrup, Fjalland 

& Lemmich, 1983]. Сложные эфиры хеллактона с изовалериановой, сененионовой, 

ангеликовой и 2-метилбутировой кислотами продемонстрировали высокую 

биологическую активность, тогда как 3′, 4′-цис-конфигурация была более эффективной, 

чем трансизомеры [Taira, 2017]. Выявление высокой эффективности дигидросамидина 

против ожирения подтверждает ранние данные о взаимосвязи структура-активность среди 

производных хеллактона. Интересно, что его изомер виснадин или 3'-O-(2-

метилбутироил)-4'-O-ацетиловый эфир хеллактона ранее считался наиболее эффективным 

компонентом против ожирения Peucedanum japonicum [Taira, 2017]. Эффективность 

монозамещенного 4'-O-ангелоилового эфира хеллактона или d-лазерпитина (11) была 

промежуточной и, скорее всего, вызвана отсутствием соседней ацетильной группы в 3'-O-



167 

 

положении или меньшей активностью ангелоилового заместителя по сравнению с 

изовалероильной группой. 

Метаболомный состав цветков P. Sibiricus. В результате хромотаграфического 

разделения этанольного экстракта цветков P. sibiricus, было выделено 26 соединений, 

среди которых оказались три новых гликозида. Впервые для этого вида были выявлены 

следующие химические компоненты: 3′,4′-ди-О-изобутирил-цис-куллактон, прериозид II, 

прериозид IV, диосметин-7-О-глюкозид, (R)-пеуцеданол-2′-О-глюкозид, скиммин,4,5-ди-

О-кофеилхинная кислота, 3,5-ди-О-кофеилхинная кислота,1,3-ди-О-кофеилхинная 

кислота, пеуяпонизид, (R)-пеуцеданол-2′-О-(6′′-апиозил)-глюкозид, (R)-пеуцеданол-3′-О-

(6′′-апиозил)-глюкозид. Новые соединения определены с применением ЯМР-

спектроскопии как (R)-пеуцеданол-7-О-(6′′-О-β-D-глюкопиранозида)-глюкозид 

(флойосибиризид I), диосметин-7-О-(6′′-О-β-D-апиофуранозил)-β-D-глюкопиранозид 

(флойосибиризид II), диосметин-7-О-(2′′-О-ацетил-6′′-О-β-D-апиофуранозил)-β-D-

глюкопиранозид названный нами флойосибиризидом III (рисунок 1.8.21, таблица 1.8.23). 

 

Таблица 1.8.23 - Спектры С соединений 1-3 (125 МГц, MeOH-d 4) 298 K, δ, м.д.) 

Атом С 1 2 3 Атом С 1 2 3 

2 164.5 164.4 164.2 2′′ 75.2 74.8 76.5 

3 114.1 103.2 103.4 3′′ 77.9 77.6 75.4 

4 146.9 182.2 182.4 4′′ 71.7 71.6 71.5 

5 131.6 161.2 160.8 5′′ 78.3 78.5 78.2 

6 128.3 100.3 100.1 6′′ 69.8 70.1 69.8 

7 160.4 163.1 163.4 2′′-CH3CO - - 21.4 

8 104.4 95.1 95.3 2′′-CH3CO - - 171.2 

9 155.8 157.8 157.7 1′′′ 110.5 110.2 110.4 

10 114.9 105.2 105.7 2′′′ 76.9 76.7 76.8 

1′ 32.9 122.0 121.7 3′′′ 80.5 80.6 80.2 

2′ 78.8 110.6 111.9 4′′′ 75.7 75.4 75.2 

3′ 82.1 146.3 146.5 5′′′ 65.2 65.4 65.3 

4′ - 150.7 150.5 1′′′′ 100.4 - - 

5′ - 114.7 114.4 2′′′′ 74.8 - - 

6′ - 120.2 119.8 3′′′′ 77.5 - - 

3′,3′-(CH3)2 23.2, 

23.7 

- - 4′′′′ 71.4 - - 

4′-OCH3 - 59.1 58.7 5′′′′ 78.0 - - 

1′′ 102.5 102.1 100.2 6′′′′ 62.1 - - 
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Рисунок 1.8.21 - Химическое строение гликозидов: 1 - (R)-пеуцеданол-7-О-(6′′-О-β-D-

глюкопиранозида)-глюкозид (флойосибиризид I), 2 - диосметин-7-О-(6′′-О-β-D-апиофуранозил)-β-D-

глюкопиранозид (флойосибиризид II), диосметин-7-О-(2′′-О-ацетил-6′′-О-β-D-апиофуранозил)-β-D-

глюкопиранозид (флойосибиризид III) 

 

Разработки из корней P. Sibiricus. P. sibiricus является ценным лекарственным 

видом сибирско-монгольского типа. Занесен в «Красную книгу Якутской АССР» [Красная 

книга…, 1987] и в «Красную книгу Республики Саха (Якутии)» [Красная книга…, 2000], 

во II категорию редкости: уязвимые виды, подвергающиеся усиленной эксплуатации и 

заметно сокращающие ареал, встречаемость и плотность популяций. 

Ранее из подземных частей вздутоплодника сибирского производили 

спазмолитические (Димидин, Фловерин) и сердечно-сосудистые (Сафинор) препараты, но 

их выпуск был приостановлен, в связи с нехваткой сырья. Вздутоплодник сибирский, 

применяют в народной медицине как противоопухолевое, коронарорасширяющее, 

антикоагулирующее, желчегонное [Pharmaceutical Substances, 2001], спазмолитическое, 

бактериостатическое средство [Абышев и др., 2003]. По данным литературы кумарины 

проявляют антиагрегантное, антикоагулянтное, спазмолитическое, антиоксидантное и 

нейропротективное свойства [Hoult et al., 1996; Paya et al., 1992, Shen et al., 2005]. Наличие 

группы кумариновых соединений в растении позволяет рассматривать его в качестве 

перспективного церебропротективного средства для лечения церебральных ишемических 

расстройств и профилактики инсульта и других заболеваний. Показана эффективность 

настойки корней P. sibiricus при начальных формах недостаточности мозгового 

кровообращения [Гилева, 2004]. Вздутоплодник может быть источником кумаринов, 

проявляющих биологическую активность одновременно против ВИЧ и микобактерий 

[Pharmaceutical Substances, 2001]. Результаты других исследований показали, что введение 

крысам экстракта P. sibiricus предупреждало развитие амнезии, вызванной скополамином. 

Было доказано, что антиамнестический эффект экстракта P. sibiricus обусловлен 

холинергическим действием кумаринов, содержащихся в растении [Гуляев и др., 2017]. 

Вздутоплодник сибирский является одним из растений, способствующий повышению 
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адаптивных резервов головного мозга, используемый в народной медицине для лечения 

заболеваний нервной системы [Камчатов, Сальникова, 2012; Ковальчук, 2014; Котова 

Солопова и Позняковский, 2015]. По данным ряда авторов установлено, что средства из 

растения оказывают седативное, сосудорасширяющее и гиполипидемическое действие 

[Ажермачева, 2014; Алиферова и др, 2014]. Вышеперчисленные исследования 

подтверждают ценность и перспективность сырья из подземной части P. sibiricus. Из-за 

чрезмерной эксплуатации их природные ценопопуляции быстро сокращаются, поэтому 

введение в культуру видов, имеющих ограниченные природные запасы, решает двойную 

государственную задачу: охрана и рациональное использование природные популяций и 

создание сырьевой базы для фармацевтической промышленности. 

Из асептических проростков P. sibiricus нами получены каллусные и 

суспензионные культуры клеток (рисунок 1.8.22) В качестве эксплантов были 

использованы семядольные листья, гипокотили и корни асептических проростков. Семена 

в течение 10 мин. стерилизовали раствором натриевой соли дихлоризоциануровой 

кислоты (0,5% активного хлора) («Жавельон/НовелтиХлор», Франция) и трехкратно 

промывали стерильной дистиллированной водой. Семена высевали на безгормональную 

агаризованную питательную среду Мурасиге и Скуга (MS) с добавлением инозитола (0,1 

г/л) (Merck, Германия) и сахарозы (30 г/л) (Merck,). Проращивание осуществляли при 

25±1 оС и фотопериоде 16/8 ч. В дальнейшем семядольные листья, гипокотили и корни 

полученных проростков in vitro использовали для индукции каллусных культур клеток. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8.22 – Каллусные культуры клеток из P. sibiricus 
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Суспензионные культуры клеток получали из 4-недельных каллусных культур 

гипокотильного и листового происхождения после 3 цикла выращивания. Около 30 г 

каллусных клеток (по сырой биомассе) помещали в колбы с жидкой питательной средой 

(MS с 1,0 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л БАП) на круговую качалку (100 об./мин). Через 28 сут 

культивирования первичные суспензионные культуры пересаживали, разбавляя инокулят 

свежей средой в 4 раза. Впоследствии оптимальный режим выращивания составлял 21 

день со степенью разведения инокулят: свежая среда – 1:4 (для суспензионной культуры 

клеток гипокотильного происхождения) и 1:10 (для суспензионной культуры клеток 

листового происхождения). Культивирование каллусных и суспензионных культур клеток 

проводили в темноте при 25±1 ℃. Каллусные культуры выращивали на чашках Петри 

(d=90 мм), цикл субкультивирования составлял 35 сут, при пересеве каллус делили на 4–6 

частей. Культивирование суспензионных культур проводили в колбах объемом 250 мл 

(35–40 мл суспензии в колбе) на качалке (100 об./мин.), цикл субкультивирования – 21 

сут, для пересева использовали соотношение инокулят:свежая среда равное 1:4 (для 

суспензионной культуры клеток гипокотильного происхождения) и 1:10 (для 

суспензионной культуры клеток листового происхождения). Первичных фитохимический 

скрининг вторичных метаболитов проводился с помощью УЭЖХ ЭР МС (таблица 1.8.24). 

 

Таблица 1.8.24 - Результаты УЭЖХ ЭР МС анализа (регистрация положительных ионов) 

экстракта из биомассы каллусной культуры клеток P. sibiricus гипокотильного 

происхождения 

 

Номер 

пика* 

tR, 

мин** 

Масс-спектры, m/z** 
Результаты 

идентификации 

[M+Na]+ Другие ионы 
 

II 13,1 

411,1459 

C21H24O7Na 

(9.5 ppm) 

427.12 [M+K]+ 

406.20 [M+NH4]+ 

351.20 [M+Na-60]+ 

329.14 [M+H-60]+ 

245.09 [M+H-60-84]+ 

227.07 [M+H-60-84-

18]+ 

виснадин 

III 13,5 

411,1448 

C21H24O7Na 

(6.8 ppm) 

427.12 [M+K]+ 

406.18 [M+NH4]+ 

329.14 [M+H-60]+ 

245.09 [M+H-60-84]+ 

227.07 [M+H-60-84-

18]+ 

дигидросамидин 
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Продолжение таблицы 1.8.24 

V 18.6 

451.1753 

C24H28O7Na 

(4.4 ppm) 

879.35 [2M+Na]+ 

446.22 [M+NH4]+ 

329.14 [M+H-100]+ 

245.09 [M+H-100-84]+ 

227.07 [M+H-100-84-

18]+ 

келлактона эфир 

(ацильные остатки: 3-

изовалероил/2-

метилбутироил-4-

сенециоил/ангелоил)  

VI 19.2 

453.1913 

C24H30O7Na 

(5.3 ppm) 

883.43 [2M+Na]+ 

448.24 [M+NH4]+ 

329.14 [M+H-102]+ 

245.08 [M+H-102-84]+ 

227.07 [M+H-102-84-

18]+ 

келлактона эфир 

(ацильные остатки: 3,4-

диизовалероил-1/2-

метилбутироилэфир / 

келлактонизовалероил-2-

метилбутироилэфир) 

Примечание: * tR – время удерживания на хроматографической колонке,  

Полученные каллусные культуры клеток P. sibiricus были преимущественно бело-

желтого цвета с сочетанием как рыхлых, так и плотных скоплений клеток. Из каллусов 

гипокотильного и листового происхождения были получены суспензионные культуры 

клеток, которые характеризовались бело-желтым цветом.  

Заключение. Род Вздутоплодник – Phlojodicarpus (семейство Apiaceae – 

Зонтичные) включает 3 вида [Черепанов, 1995], ареал которых сильно ограничен. 

Вздутоплодник сибирский (Phlojodicarpus sibiricus (Fisch.) Koso-Pol.), обладает 

уникальным химическим составом. В нем содержатся такие компоненты как: 

пиранокумарины, кумарины, фуранокумарины и различные эфирные масла. 

Доклинические испытания подтвердили ноотропный эффект экстракта P. sibiricus, 

вероятно, влиянию кумаринов на холинергические структуры в головном мозге. Также 

известно, что экстракт P. sibiricus оказывает цитотоксический эффект на диффузную 

крупноклеточную-клеточную лимфому. Следует отметить, что данный вид растения ранее 

не подвергался хроматографическому профилированию, поэтому необходимо изучить 

компоненты метаболома для определения дальнейших исследований P. sibiricus. 

Отсутствие количественных данных о содержании кумаринов в разных частях P. sibiricus 

препятствует созданию и стандартизации эффективных лекарственных форм, 

обогащенных активными веществами. В результате хроматографического скрининга в 

корнях P. sibiricus нами было обнаружено 24 кумаринов, и только 7 из них были выявлены 

ранее в растениях данного вида. 

В результате хроматографического анализа 17 образцов Phlojodicarpus нами 

установлен профиль ВЭЖХ для каждой исследуемой группы образцов. Доминирование 

основного кумарина P. sibiricus дигидросамидина и его высокое содержание (67,08–80,14 
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мг/г) явились отличительными чертами северных образцов P. sibiricus из Якутии. 

Наиболее подходящей популяцией P. sibiricus для конкретных целей (ботаническая, 

геномная, фармакологическая), которая отвечает необходимым требованиям химического 

профиля является северный хемотип (растительное сырье из Якутии). Проведенный нами 

эксперимент на дифференцированных адипоцитах 3T3-L1 с 7 кумаринами из P. sibiricus 

подтверждает, что общее содержание триацилглицеринов в обработанных 

дигидросамидином клетках было ниже при концентрации 10 мкг/мл (22,6% от 

контрольного уровня), так и 20 мкг/мл (19,8% от контрольного уровня). Основной 

кумарин корней P. sibiricus является активным агентом против ожирения и может 

применяться как средство борьбы с лишним весом. 

При интродукции отмечается ускоренный рост и развитие растения, по сравнению 

с дикорастущими представителями в 1,5-2 раза. При культивировании культуры клеток P. 

sibiricus, было отмечено значительные различия в составе фенольных соединений в 

клетках in vitro и в корнях интактного растения. В суспензионных культурах клеток P. 

sibiricus в основном преобладали полярные (гидрофильные) соединения, тогда как в 

корнях главными компонентами были более гидрофобные метаболиты. Дальнейшее 

исследование и применение технологии клеточного культивирования, решают основную 

проблему с получением полезных химических компонентов из P. sibiricus решает 

проблему с сохранением редкого растения. Данная технология исключает наличие 

поллютантов из-за стерильности и контролируемых условий среды.  

Уникальный химический состав P. sibiricus делает его перспективным 

лекарственным растением, которое заслуживает дальнейшего пристального изучения. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

2.1 Научные публикации коллектива, подготовленные в ходе реализации проекта 

Количество научных работ, опубликованных в ходе выполнения проекта, в том 

числе:  
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2020 

1. География: развитие науки и образования. Том I. Коллективная монография по 

материалам ежегодной международной научно-практической конференции LXXIII 

Герценовские чтения, Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, 22-25 апреля 2020 года / 

Отв. ред. С.И. Богданов, Д.А. Субетто, А.Н. Паранина. – СПб: Астерион, Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2020. – 498 c. ISBN 978-5-000458-693 

2. География: развитие науки и образования. Том II. Коллективная монография по 

материалам ежегодной международной научно-практической конференции LXXIII 

Герценовские чтения, Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, 22-25 апреля 2020 года / 

Отв. ред. С.И. Богданов, Д.А. Субетто, А.Н. Паранина. – СПб: Астерион, Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2020. – 526 c. 

Статьи, опубликованные в индексируемых ведущих научных журналах в Web 

of Science или SCOPUS – 17 

2020 

1. Baumer, M.M., Wagner, B., Meyer, H., ...Pestryakova, L.A., Melles, M. Climatic and 

environmental changes in the Yana Highlands of north-eastern Siberia over the last c. 57 000 

years, derived from a sediment core from Lake Emanda // Boreas, 2020. DOI: 

10.1111/bor.12476 (WoS, Scopus) Q1.  

2. Vyse, S.A., Herzschuh, U., Andreev. A.A., Pestryakova, L.A., Diekmann, B., 

Armitage, S. & Biskaborn. B.K. (in press). Geochemical and sedimentological responses of 

arctic glacial Lake Ilirney, Chukotka (Far East Russia) to palaeoenvironmental change since 

53.4 ka BP //Quaternary Science Reviews 247 (2020) 106607. 

https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106607 (WoS, Scopus) Q1. 

3. Liu, S., Stoof-Leichsenring, K.R., Kruse, S., Pestryakova, L.A., Herzschuh, U. 

Holocene Vegetation and Plant Diversity Changes in the North-Eastern Siberian Treeline 

Region From Pollen and Sedimentary Ancient DNA // Frontiers in Ecology and Evolution, 

2020, 8, 560243. DOI: 10.3389/fevo.2020.560243 (WoS, Scopus) Q1. 
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4. Kruse S., Kolmogorov A., Pestryakova L.A., Herzschuh U. Long‐lived larch clones 

may conserve adaptations that could restrict treeline migration in northern Siberia. Ecology and 

Evolution. 2020; 10:10017–10030. 030. Published online 2020 Aug 17. doi: 

10.1002/ece3.6660. DOI: 10.1002/ece3.6660 (WoS, Scopus) Q1. 

5. Shevtsova, I., Heim, B., Kruse, S., Schröder, J., Troeva, E., Pestryakova, L., Zakharov, 

E. and Herzschuh, U.: Strong shrub expansion in tundra-taiga, tree infilling in taiga and stable 

tundra in central Chukotka (north-eastern Siberia) between 2000 and 2017, Environmental 
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- республиканские 

1. Колмогоров А.И. лектор онлайн проекта «Наш университет лекции». Декабрь 

2020 г. 

 

2.3 Результаты интеллектуальной деятельности полученные в рамках проекта 

2.3.1 Патенты 

В рамках проекта НИР в 2020 г. созданы и зарегистрированы в Государственном 

реестре Российской Федерации в качестве результатов интеллектуальной деятельности 2 

патента и 1 положительное решение Федеральной службы по интеллектуальной 

деятельности РФ:  

1. Патент «Штамм суспензионных культур клеток вздутоплодника сибирского 

(Phlojodicarpus sibiricus (Steph.) К.-Pol.) - продуцент кумаринов» (№ 2020108276). 

Правообладатель: ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова». Авторы: Ханды М.Т., Томилова С.В., Кочкин Д.В., Носов А.М. Дата 

государственной регистрации в Государственном реестре изобретений РФ от 13 августа 

2020 г. 

2. Патент «Штамм каллусных культур клеток вздутоплодника сибирского 

Phlojodicarpus sibiricus (Steph.) К.-Pol. для получения биомассы клеток» (№ 2019141348). 

Правообладатель: ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова». Авторы: Ханды М.Т., Томилова С.В., Кочкин Д.В., Носов А.М. Дата 
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государственной регистрации в Государственном реестре изобретений РФ от 8 июня 2020 

г. 

3.  «Способ увеличения сроков хранения кефира» (№ 2020125475/10(044284) 

получил Правообладатель: ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова». Авторы: Степанова А.В., Чирикова Н.К. Дата положительного 

решения Федеральной службы по интеллектуальной деятельности РФ от 11 ноября 2020 г. 

Изобретения (№ 2020108276 и № 2019141348) относятся к биотехнологии, в 

частности к культивированию клеток растения Phlojodicarpus sibiricus и может быть 

использовано для получения биомассы клеток из Phlojodicarpus sibiricus с высоким 

содержанием пиранокумаринов (рисунок 2.3.1). 

Изобретение «Способ увеличения сроков хранения кефира» (№ 

2020125475/10(044284)) предназначено для увеличения сроков хранения кефира, 

характеризующийся тем, что в состав кефира добавляют порошок из сухой смеси слоевищ 

лишайников Cladonia, листьев брусники и толокнянки (рисунок 2.3.2). 

 

  

Рисунок 2.3.1 – патенты, созданные в рамках проекта 
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Рисунок 2.3.2 – Способ увеличения сроков хранения кефира 

 

 

2.3.2 Электронные базы данных абиотических и биотических параметров экосистем 

восточного сектора Арктики России 

 

Российской Федерации: 

В рамках исследовательского проекта членами творческого коллектива в период 

2020 года созданы и зарегистрированы в государственном реестре Российской Федерации 

в качестве результатов интеллектуальной деятельности 4 электронные баз данных (БД):  

1. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020621184 

«Таксономический состав диатомовых водорослей класса Fragilariophyceae арктических 

озер бассейна реки Лена». Правообладатель: ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова». Авторы: Пестрякова Л.А., Городничев 

Р.М., Ушницкая Л.А., Левина С.Н., Давыдова П.В., Фролова Л.А. Дата государственной 

регистрации в Реестре баз данных 10 июля 2020 г.  

2. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020622784 

«Диатомовые водоросли класса Coscinodiscophyceae арктических озер бассейна реки 

Лена». Правообладатель: ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 
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имени М.К. Аммосова». Авторы: Пестрякова Л.А., Городничев Р.М., Ушницкая Л.А., 

Левина С.Н., Давыдова П.В., Фролова Л.А. Дата государственной регистрации в Реестре 

баз данных 23 декабря 2020 г.  

3. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020622832 

«Bacillariophyta класса Mediophyceae арктических озер бассейна реки Лена». 

Правообладатель: ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова». Авторы: Пестрякова Л.А., Городничев Р.М., Ушницкая Л.А., Левина С.Н., 

Давыдова П.В., Фролова Л.А. Дата государственной регистрации в Реестре баз данных 29 

декабря 2020 г. 

4. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020620310 

«Элементный состав лишайников рода Cladonia в Республике Саха (Якутия)». 

Правообладатель: ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова». Авторы: Смагулова А.Ш., Уваров Д.М., Степанова А.В. Дата государственной 

регистрации в Реестре баз данных 19 февраля 2020 г. 

БД «Таксономический состав диатомовых водорослей класса Fragilariophyceae 

арктических озер бассейна реки Лена» (свидетельство о государственной регистрации №  

2020621184); БД «Диатомовые водоросли класса Coscinodiscophyceae арктических озер 

бассейна реки Лена» (№  020622784); БД «Bacillariophyta класса Mediophyceae 

арктических озер бассейна реки Лена» (№2020622832) (рисунок 2.3.3). 

Отмеченные базы данных содержат свод систематизированных сведений о 

местоположении 19 арктических озер, расположенных в бассейне р. Лена, а также о 

видовом составе диатомовых водорослей класса Fragilariophyceae, Coscinodiscophyceae и 

Mediophyceae. 

Базы данных выступают источником сведений об относительной и общей 

численности (общее количество учтенных в пробах особей и % численность от общего 

количества учтенных в пробах особей) и экологических предпочтениях более 42 видов и 

разновидностей диатомовых водорослей 19 озер бассйена реки Лена. Базы данных 

представлены рядом взаимосвязанных тематических таблиц, первый столбец, которых 

содержит названия видов и разновидностей диатомовых водорослей, последующие – 

экологические предпочтения по отношению к факторам среды, количества учтенных 

особей (абсолютные количества или относительная численность в % от общего 

количества учтенных особей) в водных объектах. Цель создания БД – обобщение и 

систематизация сведений о диатомовых водорослях класса Fragilariophyceae, 
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Coscinodiscophyceae, Mediophyceae озерных экосистем Якутии, расположенных в 

Арктике. 

 

 

Рисунок 2.3.3 – Электронные базы данных, созданные в рамках проекта 

 

База данных «Элементный состав лишайников рода Cladonia в Республике Саха 

(Якутия)». (№ 2020620310) предназначено для хранения информации об элементном 

составе лишайников рода Cladonia в Республике Саха (Якутия) и может быть полезна 

научным институтам, интересующимися экологической оценкой состояния растительного 

сырья (рисунок 2.3.4). 

 

 

 

Рисунок 2.3.4 – База данных «Элементный состав лишайников рода Cladonia в Республике 

Саха (Якутия)» 



188 

 

Практическая значимость баз данных заключается в возможности 

информационного обеспечения заинтересованных субъектов при реализации 

хозяйственных, водохозяйственных и природоохранных мероприятий на территории 

арктических районов Якутии.  

Международные БД в информационной системе PANGAEA: 

Информационная система PANGEA работает как библиотека открытого доступа, 

предназначенная для архивирования, публикации и распространения данных с 

географической привязкой, полученных при исследовании земных систем. Система 

гарантирует долгосрочную доступность своего контента благодаря обязательствам 

хостинговых организаций. 

Большинство данных находятся в свободном доступе и могут использоваться в 

соответствии с условиями лицензии, указанной в описании набора данных. На некоторые 

наборы данных, защищенные паролем, действует мораторий из-за текущих проектов. 

Описание каждого набора данных всегда видно и включает главного исследователя (PI), к 

которому может быть запрошен доступ. 

Каждый набор данных можно идентифицировать, публиковать, публиковать и 

цитировать с помощью идентификатора цифрового объекта (имени DOI). PANGEA также 

позволяет публиковать данные в качестве дополнений к научным статьям или в виде 

цитируемых сборников данных в сочетании с такими журналами данных, как ESSD, 

Geoscience Data Journal, Scientific Data или другими.  

За отчетный период в информационной системе PANGEA нами были внесены в 

соавторстве ниже приведенные наборы данных по биотическим и абиотическим 

параметрам, собранных на территории Северо-Востока России в рамках совместных 

российско-германских экспедиций AWI (Потсдам) и СВФУ (Якутск): 

1. Kruse, S., Herzschuh, U., Schulte, L., Stuenzi, S. M., Brieger, F., Zakharov, E. S. 

and Pestryakova, L. A.: Forest inventories on circular plots on the expedition Chukotka 2018, 

NE Russia, PANGAEA, doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.923638, 2020.  

2. Shevtsova, I., Kruse, S., Herzschuh, U., Schulte, L., Brieger, F., Stuenzi, S. M., 

Heim, B., Troeva, E. I., Pestryakova, L. A., and Zakharov, E. S.: Foliage projective cover of 40 

vegetation sites of central Chukotka from 2018, PANGAEA, 

doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.923664, 2020b.  

3. Shevtsova, I., Kruse, S., Herzschuh, U., Schulte, L., Brieger, F., Stuenzi, S. M., 

Heim, B., Troeva, E. I., Pestryakova, L. A., and Zakharov, E. S.: Total above-ground biomass of 
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39 vegetation sites of central Chukotka from 2018, PANGAEA, 

https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.923719, 2020c.  

4. Shevtsova, I., Kruse, S., Herzschuh, U., Schulte, L., Brieger, F., Stuenzi, S. M., 

Heim, B., Troeva, E. I., Pestryakova, L. A., and Zakharov, E. S.: Individual tree and tall shrub 

partial above-ground biomass of central Chukotka in 2018, PANGAEA, 

https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.923784, 2020d. 

5. Liu, Sisi; Stoof-Leichsenring, Kathleen Rosmarie; Kruse, Stefan; Pestryakova, 

Luidmila A; Herzschuh, Ulrike (2020): Pollen counts, AMS C14 and Pb-210/Cs-137 dating in 

sediment cores from three lakes along an open larch forest-forest tundra-tundra transect in the 

Omoloy region, north-eastern Siberia. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.922550 

 

2.4 Новостные темы (СМИ) 

 

1. https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=136751  - Подписан 

четвертый меморандум о сотрудничестве СВФУ с Институтом имени Альфреда Вегенера 

– 7 февраля 2020. Новости СВФУ. 

2. https://www.svfu.ru/universitet/nauka/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=142872   

- Аспиранты СВФУ – победители конкурса российского фонда фундаментальных 

исследований - 13 Августа 2020 г. 

3. https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=142870 

- Исследования озерных отложений учеными СВФУ помогут прогнозировать 

экологическое состояния региона и Арктики - 13 Августа 2020  

4. http://nu.s-vfu.ru/project/chto-tayat-govoryat-ozernyie-letopisi/  - Что таят озерные 

летописи – 19 августа 2020 г. Газета «Наш университет» онлайн.  

5. https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=143172  - Аспиранты Северо-

Восточного федерального университета Парасковья Давыдова и Изабелла Баишева 

получили возможность проведения исследовательских работ в Германии - 4 Сентября 

2020 г.  

6.https://news.rambler.ru/other/44887373/?utm_content=news_media&utm_medium=rea

d_more&utm_source=copylink  - В Якутии создали электронные базы данных озер регионов 

Северо-Востока России – ТАСС 23 сентября 2020 ЯКУТСК.  

7. https://www.youtube.com/watch?v=ZWLK0o28vR4  в Наше видео на YouTube. 

8. https://youtu.be/NflgKZOZwCs  - Методы дендрохронологии – Алексей 

Колмогоров 

https://doi.org/10.1594/PANGAEA.922550
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=136751
https://www.svfu.ru/universitet/nauka/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=142872
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=142870
http://nu.s-vfu.ru/project/chto-tayat-govoryat-ozernyie-letopisi/
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=143172
https://news.rambler.ru/other/44887373/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/44887373/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.youtube.com/watch?v=ZWLK0o28vR4
https://youtu.be/NflgKZOZwCs
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9. http://www.sib-science.info/ru/heis/zapatentovan-17092020 - Запатентован штамм 

клеток вздутоплодника сибирского;  

10. https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=143413  СВФУ запатентовал 

штамм клеток вздутоплодника сибирского; 

11. https://www.rfbr.ru/rffi/ru/science_news/o_2111030 Запатентован штамм клеток 

вздутоплодника сибирского;  

12. https://scientificrussia.ru/articles/v-rossii-zapatentovali-shtamm-kletok-rasteniya-iz-

kotorogo-poluchayut-preparat-dlya-lecheniya-serdtsa - В России запатентовали штамм клеток 

растения, из которого получают препарат для лечения сердца;  

13. https://news.myseldon.com/ru/news/index/237791720 -  В СВФУ запатентовали 

способ выращивания лекарственного растительного сырья от болезней сердца 

14. https://www.1sn.ru/256353.html - Якутские ученые удостоены грантов 

президента России 

15. https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=146466 -  Исследователи 

СВФУ выиграли грант Президента РФ 

16. https://minobrnauki.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3255201 -  Исследователи 

СВФУ выиграли грант Президента РФ 

 

2.5 Научное и научно-техническое сотрудничество 

 

Учебно-научная лаборатория, входящая в состав эколого-географического 

отделения Института естественных наук СВФУ – совместная российско-германская 

лаборатория по изучению экологического состояния Арктики – БиоМ (Биологический 

мониторинг) начала функционировать 8 декабря 2011 г. на базе помещений кафедры 

экологии Биолого-географического факультета (в настоящее время – Института 

естественных наук) в корпусе факультетов естественных наук. Торжественное открытие 

лаборатории состоялось 5 марта 2013 года при участии экс Министра образования и науки 

РФ Д.В. Ливанова в здании Арктического инновационного центра СВФУ. Участниками 

проекта по созданию и осуществлению взаимодействия в работе совместной лаборатории 

являются Институт полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (БиоМ-

Потсдам, Германия), Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова 

(БиоМ-Якутск, Россия), Казанский (Приволжский) Федеральный Университет (БиоМ-

Казань, Россия). 

http://www.sib-science.info/ru/heis/zapatentovan-17092020
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=143413
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=143413
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/science_news/o_2111030
https://scientificrussia.ru/articles/v-rossii-zapatentovali-shtamm-kletok-rasteniya-iz-kotorogo-poluchayut-preparat-dlya-lecheniya-serdtsa
https://scientificrussia.ru/articles/v-rossii-zapatentovali-shtamm-kletok-rasteniya-iz-kotorogo-poluchayut-preparat-dlya-lecheniya-serdtsa
https://news.myseldon.com/ru/news/index/237791720
https://www.1sn.ru/256353.html
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=146466
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3255201
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Деятельность лаборатории сконцентрирована на исследовании палео- и 

современных климатических и экологических трендов методами биоиндикации, 

построении прогностических моделей изменения ландшафтов полигональной тундры в 

условиях меняющегося климата, основанное на знании количественной экологии 

биотических компонентов современных наземных и водных экосистем, аутэкологических 

и синэкологических закономерностей биотических компонентов тундровых экосистем. 

Основной объект исследования лаборатории – экосистемы водоемов (главным образом, 

озер), выступающие ценным источником информации об изменениях окружающей среды. 

Исследования ведутся в рамках следующих научных направлений: палеоэкология, 

гидрохимия, гидрология, гидробиология, палеолимнология, лимнология, экология водных 

экосистем криолитозоны, диатомовые водоросли, биоиндикация и др. В перечень 

приоритетных направлений научно-исследовательских работ Биом-Якутск входят:  

 изучение динамики изменения состояния озерных экосистем в позднем 

плейстоцене и голоцене; 

 экологическая оценка современного состояния тундровых экосистем Северо-

Востока России; 

 исследование реакции природных экосистем Арктики (па примере тундровых) 

на глобальные климатические изменения;  

 изучение эволюции полигональных мерзлотных ландшафтов российской 

Восточной Арктики, реконструкция климатических и экологических изменений в 

позднечетвертичном периоде. 

Лаборатория Якутск-Биом активно привлекает студентов, аспирантов и молодых 

ученых к региональной и международной научной деятельности. По ее линии студенты и 

аспиранты участвуют в работе российско-германских экспедиций по изучению экосистем 

Арктики, исследованиях современного состояния северных экосистем, исследованиях 

изменений окружающей среды путем изучения индикаторных групп организмов 

(диатомовые водоросли, бентосные животные, зоопланктон). 

На базе лаборатории проводятся летние практики обучающихся, осуществляется 

проведение лабораторных работ по учебным дисциплинам, производится ежегодная 

подготовка магистерских и бакалаврских выпускных квалификационных работ. С 

момента создания лаборатории на ее базе выполнены две диссертационные работы на 

соискание ученой степени кандидата наук (под руководством Пестряковой Л.А.). 

На базе Якутск-БиоМ происходит активное развитие межрегионального и 

международного сотрудничества в рамках процессов академической мобильности и 
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обмена знаниями. Большое значение уделяется организации конференций, научных 

семинаров, полевых школ и других мероприятии с участием ведущих профессоров России 

и Германии, высококвалифицированных специалистов из сферы бизнеса и других 

структур. 

Международное сотрудничество. Основной иностранной организацией, с которой 

осуществляется долгосрочное научное и научно-техническое сотрудничество лаборатории 

БиоМ является Институт им. Альфреда Вегенера – Центр полярных и морских 

исследований Гельмгольца (АВИ, Германия, г. Потсдам) [Старое название - Институт 

полярных и морских исследований имени А. Вегерена]. В рамках такого сотрудничества 

организуются и проводятся совместные российско-германские экспедиции. Таким 

образом, например, были проведены экспедиции: «Вилюй-2003», «Центральная Якутия-

2004», «Биллях-2004», «Заречье-2005», «Северные озера-2006», «Анабар-2007», «Колыма-

2008», «Тикси-2009», «Хатанга-2011», «Хатанга-2013», «Большое Токо-2013», «Омолой-

2014», «Вилюй-2016», «Чукотка-2016» и «Еманда-2017», «Чукотка-2018», «Лена/Вилюй-

2018», «Магадан-2019», «Нюрба-2019», «Хамра-2020».  

Совместные российско-германские исследования реализуются, главным образом, в 

области экологии, палеоэкологии и палеолимнологии. Основным объектом исследований 

выступают озера и их водосборные бассейны. Изучаемые компоненты озер – вода, донные 

отложения, водные организмы и растительность прибрежных зон. Часть проб (главным 

образом, проб природной воды и донных отложений (глины)) для проведения 

исследовательских работ отправляется в Германию в АВИ.  

Ежегодно организовываются и проводятся Российско-германские экспедиции по 

палеолимнологии и лимнологии. В рамках экспедиций проведены лимнологические, 

седиментологические, гидробиологические (сбор материала по фитопланктону, 

перифитону, зоопланктону, зообентосу) исследования и отбор кернов донных отложений 

на комплексный литологический (геохимия, гранулометрия) и микропалеонтологические 

(диатомовый, спорово-пыльцевой, хирономидный и другие) анализы и физическое 

датирование. 

Организованы и осуществляются научные стажировки сотрудников лаборатории 

Биом в Центр полярных и морских исследований Гельмгольца Института имени Альфреда 

Вегенера (АВИ, Германия, г. Потсдам). Цели командировки: выполнение камерально-

аналитической обработки проб озера Сутуруоха; подготовка российско-германской 

экспедиции по изучению озер «Чукотка-2018»; подготовка и сдача совместных научных 

статей по палеолимнологии арктических озер Северо-Востока России в 



193 

 

высокорейтинговых журналах WoS, Scopus; подготовка российско-германских проектов и 

др. 

Подписаны договора между Северо-Восточным федеральным университетом и 

Центром полярных и морских исследований Гельмгольца Института имени Альфреда 

Вегенера (АВИ, Германия, г. Потсдам) на отправку образцов (проб) природной глины, 

полученной в ходе совместных экспедиций, в АВИ для проведения научных 

исследований. 

 

Таблица 2.5.1 - Подписанные меморандумы и контракты о совместном сотрудничестве 

АВИ и СВФУ (наиболее важные и новые) 

№ 
Номер 

документа 
Организация Дата Название документа 

1 Без номера 

Институт им. Альфреда 

Вегенера - Центр 

полярных и морских 

исследований 

Гельмгольца (АВИ)  

05.05.2011 

Меморандум о 

взаимопонимании по 

академическому 

сотрудничеству  

2 Без номера 

Институт им. Альфреда 

Вегенера - Центр 

полярных и морских 

исследований 

Гельмгольца (АВИ)  

02.05.2016 

Меморандум о 

взаимопонимании по 

академическому 

сотрудничеству  

3 №2818-11/16 

Институт им. Альфреда 

Вегенера - Центр 

полярных и морских 

исследований 

Гельмгольца (АВИ)  

11.18.2016 

Контракт для экспорта 

образцов спила и 

фрагментных частей 

лиственницы Larix 

Cajnderi, гербария 

растений и природной 

воды. 

Место происхождения 

образцов: Чукотский 

автономный округ, 

бассейн р. Малый Анюй, 

природные условия 

4 №2819-11/16 

Институт им. Альфреда 

Вегенера - Центр 

полярных и морских 

исследований 

Гельмгольца (АВИ)  

11.18.2016 

Контракт для экспорта 

глины. Место 

происхождения образцов: 

Чукотский автономный 

округ, бассейн р. Малый 

Анюй, природные условия 

5 №892-05/16 

Институт им. Альфреда 

Вегенера - Центр 

полярных и морских 

исследований 

Гельмгольца (АВИ)  

05.10.2016 

Договор передачи 

движимого имущества в 

безвозмездное 

пользование (в пользу 

СВФУ) 
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Продолжение таблицы 2.5.1 

6 №2601-06/17 

Институт им. Альфреда 

Вегенера - Центр 

полярных и морских 

исследований 

Гельмгольца (АВИ)  

06.26.2017 

Контракт для экспорта 

образцов глины и 

природной воды. 

Место происхождения 

образцов: РФ, РС (Я), 

Булунский улус, дельта р. 

Лены. 

7 №3707-08/17 

Институт им. Альфреда 

Вегенера - Центр 

полярных и морских 

исследований 

Гельмгольца (АВИ) 

05.09.2017 

Контракт для экспорта 

образцов глины и 

природной воды. 

Место происхождения 

образцов: РФ, РС(Я), 

Томпонский район, 

бассейн озера Еманда. 

8 №4282-10/17 

Институт им. Альфреда 

Вегенера - Центр 

полярных и морских 

исследований 

Гельмгольца (АВИ) 

18.10.2017 

Контракт для экспорта 

образцов глины и 

природной воды. 

Место происхождения 

образцов: РФ, РС (Я), 

Булунский улус, о. 

Самойловский 

9 5063-10/18 

Институт им. Альфреда 

Вегенера - Центр 

полярных и морских 

исследований 

Гельмгольца (АВИ) 

12.10.2018 

Контракт для экспорта 

образцов спила деревьев 

(лиственницы, сосны, ели 

и березы), мхов, 

фрагменты и гербарий 

высших растений 

10 4578-09/18 

Институт им. Альфреда 

Вегенера - Центр 

полярных и морских 

исследований 

Гельмгольца (АВИ) 

25.09.2018 

Контракт для экспорта 

образцов глины, 

природной воды и воздуха 

11 №2068-05/19 

Институт им. Альфреда 

Вегенера - Центр 

полярных и морских 

исследований 

Гельмгольца (АВИ) 

06.05.2019 

Контракт для экспорта 

образцов спила деревьев 

(лиственницы, сосны, ели 

и березы), мхов, 

фрагментов и гербария 

высших растений, глины, 

природной воды и воздуха  

12 №7334 –06/20 

Институт геологии и 

минералогии 

Келънского 

университета, г. Кельн, 

Федеративная 

Республика Германии 

(ИГМКУ) 

26.06.2020 

Соглашение 

о совместном 

исследовании 

окружающей среды 
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Продолжение таблицы 2.5.1 

13 №1058-10/20 

Институт им. Альфреда 

Вегенера - Центр 

полярных и морских 

исследований 

Гельмгольца (АВИ) 

09.10.2020 

Контракт на экспорт 

образцов почвы 

 

 

Сотрудничество с российскими вузами и академическими институтами. 

Исполнители проекта проводят исследования в сотрудничестве со многими научно-

исследовательскими институтами РАН: с коллективом Института биологических проблем 

криолитозоны СО РАН (г. Якутск) выполняются проекты по изучению биоразнообразия 

растительных ресурсов, в коллаборации с коллегами из Института общей и 

экспериментальной биологии СО РАН (г. Улан-Удэ), Российского университета дружбы 

народов (г. Москва) и Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН 

проводятся совместные работы по изучению хеморазнообразия флоры Сибири и Дальнего 

Востока, с сотрудниками Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН (г. 

Москва) ведутся исследования в области биотехнологий. Сотрудничество находит 

подтверждение в совместных проектах и научных статьях. 

В рамках сотрудничества с Институтом систематики и экологии животных СО 

РАН, г. Новосибирск ведутся исследования по морфологической и генетической 

структуре популяций некоторых видов рыб, филогении и филогеографии рыб семейства р. 

Coregonus. В 2020 году в рамках сотрудничества опубликована статья: 

Бочкарёв Н.А., Зуйкова Е.И., Романов В.И., Черданцев И.А., Беглецов О.А., 

Захаров Е.С., Ушницкая Л.А., Осипова Н.Н., Пестрякова Л.А. Морфологическая и 

генетическая изменчивость симпатрических сигов комплекса Caregonus lavaretus pidschian 

из оз. Кутарамакан Хантайской гидросистемы (п-ов Таймыр) // Генетика, 2020, том 56, № 

5, с. 571–583. DOI: 10.31857/S0016675820050033 (Bochkarev, N.A., Zuykova, E.I., Romanov, 

V.Ib, Cherdantsev, I.A., Begletsov, O.A., Zakharov, E.S., Ushnitskaya, L.A., Osipova, N.N., 

Pestryakova, L.A. Morphological and Genetic Variability of Sympatric Whitefishes of the 

Coregonus lavaretus pidschian Complex from Lake Kutaramakan of the Khantaisk Drainage 

System (Taymyr Peninsula) // Russian Journal of Genetics. Volume 56, Issue 5, 1 May 2020, 

Pages 580-591. https://doi.org/10.1134/S1022795420050038). 

Исполнители проекта с коллегами с Института общей и экспериментальной 

биологии СО РАН (г. Улан-Удэ) исследуют хеморазнообразие растений и за отчетный 

период опубликованы статьи: Olennikov D. N., Vasilieva A. G., Chirikova N. K. Fragaria 

https://doi.org/10.1134/S1022795420050038
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viridis fruit metabolites: Variation of LC-MS profile and antioxidant potential during ripening 

and storage // Pharmaceuticals. – 2020. – Т. 13. – №. 9. – С. 262. doi.org/10.3390/ph13090262; 

Kashchenko N. I, Olennikov D. N. Phenolome of Asian agrimony tea (Agrimonia asiatica Juz., 

Rosaceae): LC-MS profile, α-glucosidase inhibitory potential and stability //Foods. – 2020. – Т. 

9. – №. 10. – С. 1348. doi.org/10.3390/foods9101348.  

В 2020 г. с коллективом Института биологических проблем криолитозоны СО РАН 

(г. Якутск) выполнен совместный проект по изучению химического состава корней 

Rhodiola rosea и их антиоксидантная активность. 

Исполнитель Ямщикова С.И. совместно с сотрудниками Российского университета 

дружбы народов (г. Москва) изучает род Cladonia. В 2020 году вышла совместная статья: 

Nikulin A.V., Yamshchikova S.I., Potanina O.G., Abramovich R.A. Determination of usnic acid 

in the blastemas of a lichen of the genus Cladonia by HPLC/UV // Pharmacy. – 2020. – №. 3. – 

P. 44-49. DOI: 10.29296/25419218-2020-03-06. 

Молодой ученый Нохсоров В.В. вместе с сотрудниками Сибирского института 

физиологии и биохимии растений СО РАН исследует жирнокислотный состав 

травянистых растений Сибири и Дальнего Востока, вэтом году вышла статья: Nokhsorov 

V. V., Dudareva L. V., Petrov K. A. Seasonal dynamics of lipids and their fatty acids in leaf 

buds of Betula pendula roth and Alnus alnobetula subsp. fruticosa (Rupr.) Raus under Conditions 

of the Cryolithozone //Russian Journal of Plant Physiology. – 2020. – Т. 67. – С. 545-554. DOI: 

10.1134/S1021443720030188. 

С сотрудниками Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН (г. 

Москва) ведутся исследования в области биотехнологий, за отчетный период получены 

штаммы культур клеток из корней Phlojodicarpus sibiricus и вышла статья: Khandy, M. T., 

Kochkin, D. V., Tomilova, S. V., Galishev, В. A., Klyushin, A. G., & Nosov, A. M. Obtainment 

and Phytochemical Screening of Callus and Suspension Cell Cultures of Phlojodicarpus sibiricus 

(Steph. ex Spreng.) К.-Pol. // Biotekhnologiya - 2020. - T. 36. - № 5. - P. 54-61 DOI: 

10.21519/0234-2758-2020-36-5-54-61. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За отчетный 2020 год на территории Якутии организованы и проведены 

запланированные комплексные экспедиции, в том числе международная лимно-

экологическая экспедиция «Хамра-2020» (Ленский район), летняя гидробиологическая 

экспедиция «Тикси-2020» (Булунский улус), экспедиция по исследованию растительности 

экосистем Вилюйской группы улусов (Вилюйском, Верхневилюйском и Нюрбинском 

районах).  

Произведено обобщение сведений об исследованиях современного состояния 

абиотических и биотических компонент водных экосистем Якутии и сопредельных 

регионов. Широкомасштабные исследования биоты и абиотических факторов экосистем 

водных объектов района до настоящего времени немногочислены, что обусловлено 

проблемой труднодоступности территорий Восточной Сибири, особенно арктической ее 

части. 

Членами творческого коллектива проекта получены новые данные об особенностях 

изменения климата и окружающей среды слабоизученных территорий района (Янского 

плоскогорья и Чукотки). В течение последних десятков тысяч лет климат здесь 

претерпевал значительные изменения. Тенденции на потепление указанных районов 

обозначились в последние несколько тысяч лет. Для Янского плоскогорья сходные с 

современными условия наблюдались уже 5 тыс. лет назад. 

Произведено исследование филогенетического и таксономического разнообразия 

диатомей арктических озер Якутии, Красноярского края и Чукотки. В ходе проведенных 

работ установлено, что ряд родов обладают более широкими возможностями адаптации к 

изменениям среды. Применение традиционного морфологического и новейшего 

генетического анализа диатомей демонстрирует различия в их таксономической 

идентификации и высокую эффективность при совместном использовании. 

Исследование видового состава ихтиофауны бассейна р. Анабар обнаружило его 

отличия от такового территорий бассейнов рек Оленек, Хатанга и Енисей, что можно 

объяснить наличием препятствия (вероятно, ледника), ограничивающего в геологическом 

прошлом миграции ихтиофауны. 

Проводимые в рамках проекта дендрохронологические исследования позволили 

установить множество экологических закономерностей функционирования таежных и 

лесотундровых экосистем Сибири. В ходе исследований установлено, что температура и 

осадки в течение вегетационного сезона по-разному влияют на рост годичных колец. 
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Колониальный рост, обеспечивающий множественную встречаемость генотипов, снижает 

риск вымирания особей лиственицы, что важно в условиях изменения климата. 

Проведен сбор сведений о био- и химическом разнообразии растительности, 

получены новые данные о качественном и количественном составе растительных 

ресурсов. Результаты исследования показали, что образцы растительных видов 

накапливают преимущественно фенольные соединения. Метаболомный анализ позволил 

установить наиболее перспективные растения Якутии и сопредельных территорий. 

Разработаны и усовершенствованы физико-химические методы анализа исследуемых 

объектов с использованием ВЭЖХ и ВЭЖХ/МС. Определено содержание изотопов цезия и 

стронция, а также динамика содержания токсичных элементов в цельных слоевищах 

Cladonia stellaris. Впервые в побегах Equisetum variegatum и E. scirpoides обнаружен 

rhodoxanthin. Установлена структура соединений, выделенных впервые из корней и 

листьев Phlojodicarpus sibiricus. Выделен 3'-O-изовалероил-4'-O-ацетиловый эфир 

хеллактона (дигидросамидин) и установлена его липолитическая активность в 

адипоцитах.  

Проведен обзор природных соединений – возможных средств профилактики и 

лечения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Разработаны способы получения 

штаммов каллусных и суспензионных культур клеток вздутоплодника сибирского (P. 

sibiricus) – продуцентов кумаринов. Разработан способ увеличения сроков хранения 

кефира (получено положительное решение Федеральной службы по интеллектуальной 

деятельности РФ).  

Исполнителями проекта выполнен план по количеству публикаций и участию в 

научно-практических мероприятиях, созданы и зарегистрированы в государственном 

реестре РФ в качестве РИД 4 электронных баз данных и 2 патента. 
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