
197

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №5, 2014 

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
водоплавающей птицы по своему устройству 
напоминает классическую печеночную дольку. 
Техническим прототипом ЛУ плацентарного 
млекопитающего служит, с моей точки зре-
ния, патронный фильтр: афферентный(ые) ЛС 
разделяется(ются) на краевой и промежуточные 
синусы, которые сливаются в воротном синусе 
ЛУ, из него выходит(ят) эфферентный(ые) ЛС; 
промежуточные синусы ЛУ проходят сквозь 
лимфоидную ткань (биофильтр). Техническим 
прототипом ЛУ водоплавающей птицы служит, 
с моей точки зрения, фильтрующая муфта: аффе-
рентный ЛС входит в толщу лимфоидной ткани 
и становится центральным синусом ЛУ, который 
затем выходит из лимфоидной муфты и продол-
жается в эфферентный ЛС; ветви центрального 
синуса, боковые синусы, радиально расходятся 
в толще лимфоидной ткани (биофильтр). Пече-

ночная долька (и портальная, и классическая) 
устроена как патронный биофильтр: печеночные 
синусоиды (~ синусы ЛУ) проходят сквозь пече-
ночную ткань (~ лимфоидная ткань ЛУ) между 
междольковой веной (~ афферентный ЛС в ЛУ) 
и центральной веной (~ эфферентный ЛС в ЛУ). 
Неформальное сопоставление печени и ЛУ по-
зволяет выявить принципиальное тождество их 
устройства у млекопитающих как органов-био-
фильтров патронного типа, хотя и разного вида. 
В отличие от фильтрующей муфты ЛУ птиц, 
которая окружает центральный синус ЛУ, цен-
тральная вена не составляет прямой анастомоз 
с междольковой и печеночной венами, посколь-
ку она соединяется с междольковой веной по-
средством печеночных синусоидов. Их гомолог, 
боковые синусы ЛУ птиц как ветви центрально-
го синуса заканчиваются слепо. 
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В связи со значительной длительностью 
решения обратной задачи в диффузионной оп-
тической томографии (ДОТ) предлагается об-
ратить внимание на возможность экспресс реги-
страции неоднородностей. Одним из способов 
такой регистрации является использование за-
висящего от угла индекса неоднородности [1], 
вычисляемого на основе поздно пришедших фо-
тонов (ППФ) каждой временной функции рас-
сеяния точки (ВФРТ). Такой подход отличается 
простотой и надёжностью, однако на данном 
этапе применим лишь к сравнительно большим 
неоднородностям (около 20 мм в диаметре).

Для повышения точности экспресс детек-
тирования неоднородностей разработан способ 
трехмерного представления конформно-отобра-
жённых ВФРТ в цилиндрической системе коор-

динат [2]. Способ включает в себя следующие 
действия: ППФ каждой ВФРТ нормируются от-
носительно ППФ ВФРТ для минимального угла; 
затем получившаяся нормированная функция 
аппроксимируются прямыми линиями; на осно-
ве ППФ ВФРТ для минимального угла строится 
эталонная функция; нормированная функция 
видоизменяется (усиление, ослабление искрив-
ления) с учетом дополнительного коэффициента 
отображения; производится переход из декарто-
вых координат к цилиндрическим и получивши-
еся функции визуализируются. Предложенный 
способ реализован на графическом языке про-
граммирования «G» среды LabVIEW и может 
быть использован во время-разрешённой ДОТ 
для экспресс регистрации гематом, опухолей, 
кист и т.п. 
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В Якутском ботаническом саду (ЯБС) начи-
ная с 1960 года испытывалось более 5000 видов 
и разновидностей древесных и кустарниковых 

растений, различных климатических зон и тер-
риторий [1, 2]. 

Согласно международному соглашению 
по обмену семенами растений ЯБС ежегод-
но получает 80–250 пакетообразцов семян 
и 120–135 делектусов. В результате активной 
семенной работы, ботаническим садом, полу-
чены семена 314 видов растений, из различных 
ботанических садов Европы. Не выдержав кли-
матических условий Якутии, в первые три года 
испытаний вымерзли 179 видов, 11 видов веге-
тировали, более 5 лет, но вымерзли в аномально 
холодные годы, 10 видов случайно выпали из 
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коллекции, 11 видов потеряны, семена 51 вида 
не проросли. 

Начиная с 1960 по 2013 г.г. коллекция ЯБС 
расширилась на 63 вида из 6 семейств. Наиболь-
шим количеством видов представлены семейства 
oleaceae Hoffmgg. et Link. (10), Grossulariaceae DC. 
(12), Rosaceae Juss. (18). Меньшим количеством 
представлены семейства Berberidaceae Juss. (3), 
Caprifoliaceae Juss. (4), Cornaceae Dumort. (3). По 
одному наиболее устойчивому виду представлены 
семейства Betulaceae S.f. Gray (Betula papyrifera 
marsh.), fabaceae Lindl. (Caragana scythica (Kom.) 
Pojark.). Среди исследуемых видов 37 вегетируют, 
1 цветет, но не плодоносит, 6 видов цветут и пло-
доносят, но не успевают полностью сбросить ли-
ству, 19 видов проходят полный цикл развития, из 
семян получена местная репродукция. Среди рас-
тений, которые проходят полный цикл развития, 
можно отметить: R. alpinum L., семена получены 
из Литвы, Каунас, R. aureum Pursh. (Болгария, 
Пловдив), R. uva-crispa L. (Франция, Гренобль), 
Syringa amurensis Rupr. (Польша), Crataegus 
korolkovii L. (Польша), C. sanguinea Pall. (Болга-
рия), Cotoneaster ignavus E. Wolf (Польша, По-
знань), C. integgerimus medik (Латвия, Венгрия), 
C. lusidus Schlecht. (Словакия, Братислава). 

В 2014 году благодаря грантовой поддержке 
Международного Вышеградского фонда появи-
лась возможность, наблюдать за ростом и раз-
витием древесных и кустарниковых растений 
из Европы на примере Республики Словакия, г. 
Нитра на базе Института охраны биоразнообра-
зия и биологической безопасности Словацкого 
аграрного университета в Нитре. Исследования 
проведены в дендрарии ботанического сада Сло-
вацкого аграрного университета (САУ) в Нитре. 
Наблюдения проведены с ноября 2013 по апрель 
2014 г.г., по общепринятым методикам изучения 
древесных и кустарниковых растений [3, 4, 5]. 

Berberidaceae Juss., Berberis thunbergii DC.
Ареал: Япония, Китай, Дальний Восток. На-

турализовалось в Европе и Северной Америке 
[6]. Культивируется повсеместно.

Высота куста в условиях ботанического 
сада САУ достигает до 1 м. Молодые побеги яр-
ко-красного цвета, с возрастом они становятся 
темно-бородовые. Побеги густо покрытые мел-
кими, тонкими простыми шипами, длиной 1 см. 
Однолетний прирост составляет 2,5-5 см. Барба-
рис вегетирует с начала марта до середины октя-
бря. Темп роста высокий. Плоды ярко-красного 
цвета, висят на кустах до следующего сезона. 
Созревают в середине сентября.

Высота куста в ЯБС достигает 50 см. Побе-
ги красного цвета, однолетний прирост состав-
ляет 1,5-2 см. Побеги покрыты мелкими, тон-
кими шипами, длиной 0,8 см. Листья округлые, 
мелкие, зеленого цвета, до 1 см длиной и 0,8см 
шириной. Не цветет, не плодоносит.

Rosaceae Juss., Chaenomeles japonica 
(Thunb.) Lindl.

Ареал: Китай, Япония [7].
Высота куста в САУ до 1м. Побеги дугообраз-

но изогнутые с колючками длиной до 1 см. Моло-
дые побеги светло-коричневого цвета, старые се-
ро-коричневые. Однолетний прирост составляет 
1,8-12см. Хеномелес не сбрасывает листву. 

В ЯБС высота куста составляет 25см. Хено-
мелес растет в один ствол, однолетний прирост 
0,5см. Листья продолговатые, блестящие, с при-
листниками, длиной 3,5см, шириной 1,8см.

Sorbus aria (L.) Grantz.
Ареал: Западная, Центральная и южная Ев-

ропа [8].
Дерево до 10 м высотой (САУ), растет ку-

стообразно. Кора древесины серая, однолетний 
прирост составляет 1,5-2см. Вегетирует с марта 
по октябрь. Листья цельные, продолговато-эл-
липтические. Цветет в мае. Цветки белые, со-
браны в щитки 5-8 см. Плодоносит с конца сен-
тября. Плоды крупные, шаровидные, до 1,5 см 
в диаметре, красные. Плоды висят на дереве до 
следующего сезона.

В ЯБС высота куста составляет 33см. Рас-
тет в один ствол, однолетний прирост 0,6-0,7см. 
Листья продолговатые, мелкие.

Caprifoliaceae Juss., Viburnum sargentii 
Koehne.

Aреал: Восточной Сибири, на Дальнем Восто-
ке, Сахалине, в Корее, Северном Китае, Японии [9]. 

Высота 2,5-3 м. Многоветвистый куст. Окра-
ска старых побегов серая, молодых светлая. Од-
нолетний прирост составляет ?см. Вегетирует 
с февраля до начала октября. Темп роста высокий. 
Цветет в середине марта. Цветки плоские, бело-
розовые, чашеобразные. Плоды созревают в сере-
дине сентября, светло-красного цвета, овальные. 

В ЯБС высота куста составляет 1,3 м. Окра-
ска побегов серая, однолетний прирост 1,6-6,9 
см. Листья 2-10 см дл., 2-9 см шир., яйцевидные. 
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