МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
нестабильны под действием света, кислорода воздуха, повышение температур, рН среды.
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Известно, что торф состоит из остатков
растений – торфообразователей, подвергшихся
гумификации и процессу разложения. Следовательно, он содержит специфические органические
вещества, образующиеся при данном процессе и
являющихся не характерными для растительных
веществ. В то же время остатки растенийторфообразователей дают возможность отмечать
виды торфа разных месторождений и соответственно влиять на качественный состав БАВ, содержащихся в них. Поэтому ботанический состав
торфа является важным критерием для характеристики указанного вида сырья. Для оценки ботанического состава нами было изучено 18 выбранных
образцов торфа (по 9 образцов каждого месторождений «Темное» и «Гусевское»).
Для выполнения указанных исследований
была использована методика микроскопического
анализа, согласно которой готовые препараты
изучали под микроскопом МикМед-1 (увеличение
7х1, 5х8; 7х1,5х40). С каждого образца готовили
по 3-4 препарата. В результате выполненных анализов, было установлено, что в каждом из исследованных образцов растительные остатки составляют:
а) верховой торф месторождения «Темное»
составляют Pinus sylvestris L.(15,00±0,18), Carex
lasiocarpa Ehrh.(6,50±0,14), Eriophorum vaginatum
L.(26,00±1,44), Menyanthes trifoliate L.(1,04±0,10),
Sphagnum magellanicum Brid.(14,42±0,32), Sphagnum angustifolium C.Jens.(24,12±0,86), Chamaedaphne calyculata Moenh.(4,26±0,98) и Andromeda
polifolia L.(8,71±1,24).
б) Переходный тип торфа месторождения
«Темное» определяют такие растения как Betula
pubescens Ehrh.(2,06±0,63), Equisetum fluviatile
L.(следовые колическтва), Sphagnum fuscum
Klingg.(1,05±0,36), Sphagnum angustifolium C.
Jens., Carex lasiocarpa Ehrh.(52,22±0,69), Eriophorum vaginatum L.(5,92±1,02), Sphagnum magellanicum Brid.(14,25±1,88), Sphagnum balticum C.
Jens.(5,00±1,45),
Chamaedaphne
calyculata
Moenh.(3,35±0,92),
Andromeda
polifolia
L.(2,88±1,60), Betula nana L.(12,7±2,54).
в) низинный торф месторождения «Темное» содержит остатки: Carex lasiocarpa Ehrh.
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(10±1,78), Carex cespitosa (5,00±0,78), Carex omskiana Meinsh (15,00±2,96), Menyanthes trifoliate
L.(25,00±4,75), Equisetum fluviatile L. (10,00±
3,05), Sphagnum centrale C. Jens. (5,00±1,80), древесина кустарников (Betula pubescens Ehrh.)
(30,00±4,05).
Ботанический состав торфа месторождения
«Гусевское» по данным выполненных исследований определяют для:
а) верхового торфа - Pinus sylvestris
L.(19,10±2,67),
Sphagnum
magellanicum
Brid.(10,02±2,34),
Sphagnum
angustifolium
C.Jens.(20,09±1,92), Betula nana L.(4,61±1,09), Eriophorum vaginatum L.(27,30±6,24), Menyanthes
trifoliate L.(4,42±1,29), Chamaedaphne calyculata
Moenh.(11,32±3,05).
б) переходного торфа - Pinus sylvestris
L.(9,00±2,48), Carex lasiocarpa Ehrh.(34,10±5,05),
Sphagnum balticum C. Jens.(7,38±3,20), Sphagnum
fuscum
Klingg.(3,06±0,90),
Carex
omskiana
(34,02±3,54), Carex cespitosa (8,44±2,14), Menyanthes trifoliate L.(3,76±0,86).
в) низинного торфа – осока волокнистая
(65,00±7,60), Menyanthes trifoliate L. (5,00±0,94),
гипны (15,00±4,12), Carex rostrata (5,00±1,25),
древесина кустарников (Betula pubescens Ehrh.)
(10,00±2,74).
Таким образом, на основании полученных
экспериментальных данных исследуемые образцы
торфа были отнесены к следующим типам: верховой торф – к сосново-пушицевым, переходный
торф – к осоковым, низинные – к древеснотравяным и осоковым и т.д. Полученные результаты представляют интерес для характеристики
сырья, т.е. торфа, т.к. для его диагностики и идентификации нужны не только химические показатели, но и морфологические признаки, в качестве
которых могут быть использованы элементы растительных тканей.
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Взаимодействие между материалом и биологической средой может происходить по двум
направлениям. Одно из них – когда на биологические ткани воздействует материал, а второе – когда сам материал подвергается влиянию биологических тканей. При подборе биомедицинских
материалов с точки зрения их биосовместимости
важно как влияние материала на окружающие

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ №10, 2007

