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Новые данные о систематическом положении
и палеоэкологии пермского хвощевидного
Annulina neuburgiana (Radczenko) Neuburg1
Работа посвящена морфологии, систематическому положению и палеоэкологическим предпочтениям вида Annulina neuburgiana (Radczenko) Neuburg,
относящегося к хвощевидным. Вид A. neuburgiana характерен для пермских
отложений Ангариды (т.е. северо-восточной Евразии в современной географической ситуации), в особенности для отложений кунгурского, уфимского и казанского ярусов. Для A. neuburgiana характерны длинные членистые
побеги, разделенные на узлы и междоузлия. Длинные ланцетовидные листья
с единственной осевой жилкой собраны в мутовки; нижние части листьев
срастаются краями, образуя хорошо выраженное узкое листовое влагалище.
Репродуктивные органы представляют собой фертильные зоны, расположенные на побеге сразу под листовой мутовкой. Фертильные зоны состоят из многочисленных пельтатных спорангиофоров. Экологически A. neuburgiana,
1
 Данная работа выполнена в рамках темы госзадания № 0135-2016-0001 ГеологическогоинститутаРАН,грантаРФФИ18-04-00322,атакжезасчетсредствсубсидии,выделенной в рамках государственной поддержки Казанского (Приволжского) федерального
университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательныхцентров.
АвторывыражаютсвоюискреннююпризнательностьС.К.Пухонто(Государственный
геологическиймузейим.В.И.ВернадскогоРАН,г.Москва)запредоставленныедляизученияобразцыизпермскихотложенийПечорскогоугольногобассейна.
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по всей видимости, предпочитала хорошо увлажненные, преимущественно
околоводные экотопы.
Ключевые слова: пермский период, хвощевидные, Annulina, Приуралье,
Печорский угольный бассейн, Tchernoviaceae.
ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Наугольных С.В., Могильникова И.С. Новые данные о систематическом положении и палеоэкологии пермского хвощевидного Annulina neuburgiana (Radczenko) Neuburg // Социально-экологические технологии. 2018. № 2. С. 9–21.
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The paper deals with the morphology, systematic position and paleoecological
preferences of the species Annulina neuburgiana (Radczenko) Neuburg assigned
to equisetophytes. The species A. neuburgiana is characteristic of the Permian
deposits of Angaraland (i.e. north-eastern part of Eurasia in recent geographical
situation), especially for the deposits of Kungurian, Ufimian (Roadian), and Kazanian
(Wordian) stages. A. neuburgiana had long segmentated stems consisting of nodes
2
 This work was fulfilled in a framework of the State program № 0135-2016-0001
of the Geological Institute of Russian Academy of Sciences, grant of RFBR 18-04-00322,
and the subsidy of the Russian Government to support the Program of Competitive Growth
ofKazan(Volgaregion)FederalUniversityamongWorld’sLeadingAcademicCenters.
TheauthorsexpresstheirsinceregratitudetoS.K.Puhonto(V.I.VernadskyStateGeological
Museum,RAS,Moscow)forsamplesfromthePermiandepositsofthePechoraCoalBasinfor
study.
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and internodes. Long lanceolate leaves of this plant bear a single axial vein,
the leaves were aggregated into leaf whorls. Basal parts of the leaves were
connected by their margins forming well-defined narrow leaf sheath. Reproductive
organs are fertile zones disposed on the stems just below the leaf whorl.
The fertile zones consist of the numerous peltate sporangiophores. Ecologically
Annulina neuburgiana most probably preferred well-watered mostly near-water
environments.
Key words: Permian period, equisetophytes, Annulina, Cis-Urals, Pechora coalbasin, Tchernoviaceae.
CITATION: Naugolnykh S.V., Mogilnikova I.S. New data on systematic position
and paleoecology of the Permian equisetophyte Annulina neuburgiana (Radczenko) Neuburg. Socialno-ecologicheskie teсhnologii. 2018. № 2. Pp. 9–21.

Хвощевидные – группа высших растений, представленная на сегодняшнийденьединственнымродомEquisetumL.Своегорасцветахвощевидныедостигливпозднемпалеозое,получивраспространениепрактическиповсемумиру[Zalessky,1933,1934,1937,1939;Радченко,1934;
Нейбург,1948;Boureau,1964;Meyen,1971;Escapa,Cuneo,2005;Yang
etal.,2011,2012].
РодAnnulinaNeuburg–родхвощевидных,характерныйдляпермских
отложений Приуралья и Сибири, относившихся в позднем палеозое
к Ангарской палеофлористической области (т.е. Ангариде). Типовой
видрода Annulina–Annulina neuburgiana(Radczenko)Neuburg.ЭторастениеизначальнобылоотнесенокродуAnnulariaBrongniart,нопозже
было установлено [Нейбург, 1954, 1964], что Annulina neuburgiana
имеетхорошоразвитыелистовыевлагалища,инаоснованииэтихданныхбылвыделенновыйродAnnulinaNeuburg,морфологическиболее
близкийродуPhyllothecaBrongniart.
Анализ нового материала из пермских отложений Среднего ПриуральяиПечорскогоугольногобассейнапозволилсущественнодополнить морфологическую характеристику и уточнить таксономическое
положение вида A. neuburgiana. Обнаруженная в ассоциативной связи
соблиственнымистеблямифертильнаязонаспельтатнымиспорангиофорами,сходнымисродомTchernovia Zalessky(=Tschernovia Zalessky),
с высокой степенью вероятности принадлежавшая виду A. neuburgiana, подтверждает отнесение рода Annulina к семейству Tchernoviaceae
(=Tschernoviaceae).
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Материал
ИзученнаяколлекциявключаетчетыреоблиственныхпобегаAnnulina
neuburgiana из отложенийкунгурскогояруса(нижняяпермь)Среднего
Приуралья(подробнеесм.:[Naugolnykh,2004]),атакжечетыреобразца
изпермскихотложенийПечорскогоугольногобассейна:
1) скважина ХК-1164, глубина 643,5 м (экз. 42; апикальная часть
облиственногопобега);
2) скважина ХК–949, глубина 263,0 м (экз. 77 (14); средняя часть
хорошоразвитогооблиственногопобега);
3)скважинаХК-1164,глубина643,5м(экз.42A;двасоседнихоблиственныхпобега);
4)скважинаХК–1065,глубина263,3м(экз.55;фертильнаязона).
Детальные данные о географическом расположении скважин
и их стратиграфической характеристике опубликованы С.К. Пухонто (1998). Растительные остатки сохранились в форме фитолейм
(compression)иотпечатков(impression).ИзученнаяколлекцияхранитсявГеологическоминститутеРАН(Москва),атакжевПермскомкраеведческоммузее(Музеепермскихдревностей,ПКМ,г.Пермь;рис.1,
фиг.2,4).
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Среди образцов, изученных авторами, присутствуют хорошо сохранившиесяоблиственныепобеги(рис.1),позволившие составитьпредставлениеоморфологиивегетативныхоргановA. neuburgiana.
Облиственные стебли A. neuburgiana несут отчетливые продольные
ребра. Стебли разделены на узлы и междоузлия. Длина междоузлий
варьирует от 0,5 см (апикальные междоузлия) до 2,5 см (междоузлия
средней части стебля). Ширина стебля более или менее одинакова
исоставляетпримерно0,6см,ноонапостепенноуменьшаетсявнаправлении к апикальной части стебля. Узлы отчетливые, узкие, расположенынескольконижеместа,откотороголистьярасходятсявстороны
отстебля.Листьядлинные,узкие,ланцетовидныесединственнойхорошо выраженной жилкой, расположенной вдоль средней части листа.
Основаниялистьевсрастаютсякраями,формируяхорошовыраженное
листовое влагалище около 1 см длины и 0,7 см ширины. Свободная
частьлистьевгораздодлиннее.Шириналистьевоченьмедленноуменьшается к апикальной части. Большая часть листьев имеет поперечные
складки, вероятно, соответствующие расположению гиподермальных
тканейлиста.
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1 – побег с тремя листовыми мутовками, экз. ГИН № 3773/46a; 2 – побег с двумя
листовыми мутовками, экз. ПКМ № 19342/5–1; 3 – средняя часть хорошо развитого
облиственного побега, экз. 77 (14); 4 – побег с двумя листовыми мутовками, ПКМ
№ 19342/5–2, противоотпечаток от экз., показанного на рис. 1 (2).
Местонахождения: Чекарда-1, слой 10 (1, 2, 4); Печорский угольный бассейн,
скважина ХК–949, глубина 263,0 м.
Длина масштабной линейки – 1 см

Fig. 1. Annulina neuburgiana (Radczenko) Neuburg, morphology of the leafy shoots:
1 – shoot fragment with the three leaf whorls, spec. GIN No. 3773/46a; 2 – shoot
fragment with the two leaf whorls, spec. PKM No. 19342/5–1; 3 – a middle part
of the well-developed leafy shoot, spec. No. 77 (14); 4 – shoot with the two leaf whorls,
PKM No. 19342/5–2, counterprint after spec. shown here on Fig. 1 (2).
Localities: Chekarda11, layer 10 (1, 2, 4); Pechora Cis-Urals, borehole KhK–949, depth
263,0 m.
Scale bar is 1 cm
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Систематическое положение вида Annulina neuburgiana никогда
не было предметом специального и детального исследования, хотя
ибылоочевидно,чтоэторастениепринадлежиткхвощевидным.Репродуктивныеорганы,предположительно,принадлежавшиеA. neuburgiana,
впервыебылиобнаруженыМ.Д.Залесским[Zalessky,1934],описавшим
вид «Phyllotheca» bardensis Zalessky с компактными округлыми фертильнымизонами,состоящимиизпельтатныхспорангиофоров.Ксожалению, место хранения образца, описанного М.Д. Залесским, сейчас
неизвестно,иегоповторноеисследованиепоканепредставляетсявозможным.
В распоряжении авторов находится один образец (рис. 2), по всей
видимости, являющийся репродуктивным органом хвощевидного
с облиственными побегами A. neuburgiana. К сожалению, образец
несколькодеформирован,отчастизасчеттанатоценотическоймацерации растительных тканей, отчасти за счет диагенетического преобразования осадка, вмещающего растительный остаток. Эта деформация
накладываетопределенныетрудностинаинтерпретациюданногоостатка,нонезаставляетисключитьегоизрассмотрения.
Репродуктивный орган, вероятно принадлежащий A. neuburgiana,
представляет собой фертильную зону, расположенную на стебле,
покрытом продольными складками и ребрами (рис. 3, 4). Стебель
оченьсходенсостеблямиA. neuburgiana.Ширинастебляоколо0,3см.
Фертильная зона округлая, состоит из многочисленных маленьких
пельтатных спорангиофоров. Каждый спорангиофор имеет полигональныйщитокснебольшимвозвышением,расположеннымнащитке
надместомсоединенияножкиищиткаспорангиофора.Иногдавместо
возвышениянаэтомжеместенаходитсянебольшаявпадина.Щитки
восновномизометричныхочертаний,ноиногдамогутбытьнесколько вытянуты незакономерно относительно оси фертильного побега. Средний размер (диаметр или поперечное сечение) щитка равен
0,3–0,4мм.Книжней(адаксиальной)поверхностищиткаприкреплялисьспорангии.
В эволюционном отношении спороношения A. neuburgiana занимают промежуточное положение в ряду предков семейства Equisetaceae.
Соднойстороны,спорангиофорыA. neuburgiana былиужевдостаточновысокойстепениспециализированы(рис.5)исущественноотличалисьотисходныхдихотомирующихспорангиофоровархеокаламитовых
(=астерокаламитовых)раннегокарбона.

Рис. 2. Строение репродуктивного органа (фертильной зоны), ассоциативно
связанного с побегами Annulina neuburgiana (Radczenko) Neuburg.
Ax – осевой фертильный побег.
Местонахождение: скважина ХК–1065, глубина 263,3 м (экз. № 55).
Длина масштабной линейки – 1 мм

Fig. 2. Reproductive organ (fertile zone) found in association with the leaves
Annulina neuburgiana (Radczenko) Neuburg, Ax – axial fertile stem.
Locality: Pechora Cis-Urals, borehole KhK–1065, depth 263, 3 m (spec. No. 55).
Scale bar is 1 mm

Изучение и сохранение
биологического
разнообразия

Социально-экологические технологии. 2018. № 2

15

Изучение и сохранение
биологического
разнообразия

ISSN 2500-2961

16

Социально-экологические технологии. 2018. № 2

Рис. 3. Графическая дешифровка (по фотографии) строения репродуктивного
органа (фертильной зоны), ассоциативно связанного с побегами
Annulina neuburgiana (Radczenko) Neuburg.
Местонахождение: скважина ХК–1065, глубина 263,3 м (экз. № 55).
Длина масштабной линейки – 1 мм

Fig. 3. Graphical tracing (after photograph) of structure of the reproductive organ
(fertile zone) found in association with the leaves Annulina neuburgiana
(Radczenko) Neuburg.
Locality: Pechora Cis-Urals, borehole KhK–1065, depth 263, 3 m (spec. No. 55).
Scale bar is 1 mm

Рис. 4. Интерпретационная прорисовка строения репродуктивного
органа (фертильной зоны), ассоциативно связанного с побегами
Annulina neuburgiana (Radczenko) Neuburg.
Местонахождение: скважина ХК–1065, глубина 263,3 м (экз. № 55).
Длина масштабной линейки – 1 мм

Fig. 4. Interpretative line tracing of structure of the reproductive organ (fertile zone)
found in association with the leaves Annulina neuburgiana (Radczenko)
Neuburg.
Locality: Pechora Cis-Urals, borehole KhK–1065, depth 263, 3 m (spec. No. 55).
Scale bar is 1 mm
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Рис. 5. Реконструкция репродуктивного органа (фертильной зоны)
Annulina neuburgiana (Radczenko) Neuburg.
Длина масштабной линейки – 1 мм

Fig. 5. Reconstruction of the reproductive organ (fertile zone) of Annulina
neuburgiana (Radczenko) Neuburg.
Scale bar is 1 mm
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С другой стороны, если опираться на изображение «Phyllotheca»
bardensis Zalessky, опубликованное М.Д. Залесским, у этого растения
было не менее четырех или даже пяти фертильных зон, расположенных на одном побеге. Таким образом, до редукции фертильного побега, которая в конечном итоге привела к образованию терминального
стробилаEquisetum,уAnnulina neuburgiana оставаласьещеоченьбольшая морфологическая дистанция, в отличие, например, от несколько
болеемолодоговидачерновиевыхParacalamitina striata Zalesskyemend.
Naug.[Zalessky,1934];подробнееобэволюционныхтенденцияхвразвитиичерновиевыхсм.[Naugolnykh,2002,2004,2009].
Палеоэкология
Подавляющеебольшинствосовременныххвощейпредпочитаетхорошо увлажненные околоводные экотопы [Meusel et al., 1971]. Многие
видыEquisetumL.(например,Equisetum fluviatile L.,E. Palustre L.)часто
произрастаютвполупогруженномвводусостоянии,спобегами,поднимающимися над поверхностью воды. Для многих позднепалеозойских
имезозойскиххвощевидныхпредполагаетсятажеэкологическаястратегия(обзорпроблемысм.[Naugolnykh,Mitta,2016]).Естьвсеоснованияпредполагать,чтоAnnulina neuburgiana такжебылагигрофильным
растением и произрастала недалеко от мест формировавшихся танатоценозов.Обэтомкосвенносвидетельствуетхорошаясохранностьоблиственных побегов A. neuburgiana, исключающая сколько-нибудь длительныйпереносрастительныхостатковкместузахоронения.
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Распространение видов рода Bryoria
на территории Московской области
Анализ литературных данных и гербарных образцов показал, что в настоящее время на территории области встречается 8 видов рода Bryoria. Самые
распространенные виды – это Bryoria fuscescens и B. capillaris, реже встречается B. implexa. Все виды тяготеют к западным, северо-западным и северным
районам, где преобладают еловые леса. Отмечено исчезновение некоторых
видов из ранее указанных местообитаний. Приведены карты распространения
видов рода Bryoria на территории Московской области и предложен ключ для
их определения.
Ключевые слова: лишайники, род Bryoria, лихенобиота Московской области,
карты распространения лишайников, картосхемы распространения лишайников в Московской области.
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Distribution of species of the genus Bryoria
in Moscow region
The analysis of the literature data and herbarium samples showed that currently
8 species of the Bryoria genus are found in the territory of the region. The most
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common species are Bryoria fuscescens and B. capillaries, the rarer one is B. implexa.
All species tend to the Western, North-Western and Northern areas, dominated
by spruce forests. The disappearance of some species from previously mentioned
habitats was noted, maps distribution of Bryoria species in Moscow region
are presented as well as the key to their identification.
Key words: lichens, Bryoria species, lychenobiota of Moscow region, lichen
distribution maps, lichen distribution maps of Moscow region.

Первые сведения о видах рода Bryoria на территории Московской
областивстречаютсясначалаХХв.А.А.Еленкин(1906)дляМосковской губернии указывает 2 вида: Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo
et D. Hawksw. (как Bryopogon chalybeiforme (L.) Elenkin) и B. implexa
(Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. (= Bryopogon implexum (Hoffm.)
Elenkin).Приэтомавторотмечает,чтонатерриторииСреднейРоссии
B. chalybeiformisвстречаетсязначительнореже,чемB. implexa.Последнийвид длядолиныр.ЯхромыприводитВ.В.Петров(1912).
В середине 1920-х гг. на территории области работала Московская
геоботаническая экспедиция под руководством профессора В.В. Ал хина. Виды, собранные сотрудниками этой экспедиции, были идентифицированыкакB. chalybeiformisиB. implexa(гербарийMW).Этиже
виды(какAlectoria jubata(L.)Mot.иA. implexa(Hoffm.)Mot.)приведеныН.С.Голубковой(1962,1966).
Начиная с 1970-х гг. список видов, встречающихся на территории области, расширился. На территории Звенигородской биологической станции (ЗБС) МГУ имени М.В. Ломоносова, кроме ранее упоминавшихся видов, была зарегистрирована B. fremontii (Tuck.) Brodo
etD.Hawksw.(=Alectoria olivaceaRäsänen)[Клюшниковаидр.,1970].
(К сожалению, в гербарии MW сборы лишайников со Звенигородской
биостанциитехлетотсутствуют.)ВЧашниковонатерриторииагробиологическойстанцииМГУнайденыB. furcellata(Fr.)BrodoetD.Hawksw.
и B. implexa [Толпышева, 1993], на территории Приокско-Террасного государственного биосферного природного заповедника (ПТЗ) –
B. fuscescens (Gyeln.)BrodoetD.Hawksw.[Пч лкин,2005].ПроизрастаниеB. capillaries (Ach.)BrodoetD.Hawksw.отмечаетдляМосковской
областиН.С.Голубкова(1996).
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БольшуюработупоизучениювидовогосоставалишайниковМосковской области проделал в конце 1990-х гг. Л.Г. Бязров, в результате
чего список видов рода Bryoria пополнился новыми видами. По материалам собственных сборов и данным литературных источников
Л.Г. Бязров (2009) опубликовал список лишайников, зарегистрированных в Московской области. В этом списке приводится 9 видов рода
Bryoria: B. capillaris, B. chalybeiformis, B. implexa, B. glabra (Motyka)
Brodo & D. Hawksw., B. fremontii, B. fuscescens, B. furcellata, B. smithii
(Du Rietz) Brodo & D. Hawksw., B. subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo
etD.Hawksw.
ВXXIв.началасьпланомернаяработаповыявлениюнаособоохраняемыхприродныхтерриторияхредкихвидовлишайников,втомчисле
видовродаBryoria[Нотов,2010,2018;Сусловаидр.,2017;Толпышеваидр.,2017].Врезультатеэтойработы,проводимойнамисовместно
ссотрудникамиПриродоохранногоФонда«Верховье»,количествомест
находоклишайниковэтогородазначительноувеличилось.Натерритории области впервые были зарегистрированы B. osteola (Gyeln.) Brodo
et D. Hawksw. [Толпышева и др., 2017] и B. simplicior (Vain.) Brodo
et D. Hawksw. На территории Госкомплекса «Завидово» был найден
B. nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. [Нотов, 2010]. Недавно
натерриторииОдинцовскогорайонанайденещеодинвидB. vrangiana
(Gyeln.)BrodoetD.Hawksw.(личноесообщениеЕ.Э.Мучник).
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Ключ для определения видов рода Bryoria Московской области
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1.

Соралиижелтые,псевдоцифеллыжелтые..................... B. fremontii
Соралиибелые,сероватые,зеленовато-черные............ 2

2.

Соралиизеленовато-черныебезколючкообразных
выростов,талломбезпсевдоцифелл,всереакции
коровогослоя,сердцевины,соредийотрицательны:
К(–),КС(–),С(–),Р(–).................................................. B. simplicior
Соралиибелые,сероватые............................................... 3

3.

Коровыйслой,сердцевина,соралииотК(+)
желтеютиликраснеют..................................................... 4
Коровыйслой,сердцевина,соралииотК(–)................ 6

4.

Коровыйслой,соралиотК(+)краснеют,
псевдоцифеллыхорошозаметны,углы
междуветочкамитупые................................................... B. implexa
Коровыйслой,сердцевина,соралииотК(+)
желтеют............................................................................. 5

Социально-экологические технологии. 2018. № 2
5.

Талломсвисающий,светлый,беловато-сероватый,
сероватыйдобледно-коричневого,безбоковых
колючкообразныхвыростов............................................ B. capillaris
Талломдернинковидныйдосвисающего,
светло-сероватыйдосветло-коричневого,
режетемно-коричневый,обычносрозоватыми,
фиолетовымииличернымифрагментами,
сбоковымиколючкообразнымивыростами.................. B. nadvornikiana

6.

Талломсветлый,костно-белый,пепельный,иногда
буроватый,коровыйслой,сердцевина,соралии
отР(+)желтеют............................................................... B. osteola
Талломкоричневый,дотемно-коричневого.................. 7

7.

Псевдоцифеллыотсутствуютилиплохоразличимы,
углымеждурасходящимисяветочкамиострые............ B. fuscescens
Псевдоцифеллыразличимыилиплохозаметны,
углымеждурасходящимисяветочкамитупые.............. B. vrangiana

Материалы и методы
В 2012–2017 гг. практически во всех районах области проводились
работы по выявлению новых мест произрастания видов рода Bryoria.
В работе принимали участие сотрудники Природоохранного Фонда
«Верховье».Новыеместанаходокбыливнесенывкомпьютернуюбазу
средствамиСУБДMSVisualFoxPro9.0,асобранныелишайникиинсерированывгербарийMW.Компьютернаябазабылазначительнодополнена новыми находками лишайников, составлены обновленные картосхемы,инаосновеиханализапроизведенаоценкаразмещениявидов
родаBryoriaнатерриторииобласти.Карты-схемысозданысиспользованиембазыданныхвсредеГИСMapInfoProfessional12.5(рис.1–4).
ВнастоящеевремяBryoria chalybeiformis иB. subcanaнепризнаются
каксамостоятельныевиды,асведенывсинонимыB. fuscescens[Velmala
et al., 2014]. Образец B. glabra, собранный и переданный в гербарий
Московскогоуниверситета(MW)Л.Г.Бязровым,переопределенсамим
коллектором как B. capillaris. Указание на нахождение на территории
областиB. smithiiнеподтвердилось.Врезультатеревизииэтиобразцы
былиотнесеныкB. implexa.
ВначалеXXIв.ненайденвЧашниковоB. furcellata,натерритории
ЗБС МГУ не подтверждено произрастание B. fremontii, а на территории ПТЗ не найден B. implexa. Расширение границ городов повлекло за собой поглощение и уничтожение некоторых ранее известных
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местообитанийи,соответственно,гибельпроизраставшихвнихвидов
лишайников. Часть местообитаний, отмечавшихся в ближнем ПодмосковьеА.А.Еленкиным(1906),утрачена.
Внастоящеевремянатерриторииобластизарегистрировано8видов.
Самыераспространенныевиды–этоBryoria fuscescens (рис.1) иB. capillaris (рис.2).Несмотрянато,чтоB. subcanaнепризнаетсявнастоящее время самостоятельным видом, анализ распространения особей,
относившихсяранеекэтомувиду,показал,чтопрослеживаетсятенденциятяготенияB. subcanaближекзападнымграницамобластипосравнению с особями, изначально отнесенным к B. fuscescens (см. рис. 1).
Полученныеданныепозволяютпредположить,что популяцияB. fuscescens неоднородна по своему составу. Довольно обычна на территории
областииB. implexa(рис.3).

26

Рис. 1. Распространение Bryoria fuscescens в Московской области в пределах
физико-географических провинций:
1 – B. fuscescens; 2 – B. subcana

Fig. 1. Distribution of Bryoria fuscescens in Moscow region.
1 – B. fuscescens; 2 – B. subcana
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Рис. 2. Распространение Bryoria capillaris в Московской области в пределах
физико-географических провинций

Редко встречающиеся виды – Bryoria fremontii, B. nadvornikiana,
B. osteola, B. simplicior (рис.4). B. fremontiiвключенвКраснуюкнигу
Российской Федерации (2008); на территории области он известен
из окрестностей с. Поречья (г.о. Можайский) (гербарий MW, сборы
и определение Л.Г. Бязрова). B. nadvornikiana зарегистрирован только на территории Госкомплекса «Завидово», а B. simplicior – в заказнике «Комплекс старых ельников с переходным болотом» (г.о. Клин).
B. osteolaотмеченвгородскихокругахШаховскаяиМожайскийнаграницесТверскойобластью(рис.4).
ВидыродаBryoriaраспространенынатерриторииобластинеравномерно.БольшинствонаходоксделановСмоленской,Московской,ВерхнеВолжскойфизико-географическихпровинциях[Анненскаяидр.,1997],
в Лотошинско-Талдомском и Можайско-Загорском геоботанических
округах[Петров,1968],т.е.назападе,северо-западеисевереобласти,
где преобладают еловые леса субнеморального (южнотаежного) типа

Изучение и сохранение
биологического
разнообразия

Fig. 2. Distribution of Bryoria capillaris in Moscоw region
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свкраплениемзаболоченныххвойныхимелколиственныхлесов,переходныхиверховыхболот[Огурееваидр.,1996].
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Рис. 3. Распространение Bryoria implexa в Московской области в пределах
физико-географических провинций
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Fig. 3. Distribution of Bryoria implexa in Moscow region

В районах области, непосредственно прилегающих к г. Москва,
ивокрестностяхмногихобластныхгородовРоссиивидыродаBryoria
в настоящее время не встречаются, что, вероятно, объясняется чувствительностьюэтихлишайниковкзагрязнениювоздуха[Wirth,1991;
Горшков, 1990; Dobson, 2011; Myllys et al., 2011]. Некоторые из них
считаются индикаторами естественных старовозрастных лесов:
B. capillaris в Великобритании[Rose,1976],B. nadvornikianaвШвеции
[Karström,1992].

Социально-экологические технологии. 2018. № 2

Рис. 4. Распространение редких видов рода Bryoria в Московской области:
1 – Bryoria nadvornikiana; 2 – B. osteola; 3 – B. simplicior; 4 – B. fremontii

Fig. 4. Distribution of the rare Bryoria species in the Moscow region:

Единичные находки некоторых видов рода Bryoria в окрестностях
населенных пунктов – свидетельство былого, более широкого их распространениянатерриторииМосковскойобласти,когдаразмерыгородовипоселковбылизначительноменьше,аплощадистаровозрастных
лесовбольше.
НаюгеПодмосковья,помимозагрязнения,развитиесдерживаютнеблагоприятныедляэтихвидовклиматическиеусловияиналичиедругихтипов
растительных сообществ. Относительная влажность воздуха в южных
и восточных районах ниже, а температуры в летний период выше, чем
всеверныхизападныхрайонахобласти[Мячкова,Сорокина,1991].
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1 – Bryoria nadvornikiana; 2 – B. osteola; 3 – B. simplicior; 4 – B. fremontii
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ВМосковскойобластивидыродаBryoria из древесныхпородпредпочитаютель,развиваясьнаветвяхпреимущественновсреднейиверхней
части кроны старых деревьев. В нижней части кроны на сухих веточкахбриориивстречаютсяреже,гдепредставленыобычноединичными
особями.ВнижнейчастикроныбольшоеколичествоособейвнекоторыхразреженныхдревостояххарактернотолькодляBryoria fuscescens
иизредкадляB. capillaris.
Бриориивстречаютсятакженасосне,лиственнице,березе,гдерастут
обычно на стволах и сухих веточках, но менее обильно, чем на елях.
Оченьредкоихможнонайтиналипеирябине,обычноэтоединичные,
небольшиеталломы.Изредкабриориивстречаютсянаивах,преимущественнонаивекозьей.ИсключениесоставляютB. fuscescensиB. capillaris, находки которых в некоторых экотопах городских округов Клин
иШаховскаянаивекозьейнередки.НаиболееширокийспектрсубстратовотмеченуB. fuscescens.
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ОсновноеместообитаниевидовродаBryoriaвМосковскойобласти–
старовозрастные еловые леса. Лишайники встречаются в различных
типах ельников, несколько реже – на окраинах верховых, на переходных болотах и в елово-березовых лесах. Нередко их можно встретить
в лесных массивах по берегам крупных водоемов. До 70% бриорий
встреченывеловыхтаежныхисубнеморальныхлесах,почти30%находок приходится на заболоченные леса и окраины болот. Именно эти
лесныемассивысосредоточенынасевереизападеобласти.Спродвижениемкюгуонисменяютсяхвойно-широколиственнымиишироколиственнымилесами,гдеельстановитсякрайнередкойпородой[Огуреева
идр.,1996].
Такимобразом,благоприятныеусловияразвитиевидовродаBryoria
в Московской области возможно только при наличии комплекса
факторов: соответствующих климатических и микроклиматических
условий, чистоты атмосферного воздуха, определенных типов растительных сообществ, подходящего, как правило, старовозрастного
форофита.
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Экотоксикологичеcкая оценка
состояния городской среды
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34

С использованием двух тест-систем, индикации на основе характеристик
видового состава лишайников и биотестирования на основе бактериальной
люминесценции проведена оценка экологического состояния воздушной
среды и почв 14 улиц восьми административных округов города Москвы. Большинство из 28 видов выделенных лишайников по устойчивости к загрязнению
воздушной среды отнесены к І и ІІ классам токсикофобности. Приведены данные изменения морфологии их талломов. Обсуждено влияние специфичности
химического загрязнения поллютантами воздушной среды на рост определенных видов лишайников. Большое число выявленных нитрофильных видов
лишайников свидетельствует о специфике экологии городской среды. Экспресс-методом (30 мин) биотестирования на основе бактериальной люминесценции определены индексы токсичности почвенных образцов из мест сбора
лишайников. Многие почвенные образцы были токсичны или очень токсичны.
В некоторых почвенных образцах выявлена мозаичность грунта почвы: пробы
одного образца почвы имели разные индексы токсичности.
Совместное использование лихеноиндикации и биотестирования на основе
бактериальной люминесценции расширяет возможности мониторинга объектов окружающей среды, позволяя оценить действие как долговременно накапливающихся загрязняющих факторов воздушной среды, так и наличие возможных загрязнителей определенной химической природы почв городских
территорий. Использование этих двух тест-систем может быть полезно для
устранения локальных загрязнителей и существенным звеном в благоустройстве мест обитания.
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Using lichinoindication and biotesting on the basis of bacterial luminescence
the ecological state of the air environment and soils of 14 streets 8 of the administrative
districts of the city of Moscow was assessed. Lichens of 28 species are distinguished,
mainly in relation to air pollution of the I and II classes of toxicophobia. The influence
of specificity of chemical contamination by pollutants of the air environment
on the growth of certain lichen species is discussed. A large number of identified
nitrophilous lichen species indicates a specific ecology of the urban environment.
Express method (30 min) of biotesting on the basis of bacterial luminescence
identified the toxicity index of soil samples from the lichen collection sites. Many
soil samples were toxic or very toxic. In some soil samples soil mosaic was revealed,
in which samples of one soil sample had different toxicity indices. The joint use
of lichinoindication and biotesting on the basis of bacterial luminescence can
be useful for eliminating local pollutants and an essential link in the improvement
of habitats. This indicates the expediency of practical use of these biomonitoring
methods.
Key words: lichinoindication, bacterial luminescence, lichens, air environment, soil.
CITATION: Zarubina A.P., Tolpysheva T.Yu., Sorokina E.V. Ecotoxicological assessment
of the urban environment the example of Moscow. Socialno-ecologicheskie
teсhnologii. 2018. № 2. Pp. 34–51.
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Начиная с 1990-х гг. экологическая ситуация в г. Москве, крупнейшеммегаполисе,значительноизмениласьподвлияниемантропогенной
деятельности. Закрытие многих промышленных предприятий способствовало улучшению чистоты воздуха, однако резко возросло число
автотранспорта, что негативно сказалось на количестве загрязнителей окружающей среды, поступающих в атмосферу и почву. Мониторинг состояния окружающей среды химическими методами анализа
важен, но узнать, насколько изменения неблагоприятны для обитания
живыхорганизмов,можнотолькоспомощьюметодовбиомониторинга. Тест-организмы, обладая высокой чувствительностью, простотой
и доступностью в использовании, позволяют обнаружить наиболее
загрязненныеместообитания.
Лихеноиндикацияявляетсяоднимизстарейшихметодовэкологическогомониторингамноголетнихантропогенныхизмененийкомпонентоввоздушнойсреды,чтопозволяетиспользоватьеевкачествеудобных визуальных биоиндикаторов [Бязров, 2002]. Лишайники имеют
низкую скорость обмена веществ, являясь пойкилогидридными организмами,способныбыстровпитыватьинакапливатьвбольшомколичествевсвоемталлометоксиканты,содержащиесявосадках.Морфологическиеифизиологическиеособенноститалломасвязанысместами
обитания и зависимостью обилия определенных видов лишайников
с чувствительностью к поллютантам. Практическое использование
лихиноиндикации,методическипростоеидостаточнобыстрое,дополняет наши знания антропогенного влияния на экологическое состояние окружающей среды с учетом специфической чувствительности
кзагрязнению.
Перспективнымдополнениемклихеноиндикациисостояниявоздушной среды служит широко известный экспрессный (5–30 мин) метод
биотестированиянаосновебактериальнойлюминесценции.Этотметод
используютдляпервичнойколичественнойикачественнойоценкиинтегральной токсичности как объектов окружающей среды (почвенной,
водной и воздушной), так и различных химических веществ, их смесей и эффектов действия физических факторов [Zarubina, Gapochka,
Novoselova,Gapochka,2013;Зарубина,Сорокина,2015].Приэтомметод
позволяет выявить не только долговременное загрязнение объектов
окружающей среды, но и в режиме онлайн токсичность всех анализируемыхобразцов.
Ранеесиспользованием«батареи»этихдвухтест-систем–лихеноиндикацииибиотестированиянаосновебактериальнойлюминесценции–
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мыоценивализагрязнениявоздушнойсредынекоторыхместЩелковскогорайонаМосковскойобласти[Зарубина,Толпышева,Плеханов,2016].
В данной работе с использованием двух тест-систем (лихеноиндикации и биотестирования на основе бактериальной люминесценции) оценивали состояние как воздушной, так и почвенной среды
на 14 улицах восьми административных округов г. Москвы. Выявлены наиболее загрязненные участки и показана перспективность экспресс-биомониторинга окружающей среды мегаполиса. В комплексе
синструментальнымиметодамитакиеэкспрессныеисследованиямогут
бытьсущественнымзвеномвсистемеустранениязагрязнителейсреды
иблагоустройстваместобитания.

Лишайники собирали на высоте 1,5–1,7 м со всех древесных пород,
на которых они росли, и в одном пункте – с бетона. Всего обследовано 14 пунктов (п.) восьми административных округов г. Москвы
(табл. 1). Исследовали видовой состав лишайников, их специфичность токсикофобности, а также токсичность почв в каждом пункте,
где собирали лишайники. Видовой состав лишайников определяли
классическими методами. Для оценки степени устойчивости лишайников к загрязнению использовали шкалу классов токсикофобности
Л.Г.Бязроваснебольшимдополнением[Бязров,2009]:
Iкласс–лишайники,толерантныекоченьвысокомууровнюзагрязнения;
ІІкласс–лишайники,выдерживающиевысокийуровеньзагрязнения;
ІІIкласс–лишайники,выдерживающиесреднийуровеньзагрязнения;
IVкласс–лишайники,выдерживающиеумеренноезагрязнение;
Vкласс–лишайники,чувствительныекзагрязнению.
Почвенныеобразцысобираливпунктахсборалишайниковизверхнего, гумусового горизонта по методу «конверта» (при его сторонах
≈1–2м).Изодногопочвенногообразцакаждогопунктавыбиралипроизвольно не менее 4–5 проб. Почву освобождали от камней и корней
растенийитщательнорастирали.Измельченныеобразцыпочвызаливалистерильнойдистиллированнойводойвсоотношении1 : 5,тщательно встряхивали. Водную экстракцию почвенных проб осуществляли
прикомнатнойтемпературе(≈20–22 °C)втечение24чвстеклянных,
плотнозакрытыхбюксах.Мутныеводныеэкстрактыпочвфильтровали
черезбумажныеширокопористыемягкиефильтры.Ванализахопределения индексов токсичности почвенных образцов использовали верхнийотстоявшийсяводныйслойэкстрактапочвы.
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Определениеиндексатоксичности(Т)почвенныхобразцовосуществляли с использованием в качестве биотеста (биосенсора) генно-инженерный штамм Escherichia coli K12 TGI с созданным светящимся
фенотипом,полученнымприклонированииlux-оперонаизприродных
почвенных бактерий Photorhabdus luminescencens ZMI – симбионта
нематод, паразита насекомых. Штамм получен и хранится на кафедремикробиологиибиологическогофакультетаМГУимениМ.В.Ломоносова, известен как биосенсор тест-системы «Эколюм-08» [Danilov,
Zarubina, Eroshnicov et al., 2002]. В эксперименте лиофильновысушенные клетки биосенсора регидратировали холодной дистиллированной
водой в течение 30 мин, используя бактериальные суспензии в разведении. Плотность суспензий бактерий определяли нефелометрически
(λ=670нм)ивыражаличисломклетокв1млпокалибровочнойкривой.
ОпределениеpHводныхобразцовосуществлялипотенциометрическии
спомощьюиономера«ЭВ-74».ДлястандартизациизначенийpHвпроцедуребиотестированиядосоответствующихзначенийpHконтрольногообразцауравнивалисpHопытныхобразцов2NNaOH.
При биотестировании водных почвенных экстрактов в каждую контрольную и опытную кюветы объемом 1,5 мл наливали 0,1 мл водной
суспензиибиосенсора.Вконтрольнуюкюветудобавляли0,9млдистиллированнойводы,вопытнуюкювету–0,9млводногоэкстрактапочвы,
используявпробебиосенсор7,6м ∙ 107 клетокна1мл.Интенсивность
свечения(имп./с)биотестаконтрольногоиопытногообразцоврегистрировали одновременно через 5, 15 и 30 мин. с помощью люминометра
«Биотокс 6МС» (Россия) при температуре 20 °С. Индекс токсичности
(Т ) образцов определялся автоматически по программе люминометра
поформуле:

Исследования
антропогенно-измененных
экосистем и урбоэкология

100(Iк–I)
Т=,
Iк

38

гдеIк–интенсивностьсвеченияконтроля;I–интенсивностьсвечения
опыта.
Оценку токсичности исследуемых образцов почвы классифицировали по трем группам значений индекса токсичности: Т < 20 – образецнетоксичен;Т>20,но<50–образецтоксичен;Т>50–образец
очень токсичен [Там же]. Иногда наблюдали стимуляцию свечения
тест-организма, т.е. значение Т с отрицательным знаком. Анализировалинеменее4–5прободногообразцапочвы,рассчитываяихиндекс
токсичности.ПолученныеданныеобрабатывалистатистическивпрограммеMSExel.
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Результаты и их обсуждение
Всего выявлено 28 видов лишайников (табл. 1), что составляет
примерно пятую часть всех видов лишайников, зарегистрированных
вМосквев1990-егг.[Бязров,2009].Из28выявленныхвидовлишайников 25 видов росли на древесных породах, 4 вида – на бетоне, вид
Candelariella aurella – на бетоне и деревьях. Состояние окружающей
средыоказываетвлияниенафизиологию,анатомическоеиморфологическоестроениелишайников.Средивыявленных28видовлишайников
извсехпунктовихсбора16видовимелинакипный,12листоватыйталломы(рис.1).

Fig. 1. Distribution of lichen species (out of the 28 found species), which have
a scaling and foliage form of the thallus, according to the points of their
collection

Лишайники,имеющиенакипныйталлом,какправило,болееустойчивыкзагрязнению,чемлишайникислистоватымталломом.Отсутствоваливидылишайниковскустистымталломом,которыесчитаютнаиболее чувствительными к загрязнению воздуха. Из 28 найденных видов
лишайников15эпифитныхвидовотносяткIиIIклассамтоксикофобности,чтоможетявлятьсяпоказателемэкологическогонеблагополучия
вместахихпроизрастания(табл.2,3).Набетоненайденылишайники
только III класса токсикофобности, выдерживающие средний уровень
загрязнения.
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Рис. 1. Распределение видов лишайников (из 28 найденных видов), имеющих
накипную и листоватую форму таллома, по пунктам их сбора
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ЮАО,Варшавскоешоссе,д.32

ЮАО,Чертановскаяул.,д.21

ЮАО,Братеевскаяул.,д.27

ЮВАО,Шоссейнаяул.,д.29

ВАО,Ивантеевскаяул.,д.4/1

ЗАО,Можайскоешоссе,д.20

9

10

11

12

13

14

4

10

6

4

9

6

5

9

7

16

14

8

2

4

Число видов
лишайников
[Number of lichen species]

І;ІІ

І;ІІ;ІІІ

І;ІІ

ІІІ

І;ІІ;ІІІ;ІV

І;ІІ;ІІІ

І;ІІ

І;ІІ;ІІІ

І;ІІ;ІІІ

І;ІІ;ІІІ;ІV

І;ІІ;ІІІ

І;ІІ;ІІІ;ІV

І

І;ІІ

Классы
токсикофобности
[Classes of toxicophobia]

Таблица 1

С о к р а щ е н и я: ВАО – Восточный административный округ, ЗАО – Западный административный округ, САО – Северный
административный округ, СВАО – Северо-Восточный административный округ), СЗАО – Северо-Западный административный
округ, ЦАО – Центральный административный округ, ЮАО – Южный административный округ, ЮВАО – Юго-Восточный
административный округ.

СЗАО,ул.НародногоОполчения,д.19

СЗАО,Туристскаяул.,д.15

7

СВАО,Полярнаяул.,д.10

6

8

САО,Долгопруднаяул.,д.13

САО,Бутырскаяул.,д.89

3

СВАО,ВДНХ(упавильона«Космос»)

ЦАО,Сухаревскаяпл.,д.10/31

2

4

ЦАО,СреднийОвчинниковскийпер.,д.1

1

5

Адреса сбора лишайников
[Lichen Collection Addresses]

Пункты
[Collection
points for lichens]
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Адреса пунктов сбора и классы токсикофобности выделенных видов лишайников
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III
III
III
–
III
III
II
III
–
III
I
II
–

C. flavovirescens(Wulfen)DallaTorreetSarnth.

C. holocarpa(Hoffm.exAch.)М.Wade

C. saxicola(Hoffm.)Nordin

Candelariella sp.

C. aurella(Hoffm.)Zahlbr.

C. xanthostigma(Ach.)Lettau

C. vitellina(Hoffm.)Müll.Arg.

Lecania dubitans(Nyl.)A.L.Sm.

Lecanora sp.

L. crenulatissimaMereschk.

L. hagenii(Ach.)Ach.

L. sambuci (Pers)Nyl.

Mycobilimbia tetramera(DeNot.)W.Brunnbauer
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II

Классы токсикофобности
[Classes of toxicophobia]

Caloplaca cerina(Ehrh.exHedw.)Th.Fr.

Виды лишайников
[Types of lichens]

5;13

12

3;6;9

11

4

7

4;5;

5;10;13

3;11

7

11

4;5;6;9;10;13

11

4;8;9;10;13

Пункты сбора
[Collection points for lichens]

Выявленные виды лишайников, пункты их сбора и классы токсикофобности
[Types of lichens, collection points and classes of toxicophobia for lichens]

Таблица 2
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II
II
I
II
IV
II
I
II
III
II
III
I
I
II

Phaeophyscia nigricans(Flörke)Moberg

P. orbicularis(Neck.)Moberg

Physcia adscendens(Fr.)H.Olivier

P. aipolia(Ehrh.exHumb.)Fürhr.

P. dubia(Hoffm.)Lettau

P. stellaris(L.)Nyl.

P. tenella(Scop.)DC.

Physconia distorta(With.)J.R.Laundon

P. grisea(Lam.)Poelt

Rinodina archaea(Ach.)Arnold

Scoliciosporum chlorococcum(GraeweexStenh.)Vězda

Xanthoria parietina(L.)Th.Fr.

X. polycarpa(Hoffm.)Th.Fr.exRieber

Классы токсикофобности
[Classes of toxicophobia]

Parmelia sulcataTaylor

42

Виды лишайников
[Types of lichens]

Исследования
антропогенно-измененных
экосистем и урбоэкология

4;5;13

1;3–10;12–14

2–8;10;13

4;5

7

5

1;4;5;6

5;7;10;12

4

3;5;10

3;4;5;7;12–14

1–10;12–14

1;3–10;12–14

4;5

Пункты сбора
[Collection points for lichens]

Окончание табл. 2

ISSN 2500-2961
Социально-экологические технологии. 2018. № 2

Кленясенелистный
(Acer negundoL.)

13
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Кленостролистный
(Acer platanoidesL.)

Кленясенелистный
(Acer negundoL.)

Вязгладкий
(Ulmus laevis Pall.)

Топольбальзамический
Populus balsamiferaL.),

Топольбальзамический
(Populus balsamiferaL.),

Субстрат роста лишайников
[Substrate of lichen growth]

10

7

1

Пункты сбора
[Collection points
for lichens]

Измененцвет
50%–измененцвет
Оченьугнетен,измененцвет

P. nigricans
P. orbicularis
P. nigricans

P. orbicularis

Phaeophyscia nigricans

Разрушенверхнийкорковыйслой

Частичноразрушен

Мелкиеразмеры,измененцвет

Измененцвет

P. orbicularis

Physconia grisea

Одинизталломов–измененцвет

Повреждение таллома
[Damage to the thallus]

Phaeophyscia orbicularis

Виды лишайников
[Types of lichens]

Патоморфологические изменения талломов некоторых растущих видов лишайников
[Pathomorphological changes in the thalli of lichen species]

Таблица 3
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Мы не выделили ни одного вида V класса лишайников, наиболее
чувствительныхкзагрязнению(табл.2).Приэтомразмерынекоторых
лишайников были небольшими, плохо развиты и у них отсутствовали
плодовыетела.
Анализчиславидовитоксифобностилишайников,морфологииформ
таллома и показателей роста показали, что наиболее неблагоприятная
ситуациявп.2.Здесьнайденовсего2видалишайников:Scoliciosporum
chlorococcumиPhaeophyscia orbicularis,наиболееустойчивыхкзагрязнению(Iклассатоксикофобности).
ПриэтомацидофильныелишайникивидаScoliciosporum chlorococcum
относят к наиболее устойчивым к содержанию в атмосфере SO2. Эти
лишайники, наряду с лишайниками вида Lecanora conizaeoides, растут
взонах,гдедругиевидылишайниковотсутствуют[Batič,2002].Неблагополучная ситуация воздушной среды отмечена, в основном, в п. 1,
2, 8 и 14. Там обнаружены виды лишайников I и II классов токсикофобности(см.табл.1,2).Здесьвыделеномалоечисловидовлишайников:по4видавп.1и14;5видоввп.8.Приэтомвп.1улишайников
Phaeophyscia orbicularis,растущихнатополе,отмеченоизменениецвета
талломов, что является дополнительным показателем, что ситуация
несколькохуже,чемвп.8и14.
Следует отметить, что более благоприятная ситуация характерна для
п.3,5и10.Здесь,нарядусвидами лишайников,которыеотносяткI,II
и III классам токсикофобности, присутствуют лишайники вида Physcia
aipoliaIVклассатоксикофобности,т.е.предпочитающиедляростаместа
сумереннымзагрязнением.Вп.5,посравнениюсовсемидругимиисследованными пунктами, условия максимально благоприятны для роста
лишайников;здесьзарегистрированонаибольшеечислоихвидов–16.
Патоморфологическийанализталломалишайников(измененияокраски,размеров,идр.)также,какихтоксикофобность,отражаютсостояние окружающей среды. Площадь пораженных участков талломов
лишайниковзависитотрасстояниядоисточниказагрязненияивыражается прямой корреляционной зависимостью, однако связь с возрастом
талломаслабовыражена[Бязров,2002].Талломылишайников,обитающих в загрязненных районах, часто имеют меньшие размеры, цвет их
изменен,органыразмноженияплохоразвитыилиотсутствуют[Малышева, 1995]. У большинства найденных видов лишайников, растущих
на различных субстратах в разных пунктах, изменений в морфологии
ианатомииталломовнеотмечены.НаиболеезаметныепатоморфологическиеизмененияталломанаблюдалиувидовлишайниковIиIIклассы
токсикофобностиизсемействаPhysciaceae (см.табл.3).

В настоящее время в зависимости от преобладания особенностей
химического загрязнения в воздушной среде специфичность роста
определенныхвидовлишайников,включаянитрофильныевиды,хорошо известна [Batič, 2002]. Большое число зарегистрированных нами
в исследованных пунктах нитрофильных видов лишайников свидетельствует о специфике экологии городской среды. В числе выделенных нами лишайников преобладали нитрофильные виды семейств
Physciaceae и Teloschistaceae. Одними из наиболее «азотолюбивых»
являютсялишайникивидаPhaeophyscia orbicularis. Несколько меньше
реагирует на высокое содержание азотистых соединений лишайники
вида Xanthoria parietina. Вместе с нитрофильными видами отмечены
в нескольких пунктах ацидофильные лишайники вида Scoliciosporum
chlorococcum, выдерживающиевысокиеуровниSO2.Вероятно,экологическаяамплитудаихшире,чемпредполагалиранее.Увеличениеобилия
нитрофильныхвидовмногиеисследователисвязываютсуменьшением
выбросов в атмосферу SO2 и увеличением содержания азотистых соединений[VanHerk,2001;Nash,2010].Увеличениеобщегочиславидов
лишайниковиобилиянитрофильныхвидоввМосквев2006г.,посравнению с началом 1990-х гг., отмечено ранее [Бязров, 2013], что также
связываютсизменениемобщейэкологическойситуацииприснижении
содержанияватмосфереSO2иувеличениемватмосферномвоздухеазотистыхсоединений.
На территории мегаполиса Москвы представлены различные типы
почв:урбаноземы,реплантоземы,«запечатанные»почвыидр.[ЭкологическийатласМосквы,2000],которыеотличаютсяпосвоимсвойствам
отпочвнеиндустриальныхрайонов.УрбаноземыМосквы,посравнению
сподмосковнымипочвами,болеещелочные[Добровольский,Строганова, 1996]. Большинство типов городских почв – урбаноземы – почвы
искусственногопроисхождения,вкоторыхантропогенноевоздействие
становитсяпреобладающимнадестественнымифакторамипочвообразования,ичастохарактеризуютсямозаичностьюгрунтов.Известно,что
до30–40%площадейвблизизастроенныхжилыхтерриторийзанимают
«запечатанные»почвыподасфальтом,дорожнымипокрытиями,непроницаемые для водного и воздушного обмена. «Запечатанные» почвы
практическинеучаствуютнивмаломбиогеохимическом,нивбольшом
(геологическом)круговоротевеществ[Забелина,Злывко,2015].
Данныеоценкиинтегральнойтоксичностиисследуемыхнамипочвенныхобразцов,взятыеизразныхпунктовсборалишайников,представленынарис.2и3.Былоустановлено,чтотольковп.7быланетоксичная
почва(рис.3),гдеобразцыпочвусобиралиудеревьевзеленогосквера.
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Используемый анализ почвенных образцов, взятых в п. 7, указывает
наблагоприятное,вероятно,недавнееокультуриваниеэтогопочвенного
грунта.Притом,чтовп.7выявленапочтитреть(9)видовлишайников
I,IIиIIIклассовтоксикофобности,аэтосвидетельствуетонедостаточно благоприятном состоянии воздушной среды, связанным с загрязнениематмосферывтечениедлительноговремени(см.табл.1,2).
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Рис. 2. Оценка индекса токсичности в течение 5, 15 и 30 мин мозаичного грунта
образцов почвы, взятых из пунктов 5, 8, 11 и 13 сбора лишайников
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Fig. 2. Assessment of the toxicity index for 5, 15 and 30 min of mosaic soil samples
taken from the collection of lichens points 5, 8, 11 and 13

Исследуемыепробыобразцовпочвывп.3,4,9и13былитоксичны
илиоченьтоксичны(рис.3).Внекоторыхпунктах(п.5,8,11и13)выявленамозаичностьгрунтапочвы,внихпробыизодногообразцапочвы
имелиразныеиндексытоксичности.
Особоевниманиеобращаютданныеанализабиотестированияобразца почвы, собранные в п. 11. Исследуемый образец имел мозаичный
грунт,вероятно,представленныйдвумятипамипочв:
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1)реплантоземом,состоящимизмаломощногогумусовогослоя,слоя
торфо-компостнойсмесиилислояоргано-минеральноговещества;
2)«запечатанным»типомпочвы.
Двепробыэтогообразцапочвыбылитоксичны,индекстоксичности
увеличивалсянезначительнововремениот5до30мин(Т≈от22до33).
Тридругихпробыэтогожеобразцапочвык5минанализабылиочень
токсичны(Т≈100),носкаждойминутойанализаихтоксичностьрезко
снижалась(Тот100до≈60).Наоснованиитого,чтодоанализапробы
почвы были герметично закрыты, их токсичность быстро снижалась
воткрытойпробе.

Рис. 3. Оценка индекса токсичности в течение 5, 15 и 30 мин образцов почвы,
взятых из пунктов 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 и 14 сбора лишайников

Причина этого эффекта, по нашему мнению, очевидна и указывает
наналичиевэтихпробахпочвенногообразцагазовойфракции.Наличиевпочвеоченьтоксичноголетучеговещества,вероятно,газа,может
свидетельствовать то обстоятельство, что пробы почвы были взяты
вп.11,наБратеевскойулице,гдеранеебылабывшаягородскаясвалка. Вследствие этого часть исследуемого почвенного грунта образца
п.11содержалатоксичныйгаз,которыймогбытьобразованврезультате микробной деструкции, что широко известно для подобных
свалок [Микробная деградация..., 2014]. Можно предполагать, что
даннаямозаичнаяпочвабыланедостаточноокультированаприпоследующихзастройках.
Стимуляция интенсивности люминесценции у светящихся бактерий при действии многих веществ в низких концентрациях отмечена
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Fig. 3. Assessment of toxicity index for 5, 15 and 30 min soil samples taken from
the collection of lichens points 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 and 14
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ранее многими авторами, которые предлагают делать вывод об отсутствиитоксичностиисследуемыхобразцов[Danilov,Zarubina,Eroshnicov
et al., 2002]. Однако механизм стимуляции интенсивности бактериальнойлюминесценциинеясенизатрудняетинтерпретациюрезультатов.
Возможно, что при действии ксенобиотиков стимуляция ими функционирования люминесцентной системы биотеста связана с конкуренцией этой системы с их дыхательной системой за восстановленный флавин. Вследствие этого происходит подавление транспорта электронов
в дыхательной цепи, соответственно, поток электронов в этой цепи
снижается, эквивалентно возрастая в цепи люминесцентной системы.
В результате интенсивность биолюминесценции повышается, а регистрируемыйвэтотмоментиндекстоксичностиприобретаетотрицательное значение. Подобный феномен стимуляции многих биологических
процессов,называемыйгормезис,широкоизвестенвтоксикологии,его
наблюдаютпридействиипрактическилюбыхпотенциальнотоксичных
веществвмалойконцентрации.Ксенобиотикивмалыхконцентрациях,
действуянаразличныефункцииорганизмов,современемнетолькополностью компенсируют первичные деструктивные изменения, но могут
приводитьихвсостояниеповышеннойактивности,т.е.стимулировать.
Предполагают,чтоприопределенныхпараметрахтоксическоговоздействияфаза,накоторойответпревышаетпоражение,можетпродляться
доконцажизниобъекта[Филенко,2001].Некоторыеисследователистимулирующеедействиексенобиотикакакреакциютест-обьектовнавоздействие токсикантов, противоположную угнетению до уровня 30%,
посравнениюсконтролем,считаютнетоксическимдействием [Влияние
рядатоксикантов...,2011].
Метод биотестирования на основе бактериальной люминесценции,
наряду с количественной и качественной оценкой токсического действияксенобиотиков,позволяетпредполагатьвозможнуюхимическую
природуисследуемогообразцаприанализеизмененияпоказателейтоксического действия во времени [Zarubina, Perfiliev, Sorokina, Netrusov,
2016]. Так, резкое усиление токсичности во времени анализа (5, 15,
30мин)предполагаетналичиевисследуемыхобразцахтяжелыхметаллов,аизменениеспоследующейстабилизациейилиснекоторымснижениемтоксичностипредполагаетналичиевисследуемомобразцеорганическогосоединения.Возможностьэкспрессногоанализаповыявлению
химическихособенностейпочвыпозволяетпринятьопределенныемеры
дляустранениятехилииныхзагрязнителейвслучаеихналичия.Примером тому могут быть и полученные нами данные биотестирования
образца почвы на Братеевской улице (п. 11), как можно предполагать,
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пробыегомозаичногогрунта,вероятно,былипредставленытоксикантамиорганическойприроды,втомчислегаза.
Наоснованиивышеизложенногоможносделатьследующиевыводы.
1. Выявлено недостаточно благоприятное экологическое состояние
воздушной и почвенной сред мегаполиса Москвы, что, обусловлено
нитрофикацией воздушной среды и недостаточно окультуренными
участками почв. Это подтверждено наличием большого числа нитрофильных видов лишайников І и II классов токсикофобности, устойчивых к токсикантам, и наличием мест недостаточно окультуренной
почвы.
2.Методбиотестированиятоксичностипочвенныхучастковза30мин
анализапозволяетвыявитьместанаибольшейтоксичностипочвыивозможнуюхимическуюприродузагрязнителя,например,данныеналичия
токсичноголетучеговещества,вероятно,газа,почвыбывшейсвалки.
3. Совместное использование лихеноиндикации и биотестирования на основе бактериальной люминесценции расширяет возможности мониторинга объектов окружающей среды, позволяя оценить действие как долговременно накапливающих загрязняющих факторов
воздушнойсреды,такиналичиезагрязнителейпочвгородскихтерриторий.Этидветест-системыудобны,доступны,результативны,перспективныдляширокогокругаисследований,онимогутбытьполезныдля
устранения локальных загрязнителей, а также могут быть существеннымзвеномвэкологическомблагоустройстве.
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В статье проведена оценка содержания нефтепродуктов в атмосфере г. Барнаула косвенным методом по результатам флуориметрического анализа талой
воды снежного покрова. Отбор проб снега проводили в период максимального снегонакопления в первой декаде марта 2013–2017 гг. Содержание
нефтепродуктов в городском снежном покрове превышает их значение в контрольной точке, расположенной за городом, в 2–6 раз, что свидетельствует
о наличии загрязнения городской атмосферы. Особенно высокие концентрации нефтепродуктов наблюдаются в точках, расположенных вблизи интенсивно загруженных городских транспортных магистралей. Анализ содержания
нефтепродуктов в атмосфере г. Барнаула за последние пять лет показывает,
что имеется тенденция к уменьшению концентрации нефтепродуктов, связанная с переходом ТЭЦ и частного сектора на газовое отопление, а автомобильного транспорта на более экологически чистое топливо европейского
стандарта. В то же время увеличение содержания нефтепродуктов за последние два года по сравнению с двумя предыдущими напрямую связано с ростом
количества автомобильного транспорта на городских дорогах и указывает
на необходимость уделять более пристальное внимание содержанию нефтепродуктов в снежном покрове как индикаторе качества городской окружающей среды.
Ключевые слова: нефтепродукты, снежный покров, загрязнение атмосферы,
флуориметрический метод анализа, автомобильный транспорт.
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The article evaluates the concentration of oil in the atmosphere of Barnaul
by an indirect method of measurements which is based on the results of fluorimetric
analysis of snow cover. Snow sampling was carried out at the time of maximum
snow accumulation in the first decade of March 2013–2017. The concentration of oil
in the urban snow cover exceeds the concentration in the control point outside
the town by a factor of 2–6, which indicates urban atmosphere pollution. Especially
high concentrations of oil are detected at the points located near the intensively
loaded urban highways. Analysis shows the decrease of concentration of oil
in the atmosphere of Barnaul over the past five years. This is due to the transition
of the CHP and to gas heating in private areas, and transition the motor vehicles
to environmental fuel of the European standard. The increase in the concentration
of oil in the last years is directly related to the growth in the amount of motor
vehicles and points to the need to closest attention to the concentration of oil
in the snow cover as an indicator of the quality of the urban environment.
Key words: oil products, snow cover, atmospheric pollution, fluorimetric method,
motor vehicle.
CITATION: Noskova T.V., Leites E.A., Labuzova O.M., Lysenko M.S. Content of oil
products in the atmosphere of Barnaul. Socialno-ecologicheskie teсhnologii. 2018.
№ 2. Pp. 52–60.

Введение
С постоянным ростом количества автомобильного транспорта его
роль в загрязнении городского воздуха становится все более очевидной. Согласно данным Росстата и Росприроднадзора, объем выбросов
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вредных веществ от передвижных источников загрязнения ежегодно
возрастает[Государственныйдоклад...,2017].Врезультатевыбросов
автотранспортавгородскуюатмосферупоступаетболее80%отобщего количества загрязнений. В крупных городах эта цифра еще выше.
Так, суммарные выбросы автотранспорта г. Москвы и Московской
областисоставляютпочтиполовинувсехавтотранспортныхвыбросов
Центрального федерального округа и порядка одной восьмой части
от общероссийской величины. Сравнительный анализ содержания
загрязняющихвеществватмосферномвоздухег.Москвыирядадругихкрупныхгородовмирапоказывает,чтовцеломонисопоставимы.
При этом максимальный уровень загрязнения воздуха, как в Москве,
так и в других городах планеты, отмечается на территориях, прилегающих к крупным автотрассам [Доклад..., 2017]. Ухудшение качества окружающего воздуха напрямую связано с выхлопными газами автомобилей, особенно работающих на «холостом» ходу. Вместе
с тем существенная доля загрязняющих веществ в выхлопных газах
приходится на долю нефтяных углеводородов [Другов, Родин, 2000].
Всоставнефтепродуктоввходиточеньтоксичныйкомпонент–бенз(а)пирен, который относится к стойким органическим загрязнителям.
Попадая в организм, бенз(а)пирен накапливается в клетках тканей
ивызываетвнихнеобратимыеизменениявплотьдообразованиязлокачественных опухолей и возникновения мутаций. Однако доказано,
что смесь углеводородов представляет большую опасность для окружающей среды и человека, чем сумма токсичности отдельных представителейэтойгруппывеществ[Мухматдинова,2015].Всвязисчем
нефтепродуктыявляютсяоднимиизнаиболееопасныхзагрязняющих
веществокружающейсреды,контрользакоторымитребуетособопристальноговнимания.
В зимний период времени года объективным показателем качества
окружающей атмосферы является содержание различных загрязняющих веществ в снежном покрове. Снег выступает в роли природного концентратора поллютантов, поступающих воздушным путем, как
с сухими, так и мокрыми выпадениями [Темерев, Индюшкин, 2010;
Cichala-Kamrowska, 2011]. Содержание загрязняющих веществ в снеге
на два-три порядка выше по сравнению с атмосферным воздухом, что
позволяет определять их концентрацию довольно простыми методами
с высокой степенью достоверности [Шумилова, Садиуллина, Петров,
2012].Ктомужеизучениесодержаниязагрязняющихвеществвснежномпокровеможетявлятьсяважнойинформациейдляоценкиантропогеннойнагрузкинаповерхностныеводывпериодснеготаяния.
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Цель данной работы – определение содержания нефтепродуктов
ватмосферег.Барнаулакосвеннымметодомпорезультатамфлуориметрическогоанализаталойводыснежногопокрова.
Пробыснежногопокроваотбираливпериодмаксимальногоснегонакоплениявмарте2013–2017гг.методомконвертапоквадратусостороной 2 м (составная проба складывалась из пяти точечных проб кернов снега) на всю глубину его залегания. В качестве пробоотборника
использовали пластиковую трубу с площадью сечения 0,03 см2. Отобранныесоставныепробыснежногопокровагомогенизировалиитранспортировали в пакетах из химически инертного материала, в качестве
которогоиспользовалсяполиэтилен.Доначалаанализапробыхранили
вморозильнойкамере,притемпературе–24 °С.
Отборпробснежногопокровапроводиливчертег.Барнаулавточках
1–6сразнойстепеньюантропогеннойнагрузки(селитебныеипромышленныетерритории,участкисинтенсивнымдвижениемавтомобильного транспорта) и за городом в контрольной точке (К), расположенной
всторонеотпреимущественногонаправленияветроввзимнийпериод,
неиспытывающейзагрязняющеговлиянияг.Барнаула(рис.1).
ПробыснежногопокроватаялиприкомнатнойтемпературевстеклянныхемкостяхиопределялинефтепродуктыфлуориметрическимметодомнаанализаторежидкостиФлюорат-02-3Мпроизводствакомпании
«Люмэкс»(Россия,г.Санкт-Петербург).
Содержаниенефтепродуктоввгородскомснежномпокровезапериод
2013–2017гг.превышаетзначениевконтрольнойточкев2–6раз,что
свидетельствует о наличии загрязнения городской атмосферы. Исключение составляет только точка 6, расположенная в районе газифицированного частного сектора, вдали от крупных автомобильных трасс.
Максимальновысокиеконцентрациинефтепродуктовежегоднонаблюдаютсявточках1,4,5(рис.2).
В точках 1 и 4 существенное воздействие на увеличение концентрации нефтепродуктов оказывают расположенные вблизи интенсивно загруженные городские транспортные магистрали (пр. Ленина
ипр.Павловскийтракт).Вточке5ненаблюдаетсявысокаяавтомобильнаянагрузка,нонаувеличениесодержаниянефтепродуктовоказывает
значимоевлияниеучастокчастногосектораспечнымотоплением.
Вокружающуюсредуотавтомобильноготранспортапоступаетзначительная часть углеводородов. Только на одном локальном участке
дороги в г. Барнауле, в течение зимнего периода, от легковых машин,
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Рис. 1. Карта-схема отбора проб снежного покрова г. Барнаула
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Fig. 1. Map-scheme of snow cover sampling in Barnaul
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Рис. 2. Средняя среднегодовая концентрация нефтепродуктов в талой воде
городского снежного покрова за 2013–2017 гг.
Fig. 2. Average annual concentration of oil in melt water of urban snow cover for
2013–2017
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грузового и пассажирского транспорта в атмосферу может поступать
свыше166кгуглеводородов[Оценкауровнязагрязнения…,2017].Доля
автомобилей,несоответствующаянормативампотоксичностиидымности отработанных газов, составляет 14,5%. В отдельных регионах
страны число таких автомобилей существенно больше: в Читинской
области – 51%, в Мордовии – 43,8%, в Вологодской области – 33,8%
[Матвеев,Самусенок,Юрьев,2007].
Результаты и их обсуждение

Рис. 3. Концентрация нефтепродуктов в снежном покрове в зависимости
от удаления от автомобильной дороги (точка 1)
Fig. 3. Concentration of oil in the snow cover depending on the distance from
the road (point 1)

Высокиеконцентрациинефтепродуктовзавремяисследованияотмечены в зимний период 2012/2013, 2013/2014 гг. Зимой 2014/2015 гг.
концентрация резко падает, что может быть связано с газификацией
частногосектораигородскихТЭЦ,атакжеспереходомнаболеежесткиеэкологическиенормы«евро»длятопливаиавтомобилей.Ктомуже
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Наиболее высокие концентрации нефтепродуктов в снежном покровег.Барнауланаблюдаютсявцентральнойчастивточке1(см.рис.1),
расположенной вблизи наиболее интенсивно загруженной транспортнойартериигорода,внепосредственнойблизостиотдороги.Приэтом
концентрация нефтяных углеводородов экспоненциально уменьшается с увеличением расстояния от дороги и дает основания утверждать,
чтоавтомобильныйтранспортявляетсяоднимизосновныхисточников
поступлениянефтепродуктоввгородскуюатмосферу(рис.3).

57

ISSN 2500-2961

Социально-экологические технологии. 2018. № 2

всентябре2014г.успешновозобновиласьгосударственнаяпрограмма
утилизации старых автомобилей, представляющих угрозу не только
из-за их технической неисправности, но и из-за превышения количества загрязняющих веществ в выхлопных газах. В последующие годы
концентрация нефтепродуктов постепенно увеличивается, что связано с ростом количества автотранспортных средств на дорогах города
(рис.4).

Рис. 4. Среднегодовая концентрация нефтепродуктов в талой воде снежного
покрова городских точек
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Fig. 4. Average annual concentration of oil products in the melt water of the snow
cover in urban areas
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Превышение в талой воде городского снежного покрова предельно
допустимойконцентрациинефтепродуктовдляводныхобъектоврыбохозяйственного назначения (ПДКр.х), к которым относится р. Обь и ее
притокивчертег.Барнаула,можетнегативноотразитьсянаэкологическомсостоянииприродныхводотоковвпериодснеготаяния.
Заключение
Таким образом, основная часть углеводородов в атмосферу города
поступаетотавтомобильноготранспорта.Анализзапоследниепятьлет
показывает,чтоимеетсятенденциякуменьшениюсодержаниянефтепродуктовватмосферегорода.Это,скореевсего,связаноспереходомТЭЦ
ичастногосекторанагазовоеотопление,аавтомобильноготранспорта
наболееэкологическичистоетопливоевропейскогостандарта.
В то же время увеличение содержания нефтепродуктов за последние два года по сравнению с двумя предыдущими напрямую связано
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сростомколичестваавтомобильноготранспортанагородскихдорогах
и указывает на необходимость уделять внимание содержанию нефтепродуктоввснежномпокровекакиндикаторекачествагородскойокружающейсреды.
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Улучшение качества ночного сна,
оцениваемое по субъективным показателям,
при дистантном воздействии
слабыми электромагнитными полями
сверхнизкой частоты1
Периодические вариации слабых естественных электромагнитных полей
сверхнизкой частоты, наряду с освещенностью, могут быть датчиками времени для циркадианных ритмов. Представляется перспективным для коррекции
нарушений сна и циркадианной ритмики использование нефармакалогического, дистантного физиотерапевтического воздействия слабыми электромагнитными полями сверхнизкой частоты.
Задачей исследования была оценка воздействия слабых электромагнитных
полей сверхнизкой частоты разной частоты на различные характеристики ночного сна, оцениваемые с помощью опросников сна.
В экспериментах использовался генератор электромагнитных полей сверхнизкой частоты «Smart Sleep» (авторская разработка), формирующий импульсы магнитного поля с частотой: 2, 4, 8, 16, 20, 32, 40 Гц. Напряженность магнитного поля в области головы испытуемого была менее 0,2 мкТл, что
значительно меньше допустимых гигиенических норм (100 мкТл). Испытуемые (20 человек, обоего пола, возраст 20–30 лет), утром после сна заполняли
РаботавыполненаприподдержкегрантаРФФИ№17-36-00025-ОГН\18.
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опросники по показателям сна: качество сна, продолжительность засыпания,
самочувствие при пробуждении, фрагментированность сна, качество сновидений, эмоциональный фон в сновидениях, запоминаемость сновидений, осознанность в сновидениях. Для статистического анализа использовали однофакторный ранговый дисперсионный анализ Краскалла–Уэллиса.
Показано положительное воздействие электромагнитных полей сверхнизкой частоты на показатели сна и сновидений. Достоверные различия (р < 0,05)
наблюдались для параметров: улучшение самочувствия при пробуждении
(4 Гц, 20 Гц), снижение фрагментированности сна (8 Гц), укорочение длительности засыпания (20 Гц), запоминаемости снов (4 Гц), качества сновидений (2 Гц,
16 Гц), эмоционального фона сновидений (8 Гц), осознанности (20 Гц). Более
высокозначимые различия (р < 0,01) для параметров: фрагментированность сна
(32 Гц), запоминаемость снов (2 Гц), качество сновидений (4 Гц), эмоциональный
фон сновидений (2 Гц).
Ключевые слова: ночной сон, нефармакологические воздействия, слабые
электромагнитные поля сверхнизкой частоты, субъективные опросники качества сна.
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Periodic variations of natural weak extremely low frequency electromagnetic
field (ELF-EMF) along with illumination can serve for entrainment of circadian
rhythms. It seems promising to use the non-pharmacological remote physiotherapy
exposure to ELF-EMF for the correction of sleep disorders and the normalization
of circadian rhythms of sleep.
The aim of our study was to assess the impact of weak ELFMF on different
characteristics of night sleep, estimated by subjective assessment of sleep quality.
In our experiments, an ELF-EMF generator "Smart Sleep" formed rectangular
current pulses supplied to the magnetic field emitter. The device has 7 modes
of pulse frequency: 2, 4, 8, 16, 20, 32, 40 Hz. At a distance of 70–200 cm from
the device field intensity was less than 0.2 µT, which is significantly less than
the permissible hygienic standards. 20 healthy volunteers (both sexes, aged
20–30) took part in the study and self-assessed the night’s sleep: sleep quality,
sleep latency, wellbeing on awakening, sleep fragmentation, quality of dreams,
emotions in dreams, dreams’ memorability, awareness in dreams. The KruskallWallis single-factor rank analysis was used. Significant improvements under ELF-EMF
influence were found: p < 0,05 for the: wellbeing on awakening (4 Hz, 20 Hz), sleep
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fragmentation (8 Hz) and latency (20 Hz), the dream memorability (4 Hz), quality
(2 Hz, 16 Hz), emotions (8 Hz) and awareness (20 Hz); p < 0,01 for the: sleep latency
(32 Hz), the dream memorability (2 Hz), quality (4 Hz) and emotions (2 Hz).
Key words: night sleep, non-pharmacological effects, weak extremely low
frequency electromagnetic fields, subjective questionnaires of sleep quality.
CITATION: Blokhin I.S., Arsen'ev G.N., Dorokhov V.B. Improving the quality of sleep
under distant effects of weak extremely low frequency electromagnetic fields
measured by subjective indicators. Socialno-ecologicheskie teсhnologii. 2018.
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Введение
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Сон–этооднаизосновныхпотребностейчеловека.Функциибодрствующегомозга,реализацияегокогнитивныхвозможностейиэффективность человеческой деятельности зависят от количества и качества
ежедневного ночного сна. Использование фармакологических препаратов,вызывающихсонилиуглубляющихегоотдельныефазы,может
приводить к привыканию или серьезным побочным эффектам, поэтому их длительное применение неприемлемо. Это делает актуальным
поискспособовнефармакологическоговоздействиянамеханизмысна.
В неврологии в последнее время наблюдается повышенный интерес
к возможностям воздействия на репаративные и когнитивные функции мозга путем неивазивной стимуляции мозга (non-invasive brain
stimulation). Однако большинство видов транскраниальной неинвазивной стимуляции мозга (TMS, TСS, tACS, tDCS) являются контактными, требующими установки электродов на голове человека, а также
неизвестна безопасность длительного применения этих видов стимуляции.Намипоказанавозможностьвоздействиянакачествоснапутем
слабойподпороговойнизкочастотнойэлектрокожнойстимуляциируки
вовремяглубокогодельта-сначеловека,котораявызывалауглубление
иудлинениеэтойстадиисна[Индурский,Шахнарович,Дорохов,2013].
Представляется перспективным для коррекции нарушений сна
использование бесконтактного дистанционного воздействия слабыми
электромагнитными полями сверхнизкой частоты (ЭМП СНЧ), которые свободно проникают через ткани организма. Эти поля занимают
особое место среди природных экологических факторов, и их генез
связан с взаимодействием земной атмосферы и Солнца. В отличие
от других более высокочастотных ЭМП, примечательной особенностью диапазона ЭМП СНЧ является его совпадение с частотными

характеристиками биоэлектрических потенциалов органов и тканей
человека и животных, что позволило сформулировать представления
овозможности«резонансного»взаимодействияЭМПСНЧсживыми
организмами.
Анализлитературыпоказывает,чтопочтивсебиологическиесистемы так или иначе реагируют на ЭМП СНЧ. Реагирует не только центральнаянервнаясистема(ЦНС),ноидругиеЦНС-зависимыесистемы
(сердечно-сосудистая, нейрогуморальная, иммунная и др.). Эти изменения, отличающиеся на 20–40% от уровня стационарного состояния,
относят к классу адаптационно обратимых отклонений [Кудряшов,
Рубин,2014].
К настоящему времени имеются серьезные аргументы, указывающие на то, что периодические вариации естественных низкочастотных
полеймогутбытьдатчикамивременидлябиологическихритмоввширокомдиапазонечастот.Известно,чточастотаиинтенсивностьрезонансных колебаний в полости Земля-ионосфера меняется в течение суток,
т.к. на солнечной стороне отражающий слой (слой Хевисайда) расположенниже,чемночнойотражающийслой.Отношениепослеполуденного максимума амплитуд к ночному минимуму составляет 5–10 раз.
Паттернысоответствующихпериодоввбиологическихсистемахигеофизических переменных совпадают. Анализ соответствующей литературыпоказывает,чтоглобальныекрупномасштабныеэлектромагнитные
возмущенияприводяткизменениювременнойорганизациибиологическихсистем[Холодов,Лебедева,1992;Мартынюк,Владимирский,Темурьянц,2007;Кудряшов,Рубин,2014].
В1954г.В.О.фонШуманниХ.К нигописалиипредсказалиобразованиястоячихволнЭМПСНЧ(такназываемый«Шумановскийрезонанс»), которые возникают в концентрической сферической полости,
ограниченнойповерхностьюЗемлиинижнейионосферой(атмосферики) [Schumann, Koenig, 1954]. Такой резонатор характеризуется двумя
геометрическими параметрами – радиусом Земли и высотой ионосферы. С учетом конечной проводимости стенок и влияния магнитного
поляЗемлизначениярезонансныхчастотнесколькоизменяютсяи,как
показалимногочисленныенаблюдения,отмечаютсяначастотахпорядка8,14,20,26Гц.Интерескэтимколебаниямобусловлентем,чтоих
частотыпопадаютвдиапазонсобственныхколебанийбиотоковмозга:
α-ритма(8–13Гц)иβ-ритма(13–30Гц),–ипоэтомумогутбытьбиологическизначимыми.
В работах Х. К нига с коллегами было отмечено сходство частотныххарактеристикшумановскихрезонансовиэлектроэнцефалограммы
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(ЭЭГ) мозга человека [Konig, Ankermuller, 1960; Konig, Krueger, Lang,
1981].Этотрезультатвпоследнеевремябылподтвержденнесколькими
исследовательскими группами [Побаченко, Колесник, Бородин, 2006;
Saroka,Vares,Persinger,2016],которыепоказаликоличественнуюкорреляцию вариаций глобальных геомагнитных ЭМП колебаний первых
двух гармоник Шумановского резонанса с локальными частотными
изменениямиритмовЭЭГмозга.
В биоритмологических исследованиях Н.А. Темурьянц с соавторамипоказано,чтомагнитноеполечастотой8Гциндукцией5мкТлпри
ежедневномтрехчасовомвоздействиивтечение45сутокнаживотных
приводилоксдвигуфазинфрадианных(многосуточных)периодовразнообразныхфизиологическихпроцессов[Темурьянц,Макеев,Малыгина,1992;Темурьянц,Чуян,Шехоткин,1995].Данныефактысвязывают
с изменениями временной организации биоритмов системных регуляторных процессов на уровне центральной и вегетативной нервной
системы, причем в зависимости от физиологического состояния организмаможетоказыватьсясинхронизирующееилидесинхронизирующее
действие [Григорьев, Мартынюк, Темурьянц, 2003]. Обзор литературныхданныховзаимодействиебиологическихритмовинизкочастотных
МПприведенвработе[Мартынюк,Владимирский,Темурьянц,2007].
Для систематизации имеющихся экспериментальных данных, их
сопоставления и сравнения важно знать зависимость биологических
эффектовотпараметровЭМП.Вполномвидеэтизависимостиостаются пока неизученными, однако можно выделить основные параметры
ЭМП СНЧ: частота, интенсивность, форма сигнала и продолжительностьэкспозиции.ОднойизглавныххарактеристикЭМПСНЧявляетсяналичиечастотныхиамплитудныхокон,диапазоныкоторыхнаклеточном, органном, тканевом и организменном уровнях в основном
совпадают. Следует подчеркнуть, что биологические эффекты ЭМП
СНЧмогутнаблюдатьсяприоченьнизкихзначенияхинтенсивностей,
причем для каждой биоактивной частоты ЭМП («частотные окна»)
существует своя оптимальная интенсивность – «амплитудные окна»
[Zhadin,Barnes,2005].Вэлектромагнитнойбиологиичеткогокритерия
«слабого» или «сильного» электромагнитного воздействия не существуетвсилувысокойчувствительностиинелинейностиответаживого
организманатоилииноеэлектромагнитноевоздействие.Темнеменее,
«слабыми» часто называют такие воздействия, которые не приводят
к разогреву биологических тканей. Более точный критерий, который
позволяет называть такие воздействия слабыми, – это величина энергии воздействия, которая по своему уровню не должна быть больше

энергии,приходящейсянаединицустепенисвободытепловогодвижения простых молекул. Однако по отношению к низкочастотным магнитным полям применяют другие критерии «слабости». Очень часто
«слабыми» называют такие низкочастотные магнитные поля, амплитуда которых ниже установленных предельно допустимых уровней
дляжилыхиофисныхпомещений,вданномслучаеэтодиапазонниже
100мкТл.Длясравненияможнопривеститакиеданные:средняянапряженность (индукция) постоянного магнитного поля Земли составляет
приблизительно50мкТл,аамплитудаегомедленныхвариацийможет
достигать до 1 мкТл; уровень электромагнитного фона, создаваемого
электротехническимиустройствамивобычныхпомещениях,вкоторых
проводятсяэксперименты,находитсявпределахотнесколькихдесятков до нескольких сотен нанотесла; уровень электромагнитного фона
на частотах Шумановского резонанса для электрической компоненты
составляетдесятыедолимилливольтнаметр,адлямагнитнойкомпоненты–доли-единицынанотесла.
В настоящее время уже не вызывает сомнения тот факт, что ЭМП
СНЧ, как и любого другого диапазона, может вызвать биологический
ответ при очень низких значениях интенсивности – соответствующих
нанотесловому и даже пикотесловому диапазонам. В работе Chao Qin
с соавторами показано влияние ЭМП СНЧ частотой 0,839–0,952 Гц
индукцией 3,4 нТл на восприятие болевых висцеральных стимулов
[ChaoQin,Evans,Yamanashi,2005].ИзвестныработыR.Sandyk,котораяиспользовалаЭМПчастотой5и7Гциндукцией7,5нТлдлялечения неврологических болезней: болезни Паркинсона, множественного
склероза. Высокую терапевтическую активность используемого ЭМП
СНЧ(способзапатентован)онасвязываетсоптимизациейдеятельности
эпифиза[Sandyk,Derpapas,1993;Sandyk,1994].Дляэффективностивосприятияэлектромагнитныхполейсущественноезначениеимеетформа
сигнала.Так,Н.Н.Лебедеваустановила,чтоимпульсныеисложномодулированные ЭМП СНЧ диапазона ощущаются человеком достоверно лучше, чем синусоидальные [Лебедева, 1994]. Полагают, что наиболееэффективнаформаспайка,напоминающаятаковойпринервном
возбуждении [Холодов, Лебедева, 1992]. Продолжительность воздействияявляетсяважнымфактором,определяющимвеличинуихарактер
ответной реакции, развивающейся на действие слабых ЭМП. По данным Н.Н. Лебедевой, время реакции при восприятии человеком ЭМП
СНЧ диапазона лежит в пределах 5–60 с [Холодов, Лебедева, 1992;
Лебедева, 1994]. В других случаях не удается обнаружить ответной
реакцииничерез3часа,нипосле2-кратныхтрехчасовыхэкспозиций.
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Так, только после 3-кратных трехчасовых воздействий МП частотой
5Гцснижаетсяпроцентправильныхреакцийприреализациидвигательногопищевогоусловногорефлекса[Сидякин,1986].Примногократных
воздействияхможетразвиватьсяадаптациякдействиюЭМПСНЧ.
Всебольшеисследователейсталкиваетсястемобстоятельством,что
биологическая эффективность слабых ЭМП СНЧ зависит от времени
суток. Так, воздействие ЭМП СНЧ в дневное время [Welker, Semm,
Willing,1983],вначалетемновойфазы[Yaga,Reiter,Manchester,1993]
невлиялонасинтезмелатонинавэпифизе,ноэкспозицияполявсередине и конце темновой фазы вызывала торможение синтеза гормона,
которое было выражена сильнее при экспозиции ЭМП в конце темновойфазы.Этиданныеубедительносвидетельствуютобизменениимагниточувствительностивтечениесуток,чтообусловленоциркадианной
ритмикой функционального состояния организма. Имеются сведения
обизмененииэффективностиЭМПСНЧвразличныесезоныгода,т.е.
сезонной ритмики магниточувствительности: она возрастает весной
иснижаетсявзимниемесяцы[Макеев,1979].
Донедавнеговремениизменениеосвещенностисчиталосьединственным и достаточным синхронизующим агентом. Однако в последнее
время показано, что периодические вариации естественных низкочастотныхполейтакжемогутбытьдатчикамивременидлябиологических
ритмоввширокомдиапазонечастот.Причемимеютсяданные,чтовлиянияЭМПСНЧнаритмическиепроцессы,такжекакизменениясуточной освещенности, опосредуются эпифизом. Показано, что ЭМП СНЧ
различныххарактеристикингибируетсекрециюосновногогормонаэпифиза–мелатонина[Темурьянц,Шехоткин,Насилевич,1998].
Таким образом, важным экологическим и биотропным фактором
являются ЭМП СНЧ, причем особый интерес представляют частоты
Шумановского резонанса: 8, 14, 20 и 26 Гц, частота и интенсивность
которыхменяетсявтечениесутокиварьируетвзависимостиотсостоянияионосферы,грозовойисолнечнойактивности.Наибольшейинтенсивности эти ЭМП СНЧ достигают днем, а ночью могут уменьшаться
в5–10раз.СуточнаявариабельностьвдиапазонеШумановскогорезонанса дает возможность предполагать, что, наряду с суточными изменениеосвещенности,ЭМПсчастотойШумановскогорезонансамогут
являться дополнительным синхронизующим и хронобиологическим
фактором, т.к. оба фактора связаны с наличием солнца днем и отсутствиемегоночью.
Исходяизвышеизложенного,можновыдвинутьпредположение,что
воздействиянаорганизмискусственныхслабыхЭМПСНЧвдиапазоне
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частотШумановскогорезонансамогутоказыватьвлияниянациклсон–
бодрствованияитакимобразомслужитьтерапевтическимагентомдля
коррекции нарушений цикла сон–бодрствования у неврологических
больных, а также оказывать нормализующее воздействие на людей
сразличныминарушениясна.
Целью исследования была оценка воздействия слабых ЭМП СНЧ
вдиапазонечастотот2до40Гцнаразличныехарактеристикиночного
сна,оцениваемыеспомощьюопросниковсна.
Вэкспериментахиспользовалсяприбор–генераторЭМПСНЧ«Smart
Sleep»(авторскаяразработка,сертификатсоответствияГОСТР0159555
от 15.12.2017), формирующий прямоугольные импульсы тока, подаваемые на плоскую катушку индуктивности, играющую роль излучателямагнитногополя.Наповерхностиприборанапряженностьмагнитногополябыла20мкТл,анарасстоянии70–200смвобластиголовыиспытуемогонапряженностьполябыламенее0,2мкТл,чтозначительноменьше допустимых гигиенических норм. В РФ (СанПиН 2.2.4.3359–16)
предельнодопустимыеуровни(ПДУ)привоздействиимагнитнымполем
счастотой50Гцвтечении8часов–100мкТл.Приборимеет7режимовчастотыимпульсов:2,4,8,16,20,32,40Гц.Вэкспериментепринялиучастие20человек(обоегопола,возраст20–30лет).Утромпосле
сна испытуемые заполняли опросники по различным показателям сна:
качествосна,продолжительностьзасыпания,самочувствиеприпробуждении,фрагментированностьсна,способпробуждения(самостоятельно
илипобудильнику),качествосновидений,эмоциональныйфонвсновидениях,запоминаемостьсновидений,осознанностьвсновидениях.
Входеэкспериментаприменялось4генератораЭМПСНЧ.Каждую
ночь эксперимента испытуемые делились на две группы. 1 группа
(16 человек) – тренировка самооценки параметров сна по опросникам и набор статистики без воздействия. 2 группа (4 человека) – сон
соднимизгенераторовподвоздействиемЭМполя.Испытуемыесамостоятельно, произвольным образом выбирали из 7 режимов работы
генератора. После четырех ночей использования прибор передавался
другомуиспытуемому.Среднееколичествоночейнакаждогоиспытуемого:безвоздействия(фон)–12,своздействием–12.Общееколичествоночей–480.
Анкетасамооценкипараметровснаисновидений[Hall,vandeCastle,
1966] была расширена и дополнена несколькими параметрами. Ниже
перечисленыпунктыанкетыиоценки.
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Качество сна
5–отлично,4–хорошо,3–нормально,2–плохо,1–оченьплохо.
Самочувствие при пробуждении утром
4 – бодрость, 3 – расслабленность, 2 – сонливость, дремота, 1 –
вялость,разбитость.
Количество пробуждений ночью (фрагментированность сна)
3–непросыпался,2–просыпался1–2раза,1–просыпалсячасто.
Длительность засыпания
4–мгновенно,3–быстро,2–долго,1–оченьдолго.
Запоминаемость сновидений
3–целиком,2–эпизодично,1–плохо.
Качество сновидений
4–осознанные,3–яркие,2–обычные,1–кошмарные.
Эмоциональный фон сновидений
5–нейтральный,4–положительный,3–смешанный,2–отрицательный,1–кошмарный.
Осознанность в сновидении
2–былиосознанныефрагменты,1–осознанностинебыло.
Дляоценкиразличийрезультатовопросниковвфоновыхночахипри
воздействиях разными частотами ЭМ поля использовали однофакторныйранговыйдисперсионныйанализКраскалла–Уэллиса.
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Далеепредставленытаблицы1–9«условныхсреднихбаллов»инекоторых других характеристик, имеющих значение для интерпретации
результатов, где N – число наблюдений при данном режиме; Mean –
среднеезначение«условногобалла»приданномрежиме;SE–стандартнаяошибка(ошибкасреднего);SD–стандартноеотклонение(среднее
квадратичноеотклонение);Ме–медиана(балл,меньшекоторогонаходится 50% наблюдений); Мо – мода, наиболее часто встречающееся
значение;n(Mo)–встречаемостьмодальногозначения(числослучаев,
когда балл принимает модальное значение); Мin – минимальный балл
ввыборке;Max–максимальныйбаллввыборке.
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Таблица 1

Режим
[Mode]

N

Mean

SE

SD

Me

Mo

n(Mo)

Min

Max

Фон

262

3,81

0,04

0,71

4,0

4,0

156

1

5

0

47

3,64

0,09

0,61

4,0

4,0

33

2

4

1

16

3,75

0,17

0,68

4,0

4,0

11

2

5

2

26

3,85

0,12

0,61

4,0

4,0

19

2

5

3

9

3,56

0,41

1,24

4,0

4,0

6

1

5

4

92

3,76

0,08

0,75

4,0

4,0

48

2

5

5

11

4,18

0,23

0,75

4,0

4,0

5

3

5

6

14

3,36

0,29

1,08

3,0

3,0

6

1

5

Тест «Самочувствие при пробуждении»
[“Wellbeing on Awakening” Test]

Таблица 2

Режим
[Mode]

N

Mean

SE

SD

Me

Mo

n(Mo)

Min

Max

Фон

262

3,15

0,05

0,81

3,0

3,0

118

1

4

0

47

3,00

0,14

0,93

3,0

3,0

22

1

4

1

16

2,75

0,19

0,77

3,0

3,0

9

1

4

2

26

3,00

0,11

0,57

3,0

3,0

18

2

4

3

9

2,67

0,37

1,12

3,0

3,0

4

1

4

4

92

2,82

0,10

0,91

3,0

3,0

43

1

4

5

11

3,36

0,20

0,67

3,0

3,0–4,0

5

2

4

6

14

2,86

0,14

0,53

3,0

3,0

10

2

4
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Таблица 3

Тест «Фрагментированность сна»
[“Fragmentation of Sleep” Test]
Режим
[Mode]

N

Mean

SE

SD

Me

Mo

n(Mo)

Min

Max

Фон

262

2,28

0,03

0,56

2,0

2,0

160

1

3

0

47

2,11

0,09

0,63

2,0

2,0

28

1

3

1

16

2,44

0,13

0,51

2,0

2,0

9

2

3

2

26

2,54

0,10

0,51

3,0

3,0

14

2

3

3

9

2,11

0,26

0,78

2,0

2,0

4

1

3

4

92

2,22

0,07

0,71

2,0

2,0

42

1

3

5

11

1,82

0,12

0,40

2,0

2,0

9

1

2

6

14

2,00

0,18

0,68

2,0

2,0

8

1

3

Таблица 4
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Тест «Способ пробуждения»
[“Ways of Waking up” Test]
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Режим
[Mode]

N

Mean

SE

SD

Me

Mo

n(Mo)

Min

Max

Фон

257

1,79

0,03

0,41

2,0

2,0

202

1

2

0

47

1,47

0,07

0,50

1,0

1,0

25

1

2

1

16

1,75

0,11

0,45

2,0

2,0

12

1

2

2

25

1,36

0,10

0,49

1,0

1,0

16

1

2

3

9

1,67

0,17

0,50

2,0

2,0

6

1

2

4

92

1,52

0,05

0,50

2,0

2,0

48

1

2

5

11

1,64

0,15

0,50

2,0

2,0

7

1

2

6

14

1,64

0,13

0,50

2,0

2,0

9

1

2
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Таблица 5

Тест «Длительность засыпания»
[“Duration of Falling Asleep” Test]
Режим
[Mode]

N

Mean

SE

SD

Me

Mo

n(Mo)

Min

Max

Фон

262

3,13

0,04

0,68

3,0

3

155

1

4

0

47

3,00

0,10

0,69

3,0

3

25

2

4

1

16

3,25

0,11

0,45

3,0

3

12

3

4

2

26

3,04

0,09

0,45

3,0

3

21

2

4

3

9

3,33

0,24

0,71

3,0

3,0–4,0

4

2

4

4

92

2,95

0,08

0,75

3,0

3

53

1

4

5

11

3,18

0,23

0,75

3,0

3

5

2

4

6

14

3,00

0,15

0,55

3,0

3

10

2

4

Режим
[Mode]

N

Mean

SE

SD

Me

Mo

n(Mo)

Min

Max

Фон

260

2,16

0,05

0,77

2,0

3

102

1,0

3,0

0

47

1,72

0,10

0,71

2,0

1,0;2,0

20

1,0

3,0

1

16

1,75

0,21

0,86

1,5

1

8

1,0

3,0

2

26

2,12

0,15

0,77

2,0

2

11

1,0

3,0

3

9

1,78

0,32

0,97

1,0

1

5

1,0

3,0

4

92

2,11

0,08

0,78

2,0

2

36

1,0

3,0

5

11

2,55

0,21

0,69

3,0

3

7

1,0

3,0

6

14

2,00

0,23

0,88

2,0

1,0;3,0

5

1,0

3,0
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Тест «Запоминаемость снов»
[“Memorability of Dreams” Test]
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Таблица 7

Тест «Качество сновидений»
[“Quality of Dreams” Test]
Режим
[Mode]

N

Mean

SE

SD

Me

Mo

n(Mo)

Min

Max

Фон

262

2,40

0,03

0,51

2,0

2,0

156

1

4

0

47

2,21

0,07

0,51

2,0

2,0

36

1

4

1

16

2,06

0,06

0,25

2,0

2,0

15

2

3

2

25

2,27

0,09

0,45

2,0

2,0

19

2

3

3

9

2,00

0,17

0,50

2,0

2,0

7

1

3

4

92

2,48

0,07

0,72

2,0

2,0

48

1

4

5

11

2,36

0,15

0,50

2,0

2,0

7

2

3

6

14

2,21

0,19

0,70

2,0

2,0

10

1

4
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Тест «Эмоциональный фон сновидений»
[“Emotional Background of Dreams” Test]
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Таблица 8

Режим
[Mode]

N

Mean

SE

SD

Me

Mo

n(Mo)

Min

Max

Фон

262

4,02

0,06

0,95

4,0

5,0

102

1

5

0

47

4,53

0,13

0,91

5,0

5,0

35

1

5

1

16

4,25

0,28

1,13

5,0

5,0

10

2

5

2

25

4,46

0,18

0,90

5,0

5,0

18

2

5

3

9

4,33

0,44

1,32

5,0

5,0

6

1

5

4

92

4,17

0,10

0,97

4,0

5,0

44

1

5

5

11

4,55

0,21

0,69

5,0

5,0

7

3

5

6

14

4,00

0,30

1,11

4,0

5,0

6

2

5
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Режим
[Mode]

N

Mean

SE

SD

Me

Mo

n(Mo)

Min

Max

Фон

258

1,09

0,02

0,28

1,0

1,0

236

1,0

2,0

0

47

1,03

0,03

0,19

1,0

1,0

28

1,0

2,0

1

16

1,00

0,00

0,00

1,0

1,0

16

1,0

1,0

2

25

1,12

0,06

0,33

1,0

1,0

23

1,0

2,0

3

9

1,00

0,00

0,00

1,0

1,0

9

1,0

1,0

4

92

1,16

0,04

0,37

1,0

1,0

77

1,0

2,0

5

11

1,00

0,00

0,00

1,0

1,0

11

1,0

1,0

6

14

1,07

0,07

0,27

1,0

1,0

13

1,0

2,0

При попытке обработать набор балльных оценок параметрическими методами (например, рассчитать среднее, его ошибку и доверительные интервалы) мы автоматически в скрытом виде вынуждены
предположить: существование оценки в 0 баллов, дробных баллов
ифункциираспределениябаллов,отличнойотравномернойиимеющей
отличную от нуля плотность распределения за пределами определенныхвэкспериментебалльныхградаций.Тогдабалльнаяоценкатеряет
свойсмыслиотнееостаютсятолькочисловыезначения,совпадающие
с новой величиной – «псевдобаллами», т.е. нецелочисленными значениямивдиапазонеизмененияисходныхбаллов.Вэтомслучае,конечно,можносчитатьсредниезначения,ихошибки,доверительныеинтервалы, но новые «псевдобаллы» некорректно соотносить с изначально
измеряемымивеличинами.
Поэтому для оценки различий результатов опросников в фоновых
ночахипривоздействияхразнымичастотамиЭМполямыиспользовалиоднофакторныйранговыйдисперсионныйанализКраскалла–Уэллиса, адекватный ранговой шкале измерений. Параллельно проводились
попарныесравнениявсехрежимовсфоновымизначениямиоценокпри
помощитестаМанна–Уитни.
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Тест «Осознанность в сновидениях»
[“Awareness in Dreams” Test]
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Врезультате:
– достоверное различие в суммах рангов статистически значимо
(р < 0,05) для параметров (табл. 10): улучшение самочувствия при
пробуждении (4 Гц, 20 Гц), снижение фрагментированности сна
(8Гц),укорочениедлительностизасыпания(20Гц),запоминаемости
снов(4Гц),качествасновидений(2Гц,16Гц),эмоциональногофона
сновидений(8Гц),осознанности(20Гц);
– различиевсуммеранговвысокозначимо(р<0,01)дляпараметров
(табл. 11): фрагментированности сна (32 Гц), запоминаемости снов
(2 Гц), качества сновидений (4 Гц), эмоционального фона сновидений(2Гц).
Можновидеть,чтовосновномвоздействиянавсехрежимахснижаютсреднийбаллответапоотношениюкфону(заисключениемреакции
наэмоциональныйфон).Особенночеткоэтопрослеживаетсяприрежиме 2 Гц (по критерию Манна–Уитни максимальное число значимых
ивысокозначимыхразличий)и40Гц(всесредниеответынижефона,
хотяинезначимо).Такжеблизкакнимреакциянатестыприрежимах
16и20Гц.Восновномреакциянатестывыше,чемвфонеприрежиме
32Гц.Остальныережимы(4и8Гц)занимаютпромежуточноеположение,даваявосновномснижениебалловответовнабольшинствотестов.
Некоторые тесты показывают снижение результирующего балла
относительно фона при всех режимах (способ пробуждения) или при
всехрежимах,кромеодного(самочувствиеприпробуждении,запоминаемостьснов,качествосновидений),причемособенносильноеснижениепроисходитприрежимах2и4Гц.Превышениесреднихбалловнад
фономпроисходитв6режимахиз7притестированииэмоционального
фона,востальныхтестахреже.
Стоит заметить, что снижение балла не всегда стоит принимать
заухудшениеответственногокачестваснаилисновидений.Например,
снижениеэмоциональностиснанекоторымипользователямисубъективнооцениваетсякакположительныйэффектотвоздействиянакачество
снаисновидений.
В целом, изначальное предположение отсутствия значимых различий между испытуемыми на практике не подтвердилось. В группе
выявились «оптимисты» (большинство), реагирующие на воздействие
вширокомдиапазонечастотположительно,и«пессимисты»,реагирующиеотрицательно.Этозатруднилооценкурезультата,однаковтоже
времяпозволилоувеличитьобщеечислонаблюденийс72(числаиспытуемых при всех режимах) до 480 (числа сессий при всех режимах).
Такоеупрощениепобуждаетотноситьсякрезультатамнауровнеоснованияиориентировочныхнаправленийдлядальнейшихисследований.
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Таблица 10
Статистически значимые различия показателей для тестов
при соответствующих режимах воздействия
[Statistically significant differences in indicators for tests
under appropriate exposure regimes]

2

4

8

16

20

32

40

Качествосна
[AverageQualityofSleep]

–

–

+

–

–

+

–

Самочувствиеприпробуждении
[WellbeingonAwakening]

–

–

–

–

–

+

–

Фрагментированностьсна
[FragmentationofSleep]

–

+

+

–

–

–

–

Способпробуждения
[WaysofWakingup]

–

–

–

–

–

–

–

Длительностьзасыпания
[DurationofFallingAsleep]

–

+

–

+

–

+

–

Запоминаемостьснов
[MemorabilityofDreams]

–

–

–

–

–

+

–

Качествосновидений
[QualityofDreams]

–

–

–

–

+

–

–

Эмоциональныйфон
[EmotionalBackgroundofDreams]

+

+

+

+

+

+

–

Осознанностьвсновидениях
[AwarenessinDreams]

–

–

+

–

+

–

–

Серым цветом выделены режимы воздействия для тестов, при которых различие
в сумме рангов статистически значимо (p < 0,05).
“+” – средний бал выше фоновой величины, “–” – средний бал ниже фоновой
величины.
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Тесты [Tests]
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[Modes of action of electromagnetic fields
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Таблица 11
Высоко значимые различия показателей для тестов
при соответствующих режимах воздействия
[Highly significant differences in indicators for tests
under appropriate exposure regimes]
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Тесты [Tests]

78

Режимы воздействия
электромагнитных полей
сверхнизкой частоты, Гц
[Modes of action of electromagnetic fields
of extremely low frequency, Hz]
2

4

8

16

20

32

40

Качествосна
[AverageQualityofSleep]

–

–

+

–

–

+

–

Самочувствиеприпробуждении
[WellbeingonAwakening]

–

–

–

–

–

+

–

Фрагментированностьсна
[FragmentationofSleep]

–

+

+

–

–

–

–

Способпробуждения
[WaysofWakingup]

–

–

–

–

–

–

–

Длительностьзасыпания
[DurationofFallingAsleep]

–

+

–

+

–

+

–

Запоминаемостьснов
[MemorabilityofDreams]

–

–

–

–

–

+

–

Качествосновидений
[QualityofDreams]

–

–

–

–

+

–

–

Эмоциональныйфон
[EmotionalBackgroundofDreams]

+

+

+

+

+

+

–

Осознанностьвсновидениях
[AwarenessinDreams]

–

–

+

–

+

–

–

Серым цветом выделены режимы воздействия для тестов, при которых различие
в сумме рангов высоко значимо (p < 0,01).
“+” – средний бал выше фоновой величины, “–” – средний бал ниже фоновой
величины.
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Заключение
ПоказаноналичиепозитивныхэффектовЭМПСНЧнапоказателисна
исновидений.Достоверныеразличия(р<0,05)наблюдалисьдляпараметров:улучшениесамочувствияприпробуждении(4Гц,20Гц),снижениефрагментированностисна(8Гц),укорочениедлительностизасыпания(20Гц),запоминаемостиснов(4Гц),качествасновидений(2Гц,
16Гц),эмоциональногофонасновидений(8Гц),осознанности(20Гц).
Болеевысокозначимыеразличия(р<0,01)дляпараметров:фрагментированностьсна(32Гц),запоминаемостьснов(2Гц),качествосновидений(4Гц),эмоциональныйфонсновидений(2Гц).
Таким образом, полученные результаты дают основания предполагать, что слабые ЭМП СНЧ в использованном диапазоне частот оказывают положительное воздействие на исследованные показатели сна
исновидений.Вдальнейшем,дляподтвержденияполученныхрезультатов, предполагается проведение полисомнографических исследований
вдомашнихусловияхсиспользованиемпортативныхэлектроэнцефалографовифитнес-трекеров.
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В исследованиях осознанных сновидений для идентификации этого измененного состояния сознания во время парадоксальной стадии сна обычно
применяется односторонний метод коммуникации, при котором спящий испытуемый сообщает о своем состоянии движениями глаз. Нами разработан новый
альтернативный метод, который позволяет во время осознанных сновидений
осуществлять двусторонний обмен информацией (диалог) между спящим испытуемым и экспериментатором. Экспериментатор передавал инструкцию для
решения арифметических задач аудиально. Испытуемый решал полученную
задачу и передавал результат ее решения количеством дыхательных движений
или движений глаз. На основе пилотной серии экспериментов показано, что
спящий в состоянии осознанных сновидений способен корректно вести диалог
и выполнять получаемые инструкции без пробуждения, что доказывает его восприимчивость к внешним звуковым стимулам и способность к их сознательной
переработке в состоянии осознанного сна.
Это первая на сегодня методика диалоговой коммуникации со спящим
человеком, расширяющая возможности объективными методами исследовать
данное измененное состояние сознания. Рассматривается разрабатываемая
нами модификация методики диалога спящий испытуемый / экспериментатор
на базе датчиков смартфонов (акселерометр), с возможностью проведения экспериментов в удаленном режиме с использованием Интернета, что позволит
вовлечь в исследования широкий круг сновидцев-энтузиастов, практикующих
осознанные сновидения в домашних условиях.
Ключевые слова: сон, осознанные сновидения, состояние сознания, методика диалога спящий испытуемый / экспериментатор, дыхательные движения.
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The method of dialogue
with the sleeping subject in the state
of lucid dream, using respiratory movements

84

In research of lucid dreams (LD), an altered state of consciousness that occurs
during the REM sleep stage, the task of LD identification is normally solved with
a unidirectional communication method. An experimental subject, while sleeping,
signals about his/hers state by performing a series of eye movements. We have
developed a new alternative method that allows for bidirectional information
exchange (dialogue) between the researcher and the sleeping subject. A researcher
was presenting the arithmetic tasks via audio playback. The subject analyzed
the received instruction and used respiratory activity (fast series of breathing
movements) or eye movements as signals to answer. Pilot series of experiments
have verified the ability of the subject to maintain the dialogue and correctly
execute the instructions without waking up. This indicates the subject’s sensitivity
in regards to external auditory stimuli and the ability to consciously process them
in the state of LD.
This is the first reported method of bidirectional communication with a person
in the state of LD to date, which expands the possibilities for the objective
investigation of this altered state of consciousness. We also report our modification
of the sleeping subject/researcher dialogue method that is currently under
development. It utilizes smartphone sensors and allows conducting the experiment
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in remote mode via the Internet, which makes it possible to engage a broad circle
of lucid dreaming enthusiasts who practice at home.
Key words: lucid dreams, state of consciousness, subject/experimenter dialogue
method, respiratory movement.
CITATION: Mironov A.Yu., Sinin A.V., Dorokhov V.B. The method of dialogue with
the sleeping subject in the state of lucid dream, using respiratory movements.
Socialno-ecologicheskie teсhnologii. 2018. № 2. Pp. 83–107.

Состояниеосознанногосновидения(ОС)–отдельноесостояниепсихикивовремяфазыснасбыстрымидвижениямиглаз(БДГ)[Rechtschaffen,1975],характеризующеесясовмещениемпризнаковснаибодрствования и возникающее как спонтанно, так и в результате намеренной
практики. Этому состоянию сопутствуют обычные физиологические
признакифазыБДГ,какониопределенывсомнологическойлитературе:
низкоамплитудная несинхронизированная активность на электроэнцефалограмме(ЭЭГ),быстрыедвиженияглаз,регистрируемыенаэлектроокулограмме (ЭОГ), пониженный тонус скелетных мышц (ЭМГ) [Iber
идр.,2007]слокальнымиотличиямивактивностикоры[Dreslerидр.,
2012;Vossидр.,2009].
ВтожевремяиспытуемыйвовремяОСобладаетясностьюмышления,сближающейэтосостояниесактивнымбодрствованием:онможет
помнитьоситуацииэкспериментаидругихсобытияхпереднепосредственным засыпанием, выполнять запланированные действия и, хотя
наблюдаетобразысновидения,осознаетихнереальность[Tholey,1980].
В отличие от обычного БДГ-сна со сновидениями, в состоянии ОС
человеку доступны функции, в разных источниках рассматриваемые
как«вторичное»или«высшее»сознание,включаяпроизвольноевниманиевсредесна,доступкпамяти,абстрактноемышление,когнитивный
контрольповедения,памятьонамерениях[Baars,1988;Tononi,Edelman,
1998;Kuiken,2010;Kochидр.,2016].
Значимые отличия в физиологии бодрствования и БДГ-сна, такие,
как преобладание моноаминэргической и холинергической активации
соответственно [Hobson, 1992a], делают ОС перспективной моделью
для изучения нейрофизиологических механизмов сознания и, в частности, минимальных нейронных коррелятов «измененного» состояния
сознания,изолированныхотобщегофизиологическогофонабодрствования.Эталинияисследованийбылапредложенарядомавторов[Crick,
Koch,1990;Hobson,2009;Gackenbach,2010;Nir,Tononi,2010].
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ДолабораторногоподтвержденияреальностифеноменаОСисследованияопиралисьисключительнонасамоотчеты;носсамогоначалаисследованийвысказывалосьмнение,чтодлянаучнойдостоверностирезультатовнеобходимаразработкаметодадвустороннейкоммуникациимежду
испытуемым и экспериментатором [Green, 1968; Tart, 1972]. Однако
в настоящее время в исследованиях ОС применяется методика «осознанных сновидений, подтвержденных сигналами» (Signal-verified lucid
dream),разработаннаяК.Хирном[Hearne,1978]иС.Лабержем[LaBerge
и др., 1981], основанная на связи между субъективным направлением
взгляда испытуемого в сновидении и движениями его глаз [Hong и др.,
2009].Согласноданнойметодике,обученныйиспытуемыйпередначалом
регистрацииполисомнограммыполучаетинструкциювслучаеосознания
своегосостояниявосневыполнитьопределеннуюсериюдвиженийглаз,
после чего следуют иные действия во сне (зависящие от конкретного
эксперимента). Движения глаз рассматриваются как сигналы для экспериментатора и регистрируются при помощи ЭОГ. После пробуждения
испытуемый опрашивается о событиях сна и выполненных действиях.
Сновидение признается осознанным в случаях, когда условный сигнал
движениямиглазбылзарегистрированвовремяБДГ-снаиеговыполнениеупоминаетсявсамоотчетеиспытуемого[LaBerge,2010].Такимобразомсоблюдаетсяусловиекоммуникации.
Описаннаяметодика[LaBerge,Levitan,Dement,1986]допускаеттолькоодностороннююпередачуинформацииисодержитследующиеограничения:
1) недостаточная строгость критерия осознанности – инструкции,
выученныеипрорепетированныедоэксперимента,могутбытьвыполнены на уровне автоматизма, в том числе во время медленных стадий
сна[LaBerge,1988;Stumbrys,Erlacher,2012];
2) отсутствие возможности диалога со спящим в режиме реального
времени.
Этиограничения,дажеприиспользованииуниверсальныхкодирующихсигналовсостороныиспытуемого,таких,каккодМорзе[LaBerge,
1981], снижают информативность экспериментов, включая и сложные
вдругихотношениях[Dreslerидр.,2012;Vossидр.,2014].
Более того, широко распространены сообщения о «снах про ОС»,
когда мотивированный испытуемый убежден, что «осознался» во сне,
но особенности описания сновидения (включающие прямые разговоры с исследователем, иррациональные действия и др.) свидетельствуют об отсутствии понимания своего состояния во время сна и, следовательно, сниженном уровне сознания; тем не менее сигналы в таком

сне могут совпасть с инструкцией и даже упоминаться в самоотчете
[LaBerge,1988].Этупроблемумоглабырешитьдинамическаяпроверка
уровняосознанностисобратнойсвязьювформедиалога.
Другая проблема традиционной методики состоит в том, что намеренные движения глазами во время ОС иногда могут сопровождаться
повышениемЭЭГ-активностивальфа-диапазонедоуровней,превышающих50%наэпоху(одинизкритериевсостояниябодрствования),или
наблюдаемымпробуждением,что,вероятно,объяснимовынужденным
переключениемвниманиясновидцасосценысновидения;подачатаких
сигналовможетзатруднятьудержаниесновидцавсостояниисна[Hurd,
Bulkeley,2014,р.71].
С целью создания новой методики, лишенной этих ограничений,
необходимопредварительнорешитьтривопроса.
А.Выбор типа стимулов со стороны оператора к испытуемому.
Наданныймоментнеизвестны теоретическиепричины,покоторым
двусторонняякоммуникациявсостоянииОСбылабыневозможна.Тем
не менее некоторые авторы сообщают об «изолированности» спящего
субъектаотвнешнегомира,егонеспособностивосприниматьсобытия,
происходящиевреальности,идажеприменяютэтокакчастьопределениясостоянияОС[LaBerge,1988].
Действительно,всновидениивовремяснасбыстрымидвижениями
глаз испытуемый воспринимает в первую очередь иллюзорную сцену
сновиденияивменьшейстепени–информациюотсенсорныханализаторов.Темнеменеепоказано,чтоподанныенафонеБДГ-снатактильные [Koulack, 1969], слуховые [Kueny, 1985] и зрительные [LaBerge,
Levitan,1995]стимулы,чьяинтенсивностьнаходитсянижепорогапробуждения, часто вплетаются в сюжет сновидения, что получает отражение в самоотчете. В то же время они довольно часто оказываются
искажены[Hearne,1978,с.36].Субъективнозначимыестимулывстраиваютсявсюжетсновидениясбольшейвероятностьюиотчетливостью
[Koulack,1969];вособенностиэтовернодлязвукасобственногоголоса
исобственногоимени[Berger,1963;Castaldo,Holzman,1967].
Итак,решениепоставленноговопроса(А)требуетвпервуюочередь
выборамодальностистимулов.Учитываянеобходимостьзадаватьспящему вопросы и передавать инструкции, слуховая модальность имеет
очевидныепреимущества.
Б. Выбор типа сигналов со стороны спящего испытуемого к оператору.
Известно,чтововремяснасосознаннымсновидениемиспытуемые
способнывоздействовать,помимонаправлениявзгляда,натонусмышц
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конечностей(хотяинедостигаяуровнямышечноготонуса,сравнимого
сбодрствованием)[Fenwickидр.,1984;Erlacher,Schredl,2008],иритм
дыхания[LaBerge,1981].
Наши предыдущие наблюдения показывают, что использование
ритма дыхания для передачи сигналов из сна не только возможно, но
иимеетсвоипреимущества:
1)техническирегистрироватьдыхательныедвижения(иотслеживать
ихврежимереальноговремени)гораздопроще,чемЭОГ;
2) отправка сигналов дыханием не мешает ходу сновидения и естественномудвижениюглазврамкахтекущегосюжета;
3) при должной тренировке сигналы дыханием обеспечивают высокуюскоростьотправкисигналаотспящего.
На основе этих аргументов, а также с учетом перспективы развития методики не только для научного, но и для привлечения более
широкого круга испытуемых (сновидцев-любителей), основным каналомпередачисообщенийсостороныспящегобылвыбрануправляемый
ритмдыхания.
В.Выбор критерия осознанности и способа его оценки.
Наконец,известно,чтовсостоянииОСвозможновыполнениезадач,
требующих когнитивного контроля, в частности, выполнение арифметическихопераций[LaBerge,Dement,1982;Stumbrys,Erlacher,Schmidt,
2011]. Наши предыдущие наблюдения это подтверждают и показывают,чтоможнотакжеговоритьобобратном:внеосознанном(обычном)
сновидении способность логически мыслить и выполнять вычисления
учеловеканарушена.Поэтомууспешноевыполнениепростыхарифметических задач может являться надежным признаком наличия определенныхуровнейсознаниявсостоянииОС.Некорректныеилиошибочные ответы на поставленные арифметические вопросы в таком случае
являются индикатором снижения уровня осознанности, их прекращение–признакомеепотери,апоследующеевозобновление–признаком
возвратавсостояниеОС.

88

Задача
Такимобразом,намибылапоставленазадачасозданияметодикидиалога с испытуемым в состоянии осознанного сновидения посредством
аудиальных сигналов со стороны исследователя и сигнализации дыхательными движениями со стороны испытуемого, которая должна обеспечитьвозможность:
1) задавать испытуемому вопросы, в том числе напрямую о сюжете
сновидения,иполучатьотнегоответыврежимереальноговремени;
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2) посылать ему инструкции в зависимости от содержания сновидения,окоторомонсообщает,иполучатьотчетыобихвыполнении;
3) в реальном времени достоверно оценивать наличие осознанности
иизменениеееуровня;
4) сохранять ход и продолжительность осознанного сновидения без
значимыхнарушений,связанныхсучастиемспящеговдиалоге.
Решениеданнойзадачиввидуеесложностимыразделилинанесколькоэтапов:
1)пилотныйэтап – исследованиепринципиальнойвозможностиосуществлениядиалогасновидец/экспериментатор;
2) проведение этих исследований с привлечением широкого круга
сновидцев-любителей, практикующих ОС в домашних условиях,
с использованием модификации методики диалога спящий испытуемый/экспериментаторнабазесмартфоновдляпроведенияэкспериментоввудаленномрежимесиспользованиеминтернета;
3) завершающий этап – создание усовершенствованной методики,
применимой для фундаментальных исследований нейрофизиологическихмеханизмовфункционированиясознаниявсостоянииОС.
Внастоящейстатьеизложенырезультатыпервого,пилотногоэтапа.
Впилотномисследовании,проводимомсцельюпервичнойотработки методики, принимал участие один испытуемый (мужчина, 38 лет),
без нарушений сна, не имеющий поражений ЦНС и не принимающийлекарстввовремяпроведенияэкспериментов,сбольшимопытом
осознания во сне при использовании звуковых подсказок, в рамках
самостоятельно разработанной методики [Синин, 2017]. Испытуемый
был информирован о цели исследований и дал добровольное согласие
научастиевних.Опытыпроводиливночноеиутреннеевремя.Протоколы экспериментов были одобрены этической комиссией Института
высшейнервнойдеятельностиинейрофизиологиичеловекаРАН.
Первая серия экспериментов проводилась в условиях лаборатории
соследующимицелями:
1) получение качественных полисомнографических данных и их
анализ;
2)проверкаспособностииспытуемогокстабильнымосознаннымсновидениям;
3)проверкаспособностииспытуемогоинициироватьОСнормальной
продолжительности на фоне звукового сопровождения (аудиофайлы,
записанныесобственнымголосомиспытуемого);
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4)проверкаспособностииспытуемогопередаватьсигналыизОСдвижениемглазиуправляемымритмомдыхания.
Повсемпунктамбылиполученынеобходимыеподтверждения,всего
былопроведено5ночныхзаписей,в4изкоторыхбылизарегистрированыОСспередачейсигналов(рис.1).
Однако качество сна в непривычных условиях лаборатории сильно
снижается,астадияБДГчастичнодепривируется,чтоснижаетэффективностьисследовательскойработы.Поэтомудальнейшиеэкспериментыбылипереведенывпривычныедляиспытуемогодомашниеусловия,
срегистрациейполисомнограммы.
Припроведенииэкспериментоввдомашнихусловияхпродолжительность стадий БДГ восстановилась. На этом этапе эксперимента была
выполнена регистрация еще 15 записей ночного сна, в 13 из которых
с испытуемым велась коммуникация по рассматриваемой ниже схеме.
Эксперименты в данной серии состояли из четырех основных этапов
(рис.2).
На подготовительном этапе эксперимента (15–60 мин, см. рис. 2, 1)
выполнялосьтестированиеоборудования.Длярегистрациифизиологическихданныхиспользовалиминиатюрныйбеспроводной8-канальный
усилитель.

1–6 – каналы ЭЭГ; 7, 8 – ЭОГ; 9 – ЭМГ; 10 – ЭКГ. Отмечаются характерные
признаки БДГ-сна: отсутствие альфа-ритма на затылочных отведениях (5–6),
несинхронизированная ЭЭГ в целом (1–6), хаотичные быстрые движения глаз (12),
низкий мышечный тонус (9). События: артефакт, связанный с возникновением ЭДР
(электродермальной реакцией) на двух затылочных отведениях ЭЭГ (12);
сигнал в виде 4-х горизонтальных движений глазами (13). Видеомониторинг
испытуемого (14). Абсцисса – время, с

Fig. 1. Recording of a signal-verified lucid dream in laboratory condition with
multichannel PSG device:
1–6 are EEG channels; 7, 8 – EOG; 9 – EMG; 10 – ECG. Observed rapid eye movement
(REM) sleep hallmarks are: absence of alpha rhythm in occipital derivations (5, 6),
unsynchronized EEG (1–6), chaotic rapid eye movements (7, 8), low muscle tone (9).
Events: artifact linked to electrodermal activity (EDA) reaction, typical for lucid dreams
(12); signal in the form of 4 horizontal eye movements (13). The subject was being
monitored through video stream (14). X-axis is time in seconds
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Рис. 1. Полисомнограмма осознанного сновидения с сигналами движениями
глаз в лабораторных условиях на многоканальном полисомнографе:
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Рис. 2. Общая схема эксперимента, гипнограмма:
1 – тестирование оборудования, тренировка сигналов, запись спокойного
бодрствования (W); 2 – пассивный этап (дольше двух циклов сна); 3 – первое
пробуждение, подготовка к коммуникационному этапу; 4 – коммуникационный
(основной) этап эксперимента с прерываниями сна для записи отчетов (если
необходимо), 4а, 4б – БДГ-сон с осознанием и коммуникацией. Аудиосигнал
(5) отключен на этапах 1, 2 и 3. Далее громкость плавно повышается, чтобы
достичь максимума во время фазы БДГ. При затруднениях с засыпанием
громкость снижалась вручную до 0%, после чего плавно увеличивалась.
По оси ординат на гипнограмме стадии сна:
W – бодрствование; БДГ – фаза сна с быстрыми движениями глаз;
I, II, III – стадии медленного сна. Абсцисса – время, ч

Fig. 2. General timeline of the experiment, hypnogram:
1 – equipment test, signaling training, calm wakefulness recording (W); 2 – passive
stage of the experiment (more than 2 cycles of sleep); 3 – first awakening,
preparation for the main stage; 4 – communication (main) stage of the experiment,
with sleep interruption for dream reports (if needed), 4a, 4б – REM sleep with lucidity
and communication. Audio signal (5) was muted for stages 1, 2 and 3.
At the beginning of stage 4 its volume was gradually increased, with the intent
of reaching the maximum in REM sleep. In case of trouble with falling asleep,
the volume was manually reset to 0%, then it proceeded to increase again.
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Y-axis of the hypnogram represents sleep stages:

92

W – wakefulness; БДГ is REM sleep; I, II, III – stages of NREM sleep. X-axis is time
in hours

Послеустановкирегистрирующегооборудованияиначаларегистрациипроводиласьпроверкасигналов,используемыхприкоммуникации
восновнойчастиэксперимента,итренировкадвижений:испытуемому,
ужележащемувпостели,подавалисьзвуковыестимулы,которыепредставляли собой либо устные инструкции выполнить серию движений
глазами вправо-влево и/или коротких последовательных циклов дыхания(например,«5глазами,потомдыханием»;«6дыханием»,«10дыханием,потомглазами»ит.д.),всреднем5серий,либосериизвуковых

коротких импульсов с инструкцией повторить их количество движениямиглази/илидвижениемглазвтойилиинойпоследовательности.
Дляпроверкикачестварегистрациидыханияпозаписи,выполненной
разнымидатчиками,водномэкспериментевеласьпараллельнаярегистрациясмикрофонаитерморезистора(рис.3).Вбольшинствеэкспериментовдыхательныедвижениярегистрировалисьспомощьютерморезистора.
Далее шла регистрация 5-минутного фона (спокойного бодрствованиясзакрытымиглазамипривключенномсвете)дляполучениясравнительныхданных,послечегосветвыключалсяиэкспериментпереходил
ковторомуэтапу.
Известно,чтоотносительнаядоляБДГ-снаувеличиваетсявутренние
часы [McCarley, 2007]; кроме того, вероятность, ожидаемые продолжительность и субъективная яркость ОС достигают максимума после
краткогопробуждениявначалестадииБДГнавторомилиболеепозднемцикленочногосна[LaBerge,Phillips,Levitan,1994].Втожевремя
после долгого сна могли возникнуть трудности с засыпанием. Поэтому на пассивном этапе эксперимента испытуемый спал без внешних
воздействийвтечениевремени,близкогок3цикламнормальногосна
(2,5–4,5часов,см.рис.2,2).Этотподходхорошоизвестенвсредепрактикующихосознанныесныиименуется«практикаперерывасна».
Во время перерыва сна (15–60 мин, см. рис. 2, 3), который инициировался спонтанным пробуждением или таймером, испытуемый
повторялинструкциикоммуникационногоэтапаэксперимента:обозначитьмоментосознаниявоснеусловленнымсигналомивыполнятьдальнейшиекоманды,которыеонуслышит.ЧащевсегоэтикомандыпредполагаливыполнениеарифметическихзадачвсостоянииОСиотправку
ответов кодовыми сигналами движения глаз и/или дыханием. После
повторенияинструкцииипроверкиоборудованияиспытуемыйнадевал
специальные наушники и начиналась подача аудиостимула с плавным
нарастаниемгромкости.Послечегоиспытуемыйещеразвыполнялтренировкусигналовивозвращалсякосну.
Еслизасыпаниеоказывалосьзатруднено,тогромкостьзвукасбрасываласьдо0%посредствомнажатиянаспециальнуюкнопку,плавный
ростгромкостивозобновлялся,чтобыдатьиспытуемомунеобходимое
времядляпогружениявсоннафонетишины.Вбольшинствеслучаев
громкость звука достигала порога восприятия уже во время медленнойфазысна,амаксимальногоуровня–вовремястадииБДГ.Нарушений сна и цикличности стадий у испытуемого при таком подходе
ненаблюдалось.
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Коммуникационный этап (до окончательного пробуждения, см.
рис.2,4)чащевсегопредставлялсобойсоннафонезацикленноговоспроизведения звукозаписи, содержащей стимульный материал. Текст
записибылзачитансамимиспытуемымнаканунеэксперимента(предшествующие данному исследованию пробы показали, что звук собственного голоса с меньшей вероятностью приводит к пробуждению,
чемдругиенадпороговыестимулы).
Оптимальным вариантом скорости повышения громкости аудиостимула оказалась такая, при которой засыпание производилось
практически в полной тишине, основной рост громкости происходил на фоне медленного сна, а максимальный уровень (75–100%
от установленного как норма в бодрствовании) достигался к началу
БДГ-сна(см.рис.2,5).Втакомслучаепроисходитпассивноепривыканиекинтенсивностистимулаизвукизсостоянияосознанногоснаоказываетсяотчетливослышен,нонеприводиткпробуждениюилинарушениюестественногосюжетасновидения.
Припредъявлениииспытуемомуарифметическихзадач,инструкции
нааудиозаписиследовалисинтерваламив30сблокамипо4–8эпизодов. В разные сессии использовались разные файлы и задачи, чтобы

Рис. 3. Тренировка подачи сигналов в состоянии бодрствования с закрытыми
глазами, полисомнограмма:
А – предъявление задач сериями звуковых щелчков (4, 2, 2, 3); Б – примеры
регистрации сигналов испытуемого; В – электрофизиологические показатели:
ЭЭГ (О1) и ЭКГ.

Fig. 3. Training of signaling during waking with eyes closed:
A – presentation of the tasks via series of audible clicks (4, 2, 2, 3); Б – example
of registration of the subject’s responses; В – electrophysiological activity:
EEG (O1) and ECG.
The subject initially answers (repeats the number of clicks) with breathing, then
repeats it with eye movements. The breathing is recorded with microphone (М)
and thermistor (T). All means of registration allow to recognize the correct number
of movements corresponding to the instruction (4, 2, 2 and 3) in signals 1 д/о, 2 д/о,
3 д/о, 4 д/о. Roman numerals indicate individual movements. Дн-is a normal
exhalation. X-axis is time, with 1 second segment for scale
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Испытуемый вначале дает ответы (повторяет количество щелчков) дыханием,
а затем дублирует ответ движениями глаз. Дыхание регистрируется микрофоном
(М) и термистором (Т). Все средства регистрации позволяют распознать
в сигналах 1 д/о, 2 д/о, 3 д/о, 4 д/о – правильное количество движений,
соответствующее инструкции (4, 2, 2, 3). Отдельные движения помечены римскими
цифрами. Дн – естественный выдох. Абсцисса – время, отрезок 1 с
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исключитьпривыканиеиразвитиеавтоматизмаприотправкесигналов.
Аудиозапись,помимозадач,содержалапериодическиенапоминания,что
испытуемыйнаходитсявсостоянииснаиучаствуетвэксперименте(«Ты
спишь! Это эксперимент! Вспомни про цель!»). Инструкции в каждом
эпизоде содержали два числа, указание на арифметическую операцию
(сложениеиливычитание),атакжежелательныйспособотправкииспытуемым сигнала, содержащего в закодированном виде решение задачи
(«Сколько будет 6 минус 3? Подай сигнал дыханием, затем глазами»).
Корректноерешениенаходилосьвдиапазонеот2до10.
Примертакогодиалоговоговзаимодействияпоказаннарис.4.Интересно отметить возникновение на затылочном канале О1 медленных
колебаний (1), соответствующих электродермальной реакции, по-видимому, связанной с эмоциональной реакцией испытуемого [Дорохов
идр.,2000].Мызафиксировалитакогородареакциювболеечем50%
случаевОСспередачейсигналов(см.рис.1,12;рис.4,1).Этоявление
описано в других публикациях как часто сопутствующее осознанию
восне[LaBergeидр.,1983].
Вслучае,когдаиспытуемыйпонимал,чтонаходитсявсостояниисна
(каквсвязиснапоминающимстимулом,такиспонтанно),т.е.переживаетосознанноесновидение,онвыполнялдва(илиболее)горизонтальных движения глазами и ждал арифметической задачи, поддерживая
осознанность сновидения. Услышав задачу, он выполнял вычисление
ипередавалответсогласноинструкции(либоспонтанновыбираяспособ передачи сигнала глазами или дыханием) и ожидал следующей
инструкциисарифметическойзадачей(см.рис.2,4;рис.4).
Послекаждогопробужденияиспытуемыйдиктовалподробныйотчет,
используя портативный диктофон, стараясь вспомнить и зафиксироватьвсемалейшиедеталиопыта.Подостижении2–3успешныхопытов
сОС,либо8–9часовсна(завычетомперерыва),либовслучаеутомления испытуемого эксперимент завершался. Текстовый отчет производилсявтечениедня.
В ходе лабораторного эксперимента исследователь делал пометки о стадиях сна, ответах испытуемого и других значимых событиях
по ходу ночной регистрации. В домашней серии подробный анализ
записи, обсуждения и планирование следующей экспериментальной
сессиивыполнялисьвтотжеилинаследующийденьпослеокончания
эксперимента.
Запись полисомнограммы начиналась после подачи пробных сигналов в бодрствовании и завершения монтажа датчиков. В лабораторных
условиях для регистрации полисомнограммы применялся 15-канальный
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усилитель (Sagura Medizintechnik, Германия 2018), в одном случае
параллельно с усилителем BR-8. В домашних условиях использовался миниатюрный беспроводной 8-канальный биоусилитель сигналов,
устанавливаемый на голове испытуемого, разработанный в лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии человека РАН [Трощенко, Дорохов,
2015],совместносА.Трощенко[Трощенко,2017].ЧашечковыеэлектродыфиксировалисьнапастуEC2игипоаллергенныйпластырьвсвободныхотволосучастках.

Рис. 4. Диалог во время БДГ-сна, полисомнограмма.



Представлен эпизод c 5 вопросами и 5 ответами. Задача: предъявление
инструкции (задачи) испытуемому.
Ответы испытуемого посредством дыхания и движениями глаз (ЭОГ). 1. Задача
«6 – 2», ответы: 1д – 4 регулярных пика, отражающих ответы дыхательными
движениями (короткие выдохи-вдохи); 1о – 4 движения глазами (вправо-влево).
2. 2о, 2д – ответ на вопрос «4 + 3» сначала глазами, затем дыханием (в данном
случае сигнал дыханием хуже различим). 3. 3о – ответ на вопрос «2 + 3» только
сигналом движения глаз, при этом неразборчиво (комментарий испытуемого:
«сюжет сновидения сильно отвлек от диалога и осознанность понизилась»).
4. 4о, 4д – ответ на вопрос «8 − 4» («осознанность к этому моменту вернулась
на высокий уровень»). 5. 5д – ответ на вопрос «9 − 6» дыханием («два раза,
для уверенности, что сигнал будет четко зафиксирован»). После этого произошло
пробуждение; весь опыт длился около трех минут, что нормально для ОС
такого рода.
В нижней части рисунка ответ на первую задачу в увеличенном масштабе; видна
нерегулярная активность на ЭЭГ, типичная для БДГ-сна, и электродермальные
реакции (1). Абсцисса – время, отрезок 30 с

Fig. 4. Dialogue during REM sleep, polysomnogram.

1. Task «6 – 2», answers: 4 regularly spaced peaks corresponding to the breathing
movements (rapid exhalations and inhalations) – 1д; 4 ocular (right-left) movements –
1о. 2. 2о, 2д – answers to the «4 + 3» task, with eye movements coming first (in this
case breathing movement is less discernible). 3. 3о is an answer with ocular movements only to «2 + 3», poorly legible (subject’s commentary: «the dream narrative has
distracted me and lucidity diminished»). 4. 4о, 4д – answers to «8 − 4» («lucidity was
restored by then»). 5. 5д is an answer to «9 − 6» with breathing only («twice, to be sure
that the signal will be recorded clearly»). After that the awakening happened; the experience continued for about 3 minutes, which is normal for this kind of lucid dreams.
Lower half of the figure displays magnified answers to the first task; irregular EEG
activity typical for REM sleep, and electrodermal activity reaction (1) are visible. X-axis
is time, with a 30 s section for scale
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An episode with 5 tasks and 5 answers. Задача – presentation of the instruction
(arithmetic task) to the subject. Subject’s answers: via breathing (Дыхание) and eye
movements (ЭОГ).
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Рис. 4. Диалог во время БДГ-сна, полисомнограмма
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Регистрировались ЭЭГ от 2 до 4 каналов (O1 и F3 по схеме
10–20 использовались во всех случаях), ЭМГ подчелюстной области,
ЭОГ (монтаж E1–E2, для различения горизонтальных и вертикальных движений глаз) и сигнал дыхания при помощи (в разной комбинации):
1)двухтерморезисторныхдатчиков;
2)двухмикрофонныхдатчиков(электретные);
3)трехосевогоакселерометра.
Акселерометр был встроен в корпус миниатюрного биоусилителя, который устанавливался на голову, плечо или грудь испытуемого
(в поисках оптимального расположения для регистрации ритма дыхания). Датчики дыхания (микрофонные или терморезисторные) закреплялись пластырем на лице испытуемого так, чтобы их чувствительныеэлементынаходилисьнапутивыходящегоизноздрейвоздуха;при
этом микрофонный датчик регистрировал преимущественно не звук
дыхания, а попадание струи воздуха на чувствительную мембрану.
Именноэтотподходпозволяетмаксимальноточнорегистрироватьсигналыдыханием.

Рис. 5. Полисомнографическая запись в разных состояниях:
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1 – эпизоды спокойного бодрствования; 2 – эпизоды дремоты; 3 – эпизоды
глубокого сна (3-я стадия); 4 – эпизоды обычного БДГ-сна; 5 и 6 – эпизоды БДГ-сна
с коммуникацией в состоянии ОС: сигналы движениями глаз и дыханием.
Типичные признаки: во время бодрствования (1) – альфа-ритм ЭЭГ в затылочных
отведениях; во время глубокого сна (3) – высокоамплитудный дельта ритм ЭЭГ;
БДГ-сон (4–6) – отсутствие альфа-ритма, несинхронизированная активность на ЭЭГ
и высокая глазодвигательная активность, низкий миографический тонус (ЭМГ).

100

Каналы полисомнограммы (сверху вниз): дыхание (терморезистор); 2 канала ЭОГ;
2 канала ЭЭГ (F1, O1); ЭМГ. По оси абсцисс: время, отрезок 3 с для масштаба

Fig. 5. Polysomnography in different states.
Episodes of: 1 – calm wakefulness; 2 – drowsiness; 3 – deep sleep, 4 – regular REM
sleep, 5 and 6 – REM sleep with communication: eye movement and breathing
movement signals. Typical signs: during waking (1) – alpha rhythm in occipital
derivations; during NREM stage 3 sleep (3) – high-amplitude EEG delta rhythm;
in REM sleep (4–6) – absence of alpha rhythm, non-synchronized EEG, rapid eye
movements, low muscle tone.
PSG channels from top to bottom: breathing (thermistor); 2 EOG channels;
2 EEG channels (F3 and O1); EMG. X-axis is time, with 3 s section for scale
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Терморезисторный датчик определял дыхание благодаря тому, что
выходящий из легких воздух имеет температуру выше комнатной
инагреваетчувствительныйэлемент,меняяегосопротивление.Также
внекоторыхслучаяхрегистрировались:ЭКГ,электродермальнаяактивностькожи(спальцеврукилинаразличныхотведенияхЭЭГ),мышечныйтонусподушечекпальцеврук.
Всепоказателивцеляхточнойсинхронизациификсировалисьодной
компьютерной программой в рамках единой сессии. Контроль исследователя за экспериментом в лабораторных условиях осуществлялся
удаленно из соседней комнаты. Переговоры производились при непосредственномконтактеилипосредствомзвуковогомикшераиподключенных дополнительных устройств (микрофон, специальные наушники, выход на записывающее устройство и т.д.). В домашних условиях
внешний контроль в реальном времени отсутствовал, а коммуникация
осуществлялась между испытуемым и специально разработанной компьютерной программой, производящей манипуляции с громкостью,
подающейинструкцииипроигрывающейаудиофайлы.
Стадированиеснавыполнялосьвизуально[Silberидр.,2007]согласнокритериямAASM[Iberидр.,2007].Примерыстадийснапредставленынарисунке5.
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Всего была проведена регистрация 20 сессий ночного сна, соответственно,5влабораторныхи15вдомашнихусловиях.Вовсех5лабораторных и в 13 домашних экспериментах испытуемому подавались
стимулысогласноописаннойметодикекоммуникации.В4лабораторныхэкспериментахив10экспериментахвосновной(домашней)серии
испытуемыйсообщилобэпизодахосознаниявовремясновидений,что
и было подтверждено оговоренными сигналами глаз и дыхания при
коммуникации во время БДГ-сна. Продолжительность коммуникации
составляла от 1 с (немедленное пробуждение) до 3 мин и возрастала
вболеепозднихэкспериментах.Испытуемый,находясьвсостояниисна
исубъективновоспринимаяокружениесна(чтоотраженовсамоотчетах),помнилозадачеэкспериментаибылспособенкаквоспринимать
внешниестимулы,такивыполнятьполученныеизнихарифметические
задачииинструкции.Сообщаемыйпослезадачипорядокподачиответов(дыханиемидвижениямиглаз)соблюдалсявбольшинствеслучаев,
когдаможнобылонаблюдатьобеформыответа.Вбольшинствеслучаевоценказначенияподанногоответапозаписисовпадалаилинеболее
чем на 1 (5 вместо 6, 4 вместо 3 и т.д.) отличалась от самоотчета

испытуемого, который соответствовал правильному ответу на задачу. Ошибка может быть связана со сложностью распознавания начала
иконцадвиженияназаписи,особенновслучаедвиженийглаз;таким
образом уместно заключить, что испытуемый действительно отвечал
сосравнимойилибольшейточностьюикоммуникациябылауспешной.
Сравнение записи ритма дыхания при помощи микрофонов и терморезисторов, устанавливаемых возле носа, и записи дыхательных
движенийприпомощиакселерометра,показало,чтонадежностьидентификации ритма дыхания и подаваемых сигналов максимальна при
применении микрофонов и снижается в случае терморезисторов (см.
рис. 2), однако даже данные акселерометра могут иметь достаточную
точностьприопределеннойобработке.
Разработанный нами метод диалога в состоянии ОС представляет
отдельныйинтересдляобсуждениямеханизма,лежащеговосновестабильногопребываниясновидцавсостоянии,когдаоносознаниввысокойстепеничувствителенковнешнимзвуковымстимулам,нонепробуждается.ЭтотаспектдиссоциативностиОС,илисмешениятипичных
признаковснаибодрствования[Vossидр.,2009],досихпорнеполучалосвещениявлитературе,болеетого,онпротиворечитпредыдущим
данным о незначительной способности испытуемых в состоянии ОС
получать данные от органов чувств. Он усложняет и расширяет пространство, занимаемое ОС, на общей карте обнаруженных состояний
сознания[Hobson,1992b].
После окончания описанной серии экспериментов методу диалога
с сигналами дыханием был обучен ряд добровольцев, практикующих
осознанныесновиденияподруководствомА.Синина,ипроцедурабыла
адаптирована для применения в домашних условиях. Для регистрации дыхания была разработана программа для операционной системы
Android (SleepVisor), анализирующая данные акселерометра смартфона, который устанавливался на грудной клетке на эластичном креплении.Алгоритмобработкиданныхдыханияпозволяетнетолькообнаружить подаваемые в рамках диалога сигналы, но и различить по ритму
дыхания разные состояния сновидца: бодрствование, поверхностный
иглубокийсон,итакжефазуБДГ.Использованиеакселерометрасмартфона для регистрации дыхания, а также модификация этой методики с использованием удаленного доступа через Интернет значительно упрощают участие энтузиастов-сновидцев в исследованиях ОС,
поскольку снимают необходимость дорогого оборудования и помощи
специалистов. Предварительно полученные результаты с использованиеммодифицированнойметодикидиалогавсостоянииОСсучастием
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энтузиастов-сновидцев показали возможность проведения исследований метода диалога в состоянии ОС на большом количестве испытуемых, находящихся в домашних условиях и связанных по Интернету
сэкспериментатором.
Заключение
Настоящая серия экспериментов показывает возможность и применимостьметодикидиалогасиспытуемымвсостоянииосознанногосновидения.Вчастности,подтверждено,чтоподготовленныйиспытуемый
(сновидец)способенвсостоянии,неотличимомпоэлектрофизиологическимпризнакамотобычногоБДГ-сна:восприниматьвнешниесобытия;
сознательно следовать своим планам; выполнять когнитивно сложные
операции;передаватьинформациювнешнемунаблюдателю.Этаметодика открывает новые перспективы в контролируемом исследовании
данногосостояниясознания.Онарешаетдвеизчетырехпоставленных
намиподзадачисследования,аименно:вреальномвременидостоверно
оцениватьизменениеуровняосознанностииспытуемого;сохранятьход
и продолжительность осознанного сновидения без значимых нарушений,связанныхсучастиемспящеговдиалоге.Болееподробноедоказательствоееприменимостидлярешениядвухдругихподзадач(задавать
испытуемомувопросыосюжетесновиденияиполучатьответыврежиме реального времени; посылать инструкции в зависимости от содержаниясновиденияиполучатьотчетыобихвыполнении),атакжеколичественныйанализрезультатов,планируетсяпредставитьвследующих
публикациях.
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