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В	 январе–феврале	 2015	 г.	 была	 проведена	
ревизия	рода	манжетка	(Alchemilla	L.)	по	фон-
дам	Гербария	ИБВВ	РАН	(iBiW).	Особое	вни-
мание	 привлекла	 к	 себе	 манжетка	 Литвинова	
(Alchemilla litwinowii	 Juz.),	 указанная	 в	 Ярос-
лавской	обл.	только	для	Переславского	р-на	[2].	
В	конце	1990-х	гг.	на	территории	области	были	
собраны	ряд	гербарных	образцов,	первоначаль-
но	отнесённых	к	A. litwinowii:	в	1994	г.	в	Углич-
ском	р-не	(собр.:	Бобров	А.А.,	опред.	Папченков	
В.Г.	[iBiW	31521];	опубликована	как	флористи-
ческая	 находка	 [3]),	 в	 1995	 г.	 в	 Мышкинском	
р-не	(собр.:	Чемерис	Е.В.,	Бобров	А.А.,	опред.	
Бобров	А.А.	[iBiW	33436]),	в	1997	г.	в	Рыбин-
ском	р-не	(собр.:	Гарин	Э.В.,	опред.	Лисицына	
Л.И.	 [iBiW	 60337–60339]).	 Однако	 изучение	
этих	 образцов	 позволило	 нам	 определить	 их	
к	A. sarmatica	 Juz.	Позднее	А.В.	 Чкалов,	 про-
сматривая	 эти	 сборы,	 предложил	 отнести	 их	
к	 A. cymatophylla	 Juz.	 Таким	 образом,	 после	
проведённой	ревизии	рода	Alchemilla	в	фондах	

Биологические науки

iBiW	было	выявлено	отсутствие	образцов,	под-
тверждающих	наличие	манжетки	Литвинова	на	
территории	Ярославской	обл.,	 а	ранее	 собран-
ные	образцы	могут	быть	отнесены	к	довольно	
распространённым	 в	 Ярославской	 обл.	 видам	
Alchemilla	aggr.	strigulosa	Buser.

В	 то	 же	 время,	 манжетка	 Литвинова	 при-
водится	 для	 соседней,	 Тверской	 обл.	 [1],	 но	
со	 знаком	 вопроса.	 В	 фондах	 iBiW	 имеется	
образец,	 собранный	 автором	 в	 1996	 г.	 в	 окр.	 
г.	Кашина	 и	 определённый	А.А.	 Бобровым	 как	 
A. litwinowii.	 В	 данном	 случае	 мы	 согласны	
с	мнением	автора	определения.	Приводим	текст	
этикетки:	 Тверская	 обл.,	 Кашинский	 р-н,	 3	 км	
выше	 г.	Кашина,	 р.	Кашинка,	 сухой	 луг	 по	 бе-
регу.	Собр.	 Гарин	Э.В.,	 26.07.1996.	Опред.:	 Бо-
бров		А.А.,	13.09.1996	[iBiW	34858].

Автор выражает благодарность к.б.н.  
А.В. Чкалову (ННГУ) за критический просмотр 
гербарного материала.
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В	 последние	 годы	 значительно	 возрос	 ин-

терес	 к	 древесно-полимерным	 композитам	 на	
основе	 термопластичных	 полимеров.	 Лузга	
(шелуха)	гречихи,	которая	является	доступным,	
дешевым	сырьем,	характеризующимся	стабиль-
ными	 размерно-составными	 свойствами,	 на-
личием	 природных	 гидрофобизаторов,	 низкой	
естественной	 влажностью	 и	 воспламеняемо-
стью,	 до	 сих	 пор	 практически	 не	 привлекала	
внимания	исследователей.

Нами	 получены	 композиты	 на	 основе	 ли-
нейного	 полиэтилена	 высокой	 плотности	 с	 из-
мельченной	 шелухой	 гречихи	 в	 качестве	 на-
полнителя	 –	 фракции	 –160	 и	 –500+300	 мкм	

с	содержанием	наполнителя	20,	40	и	60	%	(масс.)	
методами	экструзии	(200°С)	и	литья	под	давле-
нием	(200°С;	750	бар;	температура	формы	75°С).	

Для	полученных	образцов	измерены	модуль	
упругости	и	предел	прочности	при	растяжении	
(20°С,	 скорость	 испытания	 10	 мм/мин).	 При	
этом	 модуль	 упругости	 для	 образцов	 с	 напол-
нением	 фракцией	 –160	 мкм	 увеличивался	 со-
гласованно	со	степенью	наполнения	и	составил	
1,043;	 1,095;	 1,561	 ГПа,	 в	 то	 же	 время	 предел	
прочности	 при	 растяжении	 уменьшался	 и	 со-
ставил	 15-17;	 13-15;	 5-6	 МПа	 соответственно.	
Образцы	 композита	 с	 наполнением	 фракцией	
500+300	мкм	показали	несколько	более	высокие	
значения	 предела	 прочности	 при	 растяжении	
(18-24;	17-19;	7-11	МПа	для	степени	наполнения	
20,	40,	60	%	соответственно),	но	меньшие	значе-
ния	модуля	упругости	–	0,899,	0,925,	1,404	ГПа	
соответственно.

Установлено,	 что	 при	 диспергировании	 ча-
стиц	шелухи	гречихи	в	расплаве	полимера	про-
исходит	 миграция	 окрашивающих	 веществ	 из	
лигноцеллюлозной	основы	растительного	сырья	
в	 полимерную	матрицу,	 что	 приводит	 к	 равно-
мерному	окрашиванию	полимерной	массы.


