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Исследованы антибактериальная и противогрибко-
вая активности внеклеточных метаболитов штаммов 
Bacillus thuringiensis (Bt ssp. finitimus, kurstaki, galleriae и 
др.) относительно патогенных бактерий Enterococcus 
faecium, Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis и грибов 
Pencillium sp., Verticillium lecani, Trichoderma viride, 
Candida albicans и Chrysonilia sitophila. Целевая актив-
ность была обнаружена как в культуральной среде, так и в 
отдельных фракциях,  полученных при гель-фильтрации. 
Показана избирательность антагонистической активности 
водорастворимых метаболитов по отношению к разным 
видам бактерий, дрожжей и грибов. Полученные резуль-
таты позволяют прогнозировать создание антибиотиков 
направленного действия на патогенные микроорганизмы 
различных таксономических групп. 
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Antibacterial and antifungal activities of the extracellu-
lar metabolites of Bacillus thuringiensis strains  (Bt ssp. finiti-
mus, kurstaki, galleriae, ect.) were investigated against patho-
genic bacteria Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, 
Proteus mirabilis and fungies Pencillium sp., Verticillium 
lecani, Trichoderma viride, Candida albicans and Chrysonilia 
sitophila. Target activities were detected both in cultural me-
dia and in chromatographic fractions obtained by gel filtration. 
It was shown the selectivity of the antagonistic activity of wa-
ter-soluble metabolites in relation to different types of bacte-
ria, yeasts and fungi. The obtained results allow to anticipate 
the establishment antibiotic drugs of target action on patho-
genic microorganisms of various taxonomic groups. 
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Метаболиты, продуцируемые аэробной спорообра-
зующей бактерией Bacillus thuringiensis (Bt), находят ши-
рокое применение в различных областях биотехнологии, 
прежде всего в качестве инсектицидных препаратов. Ос-
новным токсическим компонентом штаммов Bt являются 
белковые дельта-эндотоксины с молекулярной массой от 
30 до 130 кДа, различающиеся по специфичности дей-
ствия на насекомых, продуцируемые клетками штаммов 
различных подвидов Bt. Кроме инсектицидного действия 
дельта-эндотоксины, вырабатываемые подвидами Bt ssp. 
finitimus, kurstaki, galleriae и др., проявляют антибиотиче-
скую активность по отношению к ряду аэробных микро-
организмов таких как Klebsiella spp., Escherichia coli [3], 
известна активность штаммов Bt в отношении фитопато-
генных бактерий родов Agrobacterium, Erwinia, 
Xanthomonas и грибов родов Fusarium, Rhizoctonia, 
Alternaria, Bipolaris, Phytophtora и др. [1, 4-6]. В настоя-
щей работе приводятся данные по антибиотической ак-
тивности секретируемых метаболитов штаммов Bt ssp. 
finitimus, kurstaki, galleriae и др. относительно ряда пато-
генных бактерий, дрожжей и грибов. 

Материалы и методы 
Штаммы микроорганизмов, питательные 

среды, условия культивирования. Для определения ан-
тимикробной активности водорастворимых секретируе-
мых метаболитов в работе использованы штаммы Bt трех 
подвидов: Bt ssp. finitimus B-1274, Bt ssp.galleriae B-1275, 
Bt ssp.kurstaki B-1276, а также два штамма Bt B-1272 и Bt 
B-1273 с неустановленным серотипом. При культивирова-
нии бактерий использовали жидкую и агаризованную 
среду LB (“Difсo”, США), рН 7,0-7,2, рыбно-пептонный 
агар (РПА, ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ). Для выра-
щивания штаммов дрожжей и плесневых грибов исполь-
зовали среду Сабуро (г/л): пептон – 10, глюкоза – 40, агар 
– 18, рН 5,4. Наработку биомасс штаммов Bt проводили на 
термостатированой качалке (КТ 104, Россия) с использо-
ванием LB и картофельной среды (КС): пептон – 0,1%, 
К2НРО4 – 0,04 %; агар – 1,9%, картофельный отвар – до 1 
л, с добавлением 0,5% глюкозы и 0,1% MnSO4. при рН 7,0-
7,2. Наличие антагонистической активности штаммов Bt 
определяли относительно патогенных бактерий 
Pseudomonas aeruginosa В-1295, Staphylococcus aureus В-
1266, Enterococcus faecium 7171, Proteus mirabilis 392, воз-
будителя кандидоза Candida albicans 259 и плесневых гри-
бов Penicillium sp. F-6, Verticillium lecani F-8, Trichoderma 
viride F-9, возбудителя грибкового поражения хлеба 
Chrysonilia sitophila 4, не теряющего жизнеспособности 
при процессе хлебопечения и ряда других патогенных 
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микроорганизмов. Все использованные в работе штаммы 
депонированы в «Коллекции бактерий, бактериофагов и 
грибов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»».  

Антимикробные свойства водорастворимых ме-
таболитов штаммов Bt определяли: 1) методом отсро-
ченного антагонизма [2] с использованием, кроме выше 
перечисленных тест-штаммов, таких бактерий, как 
Salmonella thyphimurium 2606, Shigella sonnei 32, Bacillus 
subtilis 6644, Mуcobacterium smegmatis B-836, E. coli 6645 
и фитопатогенного штамма Xanthomonas malvacearum B-
137; 2) исследуя антибиотические свойства КЖ штаммов 
Bt или ее фракций, относительно патогенных штаммов 
применяя метод «колодцев» [6]. В лунки, сделанные в ага-
ровых пластинах, засеянных тест-штаммами, вносили по 
50-100 мкл КЖ штаммов Bt. Антибиотическую активность 
оценивали по диаметру зон подавления роста тестируе-
мых микроорганизмов при температуре 30°С в течение 24 
часов в зоне диффузии КЖ.   

Фракционирование компонентов КЖ. Компо-
ненты белковой природы КЖ концентрировали добавле-
нием сухого сульфата аммония до 90% от насыщения, при 
температуре 4°С в течение суток. Осадок собирали цен-
трифугированием, который затем растворяли в минималь-

ном объеме 0,15 М NaCl в 0,05 М. Материал, не растворя-
ющийся в течение длительного времени, отделяли центри-
фугированием. Фракционирование компонентов КЖ про-
водили гель-хроматографией на Fractogel HW 50F в 0,15 
М NaCl в 0,05 М. Объем колонки составлял 15 мл 
(0,7×38,5 см), объем пробы – 300 мкл. Скорость элюции 
составляла 0,3 мл/мин.  

Электрофорез белков КЖ в полностью денатури-
рующих условиях проводили по методу Laemmli [4]. В ка-
честве маркеров молекулярной массы использовали 
наборы белков Precision Plus Protein Standards unstained 
фирмы Bio-Rad (США).  

Результаты и обсуждение 
Антибиотическая активность водорастворимых 

метаболитов штаммов Bt  относительно патогенных 
тест-штаммов бактерий и грибов была исследована с ис-
пользованием КЖ, полученной в разных условиях культи-
вирования штаммов Bt или ее фракций, и совместных вы-
севов патогенных штаммов и штаммов Bt. Наиболее 
выраженный антибиотический эффект диффундирующих 
в агар водорастворимых метаболитов штаммов Bt был вы-
явлен относительно штамма Candida albicans: в случае 
штаммов Bt B-1274, B-1272, B-1273 его рост практически 
отсутствовал (рис. 1, табл. 1).  

 

   
В-1274 B-1273 B-1272 

  

Горизонтальные штрихи: 

верхний – S.  aureus В-1266, 
средний – E. faecium 7171, 
нижний - Candida albicans 
259. 

B-1275 Контроль роста штаммов-патоге-

нов 
Рисунок 1. Антагонистическая активность штаммов  Bt  (вертикальный шрих, 48 часов роста) по отношению 

к патогенным штаммам, определенная  методом отсроченного антагонизма 
Антибиотическое действие штамма Bt B-1275 было слабее, угнетение роста штриха Candida albicans наблюдали только 

в самом его начале. Штамм В-1274 вызвал угнетение роста фитопатогенного штамма Xhantomonas malvacearum B-137. 
Ингибировал рост Bacillus subtilis АТСС 6633 только штамм Bt В-1275, проявляющий антибиотическую активность 

также относительно патогенов Salmonella thyphimurium 2606 и  Shigella sonnei 32 (табл. 1). 
Таблица 1.   

Антибиотическое действия КЖ штаммов Bt на патогенные тест-штаммы, определенное  методом отсрочен-

ного антагонизма 
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B-1272 + + + - - + - - 
B-1273 + + + - - + - - 
В-1274 - - + _ + + + - 
В-1275 + + - + - + + + 

Обозначения: + наличие зоны угнетения роста; - зона угнетения роста отсутствует.  
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Показано также, что все примененные в опыте 

штаммы Bt нейтрализуют рост гриба T. viride F-9 и значи-

тельно угнетают жизнедеятельность гриба V. lecanii F-8: 
от высева первого виден скудный рост мицелия на краю 

агаровой пластинки, воздушный мицелий второго не раз-

вит, наблюдается слабый мицелиальный рост по поверх-

ности агара (рис. 2). Иначе выглядел высев Chrysonilia 
sitophila 4: агаровая пластинка была покрыта плотным 

войлочным слоем мицелия, некоторое ослабление его ро-

ста наблюдали только в случае КЖ штамма В-1276 (рис. 

2). Однако, следует отметить, что в сравнении с контролем 

рост его был значительно скуднее. Характерный для этого 

гриба воздушный мицелий - пышный, высокий, был не 

сформирован, мицелий не пигментирован, что свидетель-

ствовало о неблагоприятных для этого гриба условиях 

развития в присутствии метаболитов штаммов Bt. В слу-

чае гриба Penicillum sp. F-6 наибольший фунгицидный эф-

фект проявил штамм Bt B-1276. В зоне действия его мета-

болитов (рис. 2, центральная лунка) рост гриба полностью 

отсутствует.  

    
T. viride F-9 V. lecanii F-8 Penicillum sp. F-6 C. sitophila 4 

Рисунок 2.  Антибиотическое действие водорастворимых метаболитов КЖ штаммов  Bt на патоген-

ные штаммы плесневых грибов, определенное диффузионным  методом «колодцев». 
 
Для разделения секретируемых компонентов КЖ 

штаммов Bt использован метод гель-хроматографии, как 

один из наиболее простых и хорошо воспроизводимых ме-

тодов фракционирования биополимеров. На рис. 3 пред-

ставлены электрофореграммы белковых компонентов 

культуральных жидкостей исследуемых штаммов Bt.  

 Da Mwm    В-1272        В-1273       B-1274        B-1275     B-1276 
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Рисунок 3. Электрофореграмма белков  штаммов Bt, секретируемых в культуральную среду. 
 

Для всех штаммов, кроме штамма В-1276, на рис. 3 

представлены по две пробы различного объема. Показано, 

что каждый штамм секретирует достаточно характерный 

набор белков, молекулярные массы основной их части 

располагаются в диапазоне от 10 до 75 кДа.  
Выяснено, что профили элюции секретируемых  

компонентов штаммов Bt, зарегистрированные по погло-

щению при D280 нм различаясь в деталях, были схожи 

между собой у всех пяти исследуемых штаммов Bt. Фрак-

ции элюированного материала для облегчения локализа-

ции активного (антимикробного) компонента объединяли 

по четыре (объемом 1,0 – 1,2 мл), как это показано для 

экстрацеллюлярных компонентов штамма Bt В-1275 (рис. 

4). На рисунке 4 вертикальными линиями и римскими 

цифрами обозначены объединенные хроматографические 

фракции КЖ штамма Bt В-1275, использованные для био-

логических испытаний аналогичными методами. Серой 

заливкой помечены фракции, компоненты которых про-

явили антимикробную активность, наиболее выраженную 

относительно дрожжей и плесневых грибов, как это было 

показано и для не фракционированной КЖ штаммов Bt. 
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Рисунок 4. Профиль элюции секретируемых компонентов Bt B-1275 на Fractogel TSK HW 50F в 0,15 М NaCl, 0,05 

М трис- HCl, рН 7,4. 
 
В дополнительных исследованиях по стандартной 

методике [7] были получены растворы белков параспо-

ральных кристаллов (ПСБ) и аналогично диффузионным 

методом проверены на антибиотическую активность 

(табл. 2). В лунки, сделанные в агаровых пластинах, засе-

янных тест-штаммами, вносили по 50-100 мкл растворов 

δ-эндотоксинов с концентрацией 50-60 мкг/мл, предвари-

тельно определенной спектрофотометрически  (таблица 

2). 
Таблица 2. 

Антибиотическая активность растворов ПСБ штаммов Bt по отношению к патогенным тест-штаммам бак-

терий и  грибов. 
 
Тест-штамм  

Характер роста 

тест-штаммов в 

контроле 

Штаммы Bt/характер роста тест-штамма под влиянием ПСБ 

Bt/наличие зоны лизиса (в мм) 

B-1274 B-1276 B-1275 В-1272 В-1273 

V. lecani F-8 +++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Penicillium sp. F-6 +++ ++ ++ ++ ++ ++ 

T. viride F-9 +++ ++ ++ ++ ++ ++ 

C. sitophila 4 +++ + 20  22  20  + 

C. albicans 259 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

P. mirabilis 392 ++ + + + + + 

E. faecium 7171 +++ ± ± ± ± ± 

S. aureus В-1266 +++ 10  10  10  10  10  

M. lysodekticus +++ ± ± ± ± ± 

M. smegmatis B-836 +++ + + + + + 
Обозначения: +++ типичный активный газонный рост; ++ умеренный рост по всей поверхности агара; + ослабленный 

рост всего газона; ± следовый рост тест-штамма  по всей поверхности агара.  
 
В варианте со штаммом Chrysonilia sitophila 4 осо-

бенно четко просматривались зоны его лизиса вокруг лу-
нок с растворами ПСБ штаммов Bt B-1274, В-1275 и В-
1272. Хорошо видимые зоны лизиса наблюдали также в 
месте нанесения растворов ПСБ штаммов Bt на газон 
штамма S. aureus, штамм C. albicans формировал типич-
ный газон без признаков угнетения роста, штаммы 
Mуcobacterium smegmatis B-836 и P. mirabilis 392 характе-
ризовались более слабым ростом в сравнении с контроль-
ным высевом, рост штаммов E. faecium 7171 и M. 

lysodekticus практически отсутствовал. При культивирова-
нии штаммов S. aureus и C. аlbicans в жидкой среде в при-
сутствии растворов ПСБ штаммов Bt B-1272-1 и Bt  B-1273 
с концентрацией 40-50 мкг/мл наблюдали снижение титра 
клеток штаммов S. aureus в сравнении с контролем на два 
порядка, титр клеток C. аlbicans также былпонижен, но 
всего лишь в 2-3 раза (табл. 3). Полученные данные сви-
детельствуют о наличии избирательности антагонистиче-
ской активности ПСБ штаммов Bt, отличающейся от спе-
цифичности активности секретируемых в среду 
метаболитов. 
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Таблица 3. 
Ингибирующее действие растворов ПСБ на тест-штаммы S. aureus и C. albicans при культивировании в жид-

кой среде LB  
Штамм Bt Раствор белка Тест-штамм Титр (кл/мл) 
В-1272 ПСБ S. aureus 1,3×108 
-«- Контроль -«- 8,2×1010 
В-1273 ПСБ C. albicans 3.3×107 
-«- Контроль -«- 8,6×107 

Примечание: приведены средние данные по трем повторам опыта. 
 
Выводы 

Показана избирательность антагонистической ак-

тивности секретируемых метаболитов КЖ и ее фракций 

по отношению к разным видам бактерий, дрожжей и гри-

бов, отличающаяся по специфичности действия от актив-

ности растворов параспоральных белков. Полученные 

данные могут быть использованы для разработки на ос-

нове внеклеточных метаболитов штаммов Bt антибиоти-

ческих препаратов направленного действия на патогенные 

микроорганизмы определенной таксономической принад-

лежности. 
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Учитывая сложную таксономическую структуру 

комаров семейства Culicidae, большое количество видов – 
двойников, а также то, что многие инфекции, переноси-

мые комарами, специфичны для отдельных видов [8], точ-

ная видовая диагностика переносчиков очень важна. Ос-

новной целью исследования являлось изучение фауны 

кровососущих комаров семейства Culicidae таежной и 

горно-таежной зон Кузнецкого Алатау.  
 Изучение видового состава комаров Кузнецкого 

Алатау проводилось в 30-60-е годы прошлого столетия 

только в зоне предгорной лесостепи [3, 4, 5, 7]. Фауна та-

ежной и горно-таежной зоны не изучалась. К тому же, в 

последнее время, в связи с применением современных ме-

тодов идентификации комаров, в систематике этой 

группы насекомых произошли большие изменения [9, 10, 

11, 12]. 
В рамках данного исследования проводили сборы ли-

чинок и имаго комаров р. Anopheles и р. Ochlerotatus в та-

ежной и горно-таежной ландшафтных зонах Кузнецкого 

Алатау. Данные по видовому составу и численности кома-

ров таёжной и горно-таёжной зон Кузнецкого Алатау 

представлены в таблице 1. Обращает на себя внимание не-

большое видовое разнообразие представителей р. 

Ochlerotatus исследованного региона – 9 видов (Och. 
pullatus, Och. pionips, Och. sticticus, Och. cantans, 
Och.cataphylla, Och.diantaeus, Och. punctor, Och. 
communis, Och. caspius). Доминирующим видом в таежной 

зоне на стадии имаго нами был отмечен Och. punctor с ча-

стотой встречаемости 69,4±2,41%, массовым видом явля-

ется Och. pullatus с частотой 14,21±1,82%. На личиночной 

стадии с наибольшей частотой в водоемах были отлов-

лены Och. pullatus (4,30±0,77%). В горно-таежной зоне 

среди всех возрастных стадий также преобладает Och. 
pullatus (77,71±3,23%). Och. pionips для исследуемого ре-

гиона является обычным видом. Другие виды встречались 

с относительно небольшой частотой. В целом, преоблада-

ние Och. punctor и Och. pullatus на исследуемой террито-
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рии, обусловлено их биологией. Эти виды характеризу-

ются обширными ареалами и характерны для горных рай-

онов [2].  
Интересно, что во всех изученных популяциях, со-

бранных на территории таежной и горно-таежной ланд-

шафтной зон Кузнецкого Алатау, нами не было обнару-

жено представителей р. Aedes. Иной видовой состав и 

соотношение видов были отмечены в литературе для 

предгорной лесостепи Кузнецкого Алатау. Доминирую-

щим видом для этого региона исследования стал Och. 
punctor (29,99%), субдоминирующим – Och. dorsalis 
(15,38%). В данной местности отмечено наличие 21 вида 

р. Aedes [4], 19 из которых, согласно современной класси-

фикации, относятся к р. Ochlerotatus. 
Среди малярийных комаров, во всех изученных по-

пуляциях, собранных на исследуемой территории Кузнец-

кого Алатау, отмечена частота встречаемости An. 
beklemishevi от 88,2 ± 3,2% до 100%. В Томске и Томской 

области исследования по соотношению численности An. 
messeae и An. beklemishevi проводились, начиная с 1970-х 

г.г. Всеми исследователями отмечалось заметное числен-

ное преобладание An. messeae и изменение, год от года, 

доли каждого вида на протяжении всех лет исследований. 

Так, в 1978 г. в водоемах окрестностей г. Томска было от-

мечено максимальное количество An. beklemishevi – 

52,1±4,5% по отношению к An. messeae [6], тогда как, по 

результатам исследований, проведенных в Томске и Том-

ской области в 2003 г., его доля составляла 3,6±2,5% [1]. 

Исследования, начатые нами на севере Томской области, 

показывают значительное доминирование An. 
beklemishevi – 64,97±3,4% по отношению к An. messeae. 
Столь значительное численное превосходство An. 
beklemishevi стало неожиданным, т. к. по собственным 

наблюдениям более ранних лет мы отмечали, что доля 

этого вида снижается от сезона к сезону и, к тому же, она 

никогда не достигала таких значений. Предполагалось, 

что вид An. beklemishevi вытеснен из Юго-Западной Си-

бири, однако, наши исследования показывают, что в рай-

онах таежной зоны, он преобладает. Также, отмечено пре-

валирование An. beklemishevi над An. messeae по мере 

удаления от населенного пункта. Известно, что в горных 

районах с высотой видовой состав меняется так же, как и 

по мере удаления от экватора. Это связано с тем, что при 

продвижении на север, как и с  увеличением высоты над 

уровнем моря, снижается температура и увеличивается 

влажность и, соответственно, изменяется продолжитель-

ность вегетационного периода. Вероятно, выявленное до-

минирование An. beklemishevi над An. messeae в популя-

циях Кузнецкого Алатау связано с устойчивостью их к 

низким температурам и высокой влажности.  
 

Таблица 1 - Видовой состав и численность комаров таёжной и горно-таёжной зон Кузнецкого Алатау 
Вид Таёжная зона Горно-таёжная зона 

ли-

чинк

а 

% соотно- 
шение 

сам

ка 
% соотно- 
шение 

ли-

чинк

а 

% соотно- 
шение 

самка % соотно- 
шение 

An.messeae 11 1,58±0,47 - - - - - - 
An. beklemishevi 618 88,67±1,20 - - - - - - 
Och.punctor 8 1,15±0,40 254 69,4±2,41 - - 380 65,74±1,97 
Och. pionips 19 2,73±0,62 24 6,56±1,29 27 16,27±2,86 9 1,56±0,51 
Och. pullatus 30 4,30±0,77 52 14,21±1,82 127 77,71±3,23 148 25,61±1,82 
Och. communis 10 1,43±0,45 24 6,56±1,29 - - 37 6,40±1,02 
Och. cataphylla - - - - - - 1 0,17±0,17 
Och.diantaeus - - - - - - 3 0,52±0,30 
Och. caspius - - 10 2,73±0,85 - - - - 
Och. cantans - - 2 0,55±0,39 9 5,42±1,76 -  
Och. sticticus 1 0,14±0,14 - - 2 0,6±0,60 - - 

Итого: 697 100 366 100 165 100 578 100 
 
В ходе проведенных исследований фауны кровосо-

сущих комаров таёжной и горно-таёжной зон Кузнецкого 
Алатау показано, что на исследованной территории оби-
тает 9 видов комаров р. Ochlerotatus и 2 вида р. Anopheles. 
Доминирующими видами в таёжной и горно-таёжной зо-
нах являются Och. punctor и Och. pullatus. Среди малярий-
ных комаров в таежной зоне отмечено значительное чис-
ленное превалирование An. beklemishevi. 

Работа поддержана грантом  компании OPTEC 
2014 г. 
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Проблема рационального лесопользования в усло-

виях высокой антропогенной нарушенности лесного по-
крова Красноярской лесостепи была и остается весьма ак-
туальной. Лесоэксплуатация с использованием спло-
шнолесосечных рубок привела к истощению эксплуатаци-
онного фонда и нарушению естественного плодородия 
почв, поэтому главное пользование в Красноярском крае 
совершенствуется за счет внедрения несплошных рубок, 
позволяющих сохранять экологические функции эксплуа-
тируемых лесных массивов [1].  

После проведения лесосечных работ магистраль-
ные и пасечные волока укрепляются порубочными остат-
ками. В литературных данных встречаются сведения об 
использовании порубочных остатков в приготовлении 
компостов с целью улучшения почвенных лесораститель-
ных условий на участках, пройденных рубкой [10,12]. 

Почвенная биота является наиболее многочислен-
ным и реактивным компонентом лесных экосистем, по-
этому диагностика различных антропогенных нарушений 
(в том числе рубок) чаще всего проводится с использова-
нием интегральных показателей биологической почвы 
[2,4,6,8,11,14,15,16]. 

Цель работы – биоиндикация почвенных лесорас-
тительных условий с использованием показателей биоло-
гической активности почвы через пять лет после рубки с 
двумя разными технологиями очистки лесосек в сосняках 
экспериментального хозяйства «Погорельский бор» Ин-
ститута леса СО РАН. 

Исходя из цели, поставлены следующие задачи:  
 Определить почвенные гидротермические 

условия на участках рубок; 
 Дать характеристику основным химическим 

свойствам почв участков рубок; 
 Определить основные показатели активности 

педобионтов в ненарушенном сосняке и срав-
нить их с вырубленными древостоями; 

Выявить влияние технологий очистки лесосек по-
сле несплошных рубок разной интенсивности на основ-
ные параметры активности почвенной биоты. 

Согласно Правилам заготовки древесины от 16 
июля 2007 №184 существует ряд способов очистки лесо-
сек от порубочных остатков. Нами были сравнены техно-
логии очистки лесосек с разбрасыванием измельченных 
мульчерной техникой порубочных остатков и с укладкой 
порубочных остатков [9]. 

Комплексные исследования проводились в сосняке 
разнотравно-зеленомошном (разбрасывание порубочных 
остатков измельченных мульчерной техникой), в сосняке 
разнотравно-вейниковом и бруснично-разнотравном 
(укладка порубочных остатков). Интенсивность разрежи-
вания в сосняке разнотравно-зеленомошном и разно-
травно-вейниковом составила 30% по запасу, в сосняке 
бруснично-разнотравном 40%. Полнота после рубок сни-
зилась с 0,8-0,9 до 0,5-0,6. Контролем служил сосняк вей-
никово-разнотравно-зеленомошный с полнотой 1,3. Для 
оценки почвенных лесорастительных условий использо-
вались как физико-химические показатели (содержание 
гумуса, валового азота) так и биологические (соотноше-
ние клещей и коллембол, интенсивность деструкции клет-
чатки). Гумусное состояние почвы определялось по мето-
дике И.В. Тюрина в модификации Б.А. Никитина. Общий 
азот в почве определялся методом сухого сжигания по 
Кьельдалю.  

Для учета почвенных микроартропод, коллембол 
(Collembolla) и панцирных клещей (Oribatida), использо-
вались образцы, отобранные буром (d=5см)  в 5-кратной 
повторности из подстилки и минерального слоя почвы 0-
10см. Выгонка проводилась с помощью эклекторов Тул-
грена. Целлюлозоразлагающую активность почвы опреде-
ляли по методике Е.Н. Мишустина и А.Н. Петровой 
[4,5,8,16]. 

Трофическая активность почвенных беспозвоноч-
ных выявлялась с использованием метода приманочных 
пластинок (bait-lamina test) [8]. На каждой пробной пло-
щади закладывалось три линии с приманочными пластин-
ками: на пасеку и на волок. Процент перфорации высчи-
тывался на 14-ый день экспозиции. 

Оценка почвенных гидротермических условий по-
казала, что влажность почвы на пасечных участках после 
рубок в слое 0-10 см составила в среднем 13-20%. На во-
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локе под слоем размолотых порубочных остатков влаж-
ность равна 42%, что на 20% выше, чем на пасеке и на 25-
30%, чем на волоках, где была произведена укладка и при-
земление порубочных остатков. Температура колебалась 
от 13,60С до 14,30С на пасеках и поднималась до 14,90С на 
волоках, что на 0,60С выше чем на контрольном участке. 

Анализ дерново-подзолистой почвы под контроль-
ным сосняком показал, что содержание гумуса в слое 0-10 
см приближается к 7%. В почве участков зимней рубки со-
держание гумуса составляло 5-9%, летних рубок – дохо-

дило до 9,5%. Концентрация валового азота почвы в кон-
трольном сосняке составила 86 мг/100 г. В почве пасек 
летних рубок концентрация азота была в два раза выше, 
чем в контроле (178-189 мг/100 г), а в почве волока зимней 
рубки почти в четыре раза (328 мг/100 г).  

Изменение почвенных условий в результате рубок 
на ранних стадиях нарушения растительного и почвен-
ного покрова диагностируется существенными изменени-
ями в функциональной активности комплексов почвенных 
микроорганизмов и беспозвоночных. На большинстве 
участков рубок увеличилась численность почвенных мик-
роартропод (рис. 1)

 

 
Рисунок 1. Количество почвенных беспозвоночных на участках опытных несплошных рубок в слое 0-10 см 
 

Их комплекс на участках летних рубок представлен 
в основном клещами (60-75%). При зимней рубке на воло-
ках увеличивается доля коллембол (до 84%). Это может 
свидетельтсвовать о развитии разных видов грибов-цел-
люлозоразрушителей, поселяющихся на мертвой древе-
сине. Они часто служат источником питания коллембол 
[5,15,16]. Различия в количестве микроартропод с контро-
лем достоверны на участках зимней рубке (p=0,03). 

Оценивалась также пищевая активность почвенной 
биоты. Bait-lamina test показал, что потребление питатель-
ного субстрата почвенной биотой на пасеках под летними 

несплошными рубками с укладкой порубочных остатков 
довольно высокое (42-55 %) (Рис.2). 

На волоках всех пробных площадей подвергшихся 
антропогенному воздействию этот показатель значи-
тельно ниже - в среднем 6-12 %, что схоже с показателем 
на контрольном (ненарушенном) участке – 10 %. Пищевая 
активность биоты на пасеке зимней 30 %-ой рубки с пере-
работкой порубочных остатков всего в 1,5 раза превысила 
активность на волоке и контрольном участке и составила 
18 %.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Пищевая активность почвенной биоты и целлюлозоразлагающей потенциал почвы на участках 
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Максимальное разложение целлюлозы микроорга-
низмами наблюдается при температуре 280С и влажности 
60% от полной влагоемкости [4,5,6]. Сформировав подоб-
ные условия в термостате, мы выяснили, что максималь-
ный целлюлозоразрушающий потенциал проявляется у 
микрофлоры с пасечного участка летней рубки и дости-
гает 70%. Потенциальная целлюлозоразлагающая актив-
ность на участке зимней рубки показывает противополож-
ное соотношение активности между двумя 
технологическими участками. Иными словами, проведе-
ние лесосечных работ с измельчением древесных отходов 
способствовало увеличению целлюлозоразлагающей спо-
собность почвенной микрофлоры при переходе от пасеки 
к волоку (с 4 до 43%). На летней рубке с 30 % интенсив-
ностью процент разложения целлюлозы микроорганиз-
мами как на пасеке (70 %), так и на волоке (17 %) практи-
чески равен проценту поглощения приманочного 
субстрата почвенной биотой, а на летней рубке с 40%-ым 
изъятием древостоя показатели потенциальной активно-
сти на технологических участках находятся  примерно на 
одном уровне (36-47 %), что совпадает с показателем на 
ненарушенном участке (39 %). Сравнив данные по потреб-
лению почвенной биотой целлюлозы в приманочных пла-
стинках с потенциальной целлюлозоразлагающей актив-
ностью почвы на участке зимней рубки с переработкой 
порубочных остатков, приходим к выводу, что целлюло-
зоразлагающий потенциал на 32% превышает скорость 
потребления питательного субстрата в природных усло-
виях. Подобный эффект мы видим и в почве сосняка с раз-
реживанием в 40% по запасу, где целлюлозоразлагающий 
потенциал микрофлоры на 41% выше реальной скорости 
потребления приманочного субстрата всей биотой. 

Было установлено, что интенсивное разреживания 
полога в 40% по запасу привело к значительному осветле-
нию данного участка и существенному вкладу темпера-
туры верхнего слоя почвы в варьирование пищевой актив-
ности всей почвенной биоты (r2=0,34). Вполне объяснима 
более прочная связь количества микроартропод и пище-
вой активности почвенной биоты от влажности верхнего 
слоя почвы на зимней рубке (r2=0,22 и r2=0,80), на участ-
ках которой развилась густая травянистая растительность, 
а под слоем размолотых порубочных остатков сформиро-
вались специфические гидротермические условия, весьма 
благоприятные для многих форм микроорганизмов. 

Таким образом, различия в интенсивности разрежи-
вания и технологии очистки лесосек определяют специфи-
ческие экологические условия на разных участках выбо-
рочных рубок: температуру и влажность. Различия в 
активности педобионтов обусловлены не только техноло-
гией очистки лесосек и интенсивностью рубки, но и свой-
ствами почв: содержанием гумуса и валового азота. 

Отклик наиболее реактивной части почвенной 
биоты – беспозвоночных и микроорганизмов в полной 
мере проявился после зимних лесосечных работ с измель-
чением порубочных остатков в щепу. Площадь соприкос-
новения поверхности порубочных остатков после их пере-
работки в щепу с микробными клетками становится 
больше, поэтому в структуре почвенных микроартропод 
увеличивается доля коллембол, использующих микроор-
ганизмов как источник питания. К тому же под слоем раз-
молотых порубочных остатков увеличивается влажность, 
что также играет решающую роль в увеличении численно-
сти микроартропод и пищевой активности всей почвенной 
биоты. С целью ускорения минерализации клетчатки, раз-
ложения опада и порубочных остатков, интенсификации 

процессов гумусонакопления и оптимизации лесорасти-
тельного потенциала почвы на участках опытных не-
сплошных рубок рекомендуется использование рубиль-
ных машин для переработки порубочных остатков в щепу, 
мульчерной техники для перемешивания щепы с верх-
ними горизонтами почвы и создания плодородного слоя, а 
также удобрительных композиций на основе опилок. 

Работа является частью фундаментальных биогео-
ценотических исследований, проводимых на территории 
научно-исследовательского стационара «Погорельский 
Бор» Института Леса СО РАН и выполнена при под-
держке РФФИ (гранты № 09-04-98013 и 10-04-00337). 
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Согласно статистическим данным в настоящее 

время заболеваемость сахарным диабетом II типа суще-

ственно возросла. При этом на фоне развития сахарного 

диабета прогрессирование комплекса патофизиологиче-

ских нарушений приводит к тяжелым медико-социальным 

исходам [3].  
Для лечения сахарного диабета II типа обычно 

применяют пероральные гипогликемические препараты 

разных групп, но каждый из них имеет свои побочные дей-

ствия, а именно угнетение когнитивных способностей, по-

вышение в крови уровня молочной кислоты, различные 

воспалительные процессы. Поэтому на сегодняшний день 

актуальным является поиск эффективных немедикамен-

тозных препаратов, улучшающих общую неспецифиче-

скую резистентность организма. Одним из таких средств 

может быть апитерапия – лечение продуктами пчеловод-

ства. 
Известно, что продукты пчеловодства, такие как 

мед, маточное молочко, прополис, пчелиный яд, вызывает 

стимуляцию адаптационных возможностей организма, 

что широко используется при лечении различных патоло-

гий [4].  Однако возможность использования пчелопро-

дуктов в лечении сахарного диабета на сегодняшний день 

не исследовалась. Целью работы ставилось изучение эф-

фективности применения продуктов пчеловодства при мо-

делировании сахарного диабета II типа у крыс. В качестве 

сигнального показателя эффективности проводимой тера-

пии исследовалось содержание глюкозы в перифериче-

ской крови.  
Материалы и методы 
Экспериментальное моделирование сахарного диа-

бета было проведено на 35 беспородных белых крысах-
самцах в возрасте 10 месяцев с массой тела 210-250 г, со-

держащихся на естественном лабораторном рационе вива-

рия. Всех животных маркировали и прослеживали разви-

тие патологий у каждого животного.  Сахарный диабет II-
го типа у животных вызывали многократным внутрижелу-

дочным введением 40%-го раствора глюкозы в дозе 0.5 мл 

на 200г массы тела в течение 7 суток [2]. Далее в течение 

10 суток крысам проводили терапию продуктами пчело-

водства (мед, мед и прополис, мед и маточное молочко, 

пчелиный яд) в зависимости от серии эксперимента. Каж-

дая группа включала по 5 животных. 1-й группе крыс вво-

дили per os  100 мг/кг меда, 2-й группе животных вводили 

per os мед и прополис (100 мк/кг, в пропорции 50/50), 3-й 

группе – скармливали мед + маточное молочко (100 мк/кг, 

в пропорции 50/50), 4-й группе  внутрибрюшинно (в/б)  

вводили пчелиный яд в дозе 0,1 мг/кг; контролем на инъ-

екцию служили крысы, которым в/б вместо апитоксина 

вводили 0,9% хлорид натрия (5 группа), 6 группу соста-

вили животные, которым вводили 40% раствор глюкозы 

внутрижелудочно без апитерапии (контроль на глюкозу),  

7-ю группу составили крысы, не  подвергавшиеся воздей-

ствию (интактная группа). 
Забор крови производился из подъязычной вены в 

день проведения исследования. Концентрацию сахара в 

крови определяли по цветной реакции с орто-толуидином 

методом Hulmanna [1]. Статистическая обработка резуль-

татов была проведена с помощью пакетов прикладных 

программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel. Значимость раз-

личий средних в опытах определяли по t-критерию Стью-

дента. Различия считали достоверными при уровне значи-

мости р<0,05. 
Результаты и их обсуждение 
Результаты исследований показали, что при не-

дельном внутрижелудочном введении глюкозы у всех 

крыс наблюдалась выраженная гипергликемия (средний 

уровень глюкозы составил 25,15±1,92 ммоль/л при кон-

центрации глюкозы в интактной группе 5,22±0,21 

ммоль/л). Следует отметить, что у крыс в контрольных 

группах отсутствовало самопроизвольное снижение 

уровня глюкозы крови: концентрация глюкозы в группе 

«контроль на глюкозу» составила 25,66±1,26 ммоль/л, 

«контроль на инъекцию» – 24,64±1,63 ммоль/л. Исследо-

вание содержания глюкозы в крови крыс при апитерапии 

позволило установить сходную тенденцию, проявляющу-

юся в уменьшении концентрации данного соединения, од-

нако степень сдвига была вариабельной (таблица). 
 

Таблица 
Динамика изменения концентрации глюкозы в крови крыс при действии продуктов пчеловодства на фоне сахарного 

диабета II типа  
  Уровень глюкозы (ммоль/л)  

№ Группа  1сутки 3 суток 1 неделя 
1 Мед 16,62±0,86* 13,64±0,78* 13,76±0,42* 
2 Мед+прополис 18,51±0,94* 15,83±0,66* 12,73±0,38* 
3 Мед+маточное молочко 19,05±1,01* 14,94±0,65* 10,66±0,20* 
4 Пчелиный яд 14,53±0,76* 9,65±0,38* 6,26±0,22* 

Примечание: *- статистически значимые различия (р<0,05) с животными «контроль на глюкозу» 
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Полученные результаты свидетельствуют, что во 

всех сериях наблюдалось достоверное понижение уровня 

глюкозы, с наибольшим снижением концентрации спустя 

неделю после терапии пчелопродуктами.  Терапия медом 

и маточным молочком привела к снижению концентрации 

глюкозы в крови на 25,76% через сутки и на 58,46% через 

неделю после лечения. Скармливание меда в сочетании с 

прополисом определило максимальное снижение глю-

козы на 7 сутки на 50,39%  относительно контрольной 

группы. Действие меда вызывало снижение концентрации 

показателя в первые сутки на 35,23% и на 46% на третьи и 

седьмые сутки. Максимальные изменения рассматривае-

мого параметра зарегистрированы у животных, которым 

осуществлялось внутрибрюшинное введение пчелиного 

яда (на 3 сутки уровень глюкозы снизился на 41,04% от-

носительно контроля, а спустя неделю восстановился до 

значения интактной группы). 
           Таким образом, можно заключить, что апитерапия 

сахарного диабета II-го типа приводила к снижению со-

держания глюкозы в крови крыс. Вероятно, исследуемые 

продукты пчеловодства вызывают развитие адаптацион-

ных процессов в организме, обеспечивающих приспособ-

ление его функционального состояния в условиях данной 

патологии на всех уровнях. Возможный механизм повы-

шения общей резистентности организма связан с актива-

цией нейрогуморальной системы.   Кроме того, можно 

предположить, что компоненты используемых продуктов 

пчеловодства участвуют во многих процессах на уровне 

клеток и органов, направленных на восстановление нару-

шенных функций [4].  
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заповедник «Брянский лес» 
Целью исследования является выяснение самых об-

щих закономерностей размещения в пространстве почв и 

растительности на территории заповедника «Брянский 

лес» и прилегающих районах (Неруссо-Деснянском поле-

сье). Необходимый для этого материал (почвенные и гео-

ботанические описания 39 пробных участков в разных 

ландшафтных подразделениях) был получен в ходе ком-

плексных почвенно-геоботанических исследований 1992-
1998 годов. 

Район исследования 
1. Общие сведения 
Неруссо-Деснянское полесье расположено на юго-

востоке Брянской области в междуречье рек Неруссы и 

Десны и является одним участком из широкой полосы по-

лесий, протянувшейся от Белоруссии через Брянскую, Ря-

занскую и Владимирскую (Мещера) области и далее на во-

сток к Каме. Климат района умеренно-континентальный, 

средняя температура января -5ºС, июля +17ºС, среднего-

довое количество осадков около 600 мм. В ландшафтном 

отношении Неруссо-Деснянское полесье представляет со-

бой сочетание пойменных местностей, древнеаллювиаль-

ных равнин (1-й, 2-й и 3-й террас р. Десны), зандровых, 

моренно-зандровых (времени отступания Днепровского 

ледника) и полесских (на выходах карбонатных пород) 

местностей.  

2. Растительный покров 
Неруссо-Деснянское полесье и в настоящее время 

сохраняет достаточно высокую лесистость. В зональном 

отношении оно входит в зону широколиственных лесов, 

но большая часть его лесного покрова относится к интра-

зональным сообществам сосняков, широколиственных и 

елово-широколиственных (с участием и без участия 

сосны) лесов здесь совсем немного. Недавние исследова-

ния геоботаников [1, 5, 6] подтвердили, что господствую-

щие сосняки – некоренные сообщества и представляют со-

бой либо лесные культуры, либо возникают по залежам и 

гарям. С течением времени под пологом сосны прижива-

ется подрост дуба, других широколиственных пород и 

ели, при отсутствии повторного воздействия огня и рубок 

на месте сосняков-зеленомошников формируется полидо-

минантный елово-широколиственный лес с неморальным 

травяным покровом.  
Световые потребности дуба таковы, что в Неруссо-

Деснянском полесье в настоящее время он способен воз-

обновляться только в светлых сосновых лесах, а под поло-

гом широколиственного леса, даже в больших окнах, воз-

обновляться не способен. В условиях заповедного режима 

дуб, по всей видимости, будет присутствовать в пологе 

только в первом поколении деревьев после сосны, а затем 

выпадет. 
Район наших исследований с давнего времени засе-

лен человеком, давность практики подсечно-огневого зем-
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леделия здесь составляет примерно 6 тысяч лет. Без-

условно, все без исключения леса в то или иное время 

были пройдены огнем, возможно, по несколько раз. По 

мнению упомянутых геоботаников [5, 6], до поселения че-

ловека лесной покров был совершенно другим нежели тот, 

который мы привыкли видеть сегодня. Его облик опреде-

ляли популяции крупных фитофагов (мамонтов, зубров, 

туров, тарпанов и пр.), так что лесные участки чередова-

лись с зоогенными полянами (выпасами) разной степени 

зарастания. Именно благодаря выпасу и наличию откры-

тых пространств поддерживалось возобновление свето-

любивых древесных видов (дуба, ивы, березы, сосны), а 

также существование степной растительности (группи-

ровки степных растений встречаются до сегодняшнего 

дня по лесным сенокосам). С уничтожением крупных фи-

тофагов в мезолите светолюбивые древесные виды сильно 

сократили свое участие, но через некоторое время, с появ-

лением в бронзовом веке подсечно-огневого земледелия и 

связанных с ним больших открытых пространств, восста-

новили и упрочили свое присутствие в экосистемах, со-

храняя его до сегодняшнего дня. 
Так в общих чертах выглядит картина развития рас-

тительного покрова в данном районе. 
3. Почвенный покров 
Подавляющее большинство данных по почвам юж-

ных полесий относится к  сосновым лесам. Известно, что 

почвенный покров здесь представлен комплексом песча-

ных почв разной степени оглеенности и оподзоленности 

[2, 4, 10, 12]. К более сухим верхним позициям рельефа 

приурочены слабоподзолистые или даже неоподзоленные 

почвы (дерновые альфегумусовые по новой классифика-

ции), вниз по склону выраженность подзолистого гори-

зонта увеличивается, достигая максимума у подножия. 

Также с повышением влажности иллювиально-желези-

стый горизонт В уступает место иллювиально-железисто-
гумусовому горизонту. По краям понижений располага-

ются дерново-подзолы и подзолы глеевые, к этим же по-

зициям приурочены ортзанды (аккумуляции железа гид-

рогенного происхождения). Сами понижения обычно 

заняты торфяно-глеевыми почвами. Также для почв поле-

сий характерны псевдофибры. 
Почвы под елово-широколиственными и широко-

лиственными сообществами полесий систематически не 

изучались. Обычно говорится о слабоподзолистых почвах 

[11, 13], а  Б.В. Гроздов упоминает [3] о встреченных им 

на юго-западе Брянской области песчаных  дерново-под-

золистых почвах с выраженным элювиальным горизонтом 

под  дубовым лесом. 
В сопредельных с Неруссо-Деснянским полесьем 

районах и на территории заповедника «Брянский лес» 

почвоведами было выполнено несколько работ, посвя-

щенных частным вопросам почвообразования, буроземо-

образованию, альфегумусовому процессу [8, 11, 13]. В 

этих работах на основе небольшого (до 10) числа почвен-

ных разрезов (преимущественно под сосняками) обсужда-

лись различные химические свойства почв, делались за-

ключения о характере элементарных почвенных 

процессов.  
Задачи исследования 
Относительно почвенного покрова полесий, мы ви-

дим следующие «белые пятна» в состоянии этого вопроса: 
- Обычно в одном исследовании рассматривается 

совсем немного (около 10 или менее) почвенных разрезов. 

- Мало внимания уделяется неоподзоленным поч-

вам. 
- Мало внимания уделяется почвам под несосно-

выми сообществами. 
Задачей данного исследования было описать мор-

фологическое строение всего спектра встреченных почв, 

выделить основные типы морфологического строения и 

сопоставить  их с основными типами растительности, ре-

льефа, геологического строения профиля. Дополнитель-

ная задача: посмотреть, насколько выявленная картина со-

гласуется с современными представлениями  о 

сукцессионных сменах растительности коллег-геоботани-

ков [5, 6].  
Объекты и методы исследования 
В рассмотрение настоящей статьи включены 39 

пробных участков в трех ландшафтных подразделениях 

(древнеаллювиальных равнинах, зандровых и моренно-
зандровых местностях), из них 3 участка на лугах и 36 

участков под лесной растительностью. На каждом участке 

выкапывалась траншея (подчас очень протяженная). Боль-

шинство участков заложено на верхних позициях рельефа, 

меньшее число участков относится к понижениям и скло-

нам. Участки 15а (верх), 15а (склон) и 15а (низ) стыкуются 

друг с другом и представляют собой катену (прокопана 

одна протяженная почвенная траншея от 15а (верх) до 15а 

(низ) поперек гривы). То же относится к участкам 18а 

(верх), 18а (склон) и 18а (низ). Одна, а иногда и несколько 

почвенных стенок тщательно зачищались и выполнялась 

полевая зарисовка стенки масштабом 1:20.  Почвы полу-

чали название в соответствии с Классификацией почв Рос-

сии [9] Также проводилось подробное геоботаническое 

описание с указанием обилия видов по шкале Браун-
Бланке.  

Таким образом был получен большой массив пер-

вичных данных, которые можно было обобщать для реше-

ния тех или иных частных научных задач. Обобщение со-

бранных данных было выполнено следующим образом: 
1. Растительный покров 
Участки относились к одной из трех групп:  
а) Соснякам (часто с примесью березы) – I cтадия 

послепожарной демутации 
б) Лиственным лесам без примеси хвойных пород: 

многокомпонентным широколиственным или (уч. 9, 28) к 

осиновым, липово-осиновым с неморальным травяни-

стым покровом (возникшим при рубке широколиствен-

ных). Пожары, очевидно, имели место и в этих сообще-

ствах, но не так часто и достаточно давно, так что 

сообщества имели возможность восстановиться. 
в) Хвойно-лиственным лесам (со старыми соснами 

в 1-м ярусе, дубом и елью во 2-м ярусе) (возникшим при 

естественном зарастании чистых сосняков) – продвинутая 

стадия послепожарной демутации. 
2. Материнская порода 
Выделялась группа участков с наличием суглини-

стого материала в почвенном профиле (в виде выражен-

ного слоя или отдельных комков) и группа чисто песча-

ных участков. 
Кстати отметим, что моренные тела, залегающие на 

многих участках под песчаным плащом, имели часто не-

большое простирание и крутые, близкие к вертикальным, 

границы. Поэтому иногда оказывались очень небольшими 

расстояния между разрезами с приповерхностным и глу-
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боким залеганием суглинка, даже в пределах одного лес-

ного выдела. Это относится к участкам 20а и  20б и 22а и 

22б. Хотя эти пары участков расположены в пределах 1-2 
десятков метров друг от друга, в 20а и 22а суглинок в раз-

резе не вскрывается, а в 20б и 22б залегает в 40-50 см от 

поверхности.  
3. =Позиция в рельефе 
Участки относились к одной из трех групп:  
- расположенные на верхних позициях рельефа 
      - расположенные на склонах 
      - расположенные в понижениях 
4. Почвы 
По Классификации почв России [9] вскрытые 

почвы относятся к тем или иным вариантам альфегумасо-

вых почв: подбурам, дерновым альфегумусовым, подзо-

лам, дерново-подзолам, часто в различной степени огле-

енным. Для целей настоящего исследования почвы были 

объединены в три группы: 
- неосветленные сверху (т.е. неоподзоленные); 
- с выраженным элювиальным горизонтом (беле-

сым, серо-белесым, мощностью 20-40 см, чаще всего (но 

не всегда) подстилаемым выраженным бурым горизонтом 

В или темно-бурым, черно-бурым горизонтом Вh,fe); 
- переходного типа: в одних случаях с маломощ-

ным, сплошным или прерывистым белесо-серым, белесо-
серо-палевым горизонтом, в других случаях серо-белесые, 

белесые морфоны присутствуют в верхней части профиля, 

но не образуют горизонта и представляют собой отдель-

ные пятна разнообразной формы (эту форму осветления 

(оподзоливания) можно назвать «негоризонтной»). 

Полученная группировка участков отражена в 

Сводной таблице.  
Результаты 
Сводная таблица представляет собой, вообще го-

воря, четырехмерную таблицу сопряженности с каче-

ственными переменными «Тип приповерхностного освет-

ления», «Растительность», «Позиция в рельефе» и 

«Наличие суглинистых прослоев», каждая из которых мо-

жет принимать соответственно 3, 3, 3 и 2 значения. 
Выдвинув нулевую гипотезу о том, что данные пе-

ременные изменяются независимо друг от друга, можно 

подтвердить или опровергнуть ее с помощью вычисления 

статистики G [14]. Данная процедура равнозначна анализу 

(и вычислению соответствующих G, а в некоторых слу-

чаях, когда G близко к значению χ², также вычислению 

корректирующего коэффициента Вильямса q) нескольких 

двумерных таблиц сопряженности, построенных по парам 

факторов/ 
Мы рассмотрели следующие пары факторов: 

«Типы осветления»/ «Типы растительности», «Типы 

осветления»/ «Положение в рельефе», «Типы осветле-

ния»/ «Наличие суглинистых прослоев» и «Типы расти-

тельности»/ «Наличие суглинистых прослоев». 
Пример вычисления G и  q по стандартным форму-

лам дан в Приложении. 
1. Пара факторов «Тип осветления»/ «Тип расти-

тельности» 
Исходные данные по разрезам приведены в табл. 1 

(А, Б, В). 

Таблица 1. 
А) Все разрезы без открытых участков 

 Переходн. 
Е 

Выраженный Е Неосветленные  
сверху почвы 

Всего 

     Хв-лиственные 4 2 2 8 
Лиственные 2 4 1 7 
Сосновые 5 13 3 21 
Всего 11 19 6 36 

G=3,36 
      Б) Все разрезы без открытых участков 

 Переходный Е Выраженный Е Неосветленные 
сверху 

 
Всего 

Хв.-листв.  И Лист-

венные 
        6 6 3 15 

Сосновые 5 13 3 21 
Всего 11 19 6 36 

G=1,73 
     

 В) Все разрезы, исключая склоны и понижения 
 Переходный Е Выраженный Е Неосветленные 

сверху почвы 
 
Всего 

Хв-листв. И листв.        6 4 2 12 
Соснов. 3 9 2 14 
Всего 9 13 4 26 

G=0,13 
 

В данном случае не брались в рассмотрение откры-
тые (луговые) участки. 

Сначала рассмотрим таблицу, в которой перемен-
ная «Растительность» принимает 3 значения и переменная 
«Тип осветления» - также три значения (табл.1а). 

Величина G составляет 3, 36, что меньше пороговой 
величины χ² (для α=0,05 и ν=4 χ²=9,49). Иными словами, 
отсутствует тяготение какого-либо типа осветления к ка-
кому-либо типу растительности. 

Поскольку метод тем достовернее, чем больше чис-
ловые показатели встречаемости в клетках таблицы, мы 
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объединили категории «Хвойно-лиственные леса» и 
«Лиственные леса» в одну категорию «Хв-листв. и листв. 
леса» (таблица 1б). Открытые участки также в рассмотре-
ние не брались . 

В результате имеем  небольшое G = 1,73, это 
меньше, чем соответствующий χ² (для α=0,05 и  ν=2  
χ²=5,99). 

Если оставить в рассмотрении только участки (с 
лесной растительностью), расположенные на верхних по-
зициях рельефа (табл. 1в), то получится совсем маленький 
G=0,13.  

Таким образом, хотя мы чаще встречали выражен-
ный горизонт Е в сосняках, эту приуроченность статисти-
чески обосновать не удалось. По сводной таблице видно, 
что были и варианты (притом не единичные), когда выра-
женный Е присутствовал в лиственном сообществе, а в 
сосняке – неосветленная почва. Если последний случай 

хорошо известен (так называемые боровые пески или, по 
сегодняшней классификации, дерново-альфегумусовые 
почвы), то о первом имеются лишь редкие упоминания. В 
свете принятых воззрений на подзолообразовательный 
процесс это является артефактом. В самом деле, в широ-
колиственных сообществах участков 18, 22а, 26 и 27  нет 
ни переувлажнения, ни кислого опада, но в почвах – мощ-
ный горизонт Е. Более того, в почве участка 26 дерновый 
горизонт является прерывистым и Е часто залегает сразу 
под подстилкой, так что почвенный покров представляет 
собой сочетание  подзолов и дерново-подзолов альфегу-
мусовых со значительной долей первых. 

2. Пара факторов «Тип осветления»/ «Положе-
ние в рельефе» 

Соответствующая таблица сопряженности двух 
факторов показана в табл.2. 

Таблица 2. 

  Переходн. Е Выраженный Е Неосветленные 
Сверху почвы 

 
Всего 

Верх и Склон 10 15 4 29 

Понижения 1 5 4 10 

Всего 11 20 8 39 

G=4,12   q=1,085   Gиспр. =4,47.   Рассматривались все 39 участков без исключения. 
 
Подавляющее большинство участков заложено на 

верхних элементах рельефа. К понижениям относится 

всего 6 и к склонам – 4 участка. При расчете G важно, 

чтобы все клетки соответствующей таблицы сопряженно-

сти были заполнены. В нашем случае это не получается – 
например, отсутствует вариант склоновых неосветленных 

почв и некоторые другие. Поэтому нам потребовалось 

«схлопнуть» спектр возможных значений переменной 

«Рельеф» всего до двух: «Верхние и склоновые позиции» 

и «Понижения». 

Для этой таблицы (табл. 2) G=4,12. Для большей 

точности мы посчитали также коэффициент q, так как G 

получилось довольно близким к пороговому χ² (5,99). 

q=1,085 и исправленное G=4,47, что недотягивает до 5,99. 

Значит, нулевая гипотеза не отвергается и можно считать, 

что «Тип осветления» и «Положение в рельефе» варьи-

руют независимо. 
3. Пара факторов «Тип осветления»/ «Наличие 

суглинистых прослоев» 

Таблица 3. 
А) все разрезы 

 Переходный Е Выраженный 
Е 

Неосветленные 

сверху почвы 
 

Всего 

Суглинок есть 6 4 6 16 

Суглинка нет 5 16 2 23 

Всего 11 20 8 39 

G=8,63  q=1,063  Gиспр=9,17* 

Б) Все разрезы, исключая склоны и понижения 

 Перех. Е Выраж.Е Неосветл. Всего 

Сугл. есть 5 3 3 11 

Сугл. нет 4 10 1 15 

Всего 9 13 4 26 

G=4,52  q=1,113  Gиспр=5,03 

Было просчитано G, а также коэффициенты q для 

двух таблиц (табл. 3а и табл. 3б), построенных для всех 

без исключения участков и только для участков на верх-

них позициях рельефа, исключая склоны и понижения. В 

первом случае получено G исправленное 9,17, превышаю-

щее 5,99 (χ² для α=0,05 и ν =2). То есть можно говорить о 

том, что выраженное осветление преимущественно встре-

чается на чисто песчаных толщах, с отсутствием суглинка 

в почвенном профиле.Конечно, закономерность является 

вероятностной, а не строгой. 
4. Пара факторов «Тип растительности»/ «Нали-

чие суглинистых прослоев» 
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Таблица 4. 
А. Все разрезы без открытых участков 

 Хв-лиственные  
Лиственные 

 
Сосновые 

 
Всего 

Суглинок есть 4 3 8 15 
Суглинка нет 4 4 13 21 
Всего 8 7 21 36 

G=0,34 
Б. Все разрезы, исключая склоны и понижения 

 Хв-лиственные Лиственные Сосновые Всего 
Суглинок есть 4 2 5 11 
Суглинка нет 3 3 9 15 
Всего 7 5 14 26 

G=0,89 
 
Нам показалось интересным проанализировать 

также данную пару факторов. Характерны очень низкие 

значения G как для варианта таблицы, включающего все 

лесопокрытые участки (табл. 4а), так и для варианта, про-

считанного при исключении участков на склонах и в по-

нижениях (табл. 4б). Это не согласуется с общепринятыми 

представлениями [2, 3, 4], что древесные породы-ме-

гатрофы (дуб, липа, клен, ясень) в полесьях тяготеют к су-

глинкам, а олиготрофы (сосна) – к пескам. Как видим, ко-

личество сосновых участков на чистых песках 

действительно превышает количество сосновых участков 

на субстратах с наличием суглинка (13 против 8 в табл.4а 

и 9 против 6 в табл. 4б). Но низкое значение G опровергает 

гипотезу о наличии связей между переменными, так что 

описанное превышение объясняется независимым варьи-

рованием. 
Очевидно, что мегатрофы могут расти на песках, 

другое дело, что в этих позициях они менее устойчивы, 

чем на суглинках, и при частых палах уступают место сос-

нам. С другой стороны, и на исходно богатых местообита-

ниях при интенсивных пожарах и рубках может дойти 

дело до того, что господство переходит к олиготрофной 

растительности и в моренно-зандровой местности произ-

растают сосняки-зеленомошники.  
Как уже говорилось выше, сегодня в условиях запо-

ведания мы видим зарастание сосняков елово-широко-

лиственным лесом на всей территории, как на песчаных, 

так и на суглинисто-супесчаных участках. 
Выводы 
Из всех проанализированных пар факторов стати-

стическое подтверждение связей получено только для 

факторов «Тип осветления»/ «Наличие суглинистых про-

слоев» (тяготение выраженных горизонтов Е к чисто пес-

чаным толщам). Во всех остальных вариантах, в том числе 

и вариантах «Тип осветления»/ «Тип растительности» 

«Тип растительности»/ «Наличие суглинка», переменные 

изменяются независимо друг от друга. 
 На наш взгляд, подобная картина подтверждает 

точку зрения геоботаников [5, 6] о том, что растительные 

сообщества не существуют долго на одном и том же месте, 

а находятся в непрерывном сукцессионном развитии, сме-

няют друг друга. При большей стабильности типы расти-

тельности могли бы соответствовать тем или иным типам 

морфологического строения почв. В нашем же случае, ко-

гда под разными типам растительности встречаются раз-

личные спектры типов почв, мы имеем дело со своеобраз-

ными сценариями развития растительности на каждом 

конкретном участке. Расшифровка этих сценариев, в том 

числе и по почвенным признакам – дело будущего. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАЗРЕЗОВ 
Номер 

участка 
Длина почв. 

разреза, см 
Приповерхност-

ное осветление 
Раститель-

ность 
Позиция 

рельефа 
Наличие сугли-

нистых прослоев 

1 605 пер. Е хв.-л. верх. нет 

2 380 пер. Е хв.-л. верх. есть 

3 570 выр. Е сосн. верх. нет 

4 430 выр. Е сосн. верх. нет 

5 280 пер. Е хв.-л. верх. есть 

6 210 выр.Е сосн. верх. есть 

7 175 выр. Е сосн. верх. есть 

8 255 пер. Е хв.-л. верх. есть 

9 250 пер. Е листв. верх. есть 

10 240 выр. Е сосн. верх. нет 

12 200 выр. Е откр. ниж. нет 

13а 1510 пер. Е сосн. верх. нет 

14 385 пер. Е сосн. верх. нет 

14а 305 пер. Е сосн. ниж. есть 

15а(в 1690 выр. Е сосн. верх. есть 

15а (с) 880 выр. Е сосн. скл. есть 

15а(н) 250 неосв. сосн. ниж. есть 

16 110 неосв. откр.  ниж. нет 

17 300 выр.Е сосн. ниж. нет 

18а(в) 180 пер. Е сосн. верх. нет 

18а(с) 980 пер. Е сосн. скл. Нет 

18а(н) 610 выр. Е сосн. ниж. Нет 

19 60 неосв. откр. ниж. есть 

20а 120 неосв. хв.-л. верх. нет 

20б 160 неосв. хв.-л. верх. есть 

21 700 выр. Е сосн. верх. нет 

22а 350 выр. Е листв. верх. нет 

22б 350 неосв. сосн. верх. есть 

23 320 выр. Е хв.-л. верх. нет 

24 270 выр. Е хв.-л. ниж. нет 

25 100 неосв. сосн. верх. есть 

26 700 выр. Е листв. верх. нет 

27 200 выр. Е листв. скл. нет 

28 210 выр. Е листв. верх. нет 

29 700 пер. Е листв. верх. есть 

30 60 неосв. листв. ниж. есть 

31 750 выр. Е сосн. верх. нет 

32 120 выр. Е сосн. ниж. нет 

33 110 выр.Е сосн. верх. нет 
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Приложение. 
Пример вычисления G и q для двумерной таблицы сопряженностей (рассматривается пара факторов Тип освет-

ления./ Наличие суглин. прослоев для  всех разрезов) 
 Переходный Е Выраженный Е Неосветлен. 

Сверху почвы 
 

Всего 
Суглин. прослои 

есть 
 
6 

 
4 

 
6 

 
16 

Суглин. прослоев 

нет 
 
5 

 
16 

 
2 

 
23 

Всего 11 20 8 39 
I. Вычисление G 
1. Вычислим сумму произведений частот на их натуральный логарифм для тела таблицы:  

 
b a

ffСумма 8412,802ln2...6ln64ln46ln6ln1  

2. Вычислим сумму произведений величин на их натуральный логарифм для сумм  по строкам: 

9270,10223ln2316ln16)ln()(2  
aab

ffСумма  

3. Вычислим сумму произведений величин на их натуральный логарифм для сумм по столбцам: 

4778,1168ln820ln2011ln11)ln()(3   
a b b

ffСумма  

4. Вычислим произведение суммарной частоты (общего числа участков) на ее натуральный логарифм: 
Величина 4 = n ln n=39ln39=142,8789 
5. Вычислим итоговую величину G: 
G=2 (Сумма1-Сумма2-Сумма3+Величина4)=2(80,8412-102,9270-16,4778+142,8789) 
=2*4,3153=8,6306 
II. Вычисление q 

0627,10627,0111

111

468
3701,9*1332,3

468
)13701,10)*(11332,4(

2*1*39*6
)12659,0*39)*(110598,0*39(

2*1*39*6

)1)(39)*(1)(39(

)1)(1(6

)1)*(1(

8
1

20
1

11
1

23
1

16
1

11





 












ban

nn
b a

b

f

a

f

q  

III. Gисправленный=G*q=8,6306*1,0627=9,1717 
IV. χ² для α=0,05 и ν =2 равен 5,99, что меньше G исправленного, так что сопряженность рассматриваемой пары 

факторов значима. 
 
 

 

ВЛИЯНИЕ СОЕВОГО БЕЛКА, БОГАТОГО ИЗОФЛАВОНАМИ НА МОДЕЛЬ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТРОМБОЗА ЛЕВОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ У КРЫС  

В СРАВНЕНИИ С НЕБИЛЕТОМ 

Береснева Юлиана Викторовна 
Канд. биол. наук, старший научный сотрудник ИБОХ АН РУз, Ташкент Ибрагимов Фазыл Ахмедович 

Канд. биол. наук, старший научный сотрудник ИБОХ АН РУз, Ташкент 
Выпова Наталья Леонидовна 

Канд. биол. наук, старший научный сотрудник ИБОХ АН РУз, Ташкент 
 

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) с ис-

пользованием эстрогенов считается испытанным спосо-

бом смягчения климактерических симптомов. Замести-

тельная эстрогенная терапия улучшает самочувствие, 

общее состояние здоровья и качество жизни женщин. Од-

нако длительное воздействие эстрогенов на организм по-

вышает риск развития гиперплазии и неоплазии эндомет-

рия, увеличивает риск рака молочных желез. В этой связи 

вопросом первоочередной важности является определе-

ние альтернативного агента, способного благоприятно 

воздействовать на симптомы климактерического син-

дрома (КС) и одновременно характеризующегося хоро-

шей переносимостью и низким риском стимуляции онко-

логических заболеваний. Наиболее изученными являются 

фитоэстрогены, полученные из изофлавонов сои, – гени-

стеин и даидзин. По данным ряда исследований, изофла-

воны сои не только более эффективны в устранении при-

ливов у женщин в климаксе, чем плацебо: эффективность 

изофлавонов сои сопоставима с таковой препаратов для 

ЗГТ [3, с. 44]. Фитоэстрогены не имеют побочных эффек-

тов в отличие от синтетических эстрогенов [7, р. 186]. 
Обширные экспериментальные и клинические ис-

следования свидетельствуют о том, что диета, богатая со-

евыми изофлавонами, довольно быстро может приводить 

к снижению уровней холестерина и ЛПНП как у женщин, 

так и у мужчин. В эксперименте доказано, что при этом 

существенно снижаются площадь атеросклеротического 
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поражения сосудов у подопытных животных. Фитоэстро-

гены могут также непосредственно действовать на артери-

альную стенку и клетки, вовлеченные в атеросклеротиче-

ский процесс (генистеин угнетает миграцию и 

пролиферацию тромбоцитов - тормозит процессы атеро-

склероза) [8, р. 93]. Наряду сэтим соевые фитоэстрогены 

обладают всеми свойствами биофлавоноидов, проявляя 

антиагрегационное и выраженное антиоксидантное дей-

ствие [4, р. 1308; 6, р. 2824,]. 
В Институте биоорганической химии АН РУз по-

лучена стандартизированная комбинация полипептидов 

из соевой муки с молекулярной массой 12,5-79,0 кДа, обо-

гащенная изофлавонами (содержание дайдзеина на грамм 

белка составляет в среднем 1,20±0,03 мг, генистеина – 
2,3±0,2 мг). Ранее нами были получены результаты по 

противоопухолевой активности белкового препарата (те-

рапевтическая доза 75 мг/кг) сопоставимой с цитостати-

ком 5-фторурацилом (доза 228 мг/кг). Соевый белок, вво-

димый в монорежиме, вызывает торможение роста 

опухоли (ТРО) до 71,0% по массе и до 78,2% по объему, 

5-фторурацил, вводимый в монорежиме 74,2% по массе и 

71,0% по объему. Комплексное введение 5-фторурацила и 

соевого белка  увеличило значение показателя ТРО на 22-
26%; в итоге при данном режиме терапии ТРО составило 

92,7% по массе и 96,9% по объему [1, с. 68]. 
Целью данного исследования было изучить влия-

ние белкового препарата из сои, богатого изофлавонами 

на модели экспериментального тромбоза левой сонной ар-

терии у крыс. В качестве препарата сравнению был вы-

бран Небилет. Небилет снижает агрегацию тромбоцитов, 

оказывает антитромботический эффект, не оказывает вли-

яния на концентрацию глюкозы в крови, не изменяет ли-

пидный спектр.  
Материалы и методы. Опыты были проведены 

на белых беспородных крысах-самцах массой тела 160-
180 г. Белковый препарат и Небилет вводили перорально 

в дозах: белковый препарат 40 мг/кг, Небилет 0,46 мг/кг в 

течение 15 дней. Контрольной группе животных вводили 

дистиллированную воду в максимальном объеме. 
На 16-сутки животным под наркозом этаминала 

натрия (50 мг/кг в/б) делали разрез кожи гортани, препа-

рировали левую сонную артерию и накладывали на нее 

вату, смоченную 50% раствором хлорида железа (III) на 5 

минут. Животным накладывали швы и через 24 часа у 

крыс после эвтаназии (передозировка этаминалом натрия) 

вырезали сегмент правой и левой общих сонных артерий 

для определения массы тромба[5, р. 269]. 

Перед эвтаназией у крыс под наркозом этаминала 

натрия забирали кровь из конъюнктивы глаза с помощью 

капилляра для изучения процесса свертывания крови и 

биохимических показателей крови. Определяли следую-

щие параметры свертывания крови: тромбоэластографию 

(ТЭГ), протромбиновое время (ПВ), активированное ча-

стичное тромбиновое время (АЧТВ), фибриноген с помо-

щью тромбоэластографа и коагулометра (Германия). О 

процессе свертывания крови судили по следующим пока-

зателям тромбоэластограммы: R – время реакции, K – 
время образования сгустка, R + K – константа коагуляции, 

выражающая общую длительность свертывания крови, 

R/К – константа использования протромбина, выражает 

отношение скорости генерации тромбопластина (R), к ко-

личеству образованного тромбина (К). t – константа свер-

тывания крови, Т – константа тотального свертывания 

крови, S – константа синерезиса, Сi - индекс коагуляции, 

МА – максимальная амплитуда, Е – коэффициент эластич-

ности сгустка, ИТП – индекс тромбогеморрагического по-

тенциала [2, с. 99] 
Изучали следующие биохимические показатели: 

общий холестерин, триглицериды, холестерин липопроте-

идов высокой, низкой и очень низкой плотности, коэффи-

циент атерогенности холестерина (КАхс), глюкозу, алани-

наминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы 

(АСТ), билирубина и его фракции, мочевину, креатинин, 

ревматоидный фактор, С-реактивный белок, антистрепто-

лизин-О.  
Результаты и обсуждение. Результаты исследо-

ваний, проведенных по изучению гемостаза крыс на фоне 

экспериментального артериального тромбоза, показали, 

что модель артериального тромбоза приводит к образова-

нию тромба в левой сонной артерии, масса которого со-

ставляет в среднем 1,9±0,2 мг (таблица 1). При модели ар-

териального тромбоза также наблюдается снижение 

протромбинового времени, активированного частичного 

тромбинового времени (АЧТВ) на 39,5% и 34,1%, соответ-

ственно, и увеличение содержания фибриногена на 

119,3%, что указывает на нарушение гемостаза крови 

крыс.  
Профилактика артериального тромбоза белковым 

препаратом и Небилетом значительно сдерживала образо-

вание тромба в сонной артерии. Так, под влиянием Неби-

лета у крыс тромб образовывался в среднем массой 

0,98±0,1 мг, а под влиянием белкового препарата – 
0,4±0,06 мг. Применение белкового препарата и Небилета 

положительно влияло на показатели гемостаза крыс.

 
Таблица 1.  

Влияние белкового препарата  и Небилета на показатели гемостаза у животных с экспериментальным артери-

альным тромбозом (M±m; n=6) 

Препараты Вес 

тромба,мг 
Протромбиновое 

время, сек 
АЧТВ, сек Фибриноген, 

мг/дл 

Интактные животные - 24,0±2,0 22.0±2,0 400±35 

Контроль 1,9±0,2 14,1±0,1 14,5±1,0 877,0±50,0 

Белковый препарат 0,4±0,06* 26,4±2,0* 24,8±6,0* 647,0±30,0 

Небилет 0,98±0,1* 20,7±2,0* 25,9±2,4* 802,9±50,0 

*Р  0,01 по отношению к контролю  
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Под влиянием препарата Небилет было выявлено 

повышение как протромбинового времени, так и АЧТВ с  

на 48,6% и 78,6.%, соответственно, по сравнению с кон-

трольной группой. Однако снижение содержания фибри-

ногена под влиянием препарата сравнения было недосто-

верным. 
Влияние белкового препарата на ПВ, АЧТВ и фиб-

риноген было сопоставимым с Небилетом, содержание 

фибриногена было на 26% ниже по отношению к кон-

тролю (таблица 1). 
Тромбоэластография (ТЭГ) дает возможность вы-

нести заключение об общей направленности изменений 

процесса свертывания крови, изменениях в фазах про-

тромбиназа-, тромбино и фибринообразования, диагно-

стировать острый фибринолиз.  
Из данных приведённых в таблице 2 видно, что в 

контрольной группе животных с тромбозом левой сонной 

артерией такие показатели ТЭГ как время реакции R, 

время образования сгустка К сократились соответственно 

на 50  и 30%. Максимальная амплитуда МА и эластич-

ность сгустка Е, увеличились соответственно на 11%, а и 

индекс коагуляции Сi  и индекс тромбогеморрагического 

потенциала (ИТП) увеличились в 2 и 11,4 раза по отноше-

нию к интактным показателям, т.е. тромбоз левой арте-

рии, сопровождался выраженной гиперкоагуляцией 

крови. 
Таблица 2 

Влияние белкового препарата и Небилета. на показатели тромбоэластограмм крыс с экспериментальным артериаль-

ным тромбозом (Мm; n=6) 

Показатели 

ТЭГ 

Препараты/ группа 

Интактная Контрольная Белковый препарат Небилет 

R, мм 302,6 151,2* 330,6** 400,7* 

К, мм 100,8 7,00,4 150,5** 111,0 

R+К, мм 402,5 221,6* 481,4** 512,0* 

R/К 3,00,2 2,10,2* 2,20,1** 3,60,1* 

МА, мм 902,0 1002,0* 905,0 805,0** 

t, мм 10010 10010,0 10010 10010 

S, мм 11011 10711,0 11510 11011 

T, мм 14012 12210* 14814** 15112 

Ci 2,20,1 4,50,2* 1,90,1** 1,60,1** 

Е 90010 10000100 90016** 40015** 

ИТП 8,20,1 93,41,0 7,80,6** 3,60,3** 

* Р ≤ 0,01 по отношению к интактным животным 
** Р ≤ 0,01 по отношению к контрольным животным  

 
Профилактическое введение белкового препа-

рата, богатого изофлавонами и Небилета не только умень-
шала вес тромба, но и предупреждало гипокоагуляцию 
крови. При этом индекс коагуляции Сi  и индекс тромбо-
геморрагического потенциала (ИТП) был ниже интактных 
показателей. 

Таким образом, профилактика эксперименталь-
ного артериального тромбоза белковым препаратом при-
водит к улучшению гемостатических показателей, сопо-
ставимому с Небилетом, причем белковый препарат более 
выражено снижает содержание фибриногена. Фибриноген 
относится к белкам острой фазы, и его концентрация уве-
личивается в плазме крови при различных стадиях тром-
боза. С повышением концентрации фибриногена увеличи-
вается риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Далее исследовали биохимические показатели 
крови крыс с экспериментальным артериальным тромбо-
зом. Так, модель артериального тромбоза привела к значи-
тельному повышению активности АЛТ в 13,5 раз и АСТ в 
18,1 раза, а также выраженному увеличению содержания 
мочевины на 78,1% и умеренному повышению содержа-
ния креатинина в сыворотке крови крыс на 16,1% (таблица 

3). Повышение активности АЛТ и АСТ свидетельствует о 
высокой активности патологического процесса.  

Профилактика экспериментального тромбоза 
белковым препаратом привела к значительному сниже-
нию содержания АЛТ и АСТ в 11,4 и 3,6 раза по сравне-
нию с контролем. Снижение содержания мочевины и кре-
атинина составило 56% и 12,7%  и  соответственно, по 
сравнению с животными контрольной группы. 

Профилактика экспериментального тромбоза 
препаратом сравнения Небилет привела к значительному 
снижению содержания АЛТ и АСТ в 6,18 и 1,57 раз по 
сравнению с контролем. Снижение содержания мочевины 
и  креатинина составило 33,9%  и 9,8%, соответственно, 
по сравнению с животными контрольной группы. В отли-
чие от Небелета, в крови опытных крыс принимавших 
белковый препарат наблюдали увеличение непрямого би-
лирубина, что связано с разрушением тромба. 

При данной патологии показатели липидного об-
мена претерпевают некоторые изменения. Так, тромбоз 
легочной артерии привел к повышению содержания об-
щего холестерина (ОХС) и холестерина липопротеидов 
низкой плотности (ХС ЛПНП) на 60,8% и 233,3%, соот-
ветственно, по сравнению  с нормой. 
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Таблица 3. 
Влияние белкового препарата и Небилет на биохимические показатели крови при экспериментальном тром-

бозе левой артерии (M±m; n=6) 

Показатели 

Группы 

Интактная Контроль 
 

Белковый препа-

рат 
Небилет 

 

ОХС, мг/дл 51,4+3,03 82,67±6,7* 104±3,1* 77,8±9,5* 

ТГ, мг/дл 59,4+4,01 54,7±7,6 38,0±0,6** 51,4±6,0 

ХС ЛПВП, мг/дл 24,2+1,7 20,7±1,2 29,3±1,3 22,6±2,7 

ХС ЛПОНП, мг/дл 11,9±0,8 11,0±1,5 7,7±0,3 10,0±1,3 

ХС ЛПНП, мг/дл 15,3±0,92 51,0±6,6* 67,0±2,1* 45,2±5,8* 

КАхс, ед 1,12±0,07 3,1±0,1* 3,1±0,2* 2,5±0,2* 

Глюкоза, ммоль/л 5,99±0,34 3,8±0,6 4,3±0,1 3,6±0,5 

АЛТ, U/l 33,0±2,08 446±45,6* 39,0±3,2** 72,2±15,4** 

АСТ, U/l 27,3±0,87 495,3±104,8* 138,7±12,9** 314,6±64,9** 

Общий белок, г/л 91,9±7,59 87,7±0,7 80,2±1,6 92,9±3,5 

Билирубин  общий, 

мкмоль/л 
3,6±0,23 2,5±0,1 5,2±1,9* ** 3,03±0,4 

Билирубин прямой, 

мкмоль/л 
1,0±0,001 1,1±0,1 1,06±0,1 1,1±0,1 

Билирубин непрямой, 

мкмоль/л 2,6±0,11 1,5±0,1 4,2±1,9* ** 2,08±0,3 

Креатинин, мкмоль/л 59,78±2,35 69,4±4,6 61,6±2,6 76,2±2,5 

Мочевина, ммоль/л 7,13±0,13 12,7±0,9* 5,6±0,1** 8,4±0,6** 

РФ, IU/ml 7,3±0,67 9,7±0,3 10,3±0,3 10,6±0,4 

СРБ, мг/л 5,0±0,39 35,1±0,7* 32,7±2,2* 32,4±1,8* 

АСЛО, IU/ml 4,69±0,42 13,4±4,3* 8,3±2,1** 6,6±1,9** 
* Р ≤ 0,01 по отношению к интактным животным 
** Р ≤ 0,01 по отношению к контрольным животным 
 
 При профилактике экспериментального тром-

боза легочной артерии белковым препаратом и Небилет 

существенных изменений в липидном обмене по сравне-

нию с контролем не было выявлено. Такое повышение 

этих показателей, вероятно, произошло в результате из-

менений в печени, которые спровоцировал эксперимен-

тальный тромбоз легочной артерии. При данной патоло-

гии нарушены механизмы регуляции синтеза и распада 

холестерина в тканях. Изменения остальных биохимиче-

ских показателей было в пределах физиологической 

нормы.  
Вывод. Белковый препарат, богатый изофлаво-

нами может использоваться для профилактики сердечно 

- сосудистых заболеваний. 
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БАКТЕРИЛЬНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ   

(БИОВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ) – ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ МЕТАЛЛУРГИИ  

Берсенева Оксана Андреевна 
Канд. биол. наук, ст. преподаватель кафедры физико-химической биологии, г. Иркутск 

 
Современное развитие химической промышленно-

сти характеризуется всевозрастающим загрязнением при-
родных экосистем. В связи, с чем внимание исследовате-
лей привлекают разработки, основанные на экологически 
чистых технологиях. Одним из видов таких технологий 
является бактериальная гидрометаллургия или биогидро-
металлургия – экологически безопасный способ производ-
ства цветных металлов из сульфидных руд и рудных кон-
центратов. Извлечение цветных металлов традиционными 
металлургическими способами приводит к загрязнению 
естественных экосистем пылевыми и газообразными вы-
бросами. 

Благодаря бактериальному выщелачиванию появ-
ляется возможность извлекать из руд ценные компоненты 
или вредные примеси (газообразные соединения мышьяка 
и оксиды серы).  

Основными преимуществами технологии бактери-
ального выщелачивания по сравнению с пирометаллурги-
ческой технологией является простота данной техноло-
гии, возможность использования бедных руд в 
месторождениях, отходов горнодобывающих, металлур-
гических предприятий, что позволяет снизить себестои-
мость получения ценных полезных ископаемых, а также 
экологическая безопасность данного производства. 

В основе биовыщелачивания лежит процесс окис-
ления минералов и перевод тяжелых металлов из нерас-
творимого в растворимое состояние. Этот процесс осу-
ществляется за счет ферментных систем бактериальных 
ассоциаций или отдельных культур.  

Наиболее изученными микроорганизмами и ак-
тивно применяющимися на практике бактериального вы-
щелачивания металлов являются представители рода 
Acidithiobacillus, обитающие на рудных месторождениях, 
способные окислять сульфидные минералы и закисное 
железо до окисного, являющегося сильным окислителем и 
растворителем сульфидов. При исследовании рудных ме-
сторождений различными исследователями было пока-
зано, что число клеток этих бактерий в зоне окисления до-
стигает от 1 млн. до 1 млрд. на 1г руды [1]. 

Целью настоящего исследования являлось выделе-
ние автохтонных ацидофильных хемолитотрофных ассо-
циаций микроорганизмов для дальнейшей возможности 
применения данных ассоциаций в процессе бактериаль-
ного выщелачивания цветных металлов из образцов окис-
ленной руды. Источниками для выделения микроорганиз-
мов служили угольные отвалы в районе активно 
разрабатывающегося угольного месторождения «Черем-
ховский» (Иркутская область, г. Черемхово). 

Образцы отбирались из карьера Черемховский, по-
сле недельного вскрытия угольного пласта, карьер Черем-
ховский - горизонт 415 м (материал естественной зоны 
окисления).  

Минералогический анализ руды показал, что уголь-
ная порода состоит из таких минералов как, пирротинт 
(78-89%); халькопирит (45-57%), виоларит  (40-35%), 
пентландит (23-30%). 

Накопление ацидофильных хемолитотрофных мик-
роорганизмов осуществляли в мезофильных условиях (t = 

30±2 оС),  в пробирках объемом 10 мл с использованием 
питательных сред Сильвермана и Люндгрена (9К) (рН 
1,80) и соответствующего рудного образца в условиях по-
стоянного аэрирования пробирок на шейкере при 150 
об/мин в течение 30 суток [3].  

При выделении культур соотношение руды к пита-
тельной среде составляло 1:10. Выделение железо- и серо-
окисляющей автохтонной микрофлоры из накопительных 
культур проводили путем последовательных пересевов в 
стандартные элективные жидкие питательные среды для 
хемолитотрофных микроорганизмов (Сильвермана и 
Люндгрена (9К) и Ваксмана). Идентификацию микроорга-
низмов проводили на основании изученных культу-
рально-морфологических и физиологических признаков 
[5].  

В процессе накопления микробных культур, в тече-
ние месяца культивирования, из исследуемых образцов 
угольной руды разреза «Черемховский» были выделены 
различные представители микробной ассоциации, пред-
ставленной видами A. ferroxidans (подвижные, грамотри-
цательные, одиночные и в цепочках аспорогенные па-
лочки, аэробы, умеренные термофилы (верхний 
температурный предел 400С), диапазон толерантности рН 
от 2,0 до 4,0)  и A. thiooxidans (подвижные, грамотрица-
тельные,  мелкие неспороносные палочки, аэробы, мезо-
филы (температурный оптимум 30-370С), оптимум разви-
тия рН 2,0-4,0. 

Изучение динамики окисления субстрата осу-
ществляли в пробирках при разной температуре (28оС, 
30оС, 45оС), в ходе процесса окисления ионов двухвалент-
ного железа при начальной концентрации 1 г/л. В про-
цессе окисления ионов Fe2+ рН среды варьировала в диа-
пазоне 1,8-3,0. Определение количества железа (III) 
проводили фотометрическим методом [8].  

На основании полученных данных было выявлено, 
что повышение концентрации Fe3+ в растворе начинается 
с 4 по 15 сутки культивирования, и возрастает от началь-
ной концентрации 1 г/л на 15 сутки в среде Сильвермана 
в 7 раз, а в среде Ваксмана в 5 раз на 8 сутки культивиро-
вания. 

Таким образом, полученные данные по определе-
нию условий жизнедеятельности хемолитотрофной мик-
робной ассоциации и интенсивности окисления железа 
можно использовать при проектировании установок для 
проведения окислительных процессов с целью получения 
железа способом биовыщелачивания.  
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Почвенный покров Центрального Черноземья ха-

рактеризуется высоким плодородием пахотных земель.  

Под влиянием антропогенных и естественных факторов 

плодородие с каждым годом изменяется. Для проведения 

длительных мониторинговых исследований,  изучения со-

временного состояния почвенного плодородия назрела 

необходимость проведения картографирования почвен-

ного покрова.  
Одним из самых важных свойств почвенного пло-

дородия черноземных почв является реакция среды. Опре-

деление закономерностей изменения состояния чернозе-

мов по кислотности в результате длительного и 

разностороннего использования  почвы в пашне на основе 

передовых  методов исследования – очень важная задача 

современного почвоведения. В этом отношении особый 

интерес представляют черноземные почвы Воронежской 

области и, в частности, Каменной Степи [1, с. 64].  
Анализ полученных экспериментальных данных 

свидетельствует о том, что вывод почв из режима залежи, 

длительное сельскохозяйственное использование черно-

земных почв, действие физиологически кислых форм 

удобрений сопровождается определенными изменениями  

кислотности почв. 
Кислотность почвы обусловлена многими факто-

рами, но главным образом климатом, литологическим со-

ставом почвообразующих пород, составом почвенно-по-

глощающего комплекса, направлением почвообразова-

вательного процесса, степенью эродированности почв и 

хозяйственной деятельностью человека. На решение про-

блемы по выявлению основополагающих факторов, изме-

няющих реакцию среды черноземных почв Центрально-
Черноземного региона (ЦЧР), и была направлена наша ра-

бота. 
Цель исследований – выявить основные факторы, 

влияющие на изменение реакции среды черноземных почв 

Центрального Черноземья.  
Объект и метод исследований – определение со-

стояния черноземных почв ЦЧР по реакции среды и роли 

отдельных факторов по их влиянию на кислотно-щелочное 

равновесие почвы путём проведения полевых и лаборатор-

ных экспериментов и анализов. В работе использованы ма-

териалы сплошного агрохимического обследования па-

хотных почв, проводимого агрохимической службой в 

Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Там-

бовской областях, а также собственные исследования ла-

боратории агропочвоведения ГНУ Воронежского НИИСХ 

имени В.В. Докучаева в течение 60-ти лет наблюдений. 
Результаты и обсуждения. Общая площадь терри-

тории ЦЧР составляет 16,8 млн га, в том числе сельскохо-

зяйственных угодий – 13,0 млн га, из них пашни – 10,7 млн 

га. Курская, Тамбовская, Липецкая, большая часть Белго-

родской, северная и центральная части Воронежской об-

ластей расположены в лесостепной зоне. Крайний юг и 

юго-восток Белгородской и Воронежской областей – в 

степной.  
В ЦЧР наибольшие площади занимают черноземы. 

На их долю приходится около 70,7 % территории, преоб-
ладают черноземы выщелоченные, типичные, меньше – 
обыкновенные.  

Наиболее существенное подкисление отмечено в 

Тамбовской области, где по данным последнего цикла об-

следования выявлено 74 % кислых почв (см. табл.). В Бел-

городской области за годы наблюдений площадь кислых 

почв увеличилась до 42 %, в Курской области – до 62 %. 

В Воронежской области, из всего Центрально-Чернозем-

ного региона, на данный момент в относительных едини-

цах меньше всего площадей занято кислыми почвами – 29 
%.  

Прирост площадей кислых почв, вследствие по-

этапного проведения агрохимического обследования, по-

служил доводом к формированию представления о под-

кислении почв под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. В связи с этим проведению экспериментальных 

работ по регулированию кислотности черноземов предше-

ствовали исследования по выявлению влияния антропо-

генных и природных факторов на состояние черноземов 

по изменению реакции среды. В процессе исследований 

изучено влияние на кислотность особенностей материн-

ской породы, растительного покрова, удобрений и других 

элементов агротехники; выявлены суточные, сезонные и 

межвегетационные колебания реакции среды и физико-
химических свойств почвы. 
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Таблица.  
Распределение пахотных почв ЦЧП по степени кислотности по данным последнего  

цикла обследования, рНKCl (данные – [2, с. 6]) 
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Белгородская область 
VIII 2005-2009  -  0,3  11,7  30,0  21,0  37,0  42,0  

Воронежская область 
VIII 2006-2010  -  0,2  5,5  23,5  29,1  41,7  29,2  

Курская область 
VII 2000-2004  0,03  0,3  20,1  41,1  20,3  18,1  61,5  

Липецкая область 
IX 2003-2007  -  0,7  19,6  46,0  25,0  8,7  66,3  

Тамбовская область 
VII 2003-2009  -  0,2  26,4  47,7  21,1  4,6  74,3 

 
Планирование работ по известкованию кислых чер-

ноземов целесообразнее проводить не по величине гидро-

литической кислотности, а по реакции почвенной среды. 

Это обусловлено тем, что нет достаточно полных данных 

по распространению почв с различной гидролитической 

кислотностью. Помимо этого следует также учитывать, 

что различные по гранулометрическому составу, степени 

гумусированности и емкости катионного обмена почвы 

существенно отличаются друг от друга по реакции среды, 

а по величине гидролитической кислотности различия при 

этом не всегда отчетливо выражены. Это связано с тем, 

что реакция почвенной среды определяется степенью 

насыщенности ППК основаниями [3, с. 40]. 
Определить общий характер изменения состояния 

черноземов по кислотности под влиянием явлений, обу-

словленных использованием почвы в пашне, возможно, 

принимая в качестве эталона черноземы заповедных и 

других нераспахиваемых участков.  
С целью определить направление изменения состо-

яния черноземов по физико-химическим свойствам, вы-

званное использованием их в пашне, нами проведены ис-

следования по образцам почвы, отобранным на 

заповедных и целинных участках, и на примыкающих к 

ним пахотных землях. Чтобы в максимальной степени ис-

ключить влияние исходных различий в состоянии почвы 

на смежных заповедных и пахотных участках почвенные 

образцы отбирались парным сопряжено-параллельным 

методом.  
Проведённые исследования в лаборатории агропоч-

воведения Воронежского НИИСХ позволили установить, 

что под влиянием распашки целины и в процессе использо-

вания почвы в пашне происходит сдвиг реакции среды в  

щелочную сторону на величину 0,65-0,71 единицы соле-

вого рН в среднем, максимально на 1,26.  Следовательно, 

площадь кислых почв в Воронежской области и ЦЧР до 

распашки степи была, очевидно, более значительной.  
Аналогичная закономерность проявляется и по ве-

личине гидролитической кислотности. На водораздельной 

территории в среднем по ряду определений на заповед-

нике гидролитическая кислотность составляет 2,47 мг-экв. 

на 100 г почвы, на пашне  - 0,87, в процентах от суммы 

катионов  - 8,4 и 3,0 % соответственно. 
Интересная тенденция прослеживается по об-

менно-подвижным кальцию и магнию. Содержание этих 

элементов на пашне несколько выше, чем на заповеднике, 

что обусловлено, видимо, вытеснением их водородом и 

биологическим поглощением. Несколько более щелочные 

условия отмечены по образцам почвы, отобранным на 

проселочной дороге. 
Представляет интерес проявление обогощенности 

почвы подвижными формами основных элементов мине-

рального питания растений черноземов заповедных участ-

ков и пашни. 
По содержанию легкогидролизуемого азота пахот-

ные почвы уступают заповедным. Его содержание здесь 

на заповеднике оказалось равным 123,3 мг/кг почвы, а на 

смежной пашне - 77,4 мг/кг почвы.  
Следовательно, почвы заповедников по эффектив-

ному плодородию нельзя признать идеальными, они су-

щественно уступают в этом отношении пахотным. При 

распашке таких почв изменяется их агрохимические свой-

ства, увеличивается содержание подвижных форм пита-

тельных веществ, снижается кислотность почвы, в сред-

нем несколько повышается содержание обменно-
подвижных кальция и магния. 

Нами выявлены некоторые общие закономерности 

изменения в процессе использования почвы в пашне кис-

лотности черноземов в связи с другими их свойствами. Ре-

зультаты исследований свидетельствуют о том, что ис-

пользование черноземов в пашне сопровождается 

заметным снижением исходной кислотности почвы, свой-

ственной естественным почвам. Такая закономерность 

проявляется по значительному ряду определений, пред-

ставленному точками наблюдений в верхнем слое почвы 

и ключевыми разрезами. 
В лаборатории на протяжении 60-летнего периода 

изучалась динамика изменения кислотности черноземных 

почв в зоне обыкновенных черноземов Воронежской об-

ласти. На рисунке изображен тренд изменения рН солевой 

вытяжки в пахотном слое черноземов за данный период.  
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Рисунок. Динамика изменения рНKCl в 1950-2010 гг. в слое 0-20 см 

 
По тренду можно зафиксировать две основные 

фазы изменения рН. Первая фаза – изменение рН в сто-

рону подщелачивания, вторая – в сторону подкисления. 

Причем, по нашему мнению, данные изменения напрямую 

связаны с количеством выпавших осадков. И если во 

влажные годы наблюдалось явное подщелачивание поч-

венного раствора в виду интенсивного промывного ре-

жима почвы, то в засушливый период отмечается явное 

подкисление почвы. Максимальной интенсивности фаза 

подкисления достигла к 2010 году, который оказался од-

ним из самых засушливых за всю историю метеонаблюде-

ний. 
Нами были проведены исследования по связи реак-

ции почвенной среды с рельефом местности. В связи с 

формами рельефа и его отдельными элементами склады-

ваются соответствующие условия почвообразования и 

почвообразовательные процессы. Это приводит к разно-

образию свойств почв в пространстве, в том числе и по ре-

акции почвенной среды. Подкисление почв проявляется в 

большей мере по элементам рельефа, способствующим 

концентрации атмосферных осадков, бессточных пониже-

ниях, лощинах и ложбинах. При близком залегании мине-

рализованных грунтовых вод по верховьям нередко фор-

мируются щелочные солонцовые почвы. 
Реакция почвенной среды изменяется под влиянием 

погодных условий и агротехнологических факторов в тече-

ние вегетации и по годам в связи с динамикой интенсивно-

сти метабализма растений и микробиологической активно-

сти почвы. 
Длительное, в течение двадцати одного года, при-

менение удобрений не привело к подкислению почвы. 

Прямое действие удобрений на сдвиг реакции почвенной 

среды определяется, совокупной ролью ряда факторов: 

кислотность самих удобрений и почвы, состояния пашни 

(черный пар и растительный покров), фаза развития куль-

туры и её продуктивность. 
Снижение кислотности в результате распашки за-

поведника нельзя объяснить уменьшением содержания 

валового гумуса, поскольку обычно наблюдается проти-

воположная зависимость. Дело, видимо, в качественных 

изменениях гумуса. В результате распашки целины про-

исходит снижение содержания как валового органиче-

ского углерода, так и углерода отдельных групп гумуса по 

их подвижности. Более высокая кислотность почвы це-

лины по сравнению с пашней обусловлена преимуще-

ственно влиянием свежего малотрансформированного ор-

ганического вещества. Роль его проявляется сильнее на за-

лежи. Кислые продукты разложения органических остат-

ков на залежи повышают общую подвижность гумуса, 

уменьшая и долю нерастворимого остатка. На пашне, по 

сравнению с залежью, подвижность органического веще-

ства несколько выше по всем группам, в том числе нерас-

творимому остатку, за исключением фульвокислот. 
Выводы. Таким образом, прослеживается увеличе-

ние кислотности пахотных черноземных почв в пределах 

ЦЧР. В результате распашки целины и в процессе исполь-

зования почвы в пашне происходит сдвиг реакции среды в  

щелочную сторону на величину 0,65-0,71 единицы соле-

вого рН в среднем.  Следовательно, площадь кислых почв в 

ЦЧП до распашки степи была, очевидно, более значитель-

ной. Черноземные почвы заповедников по эффективному 

плодородию существенно уступают в этом отношении па-

хотным почвам. Данные изменения кислотности почвен-

ного раствора за длительный период наблюдений, по 

нашему мнению, напрямую связаны с количеством выпав-

ших осадков. Подкисление почв проявляется в большей 

мере по элементам рельефа, способствующим концентра-

ции атмосферных осадков. Снижение кислотности в ре-

зультате распашки заповедника происходит не из-за 

уменьшения содержания валового гумуса, а из-за каче-

ственных его изменений. Длительное, в течение двадцати 

одного года, применение удобрений не привело к подкис-

лению почвы. Данные по кислотности, полученные нами, 

характерны и типичны для зоны обыкновенных чернозе-

мов ЦЧР. 
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Оценка антропогенной преобразованности ланд-

шафтов является одним из наиболее распространенных 

способов оценки суммарной антропогенной нагрузки на 

территорию [1, 3. 4]. Особый интерес представляет опре-

деление изменения суммарной антропогенной нагрузки, 

позволяющее показать динамику экологической ситуации 

на данной территории и определить ее причины. 
Нами была сделана попытка рассчитать изменение 

суммарной антропогенной нагрузки на территории южной 

части города Воронежа с 1822 года по настоящее время. 

Оценка суммарной антропогенной нагрузки на террито-

рию проводилась по методу П.Г. Шищеноко (1988), 

предусматривающему определение соотношения площа-

дей ландшафтов с различными видами природопользова-

ния (pi). Каждому виду природопользования соответ-

ствует свой ранг (ri) и индекс глубины преобразованности 

ландшафтов (q): 

 

(1)

 
Для расчетов были использованы современная 

карта М 1:10000 и карта генерального межевания Воро-

нежской губернии 1822 года [2]. В настоящее время коэф-

фициент антропогенной преобразованности (Кап) в южной 

части города Воронежа составляет 6,59 и территория от-

носиться к категории сильноизмененных. Это объясняется 

тем, что город Воронеж, крупный промышленный центр и 

характеризуется большой концентрацией антропогенных 

объектов на ограниченной территории. В южной части го-

рода имеются обнажения горных пород (3,7%), промыш-

ленные площадки (2,8%), селитебные территории (8,6%), 

водохранилище (15,6%), садовые и пахотные земли 

(15,2%), которые имеют высокий ранг антропогенной пре-

образованности (рис 1., табл. 1).  

 
Рисунок 1. Площади с различным рангом преобразованности в южной части г. Воронежа в 2004 г. 

 
По нашим расчетам в 1822 г. в южной части города Воро-

нежа обнажения горных пород составляли 1,4%, селитеб-

ные территории – 5,3%, пахотные и садовые ландшафты – 
44,0%, промышленных площадок и водохранилища не 

было; коэффициент антропогенной преобразованности 

территории (Кап) составлял 5,93 (рис. 2, табл. 2). Следова-

тельно, территория южной части города Воронежа в 1822 

г. по степени преобразованности ландшафтов была сред-

неизмененной. Увеличение суммарной антропогенной 

нагрузки к 2004 год по сравнению с 1822 годом произо-

шло за счет увеличения доли промышленных площадок, 

городских и сельских селитебных территорий, появления 

водохранилища, которые имеют высокий ранг антропо-

генной преобразованности. 
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Таблица 1. 
Площади различных ландшафтов (%), ранг и индекс глубины антропогенной преобразованности территории в 

южной части города Воронежа в 2004 г. 
 

Ландшафты по видам природопользования pi ri q (pi∙ri∙q) 
Ландшафты хвойных лесов 13,1 2 1,05 27,51 
Ландшафты мелколиственных лесов 21,7 3 1,10 71,61 
Лугово-пастбищные ландшафты 17,8 4 1,15 81,88 
Ландшафты коридоров ЛЭП 1,6 5 1,20 9,6 
Пахотные, садовые ландшафты 15,2 6 1,25 114 
Осушенные болота, пруды, водохранилища 15,6 7 1,30 141,9 
Сельские селитебные и садово-дачные комплексы 4,6 8 1,35 49,6 
Городские селитебные и дорожные ландшафты 4,0 9 1,45 52,2 
Промышленные площадки 2,8 10 1,55 43,4 
Ландшафты с глубоко преобразованной литогенной основой (каналы, ка-

рьеры, отвалы) 
3,7 11 1,65 67,2 

 
Таким образом, с 1822 по 2004 гг. в южной части 

города Воронежа степень преобразованности ландшафтов 

возросла от среднеизмененной (Кап=5,93) до сильноизме-

ненной (Кап =6,59). Увеличение суммарной антропогеннй 

нагрузки произошло в результате увеличения относитель-

ной доли угодий с высоким рангом антропогенной преоб-

разованности и индексом глубины преобразованности 

ландшафта. Доля ландшафта с глубоко преобразованной 

литогенной основой возросла с 1,4% до 3,7%, селитебных, 

садово-дачных и дорожных ландшафтов с 5,3% до 8,6%. 

На исследуемой территории появились промышленные 

площадки (2,8%) и водохранилище (15,6%). Зная измене-

ние суммарной антропогенной нагрузки за длительный 

период, можно составить прогноз его дальнейшей дина-

мики. 
 

 
Рисунок 2. Площади с различным рангом преобразованности в южной части г. Воронежа в 1822 г. 

 
Таблица 2. 

Площади различных ландшафтов (%), ранг и индекс глубины антропогенной преобразованности территории 

южной части города Воронежа в1822 г. 
Ландшафты по видам природопользования pi ri q (pi∙ri∙q) 

Ландшафты хвойных лесов 7,0 2 1,05 14,8 

Ландшафты лиственных лесов, рек, озер 26,0 3 1,10 85,8 

Лугово-пастбищные ландшафты 16,3 4 1,15 75,1 

Пахотные, садовые ландшафты 44,0 6 1,25 330,2 

Сельские селитебные и садово-дачные комплексы 3,8 8 1,35 41,4 

Городские селитебные и дорожные ландшафты 1,5 9 1,45 19,4 

Ландшафты с глубоко преобразованной литогенной основой (каналы, 

карьеры, отвалы) 
1,4 11 1,65 26,1 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ 
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В условиях постоянного ухудшения экологиче-

ской обстановки выдвигается необходимость обеспечить 

максимально возможную безвредность технологических 

процессов и безопасную утилизацию отходов. Трудность 

решения всех этих проблем объясняется необходимостью 

применения сложного капиталоемкого оборудования и от-

сутствием экономической обоснованности каждого кон-

кретного решения.  
Все более очевидной становится необходимость по-

иска новых путей решения экологических проблем  промыш-

ленного производства. Основным из таких путей в мире обще-

признан экологический менеджмент, с целью снижения 

антропогенной нагрузки на окружающую среду, повыше-

ния экономической эффективности и конкурентоспособ-

ности. Практика показала, что предупреждение всегда 

экономически более выгодно, чем ликвидация негативных 

экологических последствий, влекущая за собой штрафные 

санкции и административную ответственность. В создав-

шейся ситуации одной серьезнейшей проблем является 

деятельность по переработке и утилизации  опасных отхо-

дов производства и потребления. Большое внимание в 

СЭМ, в частности, при обращении с опасными отходами 

уделяется идентификации экологических аспектов (ЭА).

 В настоящее время не существует единого под-

хода к идентификации ЭА и связанных с ними воздействи-

ями на окружающую среду, которые могли бы быть при-

менимыми для любой организации. 
    Экологический аспект - ключевое понятие СЭМ, позво-

ляющее соотнести деятельность предприятия и ее взаимо-

действие с окружающей средой. Использование этого по-

нятия существенно облегчает применение подходов к 

предотвращению загрязнения окружающей среды, в 

нашем случае опасными отходами. Необходимо помнить, 

что понятие "экологический аспект" нейтрально. Могут 

выделяться ЭА, оказывающие положительное воздей-

ствие на окружающую среду, а также аспекты, в отноше-

нии которых наблюдается существенное отрицательное 

влияние на окружающую среду. Таким образом, между 

ЭА и связанными с ними воздействиями на окружающую 

среду установлено причинно-следственное отношение. 

Поэтому цель системы управления окружающей средой 

(СУОТ) через контроль причин и условий воздействия 

(контроль экологических аспектов), которое даёт возмож-

ность контролировать воздействия предприятия на окру-

жающую среду. Предприятие, применяющее СУОС, 

должно провести идентификацию ЭА, что позволит их 

контролировать или улучшать, а в дальнейшем устанавли-

вать приоритетность аспектов в действиях руководства 

предприятия. Согласно положениям ГОСТ Р ИСО 14001-
2007, идентификации подлежат все ЭА. 
     В практике, исходя из производственных особенно-

стей, предприятия, используются различные модели для 

идентификации ЭА и выбора наиболее значимых из них, 
которые в основном сводятся к составлению реестров (до-

кументированию), к методу балльных оценок по крите-

рию класса опасности или массе выбросов, сбросов, отхо-

дов, а также известной в зарубежной практике 

экологического менеджмента так называемой цветовой 

матрице экологических рисков [1]  . 
       Важную роль в идентификации аспектов отводят про-

цессу составления реестра, при анализе которого выделя-

ются значительные ЭА и приоритетные (плановые). 

Именно на эти аспекты прежде всего  должны быть 

направлены действия СЭМ предприятия и именно по ним  

следует формировать его экологические цели и задачи. 
      Сам  по себе составленный реестр не дат ответа на во-

прос в установлении важности аспекта, так как может 

быть составлен, например, по подразделениям. Такой под-

ход ограничивает возможности реестра. Введение в реестр 

таких показателей как степень тяжести, частота возникно-

вения    позволяет рассчитать  уровень экологического  

риска  (см. табл. 1)  который интенсивно вводится 

 в проблему экологической безопасности при об-

ращении с опасными отходами. Это понятие вводится как 

категория, отражающая наиболее существенные связи 

между неблагоприятными экологическими воздействи-

ями, возникающими при обращении с опасными отходами 
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и объектами окружающей среды. Определяемые экологи-

ческие риски позволяют оценить приемлемость и чрез-

мерную опасность деятельности при обращении с опас-

ными отходами. Полученные значения риска позволяют 

провести ранжирование опасных отходов по воздействию 

на окружающую среду, что в свою очередь может быть ис-

пользовано для выбора приоритетных мероприятий по их 

сокращению или профилактики возникновения риска при 

обращении с опасными отходами. В частности, при ис-

пользовании ранжирования риска может быть оценена 

необходимость разработки и выполнения целевых про-

грамм, направленных на защиту окружающей среды и 

здоровья населения.  

        Таблица1 
Реестр экологических аспектов деятельности предприятия 

Вид 
деятельности 

Технологический 

процесс или      
операция 

Экологический 
аспект 

Степень  
тяжести 
(Ст.)  

Частота возникно-

вения  
(Ч) 

Уровень  
риска  
(Р) 

1. … … … … … 
      
   

Оптимальное решение проблемы  в том, чтобы раз-

работать и внедрить в производство малоотходные техно-

логий на основе наилучших доступных технологий (НТД). 

Одним из основных направлений, обеспечивающих сни-

жение воздействия на окружающую среду, является при-

менение предприятиями экологически ориентированных 

систем управления в обращении с опасными отходами, 

т.е. переработки   отходов  с целью их обезвреживания  и 

рационального использования. Такие системы помогают 

защитить здоровье людей и окружающую среду от потен-

циальных негативных воздействий деятельности предпри-

ятия, а также участвуют в сохранении и улучшении каче-

ства окружающей среды. Однако  реальное положение в 

сфере   решения образования  и переработкой  отходов  

обусловлено отсутствием  четко проработанной  политики 

в это области.      
     Для решения задачи установления наиболее зна-

чимых ЭА деятельности предприятия можно использо-

вать диаграмму Парето, которая признана в мире как уни-

версальный принцип и наилучшая практическая 

математическая модель принятия управленческих реше-

ний. Согласно ключевому принципу Парето, источником 

80% проблем всегда является 20% причин. Диаграмма Па-

рето позволяет провести ранжирование экологических ас-

пектов по их значимости, что делает возможным выделить 

плановые (первоочередные) аспекты и рационально 

направлять денежные средства для устранения в первую 

очередь те причины, которые вызывают наибольшее коли-

чество проблем, в том числе и в области обращении с 

опасными отходами производства и потребления. Данный 

анализ иллюстрируется  представленной диаграммой 

(рис.1) (построенный  на основе данных по обращению с 

опасными отходами в депо ТЧР-33 Свердловской желез-

ной дороги), где по оси абсцисс приводятся экологические 

аспекты, выстроенные в порядке убывания значений ко-

эффициента приоритетности, а по оси ординат – расчет-

ные значения их коэффициентов приоритетности, причем 

как в фактическом (слева), так и в накопленном (кумуля-

тивном) процентном выражении (справа). Пересечение 

построенной линии кумулятивной диаграммы, физиче-

ским смыслом которой является совокупный вклад всех 

ЭА предприятия в загрязнение окружающей среды [2].  

 

 
 

Рис.1 – Диаграмма Парето 
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    В последних двух столбцах таблицы расчета приоритет-

ности ЭА содержатся данные для вычисления точки Па-

рето (процент и накопленный процент). На диаграмме от-

четливо видно, что пересечение достигается на 

тринадцатой позиции – область принятия решений, очер-

чивающая те экологические аспекты (с 1-го по 13-й), ко-

торые вызывают наибольшее количество проблем в при-

родоохранной сфере деятельности предприятия – это: 1) 

мусор строительный  (4 класс опасности); 2) лом черных 

металлов (5 класс опасности); 3) мусор от бытовых поме-

щений организаций (4 класс опасности); 4) кислота акку-

муляторная (2 класс опасности); 5) ртутные лампы (1 

класс опасности); 6) щелочи аккумуляторные (2 класс 

опасности); 7) масла дизельные (3 класс опасности); 8) ак-

кумуляторы свинцовые (3 класс опасности); 9) опилки 

древесные (содержание масел менее 15%) (4 класс опас-

ности); 10) отходы потребления, подобные коммуналь-

ным отходам (4 класс опасности); 11) всплывающая 

пленка из нефтеуловителей (3 класс опасности); 12) обти-

рочный материал (3 класс опасности); 13) смазочно-охла-

ждающие масла (3 класс опасности). 
     Из диаграммы следует, что значимым ЭА в депо явля-

ются строительные отходы. Надо сказать, что строитель-

ные отходы  являются  серьезным засоряющим фактором, 

хотя  и   принадлежат  к классу малоопасных отходов. Ре-

шающим фактором в этом случае сказалось их большое 

количество и значительная сумма платежей. 
    Диаграмма Парето демонстрирует, что отходы 4 класса 

(мусор строительный,  отходы бытовых помещений, от-

ходы потребления подобные коммунальным, опилки дре-

весные), 5 класса (лом черных металлов), и 1 класса опас-

ности (ртутные лампы) составляют 66,88% от общего 

количества значимых ЭА (данных отходов в количествен-

ном отношении образуется значительно больше (только 

мусора строительного и лома черного металла около 1360 

т). Не стоит выпускать из внимания высокоопасные и уме-

ренно опасные отходы (второй и третий классы соответ-

ственно) – 33,22%. Они представляют большую опасность 

для окружающей среды и человека, кроме того, за разме-

щение данных отходов установлены высокие нормативы 

платы в связи с их вредными и опасными свойствами. 
     Однако, количество выделенных аспектов для анализа 

довольно обширно, а слишком подробная информация не-

удобна для анализа – точность должна быть минимально 

достаточной. Все 13 вышеперечисленных ЭА необходимо 

сгруппировать по каким-либо общим признакам, в нашем 

случае оптимальным вариантом является класс опасности 

отхода. Группировка часто осуществляется на основе ка-

чественной модели системы, и лишь потом измеряется ко-

личественно. Создание качественных систем во многом 

искусство, часто это не формализуемый процесс. В ре-

зультате объединения ЭА по классам опасности для ана-

лиза Парето (рис.2) наиболее значимыми экологическими 

аспектами по критерию их приоритетности в совокупном 

загрязнении данным предприятием окружающей среды, 

можно считать отходы четвертого класса опасности  (му-

сор строительный,  отходы бытовых помещений, отходы 

потребления и опилки древесные), пятого класса (лом чер-

ных металлов) и первого класса (ртутные лампы). 
   Данная модель сочетает в себе методику балльных оце-

нок ЭА деятельности предприятия и современные инстру-

менты контроля качества - анализ Парето и причинно-
следственную диаграмму Исикавы.  Данная группа ин-

струментов наиболее эффективна для анализа существую-

щей деятельности предприятий в области экологической 

безопасности (далее – ЭБ) и поможет оценить результа-

тивность и эффективность предлагаемых улучшений. 

 
Рис. 2 – Анализ Парето по классам опасности 

     
    Значимость каждого ЭА, воздействующего на ОС, орга-

низация определяет самостоятельно по своим собствен-

ным критериям и методам, поэтому и методология, и ин-

тегральный показатель такой значимости могут быть 

различными для разных организаций. Для выбора  значи-

мых ЭА рекомендуется рассматривать произведение бал-

лов, присвоенных каждому ЭА на основе оценки двух или  

большего числа факторов  (обычно – значимость воздей-

ствия на окружающую среду и вероятности / частоты воз-

никновения воздействия.  
    Могут вводиться дополнительные показатели: массовая 

характеристика аспекта (количество отходов),  т/год; 

сумма природоохранных платежей и штрафов,  приведен-
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ная к данному ЭА за отчетный период, тыс. руб/год;  ве-

личина социальной  проблемности аспекта, определяемая 

количеством негативных упоминаний.  
    На основании расчета оценки важности определяется 

необходимость разработки и проведения природоохран-

ных мероприятий с учетом НТД. Оптимальным вариантом 

в данном случае является диаграмма Исикавы. Причинно-
следственная диаграмма Исикавы дает наглядное пред-

ставление не только о факторах, которые влияют на изу-

чаемый объект, но и о причинно-следственных связях 

этих факторов, т.е. в простой и доступной форме отражает 

и систематизирует все причины, прямо или косвенно вли-

яющие на исследуемую проблему. Все потенциальные 

причины рассматриваемой проблемы сгруппированы и 

проранжированы по смысловым и причинно-следствен-

ным блокам, в каждом из которых можно выделить самые 

существенные и провести поуровневый поиск первопри-

чины. Поэтому именно эти аспекты могут быть признаны 

значимыми для депо. На минимизацию их воздействия  

направляются основные усилия и необходимые ресурсы. 
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Для поддержания естественного плодородия и вос-

полнения специфического органического вещества почвы 

в агрофитоценозах зернопаропропашных севооборотов 

может быть использована солома зерновых культур. 

[4,5,6,7]. От наличия в почве растительных остатков зави-

сит жизнедеятельность микрофлоры. Благодаря активно-

сти почвенных микроорганизмов в круговорот вступают 

элементы, наиболее важные для питания растений, такие 

как углерод и азот.  
Солома в своем составе содержит 35-40% углерода 

в форме различных органических соединений, а благодаря 

деятельности микроорганизмов, является важным источ-

ником образования гумуса в почве и углекислоты для воз-

душного питания растений [2]. В тоже время она является 

трудно разлагаемым субстратом. Для ускорения его 

трансформации необходимы дополнительные компо-

ненты, в качестве которых мы использовали аборигенный 

штамм целлюлозолитического микромицета, азотное 

удобрение и питательную добавку (патоку).  
Методика исследований. Наблюдения проводили 

в лаборатории эколого-микробиологических исследова-

ний почв Всероссийского научно-исследовательского ин-

ститута сахарной свеклы им. А.Л. Мазлумова. В 2011 году 

был заложен полевой опыт по изучению трансформации 

соломы зерновых культур под воздействием целлюлозо-

литического микромицета в зернопаропропашном севооб-

ороте. Общая площадь полевого опыта составила 1209,6 

м2, каждой делянки – 75,6 м2. Норма внесения соломы – 4 
т/га, азотного удобрения – 40 кг д.в. на гектар, питатель-

ной добавки – 200 л/га, целлюлозолитический микро-

мицет вносили на делянки в виде инокулюма.  
Почвенные образцы отбирали в мае, июле и сен-

тябре агрохимическим буром до глубины 25 см. Учиты-

вали численность различных таксономических и физиоло-

гических групп микроорганизмов методом высева 

почвенной суспензии на элективные питательные среды 

[8]. Выделение углекислого газа ˗ по методике Галстяна. 
Аммонификаторы осуществляют процесс мине-

рализации азотсодержащих органических соединений 

(аммонификация) до продуктов полураспада и в конечном 

итоге до выделения аммиака. Наблюдалась сезонная дина-

мика численности этой группы микроорганизмов после 

заделки соломы ячменя с целлюлозолитическим микро-

мицетом в первый и второй год ее разложения с наиболь-

шими значениями в летний период наблюдений (19,3 и 

22,3 млн. КОЕ в 1 г а.с.п.). В остальных вариантах макси-

мальные значения численности минерализаторов азота от-

мечены только в сентябре.  
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Об активности минерализационных процессов 

можно судить по численности еще одной группы микро-

организмов, использующей минеральные формы азота – 
иммобилизаторов. В ходе наших исследований установ-

лено, что наиболее активное их развитие было отмечено 

при запашке соломы ячменя с дополнительными компо-

нентами в пару в июле и сентябре. Такая же закономер-

ность наблюдалась на второй год разложения соломы под 

озимой пшеницей в мае и июле, что произошло за счет 

накопления атмосферного азота в результате деятельно-

сти диазотрофов.  
Целлюлозолитические микроорганизмы являются 

главными разрушителями целлюлозы в почве. Солома яч-

меня – субстрат, который подвергается более быстрому 

разложению при дополнительном внесении целлюлозоли-

тического микромицета, о чем можно судить по увеличе-

нию численности этой группы микроорганизмов на 35,6% 

относительно контроля в первый год разложения (рис. 1).  

  
Рисунок 1. Динамика численности целлюлозолитиков и диазотрофов  

в почве, млн. КОЕ в 1 г а.с.п. 
 
В результате жизнедеятельности целлюлозолити-

ческих микромицетов в почве накапливаются продукты, 

которые используются диазотрофами в ходе их роста и 

развития. Выявлена сезонная динамика численности ди-

азотрофов в почве. Использование аборигенного штамма 

целлюлозолитического микромицета при запашке соломы 

ячменя способствовало резкому увеличению количества 

фиксаторов азота в начале вегетационного периода в пару 

до 4,3 млн. КОЕ в 1 г а.с.п., что превышало контроль в 8,3 

раза (рис. 1).  
Микромицеты принимают активное участие в 

трансформации органических соединений, однако 25% от 

их общей численности могут быть фитопатогенными фор-

мами [1].  
В ходе наших исследований установлено, что 

наиболее благоприятные условия создаются только при 

совместной запашке соломы ячменя с аборигенным цел-

люлозолитическим микроорганизмом, азотом и ПК, так 

как численность микромицетов остается ниже контроля 

или не меняется относительно других вариантов в течение 

двух лет деструкции ячменной соломы. 
В процессе формирования гумусовых соединений 

принимает участие зимогенная группа микроорганизмов.  
Нами было установлено, что при трансформации 

ячменной соломы как на первый год (в пару), так и на вто-

рой (в посевах озимой пшеницы) совместно с дополни-

тельными компонентами, увеличивается численность 

микрофлоры, синтезирующей гумусовые соединения, 

особенно в летние месяцы исследования. 
Автохтонная микрофлора участвует в деструкции 

гумуса. При запашке соломы ячменя с микромицетом-
целлюлозолитиком в пару произошло развитие автохтон-

ной группы микроорганизмов. Однако по соотношению 

групп зимогенной и автохтонной микрофлоры наблюда-

лось равновесие процессов синтеза и разложения гумусо-

вых веществ в почве во всех полях севооборота.   
Минерализация органических веществ с возвратом 

СО2 в атмосферу осуществляется в почвенном покрове за 

счет деятельности гетеротрофных микроорганизмов. 

Около 90% образующейся  из органических веществ угле-

кислоты «микробного происхождения».  
Наши исследования показали, что в пару в контроле 

увеличивалось выделение СО2. В связи с отсутствием до-

полнительных источников органики и растительной био-

массы происходят потери специфического органического 

вещества почвы вследствие  разложения части его до ко-

нечных продуктов микроорганизмами. Внесение соломы 

в почву сократило потери СО2, а при запашке ее с целлю-

лозолитическим микромицетом отмечен рост эмиссии уг-

лекислого газа до 376,8 кг/га, что выше, чем при внесении 

соломы на 17,3, соломы с азотом – на 73,6 кг/га, то есть 
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здесь наиболее активно протекали процессы разложения 

поступившего с соломой органического вещества (рис. 2).  
На второй год разложения в посевах озимой пше-

ницы продуцирование почвой СО2 снижалось как в кон-

троле, так и при совместной запашке соломы с дополни-

тельными компонентами, что может свидетельствовать о 

завершении процесса деструкции соломы.  

 
Рисунок 2 – Выделение почвой CO2, кг/га 

 
В результате было отмечено накопление гумуса, 

которое наиболее активно идет при запашке соломы с цел-

люлозолитическим микромицетом, азотом и ПК и превы-

шает контроль в мае на 14,8%, в июле – 15,6%, а в сентябре 

– на 4,6%. В посевах озимой пшеницы в мае и при внесе-

нии соломы с азотным удобрением, и совместно с допол-

нительными компонентами, содержание гумуса стабили-

зируется. Тогда как в июле активность гумусонакопления 

при внесении соломы с дополнительными компонентами 

превышает использование с соломой азотного удобрения. 

Этому способствовали благоприятные условия для разви-

тия полезной микрофлоры почвы, принимающей участие 

в круговороте углеродных соединений, что выразилось в 

накоплении в почве специфических органических ве-

ществ, необходимых для поддержания и восстановления 

почвенного плодородия. 
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Целью работы явилось изучение возможности ин-
тенсификации очистки сточных вод от жировых веществ 
с помощью микробного препарата Антойл. Технология 
производства разработана в Институте микробиологии 
НАН Беларуси. Производственными испытаниями препа-
рата на очистных сооружениях ОАО «Копыльский масло-
сырзавод» установлена  степень очистки по химическому 

потреблению кислорода (ХПК) – 50,2 %, а по жировым ве-
ществам – 90,4 %. Эффективность очистки сточных вод 
биологических очистных сооружений УП «Копыльское 
ЖКХ» составила: 87,6 % – по ХПК, 99,9 % – по жировым 
веществам. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать 
использовать препарат как для интенсификации очистки 
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городских сточных вод от жировых веществ, так и для ло-
кальной очистки сточных вод предприятий по перера-
ботке мясных и молочных продуктов, содержащих в своем 
составе большое количество жироподобных веществ.  

Введение. Одной из актуальных проблем экологии 
в настоящее время является  очистка сточных вод. Объем 
промышленных и бытовых стоков, образующихся в 
мире ежегодно, достигает 700 млрд. м3. В Республике Бе-
ларусь, согласно Государственному водному кадастру, об-
разуется более 1300 млн. м3 в год сточных вод, из которых 
10-12 млн. м3 содержат жировые вещества [4, с. 6]. Из них 
до 5 млн. м3 поступает на поля фильтрации, оставшиеся 
направляются в городские канализационные сети и далее 
– на очистные сооружения коммунальных систем. Орга-
нические компоненты, содержащиеся в неочищенных 
сточных водах, поступая в водоем, создают благоприят-
ную среду для жизнедеятельности патогенных бактерий, 
грибков, простейших, подвергаются сложным биохимиче-
ским превращениям, вызывая тем самым вторичное за-
грязнение водоемов, и оказывают прямое отрицательное 
влияние на водные организмы [1, с. 66]. 

Нерегулируемый сброс неочищенных промышлен-
ных стоков вызывает определенные сложности в работе 
биологических очистных сооружений, ведущих очистку 
сточных вод с помощью активного ила. Компоненты био-
ценоза активного ила не способны справляться с высо-
кими концентрациями загрязняющих веществ [6, с. 4].  

Для решения этой проблемы в последнее время все 
активнее используются биоремедиационные методы 
очистки, основанные на использовании микроорганизмов-
деструкторов жировых веществ [3].   

Отсутствие препаратов отечественного производ-
ства для интенсификации очистки жиросодержащих сточ-
ных вод приводит в ряде случаев к сбросу их в водоемы 
республики  и нанесению им  значительного экологиче-
ского ущерба. 

Таким образом, создание отечественного биопрепа-
рата для интенсификации очистки сточных вод от жиро-
вых веществ является весьма актуальным. 

Материалы и методы. Объектами исследования 
являлись: 

- штаммы микроорганизмов (Rhodococcus ruber 2B, 
Rhodococcus sp. Р1-3ФН,  Bacillus subtilis 6/2-АПФ1, 
Pseudomonas putida  10АП), утилизирующие жировые ве-
щества; 

- сточные воды ОАО «Копыльский маслосырза-
вод»; 

- сточные воды биологических очистных сооруже-
ний КУП «Копыльское ЖКХ». 

Оценку эффективности роста бактериальных куль-
тур на средах осуществляли ауксанографически на агари-
зованной сточной воде, содержащей 1% жировых ве-
ществ. 

Предварительное выявление липолитической ак-
тивности отобранных микроорганизмов осуществляли на 

агаризованном 0,2 М фосфатном буфере рН 7,4 (агар2%) 
[5, с. 252]. В качестве индикатора использовали метило-

вый красный (0,01%), а Твин-80 (2%)  в качестве суб-
страта. Об активности судили по величине зоны гидролиза 
вокруг колоний. 

Определение активности липазы проводили мето-
дом Ота, Ямада. За единицу ферментативной активности 
липазы принимали такое количество фермента, которое 
освобождает 21 мкмоль олеиновой кислоты из 40%-ной 

эмульсии оливкового масла при рН 7,0 и температуре 37оС 
в течении 1часа. 

Изучение утилизации жиров и масел проводили на 
минеральной среде Е8 следующего состава (г/л): NaCl – 
0,5,  MgSO4·7H2O4 – 0,8, KH2PO4 – 0,7, (NH4)2HPO4 – 1,5, в 
аэробных условиях на орбитальном шейкере со скоростью 
вращения 150 об/мин при температуре 28 ºС. Инокулятом 
служила суточная культура в количестве 10 об. %, полу-
ченная на оптимальной для синтеза липазы питательной 
среде. В качестве источника питания использовали жиры 
(свиной, молочный) и масла (подсолнечное, оливковое) в 
концентрации 0,1 об. %. Количество жира определяли гра-
виметрически [2]. Для экстракции жиров использовали 
смесь хлороформ:этанол = 2:1.  

Химическое потребление кислорода определяли 
ускоренным методом [2]. 

Промышленное наращивание культур препарата 
осуществляли на Биотехнологическом центре Института 
микробиологии НАН Беларуси.  

Результаты и обсуждение.  Ранее среди 40 культур 
рабочей коллекции лаборатории деградации ксенобиоти-
ков и биоремедиации природных и производственных 
сред Института микробиологии НАН Беларуси был про-
веден скрининг микроорганизмов, использующих в каче-
стве источника питания жиры и масла. Культуры, пред-
ставленные в коллекции, выделены из сточных вод и 
активного ила городских очистных сооружений, сточных 
вод предприятий органического синтеза, а также предпри-
ятий по переработке мясных и молочных продуктов. 

Хороший рост на средах, содержащих в качестве 
источника жировых веществ растительные масла и живот-
ные жиры,  проявило 10 культур. У отобранных бактери-
альных штаммов проведено предварительное определе-
ние липолитической активности. Результаты первичного 
обнаружения липазы подтверждают ее наличие у штам-
мов, активно растущих на жировых веществах. Об этом 
свидетельствуют различные по диаметру зоны гидролиза, 
образуемые вокруг колоний исследуемых культур микро-
организмов за счет участия бактериальных экзофермен-
тов. Наибольшей липолитической активностью обладали 
штаммы, образующие зоны гидролиза более 15 мм. У ак-
тивно гидролизующих Твин-80 культур микроорганизмов 
наличие зон гидролиза фиксируется через 24 часа инкуби-
рования. Малоактивные в отношении данного субстрата 
культуры образуют зоны гидролиза менее 15 мм спустя 96 
часов роста.  

Максимальная липолитическая активность среди 
исследованных 10 штаммов микроорганизмов обнару-
жена у Rhodococcus sp. Р1-3ФН, Rhodococcus ruber 2B, Ba-
cillus subtilis 6/2-АПФ1, Pseudomonas putida 10АП. Липо-
литическая активность у этих штаммов соответствовала 

0,65  0,70 ед/мг белка. Штаммы с более низкой липоли-
тической активностью проявляли ее на уровне 0,3 - 0,6 
ед/мг белка [5, с. 257]. 

Основанием для использования отобранных штам-
мов при создании микробного препарата явилась способ-
ность чистых культур микроорганизмов использовать 
жиры и масла в качестве источника питания.  

Изучение деструктивной активности показало, что 
четыре отобранные штамма осуществляют утилизацию 
как животных жиров, так и растительных масел.  

Установлено, что наиболее активными деструкто-
рами свиного жира являются культуры Rhodococcus sp. 
Р1-3ФН, Pseudomonas putida  10АП и Bacillus subtilis 6/2-
АПФ1. Они разрушают его за семь суток на 90,2; 91,9;  
92,5 % соответственно (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Деструкция микроорганизмами свиного жира 

 
По отношению к молочному жиру  наибольшую активность  проявил штамм Bacillus subtilis 6/2-АПФ1. За 168 

часов он снизил содержание жира с 850,0 до 49,5 мг/л  (степень деструкции – 94,2 %) (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Деструкция микроорганизмами молочного жира 

 
Подсолнечное масло наиболее активно использовали штаммы Rhodococcus ruber 2B, Pseudomonas putida 10АП и 

Bacillus subtilis 6/2-АПФ1. Степень деструкции составила 86,2; 86,8; 86,1 % соответственно (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Деструкция микроорганизмами подсолнечного масла 

 
Наилучшие результаты в биодеградации оливко-

вого масла через 24 часа культивирования были  достиг-

нуты  штаммом Rhodococcus ruber 2B,  утилизировавшим  

48 % исследуемого субстрата, что превышает показатели 

других изучаемых штаммов. Однако, как и в вариантах с 

подсолнечным  маслом, через 168 часов культивирования 

все изучаемые культуры проявили почти одинаковую спо-

собность осуществлять деструкцию оливкового масла. 

Степень деструкции для штаммов Rhodococcus ruber 2B, 
Rhodococcus sp. Р1-3ФН, Bacillus subtilis 6/2-АПФ1 и 

Pseudomonas putida  10АП составила 84,2; 88,2; 90,4 и 87,4 

% соответственно (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Деструкция микроорганизмами оливкового масла 

 
Полученные данные свидетельствуют о высокой 

деструктивной активности исследуемых микроорганиз-

мов, что является основанием для использования их в со-

ставе микробного препарата с товарным знаком Антойл  

для интенсификации очистки сточных вод от жировых ве-

ществ. 
Технология получения микробного препарата Ан-

тойл разработана в Институте микробиологии НАН Бела-

руси в рамках государственной научно-технической про-

граммы «Новые биотехнологии и биопрепараты для 

сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения  

и защиты окружающей среды». 
В процессе создания технологии была разработана 

следующая научно-техническая документация: техниче-

ские условия (ТУ BY100289066.103-2012) на препарат 

микробный Антойл; опытно-промышленный регламент 

(ОПР-6/2013) на производство микробного препарата Ан-

тойл; методические указания по применению микробного 

препарата Антойл. 
Производственные испытания микробного препа-

рата первоначально провели на очистных сооружениях 

ОАО «Копыльский маслосырзавод».  
Норма внесения препарата составляла 0,5 л на 1 м3 

стока. Сброс сточных вод из 4-х коридоров аэротенка пе-

ред внесением препарата  был прекращен. Препарат нахо-

дился в контакте со сточными водами при соблюдении 

аэрации в течение восьми часов. Эффективность очистки 

сточных вод оценивали по двум показателям: химическое 

потребление кислорода (ХПК) и количество жиров в об-

работанной препаратом сточной воде. 
Установлено, что при использовании микробного 

препарата степень очистки по ХПК составила 50,2 %, а по 

жировым веществам – 90,4 % . 
Полученные данные послужили  основанием для 

испытания активности препарата для интенсификации 

очистки сточных вод от жировых веществ на биологиче-

ских очистных сооружениях  УП «Копыльское ЖКХ», 

принимающих  стоки Копыльского маслосырзавода. 
Испытание показало, что при внесении препарата в 

аэротенк эффективность очистки стока по ХПК составила 

87,6 %. Исходное количество жировых веществ в сточной 

воде (48,8 мг/л) после обработки препаратом было сни-

жено до следовых количеств.  

Результаты испытания эффективности препарата 

Антойл на биологических очистных сооружениях и очист-

ных сооружениях маслосырзавода позволяют рекомендо-

вать использовать препарат для интенсификации очистки 

как городских сточных вод от жировых веществ, так и для 

локальной очистки сточных вод предприятий по перера-

ботке мясных и молочных продуктов, содержащих в своем 

составе большое количество жироподобных веществ.  
Применение микробного препарата Антойл позво-

лит снизить сброс в водоемы сточных вод, недоочищен-

ных от жировых веществ и будет способствовать улучше-

нию экологической обстановки в регионе использующих 

его очистных сооружений.  
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Основным поверхностным водным объектом го-

родского округа города Воронеж и его пригородной зоны 

является река Воронеж. В низовьях реки Воронеж, в пре-

делах крупного промышленного центра, в 1972 была по-

строена плотина, образовавшая Воронежское водохрани-

лище. По своим параметрам водохранилище относится к 

проточному типу. Оно имеет сезонное регулирование реч-

ного стока: каждый год весной вода полностью обновля-

ется. По данным многолетних наблюдений установлено, 

что в среднем за год объем воды обновляется более 9 раз. 

Воронежское водохранилище относится к рыбохозяй-

ственному водоему 1 категории.  
По основным морфометрическим параметрам  во-

дохранилище относится к классу средних антропогенных 

водоемов. Оно вытянуто в меридиональном направлении 

с севера на юг на 35 км. Его средняя ширина - 2 км, пло-

щадь зеркала воды - 70 км2, средняя глубина - 2,9 м, объем 

воды в чаше - 204 млн м3. Восполнение водных запасов 

водохранилища происходит за счет речного стока реки 

Воронеж, поступления атмосферных осадков и грунтовых 

вод. 
Экологические проблемы Воронежского водохра-

нилища во многом связаны с условиями его эксплуатации. 

Многоцелевое использование и расположение внутри го-

рода с его развитой инфраструктурой и высокой плотно-

стью населения определяют повышенную степень антро-

погенного воздействия на водохранилище. Оно является 

основным источником потребления воды промышлен-

ными предприятиями г. Воронежа. Забор воды на техно-

логические цели осуществляют: ОАО «Квадра» (ТЭЦ-1, 
Тепловые сети Воронежской региональной регенерации), 

ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное 
общество» (ВАСО), ООО «Воронежский шинный Завод» 

(ВШЗ) и др. Сбрасывают сточные воды промышленные 
предприятия левобережной части города: ООО «Левобе-

режные очистные сооружения» (ООО «ЛОС»), ООО 

«ВШЗ» и др. [2, с.16]. Влияние производственно-хозяй-

ственной деятельности на водные ресурсы в последнее де-

сятилетие привело к изменению условий формирования 

подземного и поверхностного стока, что становится ос-

новным фактором ухудшения качества питьевых вод, при-

чиной химического и биологического загрязнения поверх-

ностных водоемов. На протяжении ряда лет не 

улучшается качество отводимых поверхностных стоков, 

которые не соответствуют категории нормативно чистых 

вод. Недостаточно развита система ливневой канализа-

ции, из-за чего в водоем попадает значительное количе-

ство загрязняющих веществ с селитебных территорий. 

Еще одним фактическим источником загрязнения воды 

водохранилища являются намывные грунты. Поднятые со 

дна водохранилища песчано-глинистые отложения, обога-

щенные тяжелыми металлами, подвергаются инфильтра-

ции атмосферными осадками, паводковыми водами, кото-

рые способствуют вымыванию загрязнителей и выносу их 

в водохранилище. Сброс сточных вод в поверхностные 

водные объекты, по данным департамента природных ре-

сурсов и экологии Воронежской области,  составил в 2012 

году 260,9 млн. м3 (2009 году – 282,6 млн. м 3 , 2010 году 

– 306,2 млн. м3 , 2011 году – 306,9 млн. м3), в том числе 

загрязненных 131,1 млн. м3 (2009 году – 134,1 млн. м 3 , 

2010 году – 132,1 млн. м3 , 2011 году – 135,1 млн. м3). Ва-

ловой сброс загрязняющих веществ в водохранилище со-

ставляет по общему азоту – около  60-110 тыс.т, по фосфа-

там – 130-170 тыс.т, по нефтепродуктам- до 40 т, по 

железу- до 26 т, по СПАВ – до 57 т по цинку и хрому- до 

1,5 т в год [1, с. 31-32]. 
Для характеристики современного экологиче-

ского состояния поверхностных вод Воронежского водо-

хранилища в 2013 году были проведены гидрохимические 

исследования проб воды в шести створах: 
1. река Воронеж у окружного моста трассы М4-ДОН - 

входящий створ; 
2. Воронежское водохранилище у ж/д моста ст. От-

рожка; 
3. Воронежское водохранилище, Северный мост; 
4. Воронежское водохранилище, Чернавский мост; 
5. Воронежское водохранилище, ВОГРЭС; 
6. Воронежское водохранилище, плотина (водослив). 

Данные результаты были сравнены с мониторин-

гом поверхностных Воронежского водохранилища в 1995 

году, проводимым Воронежским филиалом ФГУ «Специ-

ализированная инспекция аналитического контроля по 

центральному региону», данные были предоставлены фи-

лиалом ЦЛАТИ по Воронежской области ФБУ «ЦЛАТИ 

по ЦФО».   
В пробах воды входящего створа, по сравнению с 

1995 годом, отмечено увеличение концентраций всех гид-

рохимических показателей, кроме нефтепродуктов. Их ко-

личество изменилось с 0,06 мг/ дм3 (1,2 ПДК) до 0,045 дм3 
(0,75  ПДК) (табл. 1). Такие показатели, как растворенный 

кислород, взвешенные вещества, сухой остаток, хлориды, 

сульфаты выросли незначительно и находятся в пределах 

ПДК. 
Более чем в 3 раза за период с 1995-2013 год вы-

росли концентрации фосфат-иона: с 0,19 мг/ дм3 до 0,68 

мг/ дм3, нитрат-иона с 1,68 мг/ дм3 до 3,14 мг/ дм3, аммо-

ний-иона с 0,28 мг/ дм3 до 0,31мг/дм3
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                                                             Таблица 1. 
Динамика загрязнения воды Воронежского водохранилища  

(средние значения ингредиентов за 1995-2013гг.) 
№ Год Наименование загрязняющих веществ    
п/п 1995-

2013 
БПК5 Взве

ш. 

вещ-
ва 

Хлор

и 
-ды 

Сульф

а-ты 
Аммо-

ний- 
ион 

Нит-

рит-
ион 

Нит-

рат-
ион. 

Фос-

фат- 
ион 

Цинк Марга-

нец 
Железо Медь СПАВ Нефте- 

продукты 

 1995 1,80 5,50 28,6 39,4 0,28 0,069 1,68 0,19 0,001 0,0065 0,083 0,0025 0,015 0,06 
1 

 2013 2,44 5,93 32,3 49,3 0,31 0,062 3,14 0,68 0,005 0,0085 0067 0,002 0,010 0,045 
 1995 1,98 5,22 30,7 44,9 0,33 0,062 1,60 0,21 0,001 0,002 0,06 0,0015 0,023 0,062 
2 

 2013 2,65 6,01 31,2 44,3 0,48 0,055 2,43 0,62 0,007 0,014 0,063 0,0025 0,018 0.059 

 1995 
 

1,70 6,20 33,3 47,3 0,39 0,064 2,66 0,32 0,001 0,010 0,11 0,002 0,040 0,058 

3 
 

2013 2,74 7,23 32,3 43,3 0,51 0,043 2,98 0,56 0,010 0,031 0,077 0,003 0,031 0,060 

 
 1995 

 
1,90 6,60 37,7 47,3 0,38 0,060 2,51 0,23 0,001 0,005 0,07 0,002 0,053 0,075 

4 2013 2,67 7,30 49,2 65,3 0,58 0,073 2,85 0,72 0,008 0,014 0,1 0,002 0,023 0,054 
 
 
 
 

ПДК 
мг/д

м3 

2,0 
мгО2/д

м3 

 
0,25 

к 

фону 

300,0 
мг/д

м3 

100,0 
мг/дм3 

0,50 
мг/дм3 

0,08 
мг/дм3 

40 
мг/дм3 

0,6 
мг/дм3 

0,01 
мг/дм3 

0,01 
мг/дм3 

0,1 
мг/дм3 

0,001 
мг/дм3 

0,1 
мг/дм3 

0,05 
мг/дм3 

 
Увеличение концентраций фосфат-иона, нитрат-

иона, аммоний-иона свидетельствует о эвтрофикации 
реки Воронеж. Причиной этого могут быть как природные 
факторы, так и антропогенные. В последние годы на всей 
территории Воронежской области выпало осадков меньше 
нормы, как в летний, так и в зимний период. Особенно за-
сушливым был 2010 год. Из-за таких климатических усло-
вий  не было ярко выраженного половодья, которое поз-
воляет «промыть» русло, углубив дно реки и вынести на 
пойму биогенные элементы. Хозяйственная деятельность 
в виде вырубки лесов в прибрежной полосе, расположение 
площади водосбора на урбанизированной территории, 
развитие водоемких отраслей промышленности, истоще-
ние подземного водоносного горизонта путем орошения 
подсобных хозяйств и главное, строительство сети гидро-
технических сооружений - плотин, дамб, которые позво-
ляют регулировать уровень воды в реке и тем самым не 
позволяют ей выйти из берегов во время паводка или по-
ловодья.  

Процесс эвтрофирования воды сопровождается 
увеличением БПК5. На биологическое потребление кисло-
рода влияют аэробные микроорганизмы, которые в про-
цессе жизнедеятельности поглощают кислород и раство-
ренные в воде биогенные вещества, преобразуя 
последние.  За период с 1995-2013 год  БПК5 увеличилось 
с 1,80 мг О2 / дм3 до 2,44 мг О2 / дм3 при ПДК=2 мг О2 / 
дм3. Сезонная динамика этого показателя находится в пре-
делах 2,36-2,55 мг О2 / дм3. 

Ниже по течению, в створе у железнодорожного 
моста ст. Отрожка за последний год наблюдалось незна-
чительное сезонное изменение концентраций нефтепро-
дуктов от 0,050 мг/ дм3 до 0,055мг/ дм3, аммоний - иона от 
0,43мг/ дм3 до 0,58 мг/ дм3. Основной привнос нефтепро-
дуктов в данном створе осуществляется поверхностным 

стоком с территорий прилегающих к железнодорожным 
путям и зонам их обслуживания. 

В целом, на участке от окружного моста и до же-
лезнодорожного моста  
ст. Отрожка, гидрохимические показатели воды измени-
лись незначительно. Это связано с малым влиянием ин-
фраструктуры города Воронеж в верхней части Воронеж-
ского водохранилища, где по его берегам нет 
промышленных предприятий и преобладает селитебная 
зона. 

В створе у Северного моста за последний год 
наблюдалось незначительное изменение гидрохимиче-
ского состояния поверхностных вод Воронежского водо-
хранилища по сравнению со створами, которые находятся 
выше по течению. Но по сравнению с 1995 годом, начи-
нает прослеживаться тенденция к увеличению содержа-
ния  тяжелых металлов, БПК5, фосфатов и др.  

В створе у Чернавского моста за 18 лет из 17 гид-
рохимических показателей, только у двух намечена тен-
денция к снижению: у нефтепродуктов- с 0,062 мг/ дм3 до 
0,053 мг/ дм3 и также СПАВ- с 0,025 мг/ дм3 до 0,018 мг/ 
дм3. У данного створа, расположенного в правобережной 
части города, в водохранилище поступают загрязняющие 
вещества с ливневыми водами и несанкционированными 
сбросами различных предприятий. Это привело к увели-
чению подвижных форм таких тяжелых металлов, как: 
марганца - с 0,002 мг/ дм3 (0,2 ПДК) до 0,014 мг/ дм3 

(1,4ПДК); меди - с 0,0015 мг/ дм3 (1,5ПДК)  до 0,0025 мг/ 
дм3 (2,5ПДК). Концентрации цинка и никеля за этот пе-
риод оставлялись на одном уровне и практически не изме-
нились. Также в данном створе зафиксированы превыше-
ния по биогенным показателям: фосфат-ион – с 0,21 мг/ 
дм3 до 0,62 мг/ дм3; аммоний - иона- с 0,33 мг/ дм3 до 0,48 
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мг/дм3; нитрат - иона- с 1,6 мг/ дм3 до 2,43 мг/ дм3, БПК5 -  
с 1,98 мгО2/ дм3 до 2,65 мгО2/ дм3. 

В створе у моста ВОГРЭС, по данным за 2013-2014 
гг. в воде  были обнаружены превышения концентраций 
подвижных форм меди - до 5 ПДК,  марганца - до 5,4 ПДК, 
цинка – 1,2 ПДК, нефтепродуктов - до 1,38 ПДК, БПК5- до 
1,5 ПДК. Также следует отметить, что годовые колебания 
БПК5 в данном створе отличались от годовых колебаний в 
остальных точках отбора. Это связано со сбросами теплых 
вод с ТЭЦ-1. Если обычно пик БПК5 приходился во всех 
створах на март, когда в воде содержится максимальное 
значение свободных органических веществ, необходимых 
для питания простейших организмов, и начинается про-
грев воды, то в створе у моста ВОГРЭС имеет место ярко 
выраженный аддитивный процесс (суммирующий). Из-за 
сбросов теплой воды в непосредственной близости от мо-
ста мы можем наблюдать, что с отмиранием органики в 
осеннее - зимний период, нет периода относительного за-
тишья по БПК, когда вода холодная (период декабря), а 
процесс превращается в линейный - чем больше органики, 
тем больше БПК. 

Таким образом, створ у моста ВОГРЭС оказался 
самым загрязненным по гидрохимическим показателям: 
БПК5 - 1,37 ПДК; взвешенные вещества - на 22% больше 
фона; аммоний - ион- 1,02 ПДК, медь- 3 ПДК, цинк- 1 
ПДК, марганец-3 ПДК, нефтепродукты – 1,2 ПДК и самый 
низкий показатель содержания кислорода в воде по срав-
нению с остальными створами- 7,73 мгО2/дм3. Незначи-
тельно уменьшилось содержание таких ингредиентов, как 
: хлориды- с 33,2 мг/дм3 до 32,3 мг/дм3, сульфаты- с 47,3 
мг/дм3 до 43,2 мг/дм3, нитрит-ион - с 0,064 мг/дм3 до 0,043 
мг/дм3, железо- с 0,11 мг/дм3 до 0,072 мг/дм3 и СПАВ- с 
0,040 мг/дм3 до 0,031 мг/дм3. 

Основной вклад в загрязнение указанного створа 
вносят сбросы сточных вод предприятий, находящихся в 
непосредственной близости: ОАО «Воронежсинтезкау-
чук», ТЭЦ-1, ЗАО «ВШЗ» (Пирелли шина), ОАО 
«ВАСО», стоки с  ООО «ЛОС» и др.[1, с 31]. 

В крайнем створе нижнего участка водохрани-
лища, у плотины также отмечено увеличение концентра-
ций  по гидрохимическим показателям за последние 18 

лет. Из 17 показателей лишь 2 улучшились - СПАВ с 0,053 
мг/дм3 до 0,023 мг/дм3и нефтепродукты с 0,075 мг/дм3 до 
0,054 мг/дм3. Значения среднегодовых концентраций за 
2013 г. показывают увеличение содержания меди до 2 
ПДК, марганца - до 1,4 ПДК, фосфат – иона - до 1,2 ПДК, 
а по таким показателям, как СПАВ и нефтепродукты, ка-
чество воды улучшилось, концентрации этих веществ в 
воде снизились в 2 раза. 

В целом, в Воронежском водохранилище отмеча-
ется тенденция загрязнения воды по большинству  гидро-
химических показателей в направлении  вниз по течению 
от входящего створа (фон) до водослива плотины. Наблю-
дается неблагоприятная динамика содержания взвешен-
ных веществ, а также концентрации железа, марганца и 
меди. Максимальные их количества зарегистрированы в 
створе у моста ВОГРЭС. 

 С учетом сложившейся на сегодняшний день си-
туации, с целью улучшения показателей качества воды во-
дохранилища, необходим комплекс мероприятий, среди 
которых в первую очередь необходимо выполнить следу-
ющее: защита водохранилища от поступающих недоста-
точно очищенных сточных вод города, в том числе неор-
ганизованных выпусков ливневых и коммунальных 
сточных вод, путем реконструкции общегородских очист-
ных сооружений и отдельных частей городской канализа-
ционной системы, системы ливневой канализации; обес-
печение безопасной для водохранилища градо-
строительной деятельности; дальнейшее осуществление 
методов защиты акватории водохранилища и его ложа от 
загрязнения и стабилизации санитарно-эпидемиологиче-
ского и гидрохимического состояния водоема. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВ СТЕПНЫХ  

ТЕХНОГЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ 
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(Сибстрин), г. Новосибирск 
 

Приведенная в статье характеристика почв есте-
ственных и техногенных ландшафтов показала, что в мор-
фологическом отношении профили эмбриоземов раз-
личны и, в отличие от фоновых почв, имеют 
определенную специфику. Данная специфика обуслов-
лена тем, что эмбриоземы, будучи молодыми биогенными 
почвенными образованиями, являются сингенетическим 
отражением одной из стадии сукцессии фитоценозов. Ста-
дии же сукцессий фитоценозов везде одинаковы – от пио-
нерных группировок до сложных замкнутых сообществ. 
Исходя из того, что фоновые почвы и почвы техногенных 
ландшафтов являются естественноисторическими образо-
ваниями, предполагается, что их морфологические и гене-
тические признаки должны определяться в соответствии с 
особенностями зональных факторов почвообразования.  

Исследования проводились в Кемеровской области 
в 2013 году. В качестве объектов взяты транспортные от-
валы Моховского каменноугольного разреза, расположен-
ные в степной зоне Кузнецкой котловины. Моховский раз-
рез находится в районе города Ленинск-Кузнецкий и 
входит в Беловскую территориально-промышленную 
группу угольных разрезов.  

Отвалы представляют собой рельефные новообра-
зования, сложенные из хаотичной смеси вскрышных и 
вмещающих пород. На объектах изучались почвы техно-
генных ландшафтов – различные типы эмбриоземов [1]. В 
качестве почв сравнения взяты наиболее распространен-
ные в районах исследования черноземы выщелоченные. 
Черноземы выщелоченные формируются на лессовидных 
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карбонатных суглинках и присущи степным экотопам с 
травянистой растительностью.  

Морфологическое описание фоновой почвы. 
Разрез 1 (чернозем выщелоченный среднегумусный 

среднемощный тяжелосуглинистый) заложен на выполо-
женном степном участке, используемом в качестве паст-
бища, вблизи с. Мохово. Растительность: степное разно-
травье. 

АД (0 – 11см) – Черный, тяжелосуглинистый, рых-
лый, густо пронизан корнями, зернисто-комковатый; пе-
реход по плотности, структуре и количеству корней. 

А1 (11 – 26см) – Серовато-черный, комковато-зер-
нистый, сухой, рыхлый, тяжелосуглинистый; переход за-
метный по сложению и окраске, много корней травяни-
стых растений. 

А1В (26 – 52см) – Темно-серый с буроватым оттен-
ком, с гумусовыми затеками и бурыми пятнами, зернисто-
комковатый, тяжелосуглинистый, слабо уплотнен; пере-
ход заметный по цвету с языковатыми гумусовыми зате-
ками; встречаются корни растений. 

В1 (52 – 65см) – Неоднородно окрашенный, с кар-
мановидными гумусовыми затеками, тяжелосуглинистый, 
несколько плотнее предыдущего горизонта, зернисто-
комковатый, при высыхании заметна кремнеземистая при-
сыпка; переход постепенный по окраске; встречаются еди-
ничные корни растений. 

В2 (65 – 95см) – Неоднородный, светло-бурый, тя-
желосуглинистый, комковатый, крупнопористый, влаж-
ный; при высыхании на комках обильная кремнеземистая 
присыпка; переход постепенный по окраске. 

Вк (95 – 110см) – Неоднородный, бурый, влажный, 
тяжелый суглинок, бурно вскипающий от соляной кис-
лоты; переход заметный по вскипанию. 

Ск (> 110 см) – Неоднородный, бурый лессовидный 
тяжелый суглинок с мелким карбонатным псевдомице-
лием. 

Типодиагностическим горизонтом черноземов вы-
щелоченных является выраженный гумусовый горизонт. 
Черноземы выщелоченные характеризуются интенсив-
ным процессом гумусонакопления, слабовыраженным 
элювиальным процессом и высоким расположением кар-
бонатов в почвенном профиле. 

Почвенный покров отвалов каменноугольных раз-
резов степных участков представлен четырьмя типами ав-
томорфных эмбриоземов: инициальными, органо-аккуму-
лятивными, дерновыми, гумусово-аккумулятивными [1]. 
Формирование того или иного типа эмбриоземов при оди-
наковых макроклиматических условиях почвообразова-
ния и сходном рельефе определяется прежде всего особен-
ностями породы как фактора почвообразования. 
Поскольку возраст всех типов эмбриоземов в изучаемых 
ландшафтах одинаков (около 40 лет), то можно полагать, 
что растительность, хотя и обеспечивает «работу» глав-
ного механизма почвообразования, тем не менее, как фак-
тор почвообразования явно уступает лидирующие пози-
ции почвообразующей породе. Сказанное надежно 
иллюстрируется приводимыми ниже морфологическими 
описаниями профилей перечисленных типов эмбриозе-
мов.  

Разрез 2. Эмбриозем инициальный. Заложен на 
внешнем 40-летнем отвале. Выположенная площадка юж-
ной части отвала. Растительность отсутствует. 

С1 (0 – 15см) – Сильно каменистая порода; мелко-
зем темно-бурого цвета; практически не агрегированный, 
опесчаненный средний суглинок, распределен неравно-

мерно; содержание крупнозема 96% (табл.); в петрографи-
ческом составе преобладают обломки алевролитов тем-
ного цвета, реже встречаются обломки песчаника и аргил-
литов; обломки плотных пород имеют меньшие размеры, 
чем в нижележащих горизонтах и несут выраженные при-
знаки физического выветривания; переход заметный по 
цвету мелкозема. 

С2 (15 – 65см) – Сильно каменистая порода с содер-
жанием крупнозема до 92%; петрографический состав об-
ломочного материала аналогичный вышележащим гори-
зонтам; порода не имеет признаков физического 
выветривания; мелкозем, занимающий пространство 
между крупными обломками, серо-бурого цвета, средне-
суглинистый. 

Разрез 3. Эмбриозем органо-аккумулятивный. За-
ложен на внешнем 40-летнем отвале. Поверхность гори-
зонтальная. Присутствуют посадки сосны. В междурядьях 
остатки выпавшей облепихи.  

А0 (0 – 4см) – Бурая подстилка, состоящая из мно-
голетнего опада сосновой хвои и веточек; в нижней части 
подстилка слежавшаяся, темно-бурого цвета; на границе с 
минеральной частью профиля встречаются полуразло-
жившиеся остатки; отмечается четкий переход по смене 
состава субстрата. 

С1 (4 – 17см) – Темно-бурая смесь обломочного ма-
териала и мелкозема; обломочный материал различных 
размеров представлен слабо выветрившимися углистыми 
алевролитами; мелкозем в виде опесчаненного среднего 
суглинка с примесью углистых частиц; крупнозема 85%; 
переход заметный по цвету. 

С2 (17 – 65см) – Бурая невыветрившаяся смесь об-
ломочного материала различного размера (преимуще-
ственно углистых алевролитов) и мелкозема; крупнозема 
89%; много углистых частиц. 

Разрез 4. Эмбриозем дерновый. Заложен на внеш-
нем 40-летнем отвале. Спланированная площадка с гори-
зонтальной поверхностью. Бобово-злаковый луг. 

А0 (0 – 3см) – Фрагментарный слой многолетней 
подстилки, состоявшей из неразложившихся и полуразло-
жившихся остатков травянистых растений; переход замет-
ный по характеру органического вещества. 

Ад (3 – 9см) – Темно-бурая уплотненная дернина, 
сформированная живыми и отмершими корешками травя-
нистых растений, в которых сохраняется морфологически 
выраженное клеточное строение с низкой степенью разло-
жения; корни густо переплетают мелкие и средние об-
ломки плотных пород – алевролитов и аргиллитов и захва-
тывают весь мелкозем, который не окрашен и включает в 
себя отмершие корешки травянистых растений; темный 
цвет мелкозема обусловлен детритом и углистыми части-
цами; переход к нижележащему горизонту резкий из-за 
уменьшения количества корней. 

С1 (9 – 25см) – Темно-бурая смесь обломочного ма-
териала и мелкозема; содержание крупнозема составляет 
95%, который представлен слабо выветрившимися облом-
ками алевролитов и в меньшей степени аргиллитов и пес-
чаника; мелкозем среднесуглинистого гранулометриче-
ского состава; переход к следующему горизонту заметный 
по цвету. 

С2 (25 – 45см) – Бурая смесь крупнозема и мелко-
зема; крупнозем практически невыветрившийся, включа-
ющий в себя камни большего размера, чем в вышележа-
щих горизонтах. 

С3 (45 – 65см) – Сплошной слой крупных камней до 
40см в диаметре с незначительным количеством мелко-
зема бурого цвета. 
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Разрез 5. Эмбриозем гумусово-аккумулятивный. 
Заложен на внешнем 40-летнем отвале. Горизонтальная 
спланированная площадка. Разнотравно-бобово-злаковый 
луг. 

А0 (0 – 1см) – Фрагментарный слой многолетней 
подстилки, состоявшей из неразложившихся и полуразло-
жившихся остатков травянистых растений; переход замет-
ный по характеру органического вещества. 

Ад (1 – 8см) – Темно-серая плотная дернина, густо 
переплетенная живыми и отмершими корнями травяни-
стых растений; все мелкие обломки плотных пород охва-
чены корневой массой; мелкозем среднесуглинистого гра-
нулометрического состава, окрашен органическим 
веществом в темно-серый цвет; переход постепенный по 
количеству корней. 

А1 (8 – 14см) – Темно-серого цвета; мелкозем пред-
ставлен опесчаненным средним суглинком комковато-пы-
леватой структуры; хорошо гумусирован; много живых 
корней травянистых растений; мелкие обломки алевроли-
тов и других плотных пород хорошо выветрелые и имеют 
мягкие контуры; переход к нижележащему горизонту за-
метен по цвету. 

С1 (14 – 55см) – Темно-бурая смесь выветрелого 
крупнозема и мелкозема; мелкозем – опесчаненный сред-
ний суглинок, комковато-пылеватой структуры; количе-
ство крупнозема составляет 95% и он представлен облом-
ками алевролитов и аргиллитов различной величины; 
встречаются единичные корни; переход по цвету посте-
пенный. 

С2 (55 – 65см) – Бурая смесь слабо выветрелого об-
ломочного материала и мелкозема среднесуглинистого 
гранулометрического состава; количество крупнозема  со-
ставляет 95%, в составе которого преобладают алевро-
литы и в небольшом количестве обломки аргиллитов и 
песчаника; в верхней части породы встречаются единич-
ные корни травянистых растений. 

Так как в ландшафте все типы эмбриоземов зани-
мают практически одинаковое положение, то из приведен-
ных описаний следует, что общими морфологическими 
признаками эмбриоземов являются, во-первых, хаотич-
ная, не дифференцированная по профилю смесь обломоч-
ного материала и мелкозема, во-вторых, высокое процент-
ное содержание крупнозема (табл.).  

Таблица.  
Содержание механических элементов в эмбриоземах степных техногенных ландшафтов (% от навески 

почвы). 

Горизонт Глубина, см Крупнозем, % Мелкозем, % Физ. 
глина, % 

Физ. пе-
сок, % 

Эмбриозем инициальный 
С1 0 – 15 96,0 4,0 38,0 62,0 
С2 13 – 55 92,0 8,0 48,0 52,0 
Эмбриозем органо-аккумулятивный 
С1 4 – 17 85,0 15,0 40,0 60,0 
С2 17 – 65 89,0 11,0 46,0 54,0 
Эмбриозем дерновый 
Ад 3 – 9 91,0 9,0 45,0 55,0 
С1 9 – 25 95,0 5,0 48,0 52,0 
С2 25 – 45 94,0 6,0 48,0 52,0 
С3 45 – 65 94,0 6,0 49,0 51,0 
Эмбриозем гумусово-аккумулятивный 
Ад 1 – 8 92,0 8,0 46,0 54,0 
А1 8 – 14 93,0 7,0 46,0 54,0 
С1 14 – 55 95,0 5,0 50,0 50,0 
С2 55 – 65 95,0 5,0 - - 

 
Хаотичная смесь пород состоит из мелкозема и об-

ломков песчаников, алевролитов, аргиллитов. При этом 
обломочный материал представлен метаморфизирован-
ными углевмещающими породами [2], а мелкозем – 
вскрышными породами, которые на месте углеразреза 
представлены лессовидными, преимущественно тяже-
лыми, суглинками [3]. 

Из описания профилей эмбрниоземов следует, что 
мелкозем во многих горизонтах, особенно верхних, оказы-
вается опесчаненным. Это дает основание полагать, что в 
ходе почвообразования углевмещающие породы подвер-
гаются внутрипочвенному физическому выветриванию с 
выносом тонкодисперсного материала. Следовательно, 
свойства мелкозема определяются соотношением свойств 
лессовидных суглинков вскрышных пород и обломков, 
соответствующей размерности вмещающих пород. В чер-
ноземах выщелоченных свойства пород обусловлены 
свойствами суглинка. 

В морфологическом отношении эмбриоземы 
имеют некоторые черты сходства и различий. Сходства 
определяются в малой мощности почвенного профиля и 

слабой степени морфологической дифференциации мине-
ральной части почвенного профиля на генетические гори-
зонты. Различия главным образом состоят в особенностях 
морфологии и генезисе биогенных горизонтов, в частно-
сти органогенных. В инициальных эмбриоземах органо-
генные горизонты отсутствуют; в органо-аккумулятивных 
– обязательно присутствует горизонт подстилки древес-
ного и/или травянистого происхождения; в дерновых – 
подстилка может отсутствовать, но обязательно присут-
ствует дернина; в гумусово-аккумулятивных – кроме дер-
нового горизонта всегда присутствует горизонт гумусово-
аккумулятивный. 

Таким образом, профили эмбриоземов достаточно 
определенно различаются по набору и выраженности ор-
ганогенных горизонтов, что отражает, во-первых, веду-
щую роль биологических процессов в формировании про-
филя почв; во-вторых, генетическую подчиненность всех 
других профилеобразующих процессов биологическим. 
Биологические процессы в эмбриоземах по сравнению с 
таковыми фоновых почв весьма специфичны. Если в авто-
морфных климаксных почвах процессы синтеза и аккуму-
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ляции, минерализации и гумификации органического ве-
щества сбалансированы, то в молодых «почвоподобных» 
образованиях, каковыми являются эмбриоземы, процессы 
синтеза и аккумуляции органического вещества явно пре-
обладают над минерализацией и гумификацией. По этой 
причине подстилка в эмбриоземах сохраняется значи-
тельно дольше, чем в фоновых почвах, а мелкозем в дер-
новом горизонте слабо прокрашен гумусом. 

Сравнив морфологические особенности эмбриозе-
мов техногенных ландшафтов степных участков Кузбасса 
и фоновых черноземов выщелоченных необходимо отме-
тить следующее: 1) во всех типах эмбриоземов определя-
ется значительная каменистость профиля и невысокое со-
держание мелкозема; 2) в отличие от черноземов 
выщелоченных, которые имеют развитый почвенный про-
филь с выраженным, достаточно мощным гумусовым го-
ризонтом (20см и более), в эмбриоземах наиболее эволю-
ционно развитых (гумусово-аккумулятивных) профиль 
развит слабо, а мощность гумусового горизонта состав-
ляет всего 6см; 3) мелкозем во всех типах эмбриоземов 
имеет среднесуглинистый гранулометрический состав; 
гранулометрический состав черноземов выщелоченных – 
тяжелосуглинистый; 4) в черноземах выщелоченных при-

сутствуют карбонаты в виде псевдомицелия, в эмбриозе-
мах техногенных ландшафтов таких включений не наблю-
дается, зато имеется в наличии большое количество угли-
стых частиц; 5) черноземы выщелоченные более 
дифференцированы по цвету профиля; эмбриоземы 
имеют преимущественно бурый оттенок профиля, за ис-
ключением верхних горизонтов гумусово-аккумулятив-
ных эмбриоземов; 6) если «захват» профиля гумусово-ак-
кумулятивных эмбриоземов корнями растений составляет 
около 25см, то в черноземах выщелоченных такой «за-
хват» достигает 60см. 
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Аннотация. Использован кариологический анализ 

буккального эпителия с целью изучения влияния загряз-
нения окружающей среды нефтепродуктами на генетиче-
ское здоровье детей. Дана оценка и показана прогностиче-
ская значимость применения показателей 
кариологического анализа буккального эпителия у детей, 
проживающих на нефтезагрязненных территориях  и ис-
пользование их в качестве биомаркеров. 

Введение. В настоящее время все более актуальной 
становится проблема оценки влияния загрязнения окру-
жающей среды, в частности, нефтепродуктами в районах 
добычи и переработки нефти на здоровье людей и биоло-
гические сообщества. Особая роль среди комплекса про-
блем, связанных с загрязнением окружающей среды, от-
водится изучению генетических последствий воздействия 
различных компонентов нефти на организм человека.  

На территории Чеченской Республики, которая яв-
ляется одним из важнейших нефтедобывающих и нефте-
перерабатывающих регионов Кавказа, в последние деся-
тилетия сохраняется неблагоприятная экологическая 
обстановка [1, 85], в связи с широко распространившейся 
практикой бесконтрольной кустарной добычи нефти и ее 
переработки, в том числе, вблизи мест проживания насе-
ления. У населения, находящегося непосредственно на 
территории или вблизи зон экологической напряженно-
сти, выявляется большое количество хронических патоло-
гий внутренних органов, новообразований, врожденных 
патологий новорожденных [2, 64].  

 В связи с чем, была поставлена задача определения 
прогностической эффективности и ценности показателей  

кариологического анализа буккального эпителия при ис-
пользовании их в качестве  биомаркеров для выявления 
генотоксичности факторов окружающей среды. 

Методы. Отобраны группы детей 7-10 лет, прожи-
вающих на условно чистых территориях и в условиях за-
грязнения среды проживания продуктами горения и пере-
работки нефти.  

Оценку цитогенетического статуса детей прово-
дили с помощью расширенного микроядерного теста бук-
кальных клеток. Материалом для исследования являлись 
клетки слизистых оболочек полости рта 317 детей. Иссле-
дования (отбор материала, приготовление и анализ препа-
ратов) проводили в соответствии с методическими реко-
мендациями «Оценка цитологического и 
цитогенетического статуса слизистых оболочек полости 
носа и рта у человека» [3, 37]. На готовых препаратах в 
соответствии с классификацией Л. П. Сычевой (2007) учи-
тывали цитогенетические показатели: частоту клеток с 
микроядрами, протрузиями, ядерными мостами и ядром 
атипичной формы; показатели пролиферации: клетки с 
двумя, тремя и более ядрами, и сдвоенными ядрами; в ка-
честве показателей ранней деструкции ядра учитывали 
клетки с вакуолизацией ядра, конденсацией хроматина, 
началом кариолизиса; поздней деструкции ядра - клетки с 
кариорексисом, кариопикнозом; с полным кариолизисом 
[4, 11].  

Результаты.  Полученные данные показали зави-
симость частоты показателей кариологического анализа 
от уровня загрязнения окружающей среды продуктами 
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нефтепереработки.  Корреляционный анализ взаимной со-
пряженности всех изученных кариологических показате-
лей выявил независимость их друг от друга и высокую за-
висимость от уровня загрязнения почв исследуемых 

территорий нефтепродуктами. Все изученные кариологи-
ческие показатели обнаружили достоверно высокую зави-
симость от уровня загрязнения нефтепродуктами (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Средние значения кариологических показателей в регионах с высоким 
и низким содержанием нефтепродуктов в почве 

Районы (вы-
борка) 

Уровень за-
грязнения 

мкг/г почвы 

Mm, ‰ 

Доля кле-
ток с микро 

ядрами 

Доля клеток 
с протрузи-

ями 

Клетки с 
двумя и более 

ядер  

Доля клеток с 
ранним 

апоптозом 

Доля клеток с 
поздним 

апоптозом 

Все клетки в 
апоптозе 

Условно чи-
стые (231) < 25 0,58 

0,05 
1,05 
0,12 

16,78 
0,63 

41,18 
2,18 

18,71 
1,33 

59,89 
2,81 

Загрязнен-
ные (198) > 40 1,91 0,12 2,92 

0,36 
22,31 

1,25 
62,95 

4,45 
36,76 

3,95 
99,70 

6,28 

*(p - value) 1,310 - 20 1,210 - 8 8,110 - 5 1,210 - 5 2,010 - 6 2,210 - 9 

* Значимость различий по тесту Манна - Уитни  
 
В наибольшей степени эта зависимость выражена 

для цитогенетического показателя «доля клеток с микро-
ядрами». Частота клеток с микроядрами на загрязненной 
нефтепродуктами территории в 3,3 раза превышает дан-

ный показатель условно чистой зоны (р = 1,3  10-20). Для 
доли клеток с протрузиями значимость зависимости от 
уровня загрязнения слабее, однако, уровень клеток с про-
трузиями в зоне нефтезагрязнения в 2,8 раза выше их ча-

стоты в условно чистой зоне (р = 1,2  10-8). Высокая зави-
симость различий выявлена и для других кариологических 
показателей: частоты клеток с двумя и более ядрами (р = 
8,1  10-5) и частоты клеток в апоптозе (р = 2,2  10-9). Ча-
стота клеток буккального эпителия с двумя и более яд-
рами и клеток с деструкцией ядра у детей, проживающих 

в нефтезагрязненной зоне в 1,3 - 1,7 раза больше, по срав-
нению с условно чистой зоной.  

Таким образом установлено, что генотоксическое и 
цитотоксическое воздействие продуктов сжигания и пере-
работки нефти на эксфолиативный эпителий ротовой по-
лости выражается в повышенной частоте доли клеток с 
микроядрами, протрузиями, с тремя и более ядрами, сдво-
енными ядрами, и доли клеток позднего апоптоза у детей, 
проживающих в экологически неблагоприятных усло-
виях. 

Для оценки прогностической значимости кариоло-
гических показателей при использовании их в качестве 
биоиндикаторов цитогенетического и цитотоксического 
действия факторов проведен ROC-анализ совокупности 
данных для исследованных районов по уровню загрязне-
ния почв нефтепродуктами (рис. 1).  

 

Специфичность 

 
 
 
Рис. 1. ROC - кривые для кариологиче-

ских показателей как биоиндикаторов 
наличия нефтехимического загрязнения 
МЯ - микроядра,  
ПР - протрузии,  
ПЯ – клетки с двумя и более ядрами,  
АК - клетки в апоптозе  
 

 
Значения критического уровня для доли клеток с 

микроядрами и доли клеток с протрузиями одинаковы и 

равны 1,5, а для интегрального цитогенетического показа-

теля - достигает 2,5 (табл. 2). 

Каждый из изученных цитогенетических показате-

лей может быть использован в качестве биомаркера для 

оценки уровня загрязнения окружающей среды геноток-

сикантами, однако, чувствительность и прогностическая 
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значимость их может быть различна. Наибольшей прогно-

стической эффективностью обладает показатель «доля 

клеток с микроядрами» (0,802) (p = 7,1  10-19). Показатель 

«доля клеток с протрузиями» значительно ниже (0,685). 

Интегральный цитогенетический показатель (микроядра + 

протрузии) увеличивает величину AUC до 0,805 (р = 

3,010-19) (табл. 2).  
Прогностически значимыми показателями также 

являются доля клеток с двумя и более ядрами (0,634; p = 
8,210-5) и доля клеток в апоптозе (AUC 0,704; p = 2,210-9). 

 
Таблица 2 

Оценки AUC и критического уровня для кариологических показателей при использовании их в качестве биоин-

дикаторов нефтехимического загрязнения 

Тестовая переменная 
Критический 

уровень AUC 95% ДИ p* 

Доля клеток с микроядрами 1,5 0,802±0,028 0,75 - 0,86 7,110 - 19 

Доля клеток с протрузими 1,5 0,685±0,032 0,62 - 0,75 5,310 - 8 

Интегральный цитогенетический показа-

тель  
2,5 0,805±0,026 0,75 - 0,86 3,010 - 19 

Доля клеток с двумя и более ядрами 16,0 0,634±0,033 0,57 - 0,69 8,210 - 5 

Доля клеток в апоптозе 69,0 0,704±0,031 0,64 - 0,76 2,210 - 9 

* Нулевая гипотеза: истинная площадь = 0.5 
 
Нефтепродукты, как основные загрязнители терри-

торий Чеченской Республики, представляют собой много-

компонентные смеси различных соединений, обладаю-

щих тератогенным, токсическим, цитогенетическим, 
канцерогенным и мутагенным действием. В связи с этим 

необходимы новые подходы в изучении генетических по-

следствий воздействия факторов окружающей среды на 

живые системы, в том числе и на человека. В нашем ис-

следовании определены биомаркеры, изменчивость кото-

рых отражает эффекты воздействия продуктов сжигания и 

переработки нефти на клеточном уровне (кариологиче-

ские показатели). Проведенные нами исследования и по-

лученные результаты расширяют представления о вкладе 

экзогенных факторов в развитие цитогенетических нару-

шений как в клетках буккального эпителия, так и патоло-

гических состояний детского организма, и могут быть ре-

комендованы для использования при проведении эколого-
генетического мониторинга различных территорий в дру-

гих регионах России, а также при оценке генетического 

здоровья населения для формирования групп высокого 

риска и последующего проведения оздоровительных ме-

роприятий. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ПРИ ПОИСКЕ ГЕНОТИПОВ АССОЦИИРОВАННЫХ С ДОЛГОЛЕТИЕМ  

МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ ВЫБОРКИ 

                                                                            Федоров Даниил Александрович 
     Магистрант кафедры биохимии, Санкт-Петербургский государственный           

 университет, г. Санкт-Петербург, Россия 
                                                                                                              

При  поиске генотипов ассоциированных  с дол-

голетием исследователи обычно разделяют испытуемых 

из одной популяции на две или три группы по возрасту, 

например, на молодых и пожилых  или новорожденных, 

лиц среднего возраста и старых, а далее ищут статисти-

чески значимые различия между частотами генотипов и 

(или) аллелей между этими группами. ( См., например, 

[1], [3] )  Некоторые исследователи разделяют группу 
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наиболее пожилых обследуемых ещё и на подгруппы. 

Например в работе [1] группа лиц старше 69 лет подраз-

делялась на 3 подгруппы: лиц от 69 до 74 лет, от 75 до 

89 лет и старше 90 лет. Иногда различия ищут между ча-

стотами сочетаний генотипов. В наиболее продвинутых 

работах проводится также анализ соответствия распре-

делений частот генотипов закону Харди-Вайнберга. При 

сравнении групп учитываются различия по полу обычно 

лишь тогда, когда распределение генотипов для лиц 

женского и мужского пола различно. Чаще всего при 

этом отвергнуть нулевую гипотезу о равенстве между 

частотами генотипов в исследуемых выборках не уда-

ётся. При этом обычно делается  вывод об отсутствии ас-

социации с долгожительством, что иногда бывает верно, 

но не всегда. Попытаемся, по возможности, объяснить 

почему так происходит, а также показать, что суще-

ствует возможность уменьшения вероятности ложноот-

рицательных результатов при использовании очень про-

сто реализуемых методов статистической обработки.  
Итак, что необходимо делать: 
1. Всегда проводить не только анализ данных 

для мужчин и женщин вместе (что допустимо, когда рас-

пределение генотипов для лиц женского и мужского 

пола одинаково, для увеличения численности выборки), 

но и проводить весь анализ для мужчин и для женщин в 

отдельности, так как «если кто-то способен предсказать, 

чем закончатся его исследования, то эта проблема не 

очень глубока и, можно сказать, практически не суще-

ствует.» (А. Шильд) [2] О необходимости разделения ин-

дивидов по полу говорилось ещё в работе [4]. На взгляд 

автора данной работы, при поиске аллелей и генотипов 

ассоциированных с долголетием это не менее важно, чем 

отбор испытуемых из одной популяции. Как будет пока-

зано ниже, это может быть актуально при любой локали-

зации гена и когда распределение генотипов для лиц 

женского и мужского пола одинаково. 
2. Провести сортировку обследуемых лиц по 

возрасту. Именно эта простая процедура, легко реализу-

емая в любых электронных таблицах, поможет найти 

лиц старше какого возраста целесообразно сравнивать с 

выборкой новорожденных. Сортировка является первым 

шагом в алгоритмах, описанных в  
3. Провести процедуру формирования выбо-

рок для сравнения с выборкой новорожденных того же 

пола. Эта процедура также была описана в [4]. Она за-

ключается в последовательном формирования выборок 

путём включения в них индивидов не моложе опреде-

лённого возраста начиная от самого старшего возраста к 

младшему. 
4.  На данном шаге осуществляется сравне-

ние выборочной доли (частоты) подозрительного на ас-

социацию с долголетием генотипа или аллели с частотой 

в группе новорожденных  того же пола. Эта процедура 

также была описана в [4]. 
5. Процедура нахождения целесообразной 

для сравнения с выборкой новорожденных  того же пола 

выборки лиц старше определённого возраста и оста-

новки поиска генотипов ассоциированных с долголе-

тием не была описана в [4]. На практике поиск прекра-

щался либо после перебора всех выборок, если 

надёжность разности между выборочными долями ока-

зывалась меньше 0,95, либо поиск останавливался сразу 

после  установления с р-значением меньшим 0,05 разли-

чий в частоте исследуемого генотипа в выборке лиц 

старше определённого возраста и в группе новорожден-

ных  того же пола. В модификации алгоритма предлага-

емой здесь поиск прекращался либо после перебора всех 

выборок, если надёжность разности между выбороч-

ными долями оказывалась меньше 0,99, либо поиск оста-

навливается после получения в двух последовательно 

идущих выборках разности между выборочными до-

лями исследуемой  аллели, генотипа или сочетания ге-

нотипов в этих выборках и в группе новорожденных  

того же пола меньшей 0,95. За целесообразную для срав-

нения с группой новорожденных  того же пола принима-

ется выборка лиц старше определённого возраста с 

наибольшей достоверностью разности между выбороч-

ными долями исследуемой аллели, генотипа или сочета-

ния генотипов  в этой выборки и в группе новорожден-

ных  того же пола. 
  Разумеется проще и лучше показать работу ал-

горитма можно на примере ранее проведённого исследо-

вания, данными которого разрешено пользоваться ав-

тору данной работы. Этим исследованием является 

работа [1] в той её части, в которой анализируется связь 

гена NOS3 с долголетием, а также база данных к ней, вы-

полненная автором работы [1].  
Материалы и методы исследования в работе 

[1] были следующие: 
Работа была выполнена на образцах ДНК, выде-

ленных из лейкоцитов периферической крови, с приме-

нением методов ПЦР, электрофореза в полиакриламид-

ном геле, гидролиза ПЦР продуктов эндонуклеазами 

рестрикции, гетеродуплексного анализа, гибридизации 

на биологическом «ПФ-биочипе» с последующим ана-

лизом результатов на биочип - анализаторе, а  также ма-

тематическими  методами  анализа. Был проведен анализ 

образцов ДНК  376 человек. 
В исследование были взяты 3 группы.  
* Первая группа (Н) –  109 новорожденных 

(НИИ АГ им. Д.О. Отта РАМН) из них 56.9% (62) де-

вочки и 43.1% (47) мальчики; 
* Вторая группа (П) – 119  человек в качестве 

популяционного контроля в возрасте 20–50 лет, не явля-

ющиеся родственниками и проживающие в Северо-за-

падном регионе России, из них 51.3% (61) женщины и 

48.7% (58) мужчины; 
* Третья группа (С) – 148 лиц старше 69 лет 

(I-й Санкт-Петербургский городской дом престарелых) 

несколько поколений, которых проживало в Северо-за-

падном регионе России из них 81.1% (120) женщины и 

18.9% (28) мужчины. 
О. С. Глотов в работе [1] пришёл к следующим 

заключениям: «Сравнительный анализ частот генотипов 

и аллелей гена NOS3 (полиморфный сайт в 27п.о. 4/5 в 4 

интроне) между выборками новорожденных, лиц сред-

него возраста и лиц старше 69 лет не выявил статистиче-

ски значимых различий (p>0.05). Частота аллели 4, ассо-

циированной с сердечно-сосудистыми  заболеваниями 

не отличалась у новорожденных (20,5%), лиц среднего 

возраста (20,6%), лиц старше 69 лет (18,5%).      При срав-

нении частоты носительства аллели 4 гена NOS3 в трех 

возрастных группах отмечено уменьшение частоты 4/- 
генотипа в ряду новорожденные - лица среднего воз-
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раста - лица старше 69 лет (39%, 38.7% и 33.8%, соответ-

ственно).»[1] На основании вышеизложенного О. С. 

Глотов сделал следующий вывод: «Учитывая отсутствие 

различий в распределении частот аллелей и генотипов у 

новорожденных, лиц среднего возраста и трех подгрупп 

лиц старше 69 лет, можно предположить, что изученный 

полиморфизм гена NOS3, определяющий различный 

уровень синтеза оксида азота не ассоциирован с долго-

жительством.»[1]  
С. н. c. Лаборатории пренатальной диагностики 

наследственных и врождённых заболеваний ФГБУ НИИ 

АГ им. Отта СЗО РАМН, к. б. н. О. С. Глотов разрешил 

автору данной работы провести повторный анализ ис-

пользованных для написания работы [1] данных, что ав-

тор и сделал, используя метод, первоначальная версия 

которого кратко описана в [4], а затем уже в [5] и [6]. 

Уже в [4] было отмечено, что «у всех восьми мужчин 76 

лет и старше присутствовал только этот генотип; можно 

утверждать, что с р>0.95 появление генотипа 5./5 гена 

NOS3 у мужчин 76 лет и старше в Северо-западном ре-

гионе России есть необходимое условие дожития ими 

при существующем уровне развития медицины до 76 

лет». Делалось это заключение на основании сравнения 

частоты генотипа 5./5 гена NOS3 у мужчин с частотой 

этого же генотипа у новорожденных мальчиков (с учё-

том ограниченности их группы ). Однако данный резуль-

тат имел надёжность меньшую 0,99.  
    Ниже рассмотрим новую модификацию этого 

метода. Пример расчёта частот генотипов значимого по-

лиморфизма гена NOS3 в зависимости от возраста у 

мужчин приведён в Таблице 1. 

                                                        Таблица 1. 
Возраст, не  
менее…лет 

Частота  
генотипа 5./5 

Частота  
генотипа 5./4 

Частота  
генотипа 4./4 

94 1/1 0 0 

87 2/2 0 0 

86 4/4 0 0 

84 6/6 0 0 

82 7/7 0 0 

76 8/8 0 0 

75 10/11 1/11 0 

74 12/14 2/14 0 

73 14/17 3/17 0 

72 17/22 5/22 0 

71 18/23 5/23 0 
 

В Таблице 1. приведено 11 последовательных выборок. 

Частота генотипа в выборке указана в виде простой дроби, 

знаменатель которой равен количеству людей в выборке. 

Целесообразной для поиска ассоциации с долголетием у 

мужчин генотипа 5./5 является выборка лиц 75 лет и 

старше. Достоверность разности между выборочными до-

лями в этой выборке и  в группе новорожденных мальчи-

ков более 0.99. Выборка мужчин 73 лет и старше – послед-

няя в которой достоверность разности между 

выборочными долями в этой выборке и  в группе новорож-

денных мальчиков более 0.95. 
 В Таблице 2 приведена часть примера расчёта частот ге-

нотипов значимого полиморфизма гена NOS3 в зависимо-

сти от возраста у мужчин и у женщин вместе. Видно, что 

ни одной достоверной разности даже с надёжностью боль-

шей 0,90 нет. Отдельно у женщин результаты поиска  ещё 

хуже.  

                                                          Таблица 2. 
Возраст,  

не менее…лет 
Частота  

генотипа 5/5 
Частота  

генотипа 5/4 
Частота  

генотипа 4/4 

102 1/1 0 0 

100 2/2 0 0 

99 2/3 1/3 0 

97 
4/5 1/5 0 

96 5/6 1/6 0 

95 5/7 2/7 0 

94 7/9 2/9 0 

93 8/11 3/11 0 

92 10/16 6/16 0 
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В заключение следует сказать, что использование 

более больших групп делает выводы значительно более 

убедительными, но, возможно, стоит признать также и то, 

что вероятность ложноотрицательных результатов при 

анализе малых групп традиционными методами слишком 

велика, и то, что более детальный анализ результатов ис-

следования таких групп может помочь сэкономить экспе-

риментаторам значительное время и деньги. 
                                    Cписок использованных источ-

ников 
1. Глотов О. С. Анализ полиморфизма генов сердечно-со-

судистой системы и системы детоксикации в различных 

возрастных группах Санкт-Петербурга.// Дисс.на соиска-

ние ученой степени кандидата биологических наук./ 

Санкт-Петербург2007. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=16121798 
2. Секей Г. Парадоксы в теории вероятностей и математи-

ческой статистике: Пер. с англ. Под ред. В. В. Сазонова. – 
М.: Мир, 1990. 

3. СМИРНОВА Т. Ю. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕ-

СКИЕ И КЛЕТОЧНЫЕ ФАКТОРЫ, АССОЦИИРОВАН-

НЫЕ С АКТИВНЫМ ДОЛГОЛЕТИЕМ. АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени кандидата био-

логических наук, Санкт-Петербург, 2012. 
4. Федоров Д.А. Простой метод поиска генотипов ассоци-

ированных с долголетием. БИОЛОГИЯ – НАУКА ХХI 
ВЕКА: 17-я Международная Пущинская школа-конферен-

ция молодых ученых (Пущино, 21 – 26 апреля 2013 г.). 
Сборник тезисов, - Пущино, 21 – 26 апреля 2013., -c.80-81. 
5. Федоров Д.А. О модификации Простого метода поиска 

генотипов ассоциированных с долголетием. БИОЛОГИЯ 

– НАУКА ХХI ВЕКА: 18-я Международная Пущинская 

школа-конференция молодых ученых (Пущино,апрель 

2014 г.). Сборник тезисов, - Пущино,  2014., C. 188-189. 
6. Федоров Д.А. NOS3 КАК «ГЕН ДОЖИТИЯ» МУЖЧИН 

СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ//Актуальные проблемы гу-

манитарных и естественных наук №12(59) декабрь 2013. 

Ч.III., C. 81-83. http://elibrary.ru/item.asp?id=21184806 
 
 
                                                                                                          

CРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ КРОВИ  

И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ  

В СВЯЗИ С ИНФИЦИРОВАННОСТЬЮ BLV 

 
П.Н. Смирнов1, Т.В. Гарматарова2, Н.В. Батенёва 3 

1д. вет. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 
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Лейкоз крупного рогатого скота (лат. – Bovine 

leucosis; англ. – Leukaemia in cattle; гемобластоз, хрониче-

ская инфекционная болезнь опухолевой природы) – это 

хроническая болезнь опухолевой природы, протекающая 

бессимптомно или характеризующаяся лимфоцитозом и 
злокачественным разрастанием кроветворных и лимфоид-

ных клеток в различных органах. 
Несмотря на многочисленные работы зарубежных 

и отечественных исследователей по ряду вопросов, в том 

числе степени влияния BLV  на молочную продуктив-

ность у коров, и особенностей изменения метаболизма в 

связи с компрометацией животных к данной инфекции, 

однозначного ответа пока не получено. И это не случайно. 

По всей вероятности это связано с особенностями этиоло-

гии и патогенеза болезни, со стадией развития патологии, 

напряженностью эпизоотического процесса и другими 

факторами 3, 1. 
Целью исследований было проведение сравнитель-

ного изучения показателей, в том числе в динамике, со-

держания сывороточных белков и молочной продуктивно-

сти у коров айрширской породы в связи с 

неблагополучием по инфекции BLV (вируса лейкоза круп-

ного рогатого скота). 
Объектом исследований служило дойное стадо 

айрширской породы племзавода имени В.И.Чапаева Дин-

ского района Краснодарского края, размещенное на 4-х 

молочно-товарных фермах. Заметим, что возрастной со-

став дойных коров, в среднем по стаду, на всех фермах 

был примерно одинаков, что достигалось четкой племен-

ной работой.   
Предметом исследований являлась сыворотка, по-

лученная из проб  периферической крови, взятой от коров 

в течение двух суток в ноябре 2012 года. Одновременно 

исследовали показатели молочной продуктивности, в раз-

резе ферм. 
Методика исследования 

Для достижения поставленной цели на каждой 

ферме были сформированы модельные группы животных 

(по 20 голов в группе). Суммарную продуктивность коров, 

в разрезе ферм, оценивали по: удою за лактацию, а также 

по молочному белку и жиру причем, конкретно за 2012 

год, а также в динамике – за 2011 – 2013 годы. 
Кроме того, по эпизоотическому состоянию (по 

лейкозу крупного рогатого скота)  три МТФ (№ 1,2,4) яв-

лялись благополучными оздоровлены в 2010 и 2011 годах 

в соответствии с действующими «Правилами по борьбе и 

профилактике лейкоза крупного рогатого скота (М; 

1999)», а МТФ-5 оставалась неблагополучной. На этой 

ферме концентрировались инфицированные BLV живот-

ные с других ферм, в процессе оздоровления, то есть нахо-

дились на, так называемой, передержке, под постоянным 

клинико-гематологическим контролем.   
Таким образом, при контрольном исследовании ко-

ров на инфекцию BLV инфицированными оставались 

только животные МТФ -5.  
Отбор проб крови у крупного рогатого скота осу-

ществляли рано утром натощак  из подхвостовой вены в 
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стерильные одноразовые шприцы. Для получения сыво-

ротки кровь брали в пробирки без антикоагулянта.  
Общее содержание сывороточного белка опреде-

ляли с помощью рефрактометра марки ИРФ - 470, а для 

определения концентрации отдельных сывороточных бел-

ков мы использовали методику горизонтального электро-

форезе в геле агарозы марки В (Россия, г. Новосибирск, 

ООО «Медиген») по методике Чекишева 7, в некоторой 

модификации П.Н. Смирнова и соавт. (использовали бу-

ферный раствор из тест-системы ПЦР (Россия, г. Новоси-

бирск, ООО «Медиген») и электрофоретическую камеру 

собственной конструкции) 4.  

Весь цифровой материал был подвергнут статобра-

ботке с использованием стандартных компьютерных про-

грамм (PGN). 
Результаты исследований 

Поскольку коровы модельной группы МТФ 5 были 

инфицированы BLV, нам представлялось очень важным 

получить ответ на вопрос – оказывает ли лейкозная инфек-

ция какое – то влияние на иммунологические показатели 

инфицированных животных. Для этого мы сравнивали 

уровень сывороточных белков крови коров МТФ-5 с тако-

выми животных трех других ферм, благополучных по ин-

фекции BLV (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Сравнительные показатели  сывороточных белков крови коров МТФ –  

5 с возрастными аналогами (по II лактации) других ферм 

Показатели, 
в г/л 

МТФ №5 МТФ №1 МТФ №2 МТФ №4 

Общий белок 77,0±2,9 83,7±2,8* 91,7±3,6* 82,3±2,8 

Alb 16,9±1,0 18,5±1,2* 25,8±2,1* 21,0±1,7* 

αgl 12,2±0,6 13,7±0,8 17,3±0,7* 15,3±0,8* 

βgl 19,8±1,2 22,1±1,3 18,4±1,3  15,4±1,4* 

γgl G1 13,4±0,8       13,3±0,5 15,1±0,7 11,7±0,8 

γgl G2 11,1±0,7 13,7±0,9* 18,7±1,7* 15,3±1,7* 

* - разница между показателями коров МТФ -5 и коров других ферм достоверна 
  
Из таблицы видно, что по содержанию общего 

белка (суммарное содержание) инфицированные BLV ко-

ровы уступали своим сверстницам из благополучных  по 

лейкозу ферм (77,0±2,9 против 83,7±2,8 и 91,7±3,6 против 

82,3±2,8 г/л - Р<0,05). 
В разрезе отдельных сывороточных белков, в част-

ности α, β и γ – глобулинов, величины были также не в 

пользу животных МТФ -5 (инфицированных). Так, к при-

меру, продукция альбуминов у этих коров была досто-

верно ниже, чем у нескомпрометированных к вирусу 

(25,8±2,1 г/л против 16,9±1,0 г/л – у инфицированных). 
По синтезу α – глобулинов достоверное превыше-

ние имели коровы благополучных по BLV ферм, причем с 

МТФ - 2 и МТФ – 4 разница была достоверной. 
По синтезу β – глобулинов существенной разницы 

между сравниваемыми животными не выявили. Исключе-

ние составили коровы МТФ – 4 (19,8±1,2 г/л МТФ-5 про-

тив 15,4±1,4 г/л МТФ – 4). 

По  синтезу γG1 глобулинов достоверной разницы 

не установлено. В то время как по уровню γG2 глобулинов 

животные МТФ – 5 достоверно уступали своим сверстни-

цам всех других (благополучных по инфекции BLV) ферм 

(см. табл. 1). Последнее служит подтверждением иммуно-

депрессивного влияния BLV, в частности на гуморальное 

звено. 
Далее мы провели сравнительные исследования ко-

ров модельных групп по продуктивности (табл. 2): удой за 

лактацию, молочный жир и молочный белок. 
Из таблицы 2 видно, что на 01.01.2013 г. по усред-

ненным показателям достоверно более низкий удой был у 

коров МТФ 5, неблагополучной по инфекции BLV. По мо-

лочному жиру и белку коровы неблагополучной по лей-

козной инфекции фермы также уступали коровам МТФ – 
1 и МТФ – 2, причем разница с МТФ – 1 была достоверна.  

 
Таблица 2 

Усредненные по популяциям сравнительные показатели молочной продуктивности  
коров четырех МТФ ПЗ имени В.И. Чапаева 

№ Наимено 
вание 

хозяйства 

Всего, 
голов 

Удой, кг Молочный жир Молочный белок 

% кг % кг 

1 МТФ 1 516 6354,5±159,1** 4,1±0,1 261,8±6,6** 3,5±0,1 221,7±5,6** 

2 МТФ 2 311 5702,5±949,02 4,19±0,22 238,9±4,8** 3,48±0,07 198,4±4,8** 

3 МТФ 4 413 5460,9±552,1 3,86±0,17 210,7±6,2** 3,38±0,12 175,2±5,8 

4 МТФ 5 
лейкоз 

266 5020,5±106,6 
** 

4,1±0,1 216,6±5,1** 3,5±0,1 185,7±3,7 

** - разница достоверна. 
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Особый практический интерес представили срав-

нительные динамические показатели молочной продук-

тивности коров неблагополучной по лейкозу фермы 

МТФ-5 и оздоровленной в 2010 г. от этой инфекции МТФ 

1 (табл.3).  
Из таблицы 3 видно, что если в первый год после 

оздоровления МТФ-1 от лейкоза крупного рогатого скота 

показатели молочной продуктивности коров этой фермы 

и МТФ-5 (неблагополучная по лейкозу) не имели разли-

чий, то уже на 01.01. 2012 г. разница была существенной 

и достоверной по всем показателям. Эта разница сохрани-

лась и на 01.01. 2013г. При этом преимущество было за 

МТФ-1, то есть за популяцией коров, нескомпрометиро-

ванных в отношение инфекции BLV.  
 

Таблица 3 
Динамика показателей молочной продуктивности коров МТФ №1 иМТФ №5 за 3 года. 

Год 
На 01. 01 

Наимено- 
вание 

Всего, 
голов 

 
Удой, кг 

Молочный жир Молочный белок 

% кг % кг 

2011 МТФ 1 519 5334,3±577,6 4,2±0,1 221,4±23,0 3,4±0,1  180,3±7,8 

МТФ 5 444 5398,3±66,7 4,0±0,1 218,2±2,2 3,5±0,1 188,9±9,0 

2012 МТФ 1 540 5967,0±58,3 * 4,1±0,1 245,1±2,8* 3,5±0,1 208,8±8,4* 

МТФ 5 338 5040,3±117,2*** 4,1±0,1 205,2±4,9* 3,5±0,1 676,4±7,2* 

2013 МТФ 1 516 6354,5±159,1* 4,1±0,1 261,8±6,6*** 3,5±0,1 221,7±5,6 

МТФ 5 266 5020,5±106,6* 4,1±0,1 216,6±5,1* 3,5±0,1 185,7±3,7 
* P< 0,05,  ** P<0,01, ***P<0,001 

 
Обсуждение результатов исследований 
Итак, результаты сравнительных исследований 

позволили сделать предположение о том, что вирус лей-

коза крупного рогатого скота ингибирует синтез сыворо-

точных альбуминов, α – глобулинов, γG2 – глобулинов и 

частично β– глобулинов. Данный феномен «ингибиции 

иммунокомпетентной системы» под влиянием BLV был 

впервые показан в работах В.П. Шишкова в 1980 8 , Ге-

вондяна в 1984 г. (на кроликах) 2, П.Н. Смирнова и соавт. 

в 1988 г. (на крупном рогатом скоте и овцах) 5, В.И. Та-

мошюнаса в 1981 на лабораторных животных 6. 
Вместе с тем мы допускаем и такой возможный ва-

риант развития событий. В инфицированном BLV стаде 

концентрируются именно те животные, которые, в силу 

какой-либо дефектности, «воспринимают» этот вирус. 

Следовательно, последний в данном случае выступает в 

роли своеобразного индикатора таких животных. И по-

этому феномен «ингибиции иммунокомпетентной си-

стемы» мы рассматриваем как первичный, но не вторич-

ный (вирусиндуцированный). Однако для такой 

дифференцировки необходимы более глубокие знания 

биологии BLV, в том числе на генотипическом уровне, и 

вирулентных свойств самого вируса, чем мы в настоящее 

время и занимаемся. 
Итак лейкозная инфекция у крупного рогатого 

скота ассоциирована со снижением синтеза таких сыворо-

точных белков, как альбумины, α-глобулины; частично β 

– глобулины; и γG2 – глобулины. 
Выводы 

1. У инфицированных BLV животных, в сравнении 

с интактными сверстниками, выявлены количественные 

изменения показателей синтеза сывороточных белков, в 

частности снижение уровня общего белка за счет альбу-

минов, α-глобулинов и  γG2 – глобулинов, что позволяет 

это квалифицировать, как иммунологический дефект ви-

русной природы. 
2. Выявлена взаимосвязь между инфицированно-

стью коров BLV и молочной продуктивностью. У инфи-

цированных вирусом коров показатель молочной продук-

тивности достоверно ниже, в сравнении с интактными к 

этому вирусу животными. 
Авторы выражают благодарность главным специа-

листам ПЗ им. Чапаева В.Я. Пищулиной и А.Н. Маркову 

за оказанную помощь в получении данных первичного зо-

отехнического учета. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ  

СРЕДСТВ БОРЬБЫ С МЫШЕВИДНЫМИ ГРЫЗУНАМИ 

Геворкян Ирина Сергеевна 
Студентка 5-го курса Зооинженерного факультета РГАУ – МСХА) им.К.А.Тимирязева, г.Москва 

 
1. Цели и задачи исследования 

Актуальность поисков наиболее эффективных и 

наименее затратных методов борьбы с мышевидными 

грызунами обусловлена прежде всего тем, что мышевид-

ные грызуны принимают прямое участие в распростране-

нии ряда особо опасных заболеваний среди сельскохозяй-

ственных животных. Мышевидные грызуны переносятся 

такие опасные болезни, как чума, сибирская язва, брюш-

ной тиф, паратифы, энцефалит, бешенство, туберкулез, 

туляремия и др. 
Имеющиеся средства и способы борьбы с мыше-

видными грызунами обладают недостаточно высокой эф-

фективностью. Это требует совершенствования имею-

щихся и разработки новых способов предупреждения 

распространения мышевидных грызунов в животноводче-

ских хозяйствах. 
Цель данной работы состояла в подборе эффектив-

ных комбинаций химических и механических способов 

дератизации для применения в практике борьбы с мыше-

видными грызунами в животноводческих хозяйствах.  
Задачи исследования, вытекающие из цели работы, 

состояли в следующем: 
1. Классификация и сравнительный анализ методов 

дератизации, традиционно применяемых в сельском хо-

зяйстве. 
2. Определение и обоснование набора химических 

препаратов (отравляющих веществ) и механических при-

способлений (ловушки, давилки, капканы), используемых 

в практике борьбы с мышевидными грызунами в живот-

новодческих хозяйствах. 
3. Исследование эффективности выбранного 

набора химических препаратов и механических приспо-

соблений. 
4. Разработка методик и рекомендаций для практи-

ческого применения выбранного набора химических пре-

паратов и механических приспособлений. 
Всего в ходе исследования было задействовано 230 

серых крыс Rattus norvegicus Berk. и 240 домовых мышей 

Mus musculus L. Крысы и мыши, используемые в исследо-

ваниях, были получены в виварии испытательного лабо-

раторного центра Московского городского центра дезин-

фекции. В испытаниях химических и механических 

средств борьбы с мышевидными грызунами было исполь-

зовано 141 крыса и 131 мышь, из которых 86 крыс и 96 

мышей погибли в ходе экспериментов. В контроле было 

использовано 100 крыс и 100 мышей. Все контрольные 

животные остались живы.  
В каждом опыте использовалось по 10 особей каж-

дого вида. Животные содержались в стандартных усло-

виях вивария испытательного лабораторного центра Мос-

ковского городского центра дезинфекции. Масса тела 

грызунов определялась в начале и конце каждого опыта. 

Испытания родентицидных средств проводились в усло-

виях альтернативного кормления. 

Были исследованы как химические, так и механиче-

ские средства борьбы с мышевидными грызунами. При 

этом использовались следующие критерии оценки эффек-

тивности. 
 
2. Критерии оценки эффективности химических 

средств борьбы с мышевидными грызунами 
Анализу были подвергнуты 6 различных химиче-

ских соединений – родентицидов острого и кумулятив-

ного действия. Действие отравленной приманки на грызу-

нов определялось по трем основным параметрам: 

поедаемость приманки; количество погибших особей; 

время гибели. Поедаемость приманки определяется как 

отношение съеденной приманки к сумме съеденного (при-

манки и овса) 
Эффективность отпугивающих химических соеди-

нений определялась по выбору грызунами путей подхода 

к пище. 
Эффективность репеллента оценивалась по «коэф-

фициенту повреждения» (КП). Коэффициент определялся 

по отношению числа повреждений грызуном преграды, 

обработанной репеллентом (Пр) к числу повреждений гры-

зуном преграды, не обработанной репеллентом (Пс).  

.
С

Р

П

П
КП   

Если КП меньше единицы, то испытываемое веще-

ство обладает репеллентными свойствами. Наибольшей 

репеллентной активностью обладают химические соеди-

нения, «коэффициент повреждения» которых приближа-

ется или равен нулю. Испытываемое вещество не обладает 

репеллентными свойствами, если КП равен или больше 

единицы [1, с.364; 2, с.36]. 
 
3. Критерии оценки эффективности механиче-

ских средств борьбы с мышевидными грызунами 
Эффективность действия ультразвуковых роденти-

цидных средств на грызунов оценивалась по поедаемости 

корма. Сравнивалось количество съеденного корма в кон-

трольной и опытной группах. Устройство УЗИ оценива-

лось как эффективное, если во время его действия поедае-

мость корма зверьками опытной группы составила не 

более 10% среднесуточного рациона, а разница в поедае-

мости корма с контрольной группой составляет не менее 

40%. Радиус действия УЗИ определялся опытным путем. 
Критерием оценки механического устройства при 

контактах с ним грызунов являлось его эффективное сра-

батывание в не менее чем 80% случаев  
Показателем эффективности клейкой массы явля-

лось удержание не менее 80% зверьков весом не более 100 

г. 
Оценка эффективности живоловок проводилась по 

методике, используемой для испытания одноразовых ме-

ханических устройств с учетом специфики многоразового 

попадания [1,364; 2,36]. 
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4. Результаты исследования 
Выполненное нами исследование эффективности 

химических и механических средств борьбы с мышевид-

ными грызунами позволило получить следующие резуль-

таты: 
Наиболее эффективными средствами для борьбы с 

мышевидными грызунами являются средства на основе 

антикоагулянтов и механические ловушки. 
Клеевые ловушки лучше всего использовать для 

вылова мышей. Крысам, как более сильным животным, 

удаётся оторваться (отклеиться) от ловушки. 
Наихудшие результаты показали химический (на 

основе лавандинового масла) и ультразвуковой 

репелленты (отпугиватели). 
Бытовой ультразвуковой репеллент (отпугиватель) 

плох тем, что имеет очень широкий диапазон излучения. 

Крысы убегают только в том случае, если прибор настроен 

на частоту 22 кГц. Мыши же вообще не реагируют на 

действие этого прибора. 
Химический репеллент на основе лавандинового 

масла в том виде, в котором был предоставлен для 

исследования, вместо отпугивания привлекал к себе 

животных. Вместо того, чтобы убежать, крысы, наоборот, 

активно грызли образец, так как он был изготовлен из 

целлюлозы. 
Для мышей и крыс наиболее привлекательными 

препаративными формами являются зерно, гранулы и 

мягкие брикеты. 
Большое количество флокумафена, поглощённого 

подопытными мышами и крысами, свидетельствует об 

особой привлекательности для грызунов используемой 

приманки. В данном случае в качестве приманки 

использовались зерновые гранулы (см. табл.1).  

 
Таблица 1 

Средняя суточная доза яда, принятого на единицу массы животного за время эксперимента; мг/кг·сут. 

Вид яда; мг/кг·сут. 
Мыши Крысы 

Самки Самцы Самки Самцы 
Бромадиолон-1 1,228 1,430 0,376 0,325 
Дифенацин 5,308 5,400 0,325 0,142 
Флокумафен 2,133 2,052 0,581 0,838 
Бромадиолон-2 1,430 1,565 0,086 0,090 
Примечание: Бромадиолон-1 – пищевая приманка на основе зерна;  
                       Бромадиолон-2 – концентрат в виде жидкости 

 
Из-за более быстрого обмена веществ (и связанного 

с этим быстрого вывода из организма токсинов) мыши 

более устойчивы к антикоагулянтам, чем крысы. В 

среднем гибель мышей от антикоагулянтов наступала в 

течение 5-7 суток, а крыс – в течение 3-5 суток. 
При прочих равных условиях самки крыс оказались 

более устойчивы к антикоагулянтам, чем самцы. Для 

гибели самок крыс требуется больше такого яда, чем для 

крыс-самцов. В то же время самки мышей оказались менее 

устойчивы к этим ядам, чем мыши-самцы. Причина этого 

явления требует отдельного исследования.  
Вместе с тем, самцы как крыс, так и мышей 

погибают раньше самок. Объясняется это тем, что самцы 

лучше поедают все предложенные им приманки, 

вследствие чего средняя суточная доза принятого яда у 

них оказывается больше, поэтому и смерть у самцов 

наступает раньше, чем у самок. 
Борьба с мышевидными грызунами на 

животноводческих комплексах должна вестись не время 

от времени, а регулярно и методично. Для успешной 

борьбы с мышевидными грызунами на животноводческих 

предприятиях следует использовать комплекс роден-
тицидных средств на основе антикоагулянтов совместно с 

механическими ловушками. В это связи, на основании 

выполненных исследований, рекомендуется использовать 

следующие сочетания: для домовой мыши – все средства 

на основе антикоагулянтов, клеевые ловушки и капканы; 

для крыс – все средства на основе антикоагулянтов, а из 

механических средств лучше использовать капканы и 

живоловки. 
Для повышения эффективности борьбы с 

мышевидными грызунами внутри помещений в местах, 

недоступных для сельскохозяйственных животных, 

следует использовать такие препаративные формы, как 

парафиновые брикеты и мягкие брикеты. Протравленное 

зерно можно ставить только там, где сельскохо-
зяйственные животные его заведомо не найдут – это 

чуланы, кладовки, складские помещения. 
В непосредственной близости от сельскохо-

зяйственных животных безопаснее размещать механи-
ческие ловушки: клеевые липучки, капканы, живоловки и 

приманочные домики. Содержимое приманочного домика 

может быть разнообразным: приманки различных 

препаративных форм и действующих веществ, а также 

пасты и гели, нанесенные на стенки. 
 

Выводы 
1. Результаты выполненных исследований пока-

зали, что наиболее эффективными средствами для борьбы 

с мышевидными грызунами являются средства на основе 

антикоагулянтов и механические ловушки. 
2. Клеевые ловушки непригодны для отлова крыс в 

связи с относительно большой массой тела и могут ис-

пользоваться только для отлова мышей.  
3. Как средства для дератизации наихудшие резуль-

таты, оцениваемые по поедаемости корма, выявлены для 

химического (на основе лавандинового масла) и ультра-

звукового репеллентов (отпугивателей). 
4. Бытовой ультразвуковой репеллент не влияет на 

поведение мышей; индуцирует отпугивающий эффект у 

крыс только при частоте 22 кГц.  
5. Химический репеллент на основе лавандинового 

масла вместо отпугивания привлекал животных.  
6. Наиболее эффективными препаративными фор-

мами подачи химических дератизаторов для мышей и 

крыс оказались зерно, гранулы и мягкие брикеты. 
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7. Мыши оказались более устойчивыми к антикоа-

гулянтам, чем крысы. В среднем гибель мышей от антико-

агулянтов наступала в течение 5-7 суток, а крыс – в тече-

ние 3-5 суток. 
8. Самцы крыс менее устойчивы к токсическому 

действию, в частности, флокумафена, по сравнению с сам-

ками, судя по более их ранней смертности. Однако такие 

отличия могут быть обусловлены тем, что самцы лучше 

поедают все предложенные им приманки, вследствие чего 

средняя суточная доза принятого яда у них оказывается 

больше.  
Рекомендации производству 
1. Борьба с мышевидными грызунами на животно-

водческих комплексах должна вестись регулярно и мето-

дично. 
2. Для успешной борьбы с мышевидными грызу-

нами на животноводческих предприятиях следует исполь-

зовать комплекс родентицидных средств на основе анти-

коагулянтов совместно с механическими ловушками. В 

этой связи, на основании выполненных исследований, ре-

комендуется использовать следующие сочетания. 
а. Для домовой мыши подходят все средства на ос-

нове антикоагулянтов, клеевые ловушки и капканы. 
б. Для крыс также подходят все средства на основе 

антикоагулянтов, а из механических средств лучше ис-

пользовать капканы и живоловки. 
3. Для повышения эффективности борьбы с мыше-

видными грызунами внутри помещений в местах, недо-

ступных для сельскохозяйственных животных, следует 

использовать такие препаративные формы, как гранулы, 

парафиновые и мягкие брикеты.  
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1. Общие сведения о медведе-губаче 
Медведь-губа́ч (Melursus Ursinus), которого 

называют также длинногубым медведем или медведем-
муравьедом, – млекопитающее семейства Медвежьих; 

единственный вид рода Melursus («Медовый медведь»). 

Медведь- губач в ходе эволюции адаптировался к 

питанию колониальными насекомыми – муравьями и 

термитами. Своей наружностью и образом жизни губач 

отличается от всех настоящих медведей, поэтому его 

выделяют в особый род. Цвет шерсти медведя-губача 

глянцевато-чëрный. Морда его кажется серой или 

грязновато-белой. На шее, выше груди, у губача имеется 

характерное подковообразное пятно в виде латинской 

буквы V. Медведи- губачи могут весить от 65 до 136 кг. 
Родина медведя-губача – леса в холмистых 

местностях полуострова Индостан и острова Шри-Ланка. 

В настоящее время он обитает в Индии, Непале, Бутане, 

на Шри-Ланке и в Бангладеш. На материке его ареал 

охватывает обширное пространство от отрогов Гималаев 

на севере Индостана до южной оконечности полуострова, 

от реки Инд на западе до Бенгалии на востоке. На острове 

Шри-Ланка (Цейлон) губач живет в лесах северного и 

юго-западного побережий острова. Губач избегает как 

больших высот, так и сырых низменностей [3, с.327]. 
2. Проблемы содержания медведя-губача в 

неволе 
С апреля 2004 г. по конец июля 2013 г. (с 

перерывами) по заданию Научной части Московского 

Зоологического парка автором данной работы 

проводились наблюдения за содержащимся в Зоопарке 

самцом медведя-губача. Цель наблюдения – дать 

предложения по обогащению среды обитания губача в 

Московском Зоопарке [1, с.21; 2, с.33]. 
Обогащение среды обитания животных – это целе-

направленная деятельность по решению проблемы пове-

денческого неблагополучия диких животных при содер-

жании их в неволе [5, с.32]. Способствовать максимально 

полному проявлению животными естественного для них 

поведения, применению на практике своих умений и воз-

можностей, поддерживать многовековые навыки охоты и 

добывания корма – вот основные цели этой деятельности. 

Дикие животные, попадая в тепличные условия зоопар-

ков, в которых им уже не нужно решать каждый день 

сложные задачи, связанные с выживанием и добыванием 

пищи, начинают страдать от безделья и недостатка движе-

ния. Это, в свою очередь, приводит к расстройствам пси-

хики у животных и появлению у них ненормальных форм 

поведения. Обогащение среды обитания – весьма ответ-

ственная и трудоёмкая деятельность, требующая постоян-

ного обновления игровых ситуаций, большого количества 

расходных материалов и основательной подготовки к каж-

дому занятию [5, с.34].  
Во время наших наблюдений за медведем-губачом 

нами было замечено, что перед ухудшением погоды (то 

есть, при падении атмосферного давления) губач ведёт 

себя гораздо спокойнее, он как бы становится сонливым. 

Наоборот, при повышении атмосферного давления 

поведение медведя становится гораздо более 

беспокойным, возрастают продолжительность 

самопогрызания, количество и частота хождений из угла 

в угол, количество и частота отжиманий челюсти о прутья 

решётки, количество отбиваемых поклонов. 
По данным наших наблюдений были построены 

таблицы и диаграммы, где показаны продолжительность и 
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вид занятий медведя-губача, во время его пребывания в 

зимнем или летнем вольерах. Кроме того, в этих таблицах 

приводятся: температура воздуха и атмосферное давление 

в день наблюдений, атмосферное давление в день, 

непосредственно предшествующий дню наблюдений, 

атмосферное давление на следующий день после 

наблюдений. На основании этих таблиц нами были 

построены диаграммы зависимости интенсивности 

аномального поведения медведя-губача от атмосферного 

давления. При построении этих диаграмм был введён 

показатель ΔР, равный разности атмосферных давлений в 

день наблюдения (Р2) и в день, предшествующий 

наблюдениям (Р1): 
ΔР = Р2 – Р1. 
Интенсивность аномального поведения 

(самопогрызание, отбивание поклонов, отжим челюсти о 

прутья решётки), определялась отношением суммарной 

продолжительности такого поведения (в минутах) к 

общей продолжительности наблюдения в данный день 

(также в минутах), и выражалась в процентах. 
Результаты выполненных нами наблюдений позво-

лили нам сделать вывод, что аномальные формы поведе-
ния медведя- губача (самопогрызание, отбивание покло-
нов, неестественные позы), обусловленные пребыванием 

зверя в неволе, существенно усугубляются при повыше-
нии атмосферного давления (см. диаграмму на рис.1).  

Чтобы смягчить аномальные черты поведения 

медведя, необходимо создать ему в неволе условия, 

наиболее приближённые к природным. С этой целью нами 

было предложено: 
— для возбуждения и поддержания охотничьих 

инстинктов размещать в вольере медведя-губача 

предметы, пахнущие «добычей» – например, мешок с 

сеном, которое было подстилкой в стойле у копытных 

животных; 
— дать возможность губачу строить себе гнездо 

(лежбище) из сена или мешковины; 
— подселить к губачу какое-либо животное 

неродственного медведям вида для создания 

конкурентных условий, которые отсутствуют в неволе, но 

всегда существуют в природе; 
— максимально продлить губачу возможность, 

насколько это позволяют климат и погода, выходить на 

прогулки в открытый вольер; 
— высадить в летнем вольере кустарниковые 

растения с целью имитации привычных для губача 

условий обитания. 
 

 
Рисунок 1. Изменение продолжительности аномального поведения медведя-губача в зависимости от перепадов 

атмосферного давления («реакция на погоду») до проведения мероприятий по обогащению среды обитания 

медведя-губача в зоопарке. 
 
В период с 1 июля по 28 июля 2013 года нами были 

проведены контрольные наблюдения в Московском зоо-

парке, которые показали, что даже частичная реализация 

предложенных мер по обогащению среды обитания мед-

ведя-губача позволила резко сократить интенсивность и 

продолжительность аномальных форм его поведения.  

После озеленения вольера и подселения медведицы 

в поведении губача произошли следующие изменения:  
1. Если до обогащения среды обитания продолжи-

тельность аномальных форм поведения медведя-губача 

достигала до 50% времени наблюдения, то теперь она не 

превышала 14% (см. рис.1, 2). 

Интенсивность аномального поведения медведя-губача при изменениях атмосферного 

давления. Летний и зимний вольеры. Октябрь 2005 - Июнь 2006 гг.
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Рисунок 2. Изменение продолжительности аномального поведения медведя-губача в зависимости от перепадов 

атмосферного давления («реакция на погоду») после осуществления мероприятий по обогащению среды 

обитания медведя-губача в зоопарке. 
 
2. Резко (в 4 раза) уменьшилось время стереотипного хождения губача по вольеру.  
3. Губач около 30% времени проводит в «зелёной зоне» (лежит, сидит, ходит, играет, копает). 
4. Губач предпринимает активные попытки ухаживания за медведицей;  
5. Появился новый устойчивый элемент в поведении губача - вокализация («пение»): губач быстро проводит 

передней лапой по своей нижней губе, издавая при этом звуки, напоминающие звук работающей электродрели или 

распиливаемой фанеры. 
6. Введённый нами коэффициент КИН, который характеризует интенсивность самопогрызания, уменьшился в 

2013 г. в 13,4 раз по сравнению с периодом до осуществления мероприятий по обогащению среды обитания медведя-
губача и до подселения к нему медведицы (см.рис.3). Коэффициент КИН представляет собой отношение продолжи-

тельности самопогрызания к продолжительности наблюдений.  

 
Рисунок 3. Резкое снижение величины коэффициента интенсивности самопогрызания КИН после того, как 

летом 2007 года в зоопарке были реализованы мероприятия по обогащению среды обитания губача. 

Интенсивность аномального поведения медведя-губача при изменениях 

атмосферного давления. Летний вольер. Июль 2013 года
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Выводы 
1. У медведя – губача в условиях Московского зоо-

парка в поведенческом репертуаре зафиксированы раз-

личные формы аномального поведения (самопогрызание, 

стереотипное хождение, отжимание челюсти, оттягивание 

ноздрей и губ когтями передних конечностей и др.), сви-

детельствующие о низком уровне благополучия живот-

ного. 
2. Продолжительность и интенсивность аномаль-

ных форм поведения медведя-губача существенно зависит 

от перепадов атмосферного давления, – чем больше пере-

пады атмосферного давления, тем больше продолжитель-

ность и интенсивность аномальных форм поведения. 
3. Обогащение среды обитания медведя-губача в 

условиях Московского зоопарка способствовало сниже-

нию проявления аномальных форм поведения. 
4. Озеленение вольера является наилучшим спосо-

бом обогащения среды обитания медведя-губача в неволе. 
5. Групповое содержание медведей-губачей сни-

жает долю аномальных форм поведения за счет социаль-

ных взаимоотношений.  
Заключение 
Дикие животные существенно зависят от своих 

инстинктов и биоритмов. Попадая в неволю, эти 

животные оказываются вынуждены жить в 

неестественных для себя условиях. Поэтому необходимо 

принимать специальные меры, чтобы обеспечить 

физическое и психическое благополучие содержащихся в 

неволе диких животных [4, с.1]. Чтобы сделать жизнь 

животных в неволе более яркой и наполненной, в 

современных зоопарках разрабатываются специальные 

учебные и игровые программы для подопечных 

животных, строятся большие вольеры с разнообразными 

ландшафтами, создаются различные ситуации, в которых 

животные могут играть и развлекаться, сбрасывая 

негативные эмоции и стрессы, обусловленные обитанием 

в необычных для дикого зверя условиях [5, с.37; 6, с.117; 

7, с.5].  
Выполненное нами исследование показывает, что 

обогащение среды обитания диких животных в неволе – 
это одно из наиболее действенных средств обеспечения 

благополучия содержащихся в неволе диких животных. 
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Аннотация: в условиях учебного процесса обще-

образовательных школ оценивались функциональные по-

казатели различных типов регуляции сердечного ритма 

учащихся в процессе эксперимента на основе  регистра-

ции пульсовой волны с одного из пальцев кисти ученика 

до и после урока физической культуры. В эксперимен-

тальной группе учащиеся занимались по учебной про-

грамме, в которой четыре урока физической культуры в 

неделю (два часа в неделю по учебной программе  и два 

по выбору включающие  волейбол, баскетбол, гандбол, ат-

летическую гимнастику). В группе сравнения школьники 

занимались  по обычной учебной программе. 
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, 

кардиореспираторные показатели,  функциональные харак-

теристики, длительность кардиоинтервала, центральная ре-

гуляция,  автономная регуляция, симпатический и  пара-

симпатический отдел вегетативной нервной системы 
Весьма важным является вопрос сохранения здоро-

вья, формирования здорового образа жизни подрастаю-

щего поколения, это одна из важнейших государственных 
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задач. Благополучие государства  напрямую зависит  от 

здоровья детей, так как дисфункции  многих функцио-

нальных систем  организма формируются именно в дет-

стве [1, с. 192]. Очень важен анализ функционального со-

стояния организма школьников и разработка способов 

расширения физиологических резервов и совершенство-

вание адаптационного потенциала организма учащихся [1, 

с. 192].  
Самой большой опасностью для здоровья занимаю-

щихся школьников является то, что учитель при планирова-

нии объема и интенсивности учебных нагрузок ориентиру-

ется не на функциональную готовность организма к 

выполнению физических нагрузок. При этом контроль пере-

носимости нагрузок ведется только по частоте сердечных 

сокращений, без учета того, что одна и та же ЧСС в покое 

может скрывать различную степень напряжения кардиорегу-

ляторных систем. Тип вегетативной регуляции обязательно 

должен учитываться при допуске детей и подростков к за-

нятиям физической культурой и спортом [6, с. 5-254].  
Таким образом, применение на уроке физической 

культуры дифференцированного подхода с применением 

разного уровня двигательной активности, с учетом типов 

вегетативной регуляции школьников будет способство-

вать предупреждению переутомления учащихся [6, с. 5-
254]. 

Цель исследования: обосновать необходимость 

оценки  различных типов регуляции сердечного ритма 

учащихся для повышения оздоровительной направленно-

сти учебного процесса. 
Основные задачи исследования: 

1.Изучить особенности адаптации организма уча-

щихся к применению разных режимов двигательной ак-

тивности во время урока физической культуры  с учетом 

определенного типа вегетативной регуляции.  
2.Раскрыть необходимость дифференцированного 

подхода  к проведению урока физической культуры на ос-

нове индивидуально типологических характеристик уча-

щихся. 
Организация и методы исследования 

При изучении типов вегетативной регуляции были 

исследованы 65 учащихся 5–10 классов (11–16 лет) на базе 

школ № 90 и 5 г. Тольятти в 2011–2012 гг. На этих объек-

тах нами проведено апробирование распределения школь-

ников по преобладающему типу регуляции сердечного 

ритма на уроках физической культуры. Сделан анализ раз-

личных адаптивных реакций на нагрузку и разработаны 

коррекционные физические упражнения. 
Пульсоинтерваломертия оценивалась с помо-

щью прибора «Элокс».  
В исследованиях применялся пульсоксиметр 

«ЭЛОКС-01С2», разработанный и изготовленный ЗАО 

ИМЦ «Новые приборы» (Самара). Прибор снабжен про-

граммным продуктом «ELOGRAPH», который в автома-

тическом режиме позволяет отображать изменение ряда 

показателей в режиме реального времени с одновремен-

ным построением гистограммы распределения длительно-

сти кардиоинтервалов (КИ).  

Математико-статистический анализ. Обра-

ботку результатов проводили с помощью статистической 

программы SPSS версии 17.0. для Windows. Достовер-

ность результатов обеспечена взаимосвязью теории и 

практики исследования, подкрепленной использованием 

научных методов корреляционного анализа, дискрими-

нантного анализа,  критерия Бокса, равенства ковариаци-

онных матриц, проверки функций методом Лямбда 

Уилкса, сравнения средних по Т-критерию для независи-

мых выборок, сравнения средних по Т-критерию для пар-

ных  выборок, использования канонических дискрими-

нантных функций. 
Результаты исследования и их обсуждение 

Функциональные показатели различных типов 

регуляции сердечного ритма на начальном этапе экс-

перимента (до и после урока физкультуры) 
Средние показатели типа вегетативной регуля-

ции УПЦР – I группа 
          Экспериментальная группа (школа № 90) 
До урока физкультуры: ЧСС (87,02±1,2); R-R мс 

(684,9±28,6); MxDMn мс  (229,9±2,4); RMSSD мс  

(38,1±0,8); Amo50%/ 50 мс  (50,2±1,2); Si усл. ед. 

(144,3±12,4); TP мс² (2140,3±87); HF мс² (773,1±34,1); LF 
мс² (670,6±55,4); VLF мс² (399±20,3); ULF мс² 

(297,6±24,9). Вывод: для I группы характерны повышен-

ные показатели Si и пониженные значения TP мс², что от-

ражается на ЧСС R-R мс, MxDMn мс. 
После урока физкультуры: ЧСС (114±2,7), 

(p < 0,001); R-R мс (492±10), (p < 0,003); MxDMn мс 

(164,2±6,6), (p < 0,003); RMSSD мс (21,6±2,75), (p < 0,001); 
Amo50%/ 50 мс (61,6±2,1), (p <0,016); Si усл. ед. 

(291,9±26), (p < 0,001); TP мс² (1329,3±106,4), (p < 0,003); 
HF мс² (472,1±37,7),  

(p < 0,002); LF мс² (357,5±27,6), (p < 0,004); VLF мс² 

(271,5±22,16), (p > 0,011); ULF мс² (233,3±30,6), 
(p > 0,180). Вывод: для I группы характерны значительно 

повышенные показатели Si и пониженные значения VLF 
мс².  

Контрольная группа (школа № 5) 
До урока физкультуры: ЧСС (87,7±1,3); R-R мс 

(661,85±31,2); MxDMn мс  (222,7±11,2); RMSSD мс  

(36,8±0,8); Amo50%/ 50 мс  (48,8±0,8); Si усл. ед. 

(150,5±10,8); TP мс² (2132,9±65,4); HF мс² (733,3±23,4); LF 
мс² (634,4±28,3); VLF мс² (438,7±17,5); ULF мс² 

(326,3±47,2). Вывод: тождественность физиологических 

характеристик учащихся в сравниваемых группах.  
После урока физкультуры: ЧСС (115,3±2,2), 

(p < 0,001); R-R мс  (512,9±9,3), (p < 0,006); MxDMn мс 

(159,9±8,1), (p < 0,017); RMSSD мс  (22,1±3,4), (p < 0,013); 
Amo50%/ 50 мс  (60,8±3,8), (p < 0,035); Si усл. ед. 

(325±63,5), (p < 0,047); TP мс² (1239,4±183,8), (p < 0,009); 
HF мс² (395,5±35,8), (p < 0,01); LF мс² (365,7±57,6), 
(p < 0,023); VLF мс² (257,6±42,5), (p < 0,023); ULF мс² 

(208±52,6), (p < 0,048). Вывод: незначительное отличие от 

результатов в экспериментальной группе (табл.1). 
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Таблица 1 
Критерий парных выборок экспериментальной группы (школа № 90)  

УПЦР – I группа (до и после урока физкультуры в начале учебного года – осень)  

 

Парные разности 
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яя
) 

Среднее арифме-

тическое  
Стандартное  
отклонение 

Стандартная  
ошибка сред-

него  

95% доверительный 

интервал разности 

средних значений  

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

1. ЧСС-ЧСС -27,008 9,213 3,761 -36,67 -17,339 -7,180 5 ,001 

2. R-R мс – R-R 
мс 

192,93 84,459 34,480 104,303 281,573 5,596 5 ,003 

3. MxDMn мс – 
MxDMn мс 

65,75 29,084 11,873 35,227 96,272 5,537 5 ,003 

4. RMSSD мс – 
RMSSD мс 

16,51 6,2907 2,568 9,914 23,118 6,431 5 ,001 

5. Amo50%/ 50 – 
Amo 50%/ 50 

-11,43 7,808 3,187 -19,624 -3,235 -3,586 5 ,016 

6. Si Усл. ед. – Si 
Усл. ед. 

-147,58 47,730 19,485 -197,673 -97,493 -7,574 5 ,001 

7. TP мс² – TP 
мс² 

811,050 371,519 151,672 421,164 1200,935 5,347 5 ,003 

8. HF мс² – HF 
мс² 

300,950 130,396 53,234 164,107 437,792 5,653 5 ,002 

9. LF мс² – LF 
мс² 

313,083 152,779 62,371 152,751 473,415 5,020 5 ,004 

10. VLF мс² – VLF 
мс² 

127,450 79,217 32,340 44,315 210,584 3,941 5 ,011 

11. ULF мс²  – 
ULF мс² 

64,250 101,104 41,275 -41,85301 170,353 1,557 5 ,180 

 
Сравнение физиологических показателей школь-

ников, занимающихся в экспериментальной группе 
(школа № 90) и контрольной  (школа № 5) на первом этапе 

эксперимента в начале урока физкультуры, показало иден-

тичность динамики функционального состояния регуля-

торных систем организма по типу сердечного ритма 

(рис. 1), [2, с. 57-64]. 
 
 

Экспериментальная группа 

 
 

чсс уд/мин
до 87,02

R-R MC
до 848,2

MxDM n MC
до 437,2

RMS SD MC
до 120,4

Amo 50%/50 MC
до 65,1

Si усл.ед.
до 301,2

TP МС²
до 11065,4

HF МС²
до 5728,6

LF МС²
до 3408,4

VLF МС²
до 992,9

ULF МС²
до 935,1

I тип

II тип

III тип

IV тип
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Контрольная группа 

 
 

Рис. 1. Различия в средних показателях ВСР в начале урока физкультуры  
у школьников 11–16 лет, занимающихся по программе «Спортивный выбор»  
(экспериментальная группа, школа № 90) и по обычной учебной программе  

(контрольная группа, школа № 5); начало эксперимента (осень) 
 

            Для оптимизации функционального состояния и 

предупреждения переутомления для учащихся I и II групп 

с высоким напряжением регуляторных систем предлага-

ется во время учебного процесса периодически выполнять 

упражнения с силовыми нагрузками с незначительной ин-

тенсивностью, упражнения на расслабление, что вызывает 

активность парасимпатического отдела вегетативной ре-

гуляции. В этом случае предупреждается перенапряжение 

регуляторных систем и значительное переутомление уча-

щихся свыше [6, с. 5-254].     
    У учащихся с  умеренным преобладанием авто-

номной регуляции (УПАР, III группа) наблюдается наибо-

лее благоприятное состояние регуляторных систем. От-

сутствует значительное перенапряжение 

функционального состояния, что можно  трактовать как 

совершенство регуляторных механизмов. Корректировка 

индивидуальных оздоровительных программ проводилась 

только в том случае, когда происходило переутомление 

учащихся и  изменение типа регуляции с оптимального на 

дизрегуляторный при физических нагрузках, превышаю-

щих функциональные возможности организма учащихся. 

При этом школьники перераспределялись в  I и II группы 

или в IV группу. Для восстановления оптимального функ-

ционального состояния учащимся предлагались упражне-

ния ОФП, но с незначительной интенсивностью, комплекс 

упражнений на расслабление, упражнения для развития 

гибкости [6, с. 5-254].     
Как только происходила соответствующая адапта-

ция организма школьников, оптимизация функциональ-

ного состояния учащихся, их физиологические параметры 

стали соответствовать III группе занимающихся [3, с. 31-
35]. 
       Для учащихся  IV группы (с выраженным преоблада-

нием автономной регуляции), которые характеризуются 

малыми значениями Si (усл. ед.) <25, очень высокими зна-

чениями TP, HF, LF, что трактуется как несовершенство 

регуляторных систем, подбирали дозированные упражне-

ния из учебной программы для предупреждения пере-

утомления. 
  Функциональные показатели различных типов регу-

ляции сердечного ритма на конечном этапе экспери-

мента (до и после урока физкультуры) 
В ходе проведенного исследования до урока и по-

сле его окончания были зарегистрированы показатели, 

имеющие существенные различия ВСР (рис. 2). 
На конечном этапе исследования зафиксированы 

средние показатели типа вегетативной регуляции с уме-

ренным преобладанием центральной регуляции (УПЦР) – 
I группа. 

Средние показатели типа вегетативной регуля-

ции УПЦР – I группа 
Экспериментальная группа (школа № 90) 
До урока физкультуры: ЧСС (85,7±1,4); R-R мс 

(706,4±15,5); MxDMn мс  (215,8±9,4); RMSSD мс 

(32,1±1,5); Amo50%/ 50 мс (40,9±4,9); Si усл. ед. 

(136,5±14,8); TP мс² (2274,5±51); HF мс² (877,06±18); LF 
мс² (719,9±36,8); VLF мс² (400,13±27,8); ULF мс² 

(274,8±13,9). Вывод: в экспериментальной группе отме-

чены экономные кардиореспираторные показатели. 
После урока физкультуры: ЧСС (106,8±2,5), 

(p < 0,003); R-R мс (538,5±7,4), (p < 0,001); MxDMn мс 

(173,5±4,5), (p < 0,024); RMSSD мс  (25,2±2,2), (p > 0,205); 
Amo50%/ 50 мс (60,6±3,8), (p > 0,105); Si усл. ед. 

(258,7±18,7), (p < 0,004); TP мс² (1292±70), (p < 0,041); HF 
мс² (416,2±26,6), (p > 0,078); LF мс² (395,2±22,8), 
(p < 0,031); VLF мс² (280,2±31), (p > 0,097); ULF мс² 

(198,2±9,16), (p < 0,007). Вывод: наблюдаются понижен-

ные значения показателей ЧСС, R-R мс, MxDMn мс, 

чсс уд/мин
до 87,7

R-R MC
до 858,6

MxDM n MC
до 400,9

RMS SD MC
до 123,7

Amo 50%/50 MC
до 65

Si усл.ед.
до 293

TP МС²
до 10739,6

HF МС²
до 5746,8

LF МС²
до 3721

VLF МС²
до 612,4

ULF МС²
до 733,7

I тип

II тип

III тип

IV тип
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RMSSD мс  и Si. Режим функционирования организма 

школьников в сравнении с контрольной группой оказался 

более экономичным, при этом отмечаются невысокие зна-

чения Si в экспериментальной группе в сравнении с кон-

трольной группой.  
Контрольная группа (школа № 5) 
До урока физкультуры: ЧСС (88,3±1,04); R-R мс  

(646,9±24,5); MxDMn мс  (209,1±5,9); RMSSD мс (31±2,9); 

Amo50%/ 50 мс (47,9±3,7); Si усл. ед. (138,2±14,6); TP мс² 

(2172,5±153,9); HF мс² (795,5±70,8); LF мс² (637,1±40,2); 

VLF мс² (364,3±37,1); ULF мс² (370±46,2). Вывод: для 

I группы характерны повышенные показатели Si и низкие 

значения TP мс², что отражается и на ЧСС. 

После урока физкультуры: ЧСС (117,3±0,83), 

(p < 0,001); R-R мс (512,3±2,2), (p < 0,002); MxDMn мс 

(159,7±3,8), (p < 0,001); RMSSD мс (19,8±1,6), (p < 0,018); 
Amo50%/ 50 мс (68±2,5), (p < 0,011); Si усл. ед. 

(362,7±53,5), (p < 0,013); TP мс² (1050,7±124,5), (p < 0,003); 
HF мс² (386,6±35,8), (p < 0,007); LF мс² (330,9±56,3), 

(p < 0,006); VLF мс² (190,6±23,7), (p < 0,017); ULF мс² 

(140,3±20,3), (p < 0,002). Вывод: I контрольная группа от-

личается от экспериментальной более высокими показате-

лями Si и меньшими значениями TP мс² [3, с. 31-35], 
(табл.2). 

Таблица 2 
Критерий для независимых выборок экспериментальной школы № 90 и контрольной школы № 5  УПЦР – 

I группа (после урока физкультуры в конце учебного года – весна) 
 

 

Критерий ра-

венства диспер-

сий Ливиня 

t-критерий равенства средних 
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достоверно-

сти 
(двусторон-

няя) 

Разность 

средних 

Стандарт-

ное откло-

нение 

95% доверительный 

интервал разности 

средних 

F Знч. 
Нижняя 

граница 
Верхняя 

граница 

1. ЧСС-ЧСС 2,219 ,167 -3,950 10 ,003 -10,538 2,667 -16,482 -4,594 

2. R-R мс – 
R-R мс 

9,332 ,012 3,415 10 ,007 26,200 7,671 9,106 43,293 

3. MxDMn 
мс – 
MxDMn 
мс  

,059 ,813 2,346 10 ,041 13,758 5,865 ,6898 26,8268 

4. RMSSD 
мс – 
RMSSD 
мс  

,689 ,426 1,946 10 ,050 5,383 2,766 -,779 11,546 

5. Amo50%/ 
50 – Amo 
50%/ 50 

2,478 ,147 -,883 10 ,398 -7,415 8,399 -26,129 11,299 

6. Si 
Усл. ед. – 
Si 
Усл. ед. 

6,084 ,033 -1,871 10 ,091 -104,016 55,598 -227,897 19,864 

7. TP мс² – 
TP мс² 

2,563 ,140 1,723 10 ,116 241,333 140,104 -70,838 553,504 

8. HF мс² – 
HF мс² 

,439 ,523 ,675 10 ,515 29,566 43,795 -68,016 127,149 

9. LF мс² – 
LF мс² 

3,485 ,091 1,078 10 ,306 64,305 59,630 -68,560 197,170 

10. VLF мс² – 
VLF мс² 

,011 ,919 2,335 10 ,042 89,605 38,372 4,106 175,103 

11. ULF мс² – 
ULF мс² 

3,006 ,114 2,645 10 ,025 57,960 21,916 9,127 106,792 

 
Оценивая результаты исследования по УПЦР (I группа), следует обратить внимание на полученные в ходе ис-

следования качественные данные по большинству рассмотренных показателей. Так, в парах 1, 2, 3, 4, 10, 11 результаты 

достоверны: p < 0,05 – p < 0,01, а в парах 5, 6, 7, 8, 9 – недостоверны: p > 0,05.      
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Данные показатели свидетельствуют, во-первых, 

об эффективности проведенной исследовательской ра-

боты, во-вторых, о том, что предложенные к включению в 

учебный процесс коррекционные мероприятия являются 

действенным инструментом оздоровительной составляю-

щей уроков физической культуры. 
 Выявленные результаты показателей вариабельно-

сти сердечного ритма указывают на невозможность объ-

ективной интерпретации состояния здоровья учащихся и 

улучшения ее механизмов  в процессе учебной деятельно-

сти без учета типа вегетативной регуляции. Помимо этого 

полученные кардиореспираторные показатели позволяют 

выявить следующее: у учащихся с преобладанием цен-

тральной регуляции возможность организма к мобилиза-

ции  функциональных показателей значительно ниже,  в 

связи с тем, что для поддержания нормального функцио-

нирования сердечно-сосудистой системы при выполнении 

физических нагрузок затрачивается значительно больше 

усилий, поскольку имеется  постоянное более высокое 

напряжение регуляторных систем [3, с. 31-35]. 
У школьников с  умеренным преобладанием авто-

номной регуляции происходит одинаковая реакция ВСР на 

нагрузку: уменьшаются показатели R-R и MxDMn, увели-

чиваются значения Si, понижаются данные TP и снижа-

ются показатели мощности медленно-волновой струк-

туры спектра (HF, LF и VLF). На основании этих 

результатов установлено, что увеличение ЧСС  свидетель-

ствует об оптимальном  взаимодействии  симпатического 

и парасимпатического отделов ВНС. Данное состояние ва-

риабельности сердечного ритма  рассматривается как фи-

зиологическая норма  функционального состояния регуля-

торных систем, что свидетельствует о высоких 

адаптивных возможностях организма учащихся. При  ис-

следовании у обучающихся IV группы установлены ма-

лые значения Si, очень высокие значения TP, HF, LF, что 

можно трактовать как несовершенство регуляторных ме-

ханизмов. Чрезвычайно важно это учитывать на уроке фи-

зической культуры, регулировать нагрузку и не допускать 

переутомления учащихся. 
Результаты, полученные в ходе исследования, ука-

зывают на необходимость планирования физических 

нагрузок  для учащихся с разным состоянием здоровья [4, 

с. 20]. Интенсивность нагрузок, их объем, вид физических 

упражнений необходимо подбирать с учетом состояния 

регуляторных систем школьников, их индивидуальных 

особенностей [5, с. 5-254]. 

Выводы: 
1.Показатели вариабельности сердечного ритма в конце 
эксперимента в обеих группах в конце урока физкультуры 
были различными: в экспериментальной группе были за-
фиксированы сниженные значения ЧСС, Amo50%/50 мс, 
Si усл. ед, TP мс², HF мс², LF мс², VLF мс², ULF мс², а 
также отмечено большее количество длинных кардиоин-
тервалов R–R мс и больший разброс кардиоинтервалов 
MxDMn мс в сравнении с контрольной группой. Это сви-
детельствует о значительных резервных возможностях 
сердечно-сосудистой и кардиореспираторной систем уча-
щихся экспериментальной группы и функциональных 
возможностях их организма. 
2.Применение на уроке физической культуры дифферен-
цированного подхода с применением разного уровня дви-
гательной активности, с учетом типов вегетативной регу-
ляции школьников способствует оптимизации 
функционального состояния организма учащихся и преду-
преждению переутомления. 
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В данной статье указываются результаты исследова-

ния флоры и растительности озера Батабат-2 расположен-

ного свыше 2200 м над уровнем моря на яйлагах Батабат-

ского массива Шахбузского района Нахчыванской 

Автономной Республики. Во время ботанических иссле-

дований нами изучено распространение, современное со-

стояние, видовое разнообразие, продуктивность наиболее 

широко представленных формаций настоящих водных 

растений этого озера. Выявлены растительные формации 

и ассоциации с эдификаторами, на основе которых разра-
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ботана классификация. Проведены геоботанические ис-

следования по выявлению морфобиологических, биоэко-

логических и фитоценологичских особенностей настоя-

щих  водных  растений. 
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THE PRESENT AQUATIC VEGETATION 
LAKE BATABAT-2 OF SHAHBUZ REGION OF THE 

NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC OF 
AZERBAIJAN 

 
This article contains the results of research of flora and 

vegetation of Lake Batabat-2 is located more than 2,200 m 
above sea level on Yaylag Batabat array Shahbuz region of the 
Nakhchivan Autonomous Republic. During botanical studies, 
we studied the distribution, condition, species diversity, 
productivity of the most widely represented formations of 
these aquatic plants of the lake. Identified plant formations and 
associations with edificators on which developed a classifica-
tion. In order to determine morphobiological, phytocenologi-
cal and bioecological characteristics of these aquatic plants, 
conducted geobotanical research. 

 
Key words: lake, flora, aquatic plants, distribution, for-
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Биологические науки                                      

Нахчыванская Автономная Республика является 

типичной горной страной. Территория ее 5,5 тыс. км. 

Наиболее высоки вершины гор Капуджик (3906 м), Казан-

гельдаг (3813,5 м), (3845 м), Казандаг (3878 м), 

Айычынгыллы (3765 м) и др. Климат Нах. АР характери-

зуется значительной сухостью и резкой континентально-

стью. Климат горной тундры расположена на высоте 

выше 3200 м [16]. 
Батабатские озера 1, 2, 3 расположены на террито-

рии Шахбузского района, в верхней части бассейна реки 

Нахчыванчай, на юге Биченакского перевала на высоте 

2050-2200 м над уровнем моря. Объем Батабата-1 состав-

ляет 1,8 млн.м3, площадь 18 га, длина 530 м, средняя ши-

рина 302 м, длина береговой линии 1800 м. Питается сне-

гом и дождевой водой. Общая масса минеральных 

веществ составляет весной 90 мг/л, летом 98,7 мг/л, осе-

нью 146,0 мг/л. Вода кальциево-гидрокарбонатная. Пло-

щадь Батабата 2,7 га, водоемкость 0,8 млн.м3. Состав воды 

кальциево-гидрокарбонатный. 3 озеро Батабат глубже 

других и играет важную роль в регулировании течения 

реки Нахчыванчай [11]. Состав воды такой же, как в 1-ом 

и 2-ом озера Батабат. По разнообразию растений 2-ое 

озеро выделяется. Для изучения флоры и растительности 

водной среды озера Батабат-2 Шахбузского района  Нах. 

АР использованы общепринятые геоботанические методы 

П.Д. Ярошнеко [19], И.П. Серебрякова [14], «Флора Азер-

байджана» (Т.1.), работы  Дж. А.Алиева [1, 2, 4], И.М. Рас-

копова [13], А.Ш. Ибрагимова [8, 9, 10],  Ф.Х. Набиевой и 

др. [3, 5, 14, 17]. 
Изучению флоры и растительности озера  Батабат 

до сих пор не уделялось должного внимания, также отсут-

ствует литературные данные. Поэтому, мы сочли необхо-

димым изучить водную растительность, настоящую вод-

ную растительность этого озера. 
Водная растительность озера Батабат-2 представ-

лена развитыми  крепкостебельными, высокорослыми 

растениями. А также видами, покрывающими своими ли-

стьями водную поверхность, растениями,  плавающими в 

воде или погруженными в воду листьями. Впервые нами 

исследована флора и растительность озера Батабат-2. 
Здесь нами зарегистрированы, нижеуказанные экологиче-

ские группы: гигрофиты, гидрофиты, гидатофиты, гело-

фиты и относящиеся этим группам водные растения. 
Воздушно-водные растения отнесены к гелофитам. 

К водным  растениям  близки  гигрофиты  -  сухопутные  

растения,  в процессе онтогенеза требующие всегда боль-

шой влажности среды. Они так же как гидатофиты имеют 

гигроморфное состояние стебля и листьев. Между гидро- 
и гигрофитами трудно провести границу [8, 13]. В потреб-

ности к воде Батабат нами выявлен видовой состав насто-

ящих водных растений и растительных сообществ образо-

ванные ими. Batrachium divaricatum L., Potamogeton 
crispus L, P. lucens L. P. pectinatus L., P. natans L.,  P. 
perfoliatus L., Lemna trisulca L., L. minor L.  Carex vesicaria 
L. C. acutiformis L. Eleocharis meridionalis L. E. palustris 
(L.) Roem. et Schult. Glyceria arundinacea L. Phragmites 
australis (Cav.) Trim. Typha latifolia L. Persicaria amphibia 
L. 

Класс формаций настоящей водной растительности 

(Aquiherbosa genuina) озера Батабат-2 разделяется на сле-

дующие группы формаций: 
1. Группа формаций растений, полностью погру-

женных в воду (Aquiherbosa immersa) с подгруппами фор-

маций: а) растений неукореняющихся, свободно взвешен-

ных в толще воды (Aquiherbosa immersa natanta)  c  
формациями: роголистника погруженного (эдификатор – 
Ceratophyllum demersu); b) растений укореняющихся, пол-

ностью погруженных в воду (Aquiherbosa immersa 
radicanta)  c  формациями: (эдификатор – Zannichellia 
palustris).  

2. Группа формаций растений, погруженных в воду, 
у которых цветение и опыление происходит над водой 

(Aquiherbosa submersa) c  подгруппами формаций: а) 

растений неукореняющихся, погруженных в воду, у 

которых цветение и опыление происходит над водой 

(Aquiherbosa submersa natanta) с формфциями: 

пузырчатки обыкневенной (эдификатор – Utricularia 
vulgaris); б)  растений неукореняющихся, погруженных в 

воду, у которых цветение и опыление происходит над 

водой (Aquiherbosa submersa radicanta) c  формфциями: 

рдеста блестящего (эдификатор – Potamogeton lucens), 
рдеста курчавого (эдификатор – Potamogeton crispus), 
рдеста гребенчатого (эдификатор – Potamogeton 
pectinatus), шелковника распростертого (эдификатор – 
Batrachium divaricatum). 

3. Группа формаций растений c плавающими на по-

верхности воды листьями (Aquiherbosa natanta) c  под-

группами формаций:  
а) растений неукореняющихся в воде листьями 
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(Aquiherbosa natanta genuina) c  формфциями: ряски 

маленькой (эдификатор - Lemna minor), ряски   тройчатой 

(эдификатор - Lemna trisulca); б) растений 

укореняющихся с плавающими на поверхности воды 

листьями (Aquiherbosa fjlia  natanta radicanta) c  
формфциями: рдеста узловатого (эдификатор – 
Potamogeton nodosus), рдеста (эдификатор -  Potamogeton 
perfoliatus). 
       Ниже указываются некоторые наиболее широко рас-

пространенные формации настоящей водной растительно-

сти озера Батабат-2. 
        Формация рдеста блестящего. - Встречается в озере 

Батабат-2, на илистом и глинистом грунте на глубине от 

100 до 270 см. В травостое 16 видов макрофитов. Проек-

тивные покрытие 90-100%. Наиболее сомкнутые фитоце-

нозы отмечены на юго-западной части исследуемого 

озера. Наиболее постоянной примесью к рдесту блестя-

щему является тростник обыкновенный, рдест пронзенно-

листный, горец земноводный и др. Из погруженных рде-

стов по распространению особое место занимают 

ассоциации  рдеста блестящего. Представлены в озерах 

лесной зоны Батабата Шахбузского района. Рдест блестя-

щий образует смешанную и чистую (Potamogeton lucens 
submersum purum ass.) ассоциацию. Она растет на заболо-

ченных, илистых и каменисто-песчаных почвах. В зависи-

мости прозрачности воды, они встречаются на различных 
глубинах – от 2-3 до 7-10 м. Ассоциации рдеста блестя-

щего с харой  состоит из 2 ярусов, где первый ярус зани-

мает сам эдификатор -  рдест блестящий. Продуктивность 

фитоценоза составляет: сырая фитомасса - 4200 г/м3 и воз-

душно-сухая масса 400 г/м3. 
Формация рдеста гребенчатого – встречается в 

озере Батабат-2. Занимает большие площади в северо-за-

падной и восточной части озера  на заиленном песке и гли-

нистом иле на глубине 20-30 см. Формацию образуют 9 

видов макрофитов.  Здесь хорошо выражен только подъ-

ярус погруженных растений, Плотность растительного 

покрова  составляет 80-95%. В составе чистой ассоциация 

(Potamogeton peсtinatus submersum purum ass.) единично 

встречается рдест пронзоннолистный и хара. Другая 

ассоциация рдеста гребенчатого с разнотравьем 

(Potamogeton peсtinatus + Herbae mixtae aquatiles ass.) 
встречается в илистых, заболоченных и торфяных почвах 
на глубине 50-120 см. Состоит из 2 ярусов. Верхний ярус 

представлен рдестом гребенчатым, а нижний ярус харой 

обыкновенной и шелковником распростертым. Плотность  

в указанных ярусах составляет соответственно 50-60 и 80-
90%.         

Формация шелковника распростертого - Встреча-

ется как в больших, так и небольших водоемах. Образует 

чистые и смешанные ассоциации с участием других ви-

дов. Ассоциации этого вида в озерах Батабат, особенно 

озера Батабат-2. В мелководных и небольших водоемах 

ассоциации шелковника распростертого бывают чистыми, 

а в глубоководных водоемах смешанными. Из других ви-

дов в данной ассоциации отмечены рдест гребенчатый, 

пузырчатка обыкновенная, роголистник, погруженный и 

другие растения. Плотность покрова составляет 100%, 

продуктивность сырой массы 2650 г/м3. Несмотря на то, 

что это ассоциация регулирует течение и защищает берега 

от размыва, но в тоже время ускоряет заболачивание озера 

(рис.1).  
Формация рдеста плавающего – довольно широко 

распространено в озеро Батабат-2. Особенно чистые за-

росли находятся в стоячих местах (рис. 2). Он распростра-

нен на илистом, реже глинистом грунте,  преимуще-

ственно на глубине 160-200см, иногда до 290см. В 

травостое большинства фитоценозов выражен лишь подъ-

ярус плейстофитов, проективное покрытия которого со-

ставляет 69% (30-199). 
   
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Batrachium duvaricatum L. 
 

В отдельных фитоценозах хорошо развиты погру-

женные растения, тогда проективное покрытие погружен-

ного подъяруса, обычно не превышающего 10%, возрас-

тает до 75-80%. Постоянно сопутствующие растения 

фитоценоза, с доминированием рдеста плавающего явля-

ются рдест пронзеннолистный, тростник обыкновенный и 

хвощ приречный.  
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Рис. 2. Potamogeton natans L. 

 
Среди настоящей водной растительности А.Ш. Иб-

рагимовым (2005,2007) впервые найдено много новых ви-
дов для флоры Нах. АР и выявлены растительные сообще-
ства; образующиеся этими растениями. Сюда относятся 
Utricularia vulgaris, Ceratophyllum demersum, Potamogeton 
nodosus, P. pectinatus, P. perfoliatus, P. crispus, Hippirus 
vulgaris и  др. создающие своеобразную растительную 
группировку. По экологическим условиям настоящая вод-
ная растительность по некоторым серьезным особенно-
стям отличается от болотный. В озеро Батабат-2 нами 
впервые проведены флористические и геоботанические 
исследования по выявлению и описанию растительных 
формации с ассоциациями. В результате установлено что, 
в озеро Батабат-2 растительность представлена 2 классами 
формаций. Одна из них настоящая водная растительность 
включает в себе 5 групп формаций, 25 формаций и около 
40 ассоциаций. 
  Учитывая большое народнохозяйственное значе-
ние настоящей водной растительности на некоторых клю-
чевых участках, определялась продуктивность наиболее 
широко распространенных видов растений. Для подсчета 
числа растений использовался общепринятый - метод 
пробной площадки размером 3-5 кв.м. Определялась вы-
сота и проективное покрытие. Срезанную надземную 
массу взвешивали в сыром и воздушно-сухом состоянии. 
Определение надземной  растительной массы некоторых 
растений показали, что формации рдеста, щелковника рас-
простертого и др. может дать сотни тонн природного сы-
рья. Настоящие водные растения служат основным кор-
мом для водоплавающих птиц, нутрии и рыбы. Среди них, 
имеются лекарственные, съедобные, крахмалоносные, 
зерновые, медоносные, витаминосодержащие, дубильные, 
эфиромасличные и др. полезные виды, а также декоратив-
ные растения, заслуживающие разведения в искусствен-
ных водоемах.   
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Разрешение проблемы сохранения биоразнообра-

зия  возможно на основе всестороннего изучения редких и 

исчезающих видов растений, их биоэкологических осо-

бенностей, жизненной стратегии выживания. Такие иссле-

дования необходимы  при решении практических задач 

охраны редких и хозяйственно ценных видов растений, а 

также рационального использования естественных и со-

здание искусственных растительных сообществ. 
Территория Республики Калмыкия,  расположен-

ная на стыке трех природно–климатических зон – степной, 

полупустынной и пустынной, характеризуется значитель-

ным разнообразием флоры. Современный облик расти-

тельности определяется не только естественно – истори-

ческими условиями, но и антропогенным воздействием, 

масштабы которого особенно усилились в последние де-

сятилетия. Изучение эколого – морфологических и цено-

тических аспектов жизни растений в фитоценозах позво-

ляет получить информацию о популяционных адаптациях 

к существующим экологическим условиям (экотопиче-

ским, ценотическим), определить механизмы регулирова-

ния популяционных параметров и разработать меры 

охраны природных фитоценозов. 
В результате экспедиционных  исследований было 

достоверно установлено произрастание видов р. Iris  в Рес-

публике Калмыкия. Это Iris pumila L. – касатик карлико-

вый, I. halophila Pall. – к. солелюбивый, I. scariosa  Willd. 
еx Link – к. кожистый, I. tenuifolia Pall. – к. тонколистный, 

I pseudocorus L. – к. желтый, I. notha Bieb. – к. ненастоя-

щий, I. arenaria Waldst. et Kit. – к. песчаный. Нами изу-

чены эколого – ценотическая приуроченность видов, жиз-

ненные циклы (морфогенез, онтогенез), определены 

пространственная и возрастная структура, исследованы 

репродуктивные аспекты  (семенное и вегетативное раз-

множение). 
Выявленные ареалы семи видов касатика на терри-

тории Калмыкии позволили разделить их на две группы: 

широко распространенные на данной территории (два 

вида) и более узколокализованные (пять  видов). К первой 

группе принадлежит Iiris pumila L., современный ареал 

произрастания которого целиком охватывает исследуе-

мый регион, а также I. scariosa  Willd. еx Link, произрас-

тающий на засушливых опустыненных участках юго-во-

сточного района. По фитоценотическим характеристикам  

Iiris pumila L. и I. scariosa  Willd. еx Link можно отнести к 

характерным видам зональной растительности. 
Среди остальных видов редкость и ограниченная 

распространенность обусловлена их принадлежностью к 

числу псаммофитов (I. tenuifolia Pall., I. arenaria Waldst. et 
Kit.) и гигрофитов (I. halophila Pall. I pseudocorus L., I. 
notha Bieb.). 

На территории Республики Калмыкия  Iris pumila L. 
– многолетний корневищный  эфемероидный геофит,  рас-

пространен  повсеместно,  неравномерно в виде неболь-

ших куртин размером 30 х 40 см. Встречаются и довольно 

многочисленные  полночленные популяции численно-

стью 400 - 500 растений на 100 м2. Ирис карликовый, яв-

ляется в основном, компонентом белополынно – тырсово-

ковыльных фитоценозов пустынной степи на светло – 
каштановых суглинистых почвах плакоров Ергенинской 

возвышенности. До настоящего времени о виде в литера-

туре имеются сведения общего системного характера. 
В Черноземельском, Лаганском, Яшкульском, Сар-

пинском, Кетченеровском, Малодербетовском районах 

происходит уменьшение численности растений, произрас-

тающих в основном на склонах балок. Среди факторов, 

влияющих на рост и развитие популяций ириса карлико-

вого на данных территориях,  одним из главных является 

увеличение антропогенной нагрузки вблизи населенных 

пунктов и  пастбищное животноводство. Ценопопуляци-

онные исследования ириса карликового позволяют изу-

чить реальное состояние природных ценопопуляций, а 

также могут стать основой для селекционной работы. 
На северо – западе Республики Калмыкия в уро-

чище «Годжур» расположена узколокализованная область 

ареала I. tenuifolia Pall. На указанной территории к. тонко-

листный довольно редок (в составе десятка ценопопуля-

ций) и приурочен к песчаным участкам с псаммофильной 

растительностью, слабо подвергнутым антропогенному 

воздействию. 
На границе Калмыкии и Дагестана на территории 

Черноземельского района в района в низовьях р. Кумы в 

понижениях находятся водно – болотные угодья, в при-

брежной зоне которого произрастает в виде довольно гу-

стых многочисленных куртин I. halophila Pall.  Растет на 

солонцеватых прибрежных лугах, выдерживает засоле-

ние. Широко вводится в интродукцию, показывая устой-

чивые результаты. По нашим данным ветет на второй год 

после посадки в третьей декаде мая, не требователен к 

почве, выдерживает зиму без укрытия. 
I. notha Bieb. – редкий эндемичный для Предкавка-

зья стенотопный вид флоры России. Северная граница 

ареала проходит на границе со Ставропольским краем на 

плавнях р. Кумы. Ирис ненастоящий  - гигрофит мезофит. 

Произрастает на переменно и постоянно избыточно 

увлажненных солонцеватых почвах. 
I pseudocorus L. – влаголюбивый касатик, произрас-

тает  в прибрежной зоне Волго – Ахтубинской поймы. 

Первые культивары  ириса болотного как привлекатель-

ного садового растения начали выращиваться англий-

скими садоводами ещё в XIX столетии. Растения обра-

зуют мощные куртины, цветущие в течение длительного 

времени. Цветки желтые, листья широкие. 
I. scariosa  Willd. еx Link обычен для степных лерх-

ополынных сообществ на бурых полупустынных супесча-

ных и песчаных почвах в Прикаспии, среди пустынно – 
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степного разнотравья. В связи с интенсивным выпасом 

скота вид имеет тенденцию к исчезновению. Рекомендо-

ван к охране в Российской Федерации [Красная Книга 

РСФСР, С.260 ].  Для активного культивирования не реко-

мендуется, так как показывает неустойчивые результаты 

и требователен к почве.  
Сравнительно слабая антропотолерантность и про-

должающаяся угроза сохранившимся популяциям видов 

обусловила включение их в список видов, нуждающихся 

в охране [Редкие и исчезающие…, С.20].  
 Представители р. Iris  в условиях засушливого кли-

мата Калмыкии имеют низкий потенциал семенного раз-

множения, поэтому актуальной проблемой является раз-

работка результативных приемов репродукции и 

воспроизводства растений, организация системы постоян-

ного учета и инвентаризации в местах компактного произ-

растания редких и исчезающих видов ирис, репатриация 

редких растений в природные местообитания. 
Для сохранения редких и исчезающих видов расте-

ний р. Iris в Республике Калмыкия предлагается принятие 

следующих мер: 

 -  создание природоохранных зон в местах  произ-

растания популяций   р. Iris; 
- разработка региональных программ экологиче-

ского просвещения с целью изменения потребительского 

отношения к природе у разных групп населения; 
 -  запрет выкопки корневищ, собранных в есте-

ственных условиях.  
 - сохранение генофонда редких и исчезающих ви-

дов растений в процессе интродукции; 
 - разработка продуктивных методов  культивиро-

вания и выращивания редких растений; 
В связи с продолжающейся  денатурацией  природ-

ных экосистем, соблюдение данных рекомендаций помо-

жет  сохранить редкие и исчезающие виды  не только эфе-

мероидных, но и других видов растительных сообществ на 

территории  Республики  Калмыкия. 
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Abstract 
Green forage conveyor, as a continuous production system 

represents a production planning model, which provides a sufficient 
amount of forage over a longer period of time. The role of this kind 
of production in sustainable development can be large. Since the 
plant species are used in the stage of technological maturity, it is 
possible to have several harvests, which can fully utilize the poten-
tial of natural resources - land, water and solar energy.  

In this way, it is entirely possible to take advantage of all the 
benefits of the simultaneous cultivation of several crops and create 
the basis for ensuring a sufficient number of balanced meals. An-
other significance of this system in reducing the cost of mineral nu-
trients and preventing leaching of nutrients; to improve the physical, 
chemical and biological properties of soil; to prevent erosion; and 
the control of diseases, pests and weeds. In this way it is possible to 
achieve sustainable development in agriculture and agro-ecosystem 
protection. 

Key words: Green forage conveyor, role, importance, sus-
tainable development 

 

                                                            
1Official Gazette of RS, no. 33/2012: National Strategy for Sustaina-
ble Use of Natural Resources 

Sustainable development of agriculture 
Sustainable development in its concept emphasizes the ad-

aptation of society to the opportunities and needs for using natural 
resources. Depending on the starting points we distinguish - ecolog-
ical, economic, and sociological aspects. The ecological aspect of 
sustainability involves the use of natural resources to the point 
where their renewal possible, the economic aspect describes the 
need for a qualitative development of the limitation of quantitative 
growth and profit, while the sociological component of sustainable 
development focused on meeting the basic needs of a large number 
of people. (Kovačević, 2010.)  

Sustainable agricultural production in its core have mission 
to provide enough food for both humans and animals, with the ap-
plication of manufacturing technologies that reduce the intense de-
pletion of resources. This leads to reducing the negative impact of 
resource use on the economy and the environment.1 

With the advent of new trends in agriculture, production of 
sufficient quantities of food for domestic animals, is a link in a de-
velopment of family farms. Arsić and aut. (2013) emphasize that 
this type of production creates a link between crop production and 
animal husbandry, where the conditions of intensive use of natural 
resources - land, water and solar energy. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Биологические науки 69



 

 

 

 Production of sufficient quantities of high quality forage 
food is one of the most important tasks in sustainable farming. So 
the question arises how it is possible to provide a stable basis for the 
development of livestock production, due to the devastation of per-
manently low subsidies. With the changing climate trends come to 
droughts in the period of vegetation, which affects the growth rates 
of concentrated animal feed, which then raises the price the price of 
basic foodstuffs. (Jovanović and aut., 2013.) 

Therefore, it is necessary to find appropriate systems which 
can mitigate the impact of climate change and adaptation of agri-
cultural activities to the new situation. As one of the features im-
posed by the introduction of green fodder conveyor, in order to cre-
ate a sustainable development of livestock and crop production. 

Green forage conveyor 
Green forage conveyor system represents a continuous pro-

duction of green fodder plant, which is used to feed livestock over 
a longer period. (Jovanović and aut., 2013.) This production can 
provide a sufficient amount of high quality feed throughout the year 
and in the period when the cattle in the barn. 

During the production and feeding of cattle with green fod-
der, manufacturers are opting for forage species and varieties of 
plants that have: high yield, good quality, short vegetation, high 
power of regeneration, the ability to use different edaphic-climatic 
growing conditions in several deadlines throughout the year. 

This way of organizing production based on the possibility 
that some cultures and in winter give offerings; High nutrition and 
nutrient digestibility, as well as use in the long term without a sig-
nificant decline in the quality. The advantage of the introduction of 
green fodder conveyor into production lies in influencing of varia-
ble costs and creating the conditions for profitable production, be-
cause food production is performed by taking advantage of forage 
plants at the stage of technological maturity.  

In ruminant nutrition is fully adopted the concept of a uni-
form meal (alfalfa hay + corn silage + concentrate) during the 
year. Taking into account the global climate change, accompanied 
by more frequent drought during the growing season and increasing 
uncertainty in the production of sufficient quantities of forage from 
spring seeding, of particular significance is the reintroduction of the 
winter-seasonal crops for the sake of efficiency winter moisture 
from the soil.  

In this regard, the concept of animal feed production in the 
system of green fodder conveyor gaining in importance, not only 
for animal feed, but also as a raw material for the production of bi-
ogas. 

Depending on the combination of cultures that are used, it 
is possible to create an optimal balance in using of mineral and or-
ganic components, but also create opportunities for restoring suffi-
cient amounts of nutrients in the soil plowed. Although the most 
important role of the conveyor to create sufficient quantities of food, 
the culture of this system are also quality cover crops and play a role 
in reducing the cost of mineral nutrients and preventing leaching of 
nutrients; to improve the physical, chemical and biological proper-
ties of soil; to prevent erosion; and the control of diseases, pests and 
weeds. (Ćupina i autori, 2004) 

Role and importance of using of green forage conveyor 
The importance of the use of conveyors in agricultural pro-

duction represents a preservation of Agro-Environmental system, 
reducing or completely omitting the use of fertilizers and pesticides. 
In this way it reduces costs for this cropping operation. Continuous 
crops shall be planning that preserves soil moisture, prevent flush-
ing of nutrients; improving soil properties; preserves water quality; 
environment and health of all active participants in the chain. 

The role of green fodder conveyor and production of fresh 
fodder is increasing. Given that sustainable development is the use 
of natural resources in a way that allows you to reduce adverse im-
pacts on the ecosystem, the application of the conveyor is justified. 

Expressed production of plant mass is one of the character-
istics of plants that are part of the green fodder conveyor, where the 
largest amounts can get planting spring oats, vetch and field pea (32 
t / ha) and lowest green fodder obtained by growing winter canola 
and alfalfa in monoculture (for example). This method can be 
achieved for long term utilization of green biomass, a reduction in 
the costs incurred in processing when a crop is harvested, and in its 
place must come second crop.  

Likewise it can be achieved that there is a reduction of the 
costs incurred in processing and storing the obtained biomass. Plant 
species that are part of the green conveyors are characterized by a 
high percentage of dry weight, sufficient amounts of protein and 
energy. Using the resulting forage can provide a sufficient number 
of properly-balanced meals to eat. (Jovanović and aut., 2013) 

Conclusion 
Sustainable agricultural production in its core mission to 

provide enough food for both humans and animals. As one of the 
features imposed by the introduction of green fodder conveyor, in 
order to create a sustainable development of livestock and crop pro-
duction. The importance and role of the introduction of the con-
veyor in agricultural production lies in the preservation of Agro-
Environmental system, reducing or completely omitting the use of 
fertilizers and pesticides and reduce the cost of this cropping oper-
ation. Continuous crops on agricultural land is preserved soil mois-
ture, prevent flushing of nutrients; improving soil properties; pre-
serves water quality; environment and health of all active 
participants and creates a basis for sustainable development. 
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В настоящее время накоплен довольно значитель-

ный объем информации о применении биохимических и 

биологических методов для оценки экологического состо-

яния почв об изменении состава микробного сообщества 

и связанной с ним активности ферментов, сравнительной 

оценке их чувствительности. 
Многие исследователи для ранней диагностики из-

менений, происходящих в почве, используют микробио-
логические показатели. Одним из наиболее эффективно 

диагностирующих индикаторов загрязнения почв явля-

ется ее биологическое состояние, которое можно оценить 

по жизнеспособности населяющих ее почвенных микро-

организмов [1, с. 115; 3, с. 50-62]. Исследователи, изучаю-

щие техногенное загрязнение почв тяжелыми металлами, 

указывают на необходимость выявления реакции почвен-

ных микроорганизмов на загрязнение [8, с. 976-980].  
Актуальность проблемы воздействия тяжелых ме-

таллов на почвенные микроорганизмы определяется тем, 

что именно они являются ключевым звеном процессов ми-

нерализации органического вещества, обеспечения сопря-

жения биологических и геологических круговоротов. Ско-

рость восстановления нарушенных природных сред 

зависит от активности и слаженного взаимодействия всех 

звеньев микробиоценоза.  
Трансформация почвенного покрова вызывает 

определенные изменения в видовом составе комплекса 

почвенных микроорганизмов. В качестве общей законо-

мерности наблюдается значительное сокращение видо-

вого богатства и разнообразия комплекса почвенных мик-

ромицетов при загрязнении. 
В наших исследованиях анализ микробного состава 

проб почв проводили параллельно с токсикологическими 

и химико-аналитическими исследованиями. Количествен-

ный учет проводили по числу выросших колоний (КОЕ) 

на селективных средах при посеве почвенных взвесей 

(табл. 1). Далее проводили анализ культурально-морфоло-

гических особенностей выросших колоний бактерий, ак-

тиномицетов, дрожжеподобных и плесневых грибов; изу-

чали морфологию клеток и их тинкториальных свойств 

при окраске мазков по общепринятым методикам. Это поз-

волило сделать заключение о присутствии в микробном 

составе исследуемых проб почвы грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, спорообразующих форм, 

пигментобразующих микроорганизмов и определить ви-

довую принадлежность доминирующих форм.  
Таблица 1. 

Численность микроорганизмов в исследуемых пробах почвы 
Пробная пло-

щадь 
Количество микроорганизмов 

Гетеротрофные 
бактерии 

(учет на ГРМ-агаре, 107 
КОЕ/г)  

Дрожжеподобные  
грибы 

(учет на среде Сабуро, 104 
КОЕ/г) 

Актиномицеты 
(учет на среде Чапека, 104 

КОЕ/г) 

ПП1 72,24±12,18 154,32±5,12 278,42±16,34  
ПП2 96,54±12,26  216,52±22,14 246,26±12,06 
ПП3 108,32±16,34 288,39±18,23 234,15±10,12 
ПП4 112,54±14,56 268,34±21,12 178,46±14,32 
ПП5контроль 124,82±12,45 318,24±8,28 196,21±12,64 

 
Установлено, что более 50% выделенных с опыт-

ных площадок гетеротрофных бактерий были представ-
лены спорообразующими формами, преимущественно 
рода бацилл (Bacillus). Около 30% было грамотрицатель-
ных палочек с закругленными концами, большинство из 
них на основании тестов идентификации отнесены к псев-
домонадам. Для остальных бактерий была характерна кок-
ковая и коккоподобная форма клеток (10-14%). Сарцины 
и стафилококки, а также коккоподобные палочки в боль-
шинстве случаев имели темно-желтую пигментацию, от-
мечены формы и с черной пигментацией. В пробах почв 
площадок ПП1-ПП3 также преобладали микромицеты с 
темным цветом пигмента. По литературным данным из-
вестно, что появление такой пигментации является защит-
ной реакцией микроорганизмов на действие тяжелых ме-
таллов [5, с. 248; 6, с. 119-124; 7, с. 196]. 

Результаты исследований микробного состава проб 
почв показали изменения количественного содержания 
микробов разных таксономических групп в зависимости 

от места взятия почвы: изменение микробного состава и 
снижение количественного содержания в пробах почв 
ПП1-2; некоторое снижение в пробах почв ПП3-4 по срав-
нению с данными для ПП5. Сравнительный анализ содер-
жания разных таксономических групп микроорганизмов 
показал преимущественное снижение количественного 
содержания гетеротрофных бактерий во всех опытных 
пробах почв и выраженную стимуляцию роста актино-
мицетов. 

Токсичность почв исследуемых пробных площадок 
в районе исследований оценивали методами биотестиро-
вания с использованием биотест-объектов: хлореллы 
(Chlorella vulgaris) и дафний (Daphnia magna). При учете 
результатов на дафниях был получен ориентировочный 
ответ по типу «да – нет», т.е. пробы почв ПП1-4 были ток-
сичными, а ПП5контроль – не токсичной.  

При учете результатов на хлорелле была опреде-
лена степень токсичности каждой пробы почв, что позво-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Биологические науки 71



 

 

 

лило рассчитать индексы токсичности (ИТФ). Сравни-
тельный анализ этих индексов провели по Кабирову с со-
авт. (1997) с учетом, что значения ИТФ в диапазоне 0,91-
1,10 соответствуют норме [4, с. 13-15].  

Одновременно оценивали активность почвенного 
дыхания, как интегративного показателя биологической 
активности почв. Данные представлены в таблице 2.  

Установлено существенное снижение почвенного 
дыхания в пробах  почв опытных площадок, содержащих 
комплекс тяжелых металлов, по сравнению с аналогич-
ными показателями для контрольной пробы почвы из чи-
стой зоны, что можно объяснить высоким изначальным 
содержанием гумуса, стимулирующим физиологическую 
активность гетеротрофных бактерий.  

 
Таблица 2. 

Активность почвенного дыхания и токсичность в исследуемых пробах почвы 
Пробная пло-

щадь 
 

Активность почвенного дыхания 
 

Токсичность по результатам  
биотестирования на хлорелле 

Количество СО2  (мг/дм2/ч)    ИТФ Класс токсичности 

ПП1 0,368 0,2 II (высокая) 
ПП2 0,482 0,6 III (средняя) 
ПП3 0,862 0,8 IV (низкая) 
ПП4 0,986 0,8 IV (низкая) 
ПП5контроль 1,144 1 V (норма) 

 
В биодиагностике почв большое значение имеет 

определение почвенного дыхания как интегрального по-

казателя работы всей биоты. Интенсивность выделения 

углекислоты дает достоверную информацию о напряжен-

ности микробиально-биохимических процессов, о направ-

ленности трансформации вещества, а также позволяет су-

дить о самоочищающей способности нарушенных почв [2, 

с.69-74].  
Таким образом, использование показателей биоло-

гической активности почв имеет хорошую перспективу и 

обязательно должно включаться в программу почвенно-
экологического мониторинга техногенно нарушенных 

районов. 
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Резюме 
На изолированных препаратах трахеи и бронхов 

крысы изучали взаимодействие гистамина с НАНХ-систе-

мой. Было показано, что гистамин модулирует ответы тра-

хеи и бронхов, вызванные стимуляцией преганглионар-

ных нервов через Н3-рецепторы, расположенные на 

чувствительных окончаниях С-волокон. Эти влияния осу-

ществляются рефлекторно через нейроны интрамураль-

ных ганглиев.  Наблюдается гетерогенность этих влияний 

на трахее и бронхах крысы. 
The interaction of histamine with NANG system on 

isolated drugs trachea and bronchi rats were studied. 
Histamine modulates the answers of the trachea and bronchi, 
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caused by stimulation to preganglionarnah nerves through H3-
receptors located in sensitive C-fibers. These effects are reflex 
through neurons intramural ganglia. Observed heterogeneity 
of these influences on the trachea and bronchi rats. 

Введение 
Важное значение в управлении дыхательными пу-

тями принадлежит неадренергической нехолинергиче-

ской (НАНХ) нервной системе, активация которой вызы-

вает возбуждающие и тормозные местные рефлексы. 

Более того, ингибирующие НАНХ нервы составляют ос-

новные нейронные пути, тормозящие чрезмерное сужение 

бронхов у некоторых видов млекопитающих, включая лю-

дей [9]. При изучении возбуждающей роли НАНХ си-

стемы большое внимание отводится аксон-рефлексу, вы-

зываемому выделением тахикининов из чувствительных 

окончаний С-волокон. Рефлексы с участием нейронов ин-

трамуральных ганглиев практически не изучены.  
В регуляции сокращения и расслабления дыха-

тельных путей участвуют многие медиаторы и модуля-

торы межнейронной и нервно-мышечной передачи, в том 

числе и гистамин. Как правило, сократительные реакции 

гистамина изучали при влиянии его на тонус гладкой 

мышцы, а механизмы расслабления – при экзогенно  по-

вышенном тонусе. Действие гистамина на реакции дыха-

тельных путей, вызванные эндогенным ацетилхолином, 

практически не изучалось. Хотя еще в 1989 году Ichinose 

с соавторами показал, что гистамин тормозил вагально-
опосредованное трахеальное сокращение у морской 

свинки [8]. Это тормозное действие осуществлялось через 

гистаминовые Н3-рецепторы. Тормозное действие гиста-

мина через H3-рецепторы показано также в бронхах и тра-

хее человека [7]. В легких кролика гистамин ингибировал 

высвобождение нейропептидов из чувствительных окон-

чаний C-волокон дыхательных путей, он модулировал ре-

акции экзогенного ацетилхолина, капсаицина и субстан-

ции P. Таким образом, действие гистамина связано с 

НАНХ системой дыхательных путей и легких [7]. Ряд ав-

торов считает, что афферентные нервы в дыхательных пу-

тях служат для регулирования паттерна дыхания, кашля и 

автономного нервного тонуса [12]. 
Несмотря на то, что гистамину и, в частности, Н3-

рецепторам посвящено множество исследований, «гиста-

мин настолько глубоко вплетен в ткань аллергических за-

болеваний, что иногда трудно понять все механизмы его 

действия, и существуют большие сомнения из-за предва-

рительных выводов о том, что H3-рецепторы действуют, 

как нейронные ингибирующее авторецепторы» [11]. Так, 

агонист Н3-рецепторов, R-aльфа-метилГА, вызвал трех-

фазную реакцию в предварительно сокращенных трахеях 

морских свинок: в низких концентрациях наблюдалась ре-

акция расширения, при умеренных - имелось и небольшое 

сокращение, за которым следовало при высоких концен-

трациях новое расслабление [5]. Реактивность дыхатель-

ных путей в ответ на ингаляционный гистамин является 

сложной и ответ может существенно различаться в грани-

цах бронхиального дерева [4].  

Нашей задачей было изучить взаимодействие низ-

ких концентраций гистамина с НАНХ-системой при элек-

трической стимуляции преганглионарных нервов трахеи и 

бронхов.  
Методы исследования 
Объектом исследования являлись изолированные 

препараты трахеи и бронхов, полученные от 39 крыс 

обоих полов линии Вистар с массой тела 250 – 350 г. Сег-

менты длиной около 5 мм отделялись от грудной части 

трахеи и бронхов 2 – 6 порядка с обязательным включе-

нием бифуркации, в котором находятся ганглии [1]. Изо-

лированные препараты помещались в термостатируемую 

камеру, через которую проходит постоянная перфузия аэ-

рированного раствора Кребса-Хензелайта (физиологиче-

ский раствор): объем экспериментальной камеры – 2,5 мл, 

скорость протока составляла 0,6 мл/мин, температура рас-

твора – 37 ± 0,5°С. Выделенные сегменты одной стороной 

фиксировались к основанию камеры, другой присоединя-

лись к электромеханическому датчику смещений,  реги-

стрирующему тоническое напряжение гладкой мышцы. 

Электрический сигнал с датчика подавался на АЦП и да-

лее поступал на компьютер для регистрации и дальнейшей 

обработки. До начала проведения экспериментов для ста-

билизации состояния препараты выдерживались в камере 

в течение часа, напряжение препаратов поддерживалось 

на уровне 500 мг.  
Активация преганглионарных нервов с частотой 

стимулов 7 Гц, длительностью 0,5 мс, амплитудой 20 В и 

продолжительность стимуляции 10 с проводилась с помо-

щью электрического стимулятора. Промежуток времени 

между стимуляциями составлял 2,5 мин. За одну серию 

опытов проводилось 9-12 стимуляций. В каждой серии 

опытов средний ответ на три первые стимуляции прини-

мался за контроль, затем за одну минуту перед 4-й, 7-й и 

10-й стимуляциями в возрастающей дозе в объеме 0,2 мл 

добавлялись растворы гистамина. После каждой серии 

опытов производилось отмывание препаратов физиологи-

ческим раствором в течении 30 мин. 
В опытах использовались следующие фармаколо-

гические препараты: гистамин (ГА), который апплициро-

вали в ванночку с сегментами трахеи и бронхов в дозе 0,1 

- 100 мкг. Другие фармакологические вещества с помо-

щью перистальтического насоса непрерывно перфузиро-

вали через экспериментальную камеру в течение опыта в 

концетрации капсаицин 1 мкг/мл; бетасерк 100 мкг/мл; 

NG-nitro-метил L-arginine ester (L-NAME) 10 мкг/мл; ме-

тиленовый синий 20 мкг/мл и гексаметоний 100 мкг/мл. 
При обработке экспериментальных данных рас-

считывали средние амплитуды сокращения и расслабле-

ния, ошибку средней, проводили сравнение средних вели-

чин с использованием критерия Стьюдента и метод 

сравнения совокупностей с попарно связанными вариан-

тами.  Статистическая обработка результатов проводилась 

с помощью стандартного пакета программ Microsoft Excel 

7.0 для IBM PC.      
Результаты исследований 
Аппликация гистамина (ГА) в дозах 0,01 – 100 

мкг показала, что данное вещество в низких дозах (0,01-
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0,1 мкг) снижало амплитуду сокращения бронхов, вызван-

ного стимуляцией преганглионарных нервов, до 89% (рис. 

1). Более высокие дозы вызывали увеличение сокращения, 

и при 100 мкг ответ составлял 120,7±6,2 % от контроля. 

ГА вызывал также дозо-зависимое уменьшение ампли-

туды расслабления с 9,1±1,9 мг до 3,9±2,1 мг (рис. 1). На 

препаратах трахеи  величина сокращения гладкой мышцы 

при аппликации 0,01 мкг ГА составляла 92,9±2,7 %, а при 

аппликации 100 мкг – 116,4±6,4 % от контроля (рис. 1). 

Амплитуда расслабления гладкой мышцы трахеи под вли-

янием ГА уменьшалась с 16,0±1,7 мг до 9,5±1,7 мг.  
В дальнейших исследованиях мы ограничимся 

аппликацией гистамина в дозе 0,1 мкг (низкая доза), вы-

зывающей снижение амплитуды сокращения, вызванной 

стимуляцией преганглионарных нервов, и дозой, вызыва-

ющей увеличение сокращения – 10 мкг (высокая доза). 

Чтобы исключить влияние гистаминовых Н2-рецепторов, 

расположенных на гладкомышечных клетках на величину 

расслабления гладкой мышцы в последующих опытах мы 

проводили предварительную обработку всех препаратов 

трахеи и бронхов блокатором Н2-рецепторов циметиди-

ном. Дальнейшую оценку действия того или иного приме-

няемого вещества проводили относительно показателей 

реакции гладкой мышцы трахеи и бронхов, полученных 

при действии циметидина 

 
 а       б 

 
Рис. 1. Влияние гистамина на амплитуду сокращения (а) и расслабления (б) трахеи и бронхов, вызванных электрости-

муляцией преганглионарных нервов. 
По оси абсцисс – вводимая доза гистамина в мкг; по оси ординат: для а – величина сокращения гладкой мышцы в %, 

за 100 % принято сокращение, вызванное стимуляцией без введения гистамина; для б – величина расслабления глад-

кой мышцы в мг. 
 
Предварительное введение циметидина 10 мкг/мл 

на препаратах бронхов устраняло снижение амплитуды 

сокращения, вызванное аппликацией 0,1 мкг ГА (с 

89,0±3,1 до 97,0±1,7 %) и усиливало ответы при апплика-

ции 10 мкг ГА (со 106,3±2,5 до 111,6±2,8 %). Обработка 

препаратов трахеи циметидином достоверно не сказыва-

лась на влиянии гистамина на амплитуду сокращения 

гладкой мышцы. Циметидидин также достоверно не изме-

нял величину расслабления гладкой мышцы трахеи и 

бронхов, вызванного действием гистамина и стимуляцией 

преганглионарных нервов. 
Чтобы проверить, какое влияние оказывает гиста-

мин на афферентные окончания С-волокон,  нервные 

окончания блокировали капсаицином. Предварительное 

выдерживание препаратов в течение 30 мин в растворе 1,0 

мкг/мл капсаицина приводило к инактивации чувстви-

тельных нервных окончаний С-волокон, т.е. дальнейшее 

введение  капсаицина не вызывало изменения ответов тра-

хеи и бронхов при стимуляции нервов. В этих условиях 

аппликация ГА в дозе 0,1 мкг вызывала усиление ответов 

бронхов до 110,6±2,4 % относительно препаратов, обрабо-

танных одним циметидином (рис. 2). Более высокая доза 

10 мкг практически не изменяла величины сокращения. 

На препаратах трахеи ГА усиливал ответы, вызванные 

стимуляцией преганглионарных нервов до 118 % (рис. 2). 

Необходимо отметить, что и на препаратах бронхов, и на 

препаратах трахеи на фоне капсаицина ГА в применяемых 

дозах не проявлял дозо-зависимости. На фоне циметидина 

и капсаицина ГА снижал амплитуду расслабления на тра-

хее и бронхах до 5-6 мг также без выраженной дозо-зави-

симости (рис. 3).  
Известно, что в стенке дыхательных путей име-

ются быстро адаптирующиеся рецепторы, которые под 

влиянием гистамина усиливают свою активность [2]. Воз-

можно, что усиление ответов на гистамин после блокады 

С-волокон может быть сязано с тем, что на С-волокнах со-

даржатся тормозные гистаминовые рецепторы, и после их 

инактивации проявилась активность быстро адаптирую-

щихся рецепторов. После обработки препаратов трахеи и 

бронхов местным анестетиком новокаином в концентра-

ции 10мкг/мл ГА снижал ответы трахеи, вызванные сти-

муляцией преганглионарных нервов до 79,0±5,9 % и 

72,0±5,2 % соответственно в дозах 0,1 и 10 мкг. На препа-

раты бронхов новокаин оказывал меньшее влияние, и со-

кращение снижалось до 84,8±3,1 и 90,2±2,4 %. Амплитуда 

расслабления гладкой мышцы трахеи и бронхов после об-

работки препаратов новокаином достоверно не изменя-

лась относительно контроля. 
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Рис. 2. Влияние гистамина на сокращения гладкой мышцы трахеи и бронхов, вызванные электростимуляцией преганг-

лионарных нервов на фоне циметидина 10 мкг/ мл, капсаицина 1 мкг/ мл и гексаметония 100 мкг/мл. 
По оси абсцисс – доза гистамина в мкг, по оси ординат – изменение амплитуды сокращения в %, за 100 % приняты 

значения при действии гистамина на фоне циметидина. * - обозначают достоверно отклонение (P<0,05) от расслабле-

ния, вызванного гистамином на фоне циметидина. 
 

 
Рис. 3. Влияние гистамина на расслабление гладкой мышцы трахеи и бронхов, вызванное эдектростимуляцией преган-

глионарных нервов на фоне циметидина 10 мкг/ мл, капсаицина 1 мкг/ мл и гексаметония 100 мкг/мл. 
По оси абсцисс – доза гистамина в мкг, по оси ординат –изменение амплитуды расслабления в мг. * - обозначают до-

стоверно отклонение (P<0,05) от расслабления, вызванного гистамином на фоне циметидина. 

Таким образом, после блокирования чувствитель-
ных нервных окончаний С-волокон гистамин вызывал как 
усиление амплитуды сокращения гладкой мышцы трахеи 
и бронхов, вызванное стимуляцией электрическим полем 
преганглионарных нервов, так и уменьшение амплитуды 
расслабления. Т.е. в реакции на гистамин задействована 
главным образом тормозная НАНХ система. В этом слу-
чае в рефлекторной реакции задействованы нейроны ин-
трамуральных ганглиев. Об этом свидетельствуют опыты, 
проведенные с использованием ганглиоблокатора гекса-
метония.  

Обработка препаратов 100 мкг/мл гексаметония 
вызывала снижение сокращения бронхов, вызванное сти-
муляцией преганглионарных нервов, до 88,6±2,5 и 
82,5±2,4 % при действии 0,1 и 10 мкг ГА, соответственно, 
и увеличение амплитуды расслабления до 10,4±1,8 мг при 

действии низкой дозы ГА. На препаратах трахеи гексаме-
тоний достоверно снижал амплитуду сокращения гладкой 
мышцы до 101,4±2,3 % (по сравнению с капсаицином) 
только при действии низкой дозы ГА, но увеличивал ам-
плитуду расслабления мышцы до 11,6±2,5 мг при аппли-
кации 10 мкг ГА. 

В дальнейших экспериментах мы рассмотрели 
влияние гистамина  при блокаде различных звеньев тор-
мозного рефлекторного НАНХ пути. Блокатор гистамино-
вых Н3-рецепторов бетасерк (100 мкг/мл) до 115,7±2,3 % 
и 121,5±3,6 % усиливал реакции низкой и высокой дозы 
ГА на амплитуду сокращения бронхов (рис. 4) и лишь не-
значительно до 114,4±2,0 % при дозе 10 мкг ГА на препа-
ратах трахеи. Кроме того, бетасерк уменьшал амплитуду 
расслабления на препаратах бронхов до 4,4±1,1 мг при ап-
пликации высокой дозы ГА. На препаратах трахеи этот 
эффект проявлялся только на низких дозах ГА (рис. 5).  
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Для блокирования синтеза оксида азота  в пост-
ганглионарных нервных окончаниях мы перфузировали 
L-NAME в концентрации 10 мкг/мл. Данное фармаколо-
гическое вещество усиливало сократительный эффект ги-
стамина на бронхах, хотя и в меньшей степени, чем бета-
серк (рис. 4). Величина расслабления бронхов на фоне L-
NAME не изменялась. На трахее L-NAME усиливал сокра-
щение только при действии 10 мкг ГА и снижал расслаб-
ление при низкой дозе ГА с 11,7 мг до 5,7 мг (рис. 5).  

Эффект метиленового синего (20 мкг/мл), инги-
битора синтеза растворимой гуанилат циклазы (рГЦ) в 
гладкомышечных клетках, на препаратах бронхов прояв-
лялся только в усилении сокращения до 110,5±1,9 % при 
действии 0,1 мкг ГА (рис. 4). На препаратах трахеи мети-
леновый синий усиливал сократительный эффект до 
118,1±5,7% и уменьшал расслабление с 8,4±1,4 мг до 
4,7±1,8 мг при действии высоких доз ГА (рис. 5).  

 
Рис. 4. Влияние гистамина на сокращения гладкой мышцы трахеи и бронхов, вызванные электростимуляцией 

преганглионарных нервов, на фоне циметидина 10 мкг/ мл, бетасерка 100 мкг/мл и L-NAME 10 мкг/мл и метиленового 

синего 20 мкг/мл. 
По оси абсцисс – доза гистамина в мкг, по оси ординат – изменение амплитуды сокращения в %, за 100 % 

приняты значения при действии гистамина на фоне циметидина. * и ** -обозначают достоверно отклонение (P<0,05 и 

P<0,01, соответственно) от сокращения, вызванного гистамином на фоне циметидина.  

 
 

Рис. 5. Влияние гистамина на расслабление гладкой мышцы трахеи и бронхов, вызванные стимуляцией преганглио-

нарных нервов, на фоне циметидина 10 мкг/ мл, бетасерка 100 мкг/мл и L-NAME 10 мкг/мл  
и метиленового синего 20 мкг/мл. 

По оси абсцисс – доза гистамина в мкг, по оси ор-

динат – изменение амплитуды расслабления в мг. * и ** -
обозначают достоверно отклонение (P<0,05 и P<0,01, со-

ответственно) от расслабления, вызванного гистамином 

на фоне циметидина.  
 
Обсуждение результатов. 
Проведенные эксперименты показали, что стиму-

ляция электрическим полем преганглионарных нервов 

вызывала сокращение гладкой мышцы трахеи и бронхов, 

сменяемое расслаблением. Гистамин в низких дозах сни-

жал, а высокой - усиливал ответы трахеи и бронхов, вы-

званные стимуляцией преганглионарных нервов. И дила-

торный, и констрикторный эффект гистамина сильнее 

проявлялся на бронхах. Низкие концентрации гистамина 

практически не изменяли величину расслабления гладкой 

мышцы трахеи и бронхов, а высокие дозы вызывали 

уменьшение расслабления.  
Инактивация чувствительных нервных оконча-

ний С-волокон капсаицином, который вызывает выделе-

ние тахикининов, а при длительной обработке их истоще-

ние, усиливала эффект низких доз гистамина на 

сокращения бронхов, вызываемые эндогенным ацетилхо-

лином. На препаратах трахеи этот эффект проявлялся и на 

низких, и на высоких дозах гистамина. Капсаицин умень-

шал расслабление на трахее и бронхах примерно в равной 

степени. Можно предположить, что дилатационный эф-
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фект гистамина непосредственно опосредуется НАНХ си-

стемой дыхательных путей, а констрикторный – косвенно. 

Блокада межнейронной передачи в интрамуральных ган-

глиях ганглиоблокатором гексаметонием полностью 

устраняла эффект капсаицина на сократительные и на рас-

слабляющие действия гистамина. Эти данные позволяют 

заключить, что информация с афферентных нервов на 

гладкую мышцу передается через нейроны интрамураль-

ного ганглия. Myers и Undem (1993) показано, что нейро-

кинин-содержащие нервные терминали локализованы 

внутри ганглиев бронхов морской свинки и эффект реали-

зуется через нейрокининовые НК-3 рецепторы [10].  
Обработка препаратов трахеи и бронхов блокато-

ром гистаминовых Н3-рецепторов приводила к усилению 

влияния гистамина на сокращения, вызванные стимуля-

цией преганглионарных нервов и снижению амплитуды 

расслабления. Этот эффект хорошо проявлялся на препа-

ратах бронхов и лишь незначительно на препаратах тра-

хеи. 
Ингибитор синтеза оксида азота L-NAME на 

бронхах повышал ответы низких и высоких доз гиста-

мина. Подобное действие L-NAME подтверждается рядом 

исследований [6, 9]. Более того, Matsumoto  с коллегами 

показали, что L-NAME не оказывал эффекта на примене-

ние экзогенного ацетилхолина [9]. На препаратах трахеи 

ингибитор оказывал влияние только на эффект высоких 

доз гистамина.  
Показано [3], что большинство эффектов оксида 

азота в дыхательной системе вызваны стимуляцией рас-

творимой гуанилатциклазы с последующим увеличением 

производства циклического гуанозинмонофосфата. Инги-

битор гуанилатциклазы метиленовый синий оказывал 

влияние на бронхах при действии низких доз гистамина, а 

на трахее – высоких.  
На основании проведенных экспериментов 

можно заключить, что гистамин оказывает модулирую-

щее влияние на ответы трахеи и бронхов, вызванные сти-

муляцией преганглионарных нервов. Кроме непосред-

ственного действия на гладкую мышцу эти влияния могут 

быть опосредованы НАНХ нервной системой. Наблюда-

ется гетерогенность этих влияний на трахее и бронхах 

крысы  
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Введение 

 Центральное значение инсулина как метаболиче-

ского гормона, заключающееся в поддержании баланса 

глюкозы в крови, в организме сочетается с анаболическим 

его действием, представленным широким спектром эф-

фектов, условно разделяемых на основные - метаболиче-

ские (стимуляция транспорта глюкозы и аминокислот в 

клетку, синтеза гликогена, жиров, белков) и отставленные 

- митогенные: усиление клеточного деления и синтеза 

нуклеиновых кислот. Вся палитра действия инсулина 
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обеспечивается взаимодействием гормона с инсулиновым 

рецептором (ИР) на плазматической мембране [1 ; 4]. 
Множественные эффекты инсулина после его свя-

зывания с ИР, обеспечиваются фосфорилированием тиро-

зинкиназы ИР, ведущим к каскаду реакций фосфорилиро-

вания субстратов белков-посредников. Особое место 

среди посредников занимают: ИРС-1, расположенный 

преимущественно премембранно, и пептид Shc, локализо-

ванный в цитоплазматических компартментах клетки. Че-

рез фосфорилирование ИРС-1 - начальный этап передачи 

сигнала с активацией серии премембранных посредников, 

реализуются разнообразные метаболические эффекты, 

дальнейшее фосфорилирование Shc приводит главным об-

разом к реализации митогенного действия инсулина [18 ; 

43]. Наряду с инициацией гормонального сигнала взаимо-

действие инсулина со специфическим рецептором запус-

кает эндоцитоз ИР и тем самым интернализацию в клетку 

инсулин-рецепторного комплекса (ИРК) [18 ;  35 ; 36 ; 43].  
Интернализация служит клеточным механизмом, 

регулирующим уровень влияния гормона на клетку. По-

гружение инсулина в составе комплекса ведёт  либо к дис-

социации его из комплекса в ранних эндосомах с последу-

ющей деградацией в лизосомах, либо к возвращению в 

составе инсулин-рецепторного комплекса (ИРК) на кле-

точную поверхность (рециклирование ИРК) [18]. Уста-

новлена зависимость взаимодействия Shc с ИР от интер-

нализации ИРК, а также влияние её на характер действия 

ИРС-1 в клетке [18 ; 27 ; 35 ; 36 ; 43]. Важной особенно-

стью интернализации инсулина является её температур-

ная зависимость. Подавление интернализации инсулина 

при низкой температуре (40С) вызывает блокаду фосфори-

лирования Shc и изменение фосфорилирования  ИРС-1[18 
; 23 ; 27]. 

Структурно родственный инсулину пептид - ИФР-
I, связываясь со структурно и функционально родствен-

ным рецептору инсулина тирозинкиназным рецептором 

ИФР-I, in vitro вызывает принципиально те же разновид-

ности метаболических и митогенных эффектов, что и ин-

сулин. Активация тирозинкиназы ИФР-I рецептора свя-

завшимся с ним ИФР-I ведёт к фосфорилированию тех же 

внутриклеточных посредников ИРС-1 и Shc, что и при ак-

тивации ИР, но в несколько иной количественной пропор-

ции. Некоторые количественные отличия в сигналинге не 

позволяют, тем не менее, объяснить иную, чем у инсу-

лина, физиологическую роль этого гормона in vivo. Ос-

новное гормональное значение ИФР-I, помимо указанной 

активности и контроля над апоптозом, состоит в регуля-

ции роста организма как в качестве посредника действия 

гормона роста, так и самостоятельным определением раз-

меров тела и органов [1 ; 4 ; 16 ; 18 ; 26 ; 32]. 
Структурное родство самих гормонов - инсулина и 

ИФР-I, их рецепторов, сходные черты в механизме пере-

дачи гормонального сигнала никак не предполагают столь 

кардинальной разницы функциональных ролей двух род-

ственных пептидов в организме [18]. Проблема, имеющая 

сама по себе принципиальное значение как физиологиче-

ская, кроме того, тесным образом связана с важнейшими 

направлениями клинической практики: лечением диабета 

и злокачественных новообразований [1 ; 4 ; 18]. Наличие 

проблемы свидетельствует о серьёзном пробеле в пред-

ставлении современной эндокринологии по вопросу о 

формировании в организме функциональной роли инсу-

лина и ИФР-I и указывает на недостаточную изученность 

важных звеньев механизма действия обоих гормонов. 

Среди нескольких гипотез, предлагающих объяснения 

различия функциональных ролей инсулина и ИФР-I в ор-

ганизме, всё больше внимания уделяется процессингу 

внутри клетки их гормон-рецепторных комплексов (ГРК). 

Несмотря на множество уже известных особенностей во 

внутриклеточных механизмах действия двух родственных 

гормонов, убедительного объяснения разобщённости их 

функциональных ролей нет. Поэтому вопрос об отличи-

тельных чертах интернализации инсулина и ИФР-I по-
прежнему в центре внимания и обсуждается в литературе 

[3 ; 18]. 
Перспективное значение в решении этой проблемы 

имеет также филогенетический подход, поскольку форми-

рование механизмов действия, а, следовательно, и функ-

циональной роли инсулиноподобных факторов роста I, II 

и инсулина происходит в филогенезе позвоночных [2 ; 3 ; 

4 ; 24]. Более того, имеется очевидная взаимосвязь в этом 

процессе. Так, у холоднокровных позвоночных ведущим 

гормоном из трёх родственных пептидов является ИФР-I 
[1 ; 2]. Тогда как регуляция инсулина, как гормональная 

система, в полной мере сформировалась, по-видимому, 

только у теплокровных животных [24]. В то же время, 

углублённое изучение обсуждаемых механизмов на более 

ранних этапах филогенеза позвоночных животных сдер-

живается отсутствием ясного понимания различий интер-

нализации и внутриклеточного процессинга инсулина и 

ИФР-I. [3 ; 4 ; 18 ; 23 ; 24 ; 31]. 
Механизм эндоцитоза рецепторов инсулина и опо-

средуемая им интернализации инсулина довольно основа-

тельно изучены, хотя не все его аспекты освещены в рав-

ной мере [36]. В меньшей степени изучен механизм 

интернализации инсулина в филогенетическом плане [23 ; 

24]. Взгляд на интернализацию, как на звено в реализации 

гормонального действия инсулина, ставит массу вопросов 

и требует новых подходов при анализе этого процесса в 

сравнительно-филогенетических исследованиях. Интер-

нализация ИФР-I изучена в ещё меньшей степени [16 ; 26 

; 32]. Среди имеющихся работ по исследованию меха-

низма интернализации инсулина и ИФР-I отсутствуют ра-

боты по непосредственному сравнению хода их интерна-

лизации на одном объекте [18 ; 36]. Сопоставление же 

литературных сведений, полученных на разных клетках и 

клеточных культурах, не позволяет уверенно судить о 

происходящих процессах из-за фрагментарности данных 

и имеющихся серьёзных тканевых различиях в результа-

тах разных лабораторий [7 ; 12 ; 15 ; 16; 20 ; 26 ; 27 ; 32].  
С целью выяснения различий основных этапов ин-

тернализации гормон-рецепторных комплексов, образо-

ванных двумя родственными лигандами, на одном объ-

екте (изолированных гепатоцитах крыс) одновременно 

прослежены временная и температурная зависимости про-

цессов интернализации, стимулируемых инсулином и 

ИФР-I. Изучение различий процессов, запускаемых двумя 

родственными пептидами на клетках млекопитающих, - 
неизбежный этап, предваряющий сравнительно-филоге-

нетический анализ этого механизма у низших позвоноч-

ных. Специфические особенности интернализации, ини-

циируемые инсулином или ИФР-I, выявленные в 

проделанной работе, позволяют предполагать, что интер-

нализация каждого изучаемого пептида происходит с по-

мощью уникального механизма [5 ; 6]. 
Эндоцитоз лиганд-стимулируемых рецепторов 
Инсулиновому  рецептору кроме двух его функций, 

известных как классические  – связывание с гормоном и 
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эффекторная, присуща ещё и третья – участие в интерна-

лизации комплекса инсулина с рецептором (ИРК) внутрь 

клетки. Интернализация лиганд-стимулируемых рецепто-

ров, таких как инсулиновый, является сложным многосту-

пенчатым процессом [18 ; 35].  
Наиболее доказанное значение интернализации 

ИРК, как механизма понижения чувствительности клетки 

к гормону (с уменьшением числа рецепторов на плазмати-

ческой мембране) и прерывания гормонального сигнала 

(из-за диссоциации в эндосомах инсулина из ИРК), согла-

суется с её значением, как звена утилизации в клетке гор-

мона и рецептора, и сопровождается деградацией их в ли-

зосомах, либо рециклированием  ассоциированного ИРК 

на плазматическую мембрану. Исследованиями интерна-

лизации ИРК последних лет показано, что интернализация 

инсулина, кроме всего прочего, является ещё и необходи-

мым звеном в механизме его действия. [18 ; 35 ; 36]. 
Сам процесс рецептор-опосредованного эндоци-

тоза инсулина представляет собой ряд этапов  перемеще-

ния (трафикинг) гормон-рецепторного комплекса, прохо-

дящих в две стадии: мембранную (собственно 

интернализацию: перераспределение ИРК с микроворси-

нок, где и происходит связывание рецепторами инсулина, 

до клатриновых ямок, в составе которых комплекс погру-

жается в цитоплазму) и цитозольную: (дополняемую про-

цессингом ИРК) с перераспределением ИРК в ранние, 

поздние эндосомы, разрушением диссоцировавшего гор-

мона в лизосомах, и выведением продуктов его распада 

или возвращением ассоциированного комплекса на кле-

точную поверхность. В ассоциированном состоянии ИРК 

трансляция гормонального сигнала даже во внутриклеточ-

ных компартментах продолжается. Диссоциация гормона 

из комплекса приводит к прекращению гормонального 

сигнала [18 ; 27 ; 36]. 
Важнейшим участком в перемещении ИРК явля-

ется его мембранная стадия, включающая взаимодействие 

рецептора с гормоном на микроворсинках плазматиче-

ской мембраны (в месте локализации заякоренных, сво-

бодных рецепторов), перемещение комплекса с микровор-

синок на клеточную поверхность, их лишённую, 

заякоревание ИРК вблизи «клатриновых ямок», образова-

ние скопления комплексов - кластеров и, наконец, погру-

жение ИРК в составе клатриновых ямок внутрь клетки. 

Через «клатриновые ямки» интернализуется ещё ряд ре-

цепторов, расположенных вблизи ямок, чей эндоцитоз 

происходит спонтанно: таких как транспортные, а также 

LDL рецепторы. В отличие от интернализации через кла-

триновые ямки рецепторов транспортных или LDL интер-

нализация рецепторов лиганд-стимулируемых является 

процессом высокоспецифичным. Взаимодействие с ли-

гандом стимулирует перемещение лиганд-зависимых ре-

цепторов с микроворсинок в направлении клатриновых 

ямок и ускоряет процесс их интернализации [12 ; 18 ; 27 ; 

35].  
Любая из стадий процесса обусловлена соответ-

ствующими структурными детерминантами ИР. В моле-

куле ИР несколько структурных сайтов имеют отношение 

к мембранной стадии интернализации ИРК. Замены в 

структуре какого-либо из таких доменов приводят к за-

медлению или к подавлению интернализации инсулино-

вого рецептора [5 ; 6 ; 27]. Возможность движения ИРК с 

микроворсинок зависит от активности трёх тирозинов 

(1146, 1150, 1151) тирозинкиназы β-субъединицы ИР. На 

скорость транслокации комплексов по мембране влияет 

состояние трансмембранного домена. Независимо и адди-

тивно на скорость интернализации ИР, а также на слияние 

комплексов с клатриновыми ямками, влияет состояние ти-

розинов (тирозины 953 в мотиве GVLY и 960 в мотиве 

NPXY) юкстамембранного домена. Замены в экстракле-

точном отделе β-субъединицы ИР, несмотря на актив-

ность тирозинкиназы, интернализацию тормозят, задер-

живая ИРК на микроворсинках и замедляя латеральную 
транслокацию комплексов [7 ; 11 ; 12 ; 13 ; 18 ; 27]. 

Та же последовательность событий в трафикинге 

доказана и для ИФР-I рецептора. Согласно структурной 

гомологии ИФР-I рецептора и ИР, ИФР-I/рецепторный 

комплекс интернализуется также с помощью везикул, по-

крытых клатрином. Установлено присутствие и в ИФР-I 
рецепторе структурных детерминант, ответственных за 

стадии интернализации, а также их отличия от соответ-

ствующих отделов в ИР [11 ; 13 ; 18 ; 33]. Так тирозин 950 

мотива NPXY юкстамембранного домена ИФР -I рецеп-

тора не требуется для интернализации ИФР-I, тогда как 

тирозин 957 ведёт к снижению интернализации этого ре-

цептора на 40%. Выявлен даже особый механизм убикви-

тинации ИФР-I рецептора в клетке, регулирующий там де-

градацию ИФР-I рецептора и, таким образом, масштаб 

последствий гормонального действия [11 ; 13 ; 17 ; 33 ; 39]. 

Проведение гормонального сигнала ИФР-I, также как в 

случае инсулина, зависит от интернализации ИФР-I/ре-

цепторного комплекса. Подавление интернализации ИФР-
I рецептора с помощью дансилкадаверина приводит к сни-

жению фосфорилирования Shc и посредника Gab-1, к по-

вреждению МАП-киназного пути, но на фосфорилирова-

ние ИРС-1 не влияет. [17 ; 39]  
Недооценка вопроса о лигандной специфичности 

процесса интернализации лиганд-зависимых рецепторов 

сказалась на состоянии проблемы [35 ; 36 ; 40 ; 41]. Базо-

вые закономерности кинетики интернализации изучались 

не на рецепторах инсулина и ИФР-I. К тому же в ранних 

исследованиях преобладал взгляд на интернализацию че-

рез клатриновые ямки, как на процесс для любых лиган-

дов универсальный [29]. Внимание исследователей, по-

мимо этого, направлено было преимущественно на 

постмембранные этапы процесса. Особенности в действии 

инсулина и ИФР-I трактовались как результат различий 

пространственной и временной активации сходных внут-

риклеточных путей передачи сигнала двух гормонов без 

должного внимания к лигандной специфичности самого 

процесса интернализации. Тогда как очевидная тканеспе-

цифичность показателей интернализации по результатам 

её изучения на разных тканях и клеточных культурах 

усложняла выработку целостного представления об этой 

проблеме по литературным источникам.  
Температурная зависимость интернализации 

инсулина и ИФР 
Характерной особенностью действия инсулина яв-

ляется его уникальная зависимость от температуры. Уро-

вень специфического связывания инсулина с собственным 

рецептором повышается при понижении температуры, до-

стигая максимального значения при 40С. Этот феномен, 

обусловленный, по крайней мере, частично прекращением 

процессов деградации рецептора и гормона на плазмати-

ческой мембране клетки при температуре взаимодействия 

ниже 150С. Соответственно и интернализация инсулина в 

тканях теплокровных животных - процесс также зависи-

мый от температуры. Причем настолько, что в клетках 

теплокровных при 40С интернализация инсулина не 
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наблюдается. Эта особенность процесса используется в 

лабораторных условиях при изучении влияния интернали-

зации для полной блокады процесса. 
Температурная зависимость процесса интернализа-

ции инсулина изучалась неоднократно. Однако из-за вни-

мания исследователей к цитозольным этапам интернали-

зации, некоторым важным сторонам температурных 

закономерностей процесса внимания не уделялось. Так в 

работах Маршала (1985) и Олефски (1982) интернализа-

ция при температурах 16 и 120С исследовалась подробно. 

Однако на обратную, по результатам опытов довольно 

очевидную корреляцию между показателями уровней свя-

зывания и интернализации, внимания не обращалось[28 ; 

30]. В том же фрагментарном ключе изучалась и темпера-

турная зависимость интернализации ИФР-I рецептора. 

Автором найдена лишь одна работа Бхаумика и Ам-

стронга (1995), в которой этот вопрос обстоятельно иссле-

дован на двух тканях одновременно: при 37 и 40С. В ра-

боте установлена важная особенность интернализации 

ИФР-I- продолжение её на определённом уровне при 40С, 

а также особая форма распределения меченого ИФР-I в 

ходе интернализации. Однако  все эти вопросы и в той ра-

боте не анализируются. [8] 
В то же время именно изучение температурных за-

кономерностей проведения гормонального сигнала помо-

гает выявить чрезвычайно важные звенья этого механизма 

[23 ; 24 ; 27] 
Так блокада интернализации инсулина при 40С в 

клетках теплокровных животных приводит к прекраще-

нию фосфорилирования рецептором инсулина посред-

ника Shc и митогенного действия инсулина. Фосфорили-

рование же ИРС-1 при 40С продолжается, так как его 

взаимодействие с ИР вблизи мембраны от интернализа-

ции не зависит. Но с подавлением интернализации про-

цесс компартментализации ИРС-1 прекращается и фосфо-

рилирование каскада посредников обрывается. 

Подавление, таким образом, эндоцитоза ИР, сужает 

спектр эффектов инсулина за счёт прекращения митоген-

ных. Подобное же влияние интернализации на действие 

ИФР-I и температурная зависимость показаны во взаимо-

действии ИФР-I рецептора с теми же белками посредни-

ками [7 ; 12 ; 15 ; 18 ; 27 ; 35 ; 36 ; 43]. 
Филогенетический  аспект интернализации ин-

сулина и ИФР-I  
Имеются серьёзные основания считать, что форми-

рование регуляторных систем инсулина и его структур-

ных собратьев ИФР-I и ИФР-II происходило последова-

тельно в филогенезе позвоночных. И хотя у 

млекопитающих каждый из этих пептидов имеет свою 

собственную отрегулированную гормональную систему, 

несомненно тесное взаимодействие этих систем  в орга-

низме млекопитающих [1 ; 3 ; 27 ; 31]. Ещё более тесное 

взаимодействие вплоть до нерасчленённости гормональ-

ных систем имеет место у птиц и низших позвоночных. По 

крайней мере отрывочные сведения позволяют предпола-

гать некоторую упрощённость таких взаимодействий [1 ; 

3 ; 24 ; 31 ; 38]. Наряду с этим, эволюция самих регулятор-

ных систем инсулиноподобных пептидов в филогенезе по-

звоночных - проблема довольно запутанная. Так, не-

смотря на присутствие инсулина и его рецептора с самых 

ранних этапов филогенеза в организме позвоночных (у 

круглоротых), видимо только у теплокровных животных 

регуляция инсулина, как показано в работах Лейбуша 

Б.Н., превращается в обособленную эндокринную си-

стему [1 ; 3 ; 24]. В то же время значение ИФР-I среди трёх 

родственных молекул уже у холоднокровных животных 

является доминирующим. Значение температурного фак-

тора, следовательно, как условия, определяющего форми-

рование гормональной системы в филогенезе, несомненно 

[24]. 
Установлены заметные отличия эндоцитоза рецеп-

торов инсулина и процессинга ИРК в клетках холодно-

кровных животных от процесса в клетках теплокровных. 

Так работами Лапповой Ю. М и Лейбуша Б.Н (1995) пока-

зан высокий уровень интернализации ИРК при темпера-

туре 40С в гепатоцитах миноги и лягушки, для клеток теп-

локровных при этой температуре невозможный [24 ; 27]. 

Кроме того были выявлены кардинальные различия про-

цессинга ИРК в клетках миноги и лягушки. Вполне оче-

видно, что исследование формирования регуляторных си-

стем на ранних этапах филогенеза позвоночных животных 

значительно расширяет представление о возможностях их 

функционирования, нередко раскрывает звенья, недоступ-

ные для изучения у высших животных, а также проясняет 

значение уже известных звеньев подобных систем у мле-

копитающих. [1 ; 4 ; 24 ; 27].  
С целью получения целостного представления о 

различиях эндоцитоза рецепторов ИФР-I и инсулина и 

опосредуемой ими интернализации гормон/рецепторных 

комплексов, образованных двумя родственными лиган-

дами, нами на изолированных гепатоцитах крыс одновре-

менно изучались ход интернализации и температурная за-

висимость процесса, стимулируемого инсулином и ИФР-
I. 

Специфические особенности интернализации 
125I-инсулина и 125I-ИФР-I в изолированных гепатоци-

тах крыс. 
На изолированных гепатоцитах крыс была изучена 

динамика интернализации 125I-инсулина и 125I-ИФР-I при 

37 и 120С [6].  
Едва заметные различия динамики интернализации 

125I-инсулина и 125I-ИФР-I, контрастирующие с одинако-

вым для обоих лигандов максимальным уровнем интерна-

лизации 53%, установлены при контрольной температуре. 

Так уровень интернализации ИРК в клетку при 370С и 

уровне общего связывания 125I-инсулина 10,8%±0,8, за час 

инкубации достигал значения 39,7%±0,7, тогда как уро-

вень интернализации 125I-ИФР-I при уровне общего связы-

ванию 13,5%±0,9 достигал максимального значения в 

53%. Процесс интернализации ИРК при 370С, таким обра-

зом, в отличие от интернализации комплекса 125I-ИФР-I с 

рецептором, за час инкубации не завершался [6]. 
Принципиальное же различие динамики интерна-

лизации двух родственных лигандов проявилось в усло-

виях низкой температуры. Было обнаружено, что при 120С 

интернализация 125I-инсулина снижалась, несмотря на 

увеличение его рецепторного связывания. Уровень интер-

нализации 125I-инсулина при 120С был ниже, чем при 370С 

на 30% и составлял всего 28%±1,2 р<0,05, хотя уровень 

общего связывания оказался на 30% выше контрольного 

уровня и достигал 14%±0,8 р<0,01 (рис. 1, рис. 2) [6]. 
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Уровень же интернализации 125I-ИФР-I при 120С 

практически не менялся и составлял 50%, (отличие с кон-

трольной температурой не достоверно), достигая наивыс-

шего значения за 120 минут инкубации. При этом уровень 

общего связывания 10,0%±0,8 p<0,01 снижался на 26%  

[6]. 
Таким образом, в каждом случае динамика интер-

нализации 125I-инсулина и 125I-ИФР-I в условиях низкой 

температуры не совпадала с изменениями рецепторного 

связывания. Если уровень интернализации 125I-ИФР-I, не-

смотря на снижение рецепторного связывания, оставался 

неизменным, то уровень интернализации 125I-инсулина за-

метно снижался вопреки повышению его рецепторного 

связывания в данных условиях.  
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Для объяснения причин, определяющих картину за-

метного расхождения изменений динамики интернализа-

ции у двух пептидов при низкой температуре, был прове-

дён анализ распределения 125I-инсулина и 125I-ИФР-I 
внутри клетки и на плазматической мембране в ходе ин-

тернализации. 
Сопоставление форм распределения 125I-инсулина 

и 125I-ИФР-I внутри клетки и на мембране позволило вы-

явить ещё более существенные различия в механизме их 

интернализации [5].  

Так, при 370С только часть 125I-инсулина, связан-

ного на поверхности клетки, (<70%) попадала в неё. При 

уровне специфического связывания 7,4%±0,5 максималь-

ная доля 125I-инсулина в клетке составляла 4,7%±0,6 от ис-

ходной радиоактивности в пробе. При этом доля 125I-ИФР-
I в клетке (6,4% ±0,5) была сопоставима с уровнем рецеп-

торного связывания на поверхности (6,2%±0,4) или  даже 

слегка превышала его. В анализе выяснилось явное отли-

чие форм распределения 125I-инсулина и 125I-ИФР-I в ходе 

их интернализации в изолированных гепатоцитах даже 

при контрольных условиях (таблица 1) [5].  
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Таблица 1  
Формы распределения 125I-инсулина и 125I-ИФР-I в изолированных гепатоцитах крыс при 37 и 120С 
 

 370С 120С 

 125I-инсулин 125I-ИФР-I 125I-инсулин 125I- 

ИФР-I 

    а б 

Уровень специфичес 

кого связывания (в % на 0,6х106 клеток/мл) 
7,4±0,5 6,2±0,4 10,5±0,6 5,0±0,4 10,5 

Доля интернализо 

ванного лиганда (в % на 0,6х106 клеток/мл) 
4,7±0,6 6,4±0,5 2,8±0,2 5,1±0,4 10,8 

1- В таблице сгруппированы максимальные значения динамики для обоих лигандов на рисунках 1 и 2.  
2- 120С  125I-ИФР-I : а- данные полученные в эксперименте, б- их перерасчёт к уровню рецепторного связывания инсу-

лина. 
 
При низкой температуре в ходе интернализации 

распределение 125I-инсулина на мембране и внутри клетки 

менялось противоположным образом, указывая на воз-

можную взаимосвязь двух процессов: специфическое свя-

зывание 125I-инсулина на плазматической мембране увели-

чивалось в 1,4 раза до 10,5%, а доля его в клетке на 40% 

снижалась до величины в 2,8%±0,16 р<0,05 [5].  
В то же время, несмотря на снижение в клетке доли 

125I-ИФР-I (5,1%±0,4), недостоверная (на 20%) в сравне-

нии с контрольной температурой форма распределе-

ния125I-ИФР-I в ходе интернализации не менялась и при 

120С. Сохранялась тенденция к её превышению над уров-

нем (5,0%±0,4) рецепторного связывания 125I-ИФР-I на по-

верхности клетки [5].  
Различие форм распределения 125I-инсулина и 125I-

ИФР-I и разный ход изменений их распределения на мем-

бране и в клетке, происходившие в ходе интернализации 
125I-инсулина и 125I-ИФР-I, существенно дополняли кар-

тину различия процессов эндоцитоза рецепторов инсу-

лина и ИФР-I рецепторов.  
Взаимозависимый характер распределения 125I-ин-

сулина, также как и парадоксальный характер снижения 

интернализации при низкой температуре указывали, та-

ким образом, на обусловленность уменьшения 125I-инсу-

лина в клетке, скорее всего, скоплением ИРК на плазмати-

ческой мембране гепатоцитов. Задержка ИРК на мембране 

вызывалась в этих условиях, видимо, торможением их пе-

ремещения в направлении клатриновых ямок. 
В свою очередь неизменность хода интернализации 

и формы распределения 125I-ИФР-I при низкой темпера-

туре при соответствующих ей изменениях в плазматиче-

ской мембране гепатоцитов, свидетельствовало о незави-

симости эндоцитоза ИФР-I рецептора от состояния 

липидного слоя мембраны, а возможно и об особых фак-

торах, стабилизирующих на мембране сам процесс.  
Низкая температура, таким образом, не только вы-

являла разную чувствительность эндоцитоза рецепторов 

инсулина и ИФР-I рецепторов, но и, оказывая влияние на 

состояние плазматической мембраны гепатоцитов, тем са-

мым выявляла механизмы, сопутствующие интернализа-

ции обоих видов ГРК. Масштаб изменений состояния 

плазматической мембраны характеризует выраженные, но 

противоположные изменения рецепторного связывания 
125I-инсулина и 125I-ИФР-I (достоверное увеличение в пер-

вом случае (30%) и достоверное снижение во втором 

(26%)). В случае инсулинового рецептора изменения в 

мембране приводили к запуску некоего специфического 

«механизма торможения», вызывавшего задержку ИРК на 

плазматической мембране и соответствующее снижение 

интернализации 125I-инсулина в клетку. Те же изменения 

плазматической мембраны гепатоцитов и снижение ре-

цепторного связывания 125I-ИФР-I не отражались на ин-

тернализации 125I-ИФР-I и форме его распределения, что 

может свидетельствовать не только о надёжности самого 

эндоцитоза ИФР-I рецептора, но и о неких функциониру-

ющих в этих условиях дополнительных механизмах, про-

цесс стабилизирующих. 
О разной чувствительности к низкой температуре 

интернализации инсулина и 125I-ИФР-I свидетельствовало 

также соотношение Д/С: отношение метки интернализо-

ванной к связанной на поверхностности клетки. Показа-

тель оказался полезным и в оценке характера каждого про-

цесса. Накопление в клетке 125I-ИФР-I/РК предполагало 

значение Д/С больше единицы, а неизменность его при 

120С указывало, кроме того, на независимость интернали-

зации 125I-ИФР-I от низкой температуры (рис. 3). 
На динамичный характер интернализации инсулина ука-

зывало значение его показателя Д\С ниже единицы. Резкое 

же падение Д\С инсулина в 3 раза при 120С свидетельство-

вало о выраженном нарушении хода интернализации ин-

сулина при низкой температуре и о высокой чувствитель-

ности к ней процесса. Из динамики показателя Д/С 

следовало также, что низкая температура, стимулируя 

торможение интернализации ИРК, практически не пре-

пятствовала интернализации 125I ИФР-I/РК [5].  
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Клеточные процессы в изолированных гепато-

цитах крыс, определяющие эндоцитоз рецепторов ин-
сулина и  ИФР-I. 

Сравнительное исследование на изолированных ге-
патоцитах крыс интернализации 125I-инсулина и 125I ИФР-
I выявило, таким образом, довольно значительные разли-
чия процесса у двух гормонов. По существу лишь один по-
казатель - «максимальный» уровень интернализации, до-
стигавшийся в ходе длительной инкубации клеток с 
каждым из пептидов был одинаков и составлял 52-53%, 
слегка отличаясь от подобного показателя по данным, 
имеющимся в литературе: для ИРК уровень в 56% на 
адипоцитах и 54% для ИФР-I/РК на клетках JEG-3. [8 ; 30].  

Заметные различия касались динамики процесса. 
Отсутствовало сходство и в распределении двух меченых 
лигандов в клетке и на её поверхности в результате интер-
нализации. И всё же особенно наглядным в данной работе 
оказалось различие эндоцитоза двух родственных рецеп-
торов при влиянии низкой температуры. 

Из множественного характера отличий, установ-
ленных при сравнении интернализации у двух родствен-
ных гормонов на изолированных гепатоцитах крыс, сле-
довало предположение о вероятности различий в самом 
механизме эндоцитоза двух видов родственных рецепто-
ров - рецепторов  инсулина и рецепторов ИФР-I.  

Эндоцитоз рецепторов инсулина. Различие дина-
мики интернализации 125I-инсулина и 125I ИФР-I при 37 и 
особенно при 120С, а также во времени достижения пре-
дельного уровня интернализации для каждого пептида, 
показало важное влияние внутриклеточных событий на 
ход процесса в каждом случае [6].  

ИРК, интернализованный в составе клатриновых 
ямок в клетку, попадает в ранние эндосомы. В присут-
ствии кислой среды (рН 2-3) этих органелл инсулин из 
комплекса быстро диссоциирует. Освободившийся гор-
мон почти полностью разрушается в лизосомах, а свобод-
ный рецептор, также как и рецептор в составе ассоцииро-
ванного комплекса ИРК, возвращается на мембрану. 
Фрагменты разрушенного в клетке инсулина удаляются 
[18 ; 35 ; 36] . 

На динамике интернализации 125I-инсулина в гепа-
тоцитах, по-видимому, отражались скорость и особенно-

сти процессинга ИРК в клетке. Высокая скорость выведе-
ния из клетки фрагментов разрушенного меченого инсу-
лина и рециклирования на поверхность клеток ассоцииро-
ванных ИРК, скорее всего, и определяли 
продолжительность динамики. Возможно оба процесса, 
уменьшающие внутриклеточную радиоактивность, пре-
пятствовали её там накоплению. Динамичный характер 
процессинга ИРК вполне может влиять на длительность и 
неоднородность рецептор-опосредованной интернализа-
ции 125I-инсулина [6]. 

Динамичный характер процессинга ИРК подтвер-
ждался также при анализе распределения 125I-инсулина на 
плазматической мембране и внутри клетки. Только часть 
(<70%) 125I-инсулина от меченого гормона, расположен-
ного на мембране, погружалось внутрь клетки. Следова-
тельно, на форме распределения меченого инсулина также 
сказывалась скорость внутриклеточных процессов, выво-
дящих радиоактивность из клетки. Особенности дина-
мики эндоцитоза инсулинового рецептора отражались, 
кроме того, в низком значении (0,64). показателя Д/С (рис. 
3). 

Однако специфичный характер эндоцитоза инсули-
нового рецептора проявлялся во влиянии низкой темпера-
туры на интернализацию и распределение 125I-инсулина. 
Так снижение внутри клетки при низкой температуре доли 
125I-инсулина носило парадоксальный характер, по-
скольку происходило наряду с увеличением на плазмати-
ческой мембране числа ИРК [6]. 

Анализ распределения на мембране и внутри 
клетки 125I-инсулина при120С показал, что столь необыч-
ное изменение его интернализации сопровождалось пере-
распределением меченого гормона. Уменьшение в гепато-
цитах доли интернализованного 125I-инсулина 
происходило при соответствующем росте на мембране 
числа образовавшихся ИРК. Корреляция показателей сви-
детельствовала о взаимосвязанности в подобных условиях 
изменений этих показателей интернализации в гепатоци-
тах. Уменьшение метки внутри клетки, таким образом, 
вызывалось, видимо, торможением  трафикинга ИРК на 
мембране и тем самым сокращением их погружения в 
клетку (рис. 1). Резкое снижение в 3 раза (до 0,21) для 125I-
инсулина соотношения Д/C метки, расположенной внут-
риклеточно и на мембране, подтверждало серьёзность 

84 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Биологические науки 



 

 

 

нарушения хода интернализации при низкой температуре 
(рис. 3). Изменения эндоцитоза рецептора инсулина в це-
лом, происходящие в изолированных гепатоцитах при 
низкой температуре, позволяют думать о существовании 
особого «механизма торможения» его, для инсулина спе-
цифичного [6]. 

По ряду ранних работ, изучавших температурную 
зависимость интернализации инсулина, можно просле-
дить феномен, подобный установленному на изолирован-
ных гепатоцитах, - явление снижения при 16 и 120С 
уровня интернализации инсулина, несмотря на  увеличе-
ние его рецепторного связывания на мембране. Так в ра-
боте Маршала [28] на адипоцитах прослеживаются те же 
закономерности интернализации ИРК, что и на изолиро-
ванных гепатоцитах. В работе Олефски и Као, (1982) при 
120С также наблюдалось повышение в 2 раза уровня об-
щего связывания 125I-инсулина с адипоцитами относи-
тельно уровня при 370С и снижение (в 8 раз) уровня ин-
тернализации 125I-инсулина в клетку относительно 
контроля [30]. Результаты работы позволяют оценить в 
адипоцитах особенности «механизма торможения» интер-
нализации инсулина при низкой температуре. Судя по со-
отношению Д/С при 370С равному 0,7, а при 120С, падаю-
щему в 23 раза до 0,03, торможение интернализации 
инсулина в адипоцитах при низкой температуре гораздо 
значительнее, чем в гепатоцитах [30]. В тоже время авто-
рами работы, несмотря на явное снижение при низкой 
температуре процесса интернализации, не уделяется 
должного внимания взаимоотношению между рецептор-
ным связыванием инсулина и его интернализацией, а «ме-
ханизм торможения» интернализации инсулина вообще 
не рассматривается [30 ; 38]. Также и в обсуждении ре-
зультатов работы на адипоцитах Маршалл подчёркивает 
феномен обратной зависимости рецепторного связывания 
инсулина от температуры. Однако парадоксальности за-
медления при низкой (160С) температуре процесса интер-
нализации инсулина автор не замечает и причины появле-
ния «механизма торможения» интернализации в этих 
клетках не анализирует [28 ; 30].  

Из результатов нашей работы, полученных на изо-
лированных гепатоцитах, особое внимание на себя обра-
щает «механизм естественного торможения» интернали-
зации инсулина. Интерес вызывают не только 
биохимические основания самого механизма, но и обмен-
ные последствия действия его в клетке. Принципиальным 
представляется вопрос - насколько результат торможения 
интернализации отражается на инсулиновом сигналинге. 
Центральное место интернализации в механизме действия 
инсулина предполагает, что торможение эндоцитоза ре-
цептора инсулина должно приводить к нарушению при-
вычного хода передачи инсулинового сигнала. Чрезвы-
чайно важно прояснить ведёт ли он к простому 
ослаблению проведения гормонального сигнала или со-
пряжен с температурной переориентацией биологической 
активности инсулина на быстрые метаболические эф-
фекты гормона.  

«Механизм торможения» интернализации инсу-
лина представляет собой, видимо, задержку перемещения 
ИРК с микроворсинок в сторону клатриновых ямок (по ли-
тературным данным стадии интернализации наиболее 
специфичной для тирозинкиназных рецепторов [11 ; 13 ; 
18 ; 27]). И инсулин, и ИФР-I интернализуются через кла-
триновые ямки, а, судя по интернализации последнего, 
низкая температура на скорость погружения ИФР-I/РК в 
гепатоциты не влияет. Следовательно, торможение ИРК 

при низкой температуре на плазматической мембране ге-
патоцитов происходит раньше, перед достижением ими 
клатриновых ямок, на участке их перемещения между 
микроворсинками и клатриновыми ямками и приводит к 
накоплению на клеточной поверхности функционирую-
щих ИРК. По-видимому, к задержке ИРК на мембране 
причастны участки рецептора, скорее всего к ней близле-
жащие:  такие как экстраклеточный, или юкстамембран-
ный отделы β-субъединицы ИР, включающие в себя мо-
тивы не имеющие гомологии  в последовательности 
подобных отделов молекулы родственного ИФР-I рецеп-
тора [11 ; 12 ; 13 ; 18 ; 27]. 

Убедительно показано, что в результате торможе-
ния интернализации инсулина (влияние динамина, актина 
или мутаций доменов β-субъединицы), происходит с од-
ной стороны блокада фосфорилирования Shc белков, и, 
следовательно, понижение митогенной активности инсу-
лина и части его метаболической активности, зависящей 
от интернализации ИРК,  а с другой, стабильность фосфо-
рилирования ИРС-1 [11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 18 ; 19 ; 27 ; 42].  

Поскольку понижение температуры и «механизм 
торможения» интернализации в изолированных гепатоци-
тах на активность фосфорилирования ИРС-1 не влияет, и, 
скапливающиеся в таких условиях на их мембране ИРК, 
представляют собой избыток функционирующих ком-
плексов, активно фосфорилирующих ИРС-1, то возникает 
вопрос, какие из посредников, в свою очередь, способны 
фосфорилировать ИРС-1 без участия интернализации, 
только лишь в премембранной локализации. А так как к 
эффектам, опосредуемым через ИРС-1, относятся такие 
как транспорт глюкозы в клетку, то естественным кажется 
предположение о приспособительном значении «меха-
низма торможения» интернализации инсулина в условиях 
низкой температуры. Вполне резонным представляется 
механизм, в котором избыток функционирующих ИРС-1 
на мембране способствовал бы усилению транспорта глю-
козы в клетку для экстренных энергетических нужд, вме-
сто того, чтобы запасать её в виде гликогена  

Результаты непосредственной оценки в ранних ра-
ботах метаболических эффектов инсулина (транспорт 
глюкозы в клетку, активность гликогенсинтетазы) неод-
нозначны. В адипоцитах при температуре 150C было вы-
явлено [37 ; 38] значительное (в 2 раза) снижение актив-
ности фермента, стимулируемой инсулином, тогда как в 
изолированных гепатоцитах [36] - полное её сохранение. 
Поэтому реальное приспособительное значение «меха-
низма торможения» интернализации инсулина при пони-
женной температуре требует дополнительной оценки те-
перь уже с учётом динамики интернализации ИРК [10 ; 21 
; 22; 36 ; 37]. 

Эндоцитоз рецепторов ИФР-I. В доступной лите-
ратуре вопросу специфичности динамики интернализации 
ИФР-I должного значение не придавалось [8 ; 9 ; 16 ; 17 ; 
25 ; 26 ; 32 ; 34 ; 38 ; 39 ]. Поэтому оценка уровня интерна-
лизации ИФР-I или расчёт её скорости в ряде работ встре-
чаются лишь в качестве показателей дополнительных [8 ; 
9;  25 ; 34]. 

На изолированных гепатоцитах крыс, тем не менее, 
были также установлены специфические особенности 
эндоцитоза рецепторов ИФР- I. 

Достижение максимального уровня интернализа-
ции 125I-ИФР-I за час инкубации указывало на иной харак-
тер процесса, чем в случае эндоцитоза рецептора инсу-
лина. Высокая скорость погружения 125I-ИФР-
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I/рецепторных комплексов приводила к быстрому напол-
нению им клеток. [6]  

Подобный ход интернализации 125I-ИФР-I предпо-
лагал накопительный её характер, связанный, видимо, с 
меньшей динамичностью в данном случае внутриклеточ-
ных процессов и, следовательно, более стабильным состо-
янием 125I-ИФР-I/рецепторных комплексов в клетке. По-
видимому, внутриклеточный процессинг 125I-ИФР-I/ре-
цепторных комплексов сопровождался продолжительным 
циклом деградации диссоциировавшего 125I-ИФР-I и вы-
ведения фрагментов его из клетки, а также невысоким 
уровнем рециклирования 125I-ИФР-I/рецепторных ком-
плексов на поверхность клетки [18]. 

На накопительный характер интернализации ука-
зывала также особая форма распределения 125I-ИФР-I 
внутри гепатоцитов и на мембране. Доля интернализован-
ного в гепатоцитах 125I-ИФР-I была равна, но с тенденцией 
некоторого превышения над долей гормона, связанного на 
мембране (рис. 1, рис. 2), что существенным образом от-
личало его распределение от распределения 125I-инсулина 
при его интернализации [5]. 

Однако наиболее важной особенностью интернали-
зации 125I-ИФР-I оказалась независимость процесса от 
влияния низкой температуры. При 120С рецепторное свя-
зывание 125I-ИФР-I снижалось (на 26%). Адекватно этому 
(на 20%) снижалась и доля 125I-ИФР-I в клетке, но показа-
тели интернализации при этом оставались неизменными 
так же как форма распределения меченого гормона [5].  

Фрагментарный характер изучения температурной 
зависимости интернализации 125I-ИФР-I по литературным 
данным не позволяют полноценно оценить данные, полу-
ченные на изолированных гепатоцитах. Результаты же 
единственной работы Бхаумика и Амстронга с последова-
тельным изучением динамики интернализации 125I-ИФР-I 
и её температурной зависимости на двух типах клеток в 
определённой мере совпадают с данными нашей работы 
[8]. 

Обнаруженное в работе Бхаумика с соавт. продол-
жение процесса интернализации 125I-ИФР-I при 40С согла-
суется с выраженной термостабильностью эндоцитоза 
ИФР-I, установленной на изолированных гепатоцитах. На 
клетках JEG-3 также имела место характерная для 125I-
ИФР-I форма распределения метки в ходе его интернали-
зации. При интернализации 125I-ИФР-I отмечалось преоб-
ладание метки интернализованной над меткой, связанной 
с рецепторами «на поверхности» клеток», с коэффициен-
том Д/С = 1,55 и с характерным пересечением в опреде-
лённой точке графиков уровней интернализации 125I ИФР-
I и рецепторного связывания 125I ИФР-I [8]. Накопление 
125I-ИФР-I/РК в JEG-3 клетках и высокое значение Д/С 
указывали на замедленный процессинг комплексов в 
клетке и на слабое участия в процессинге лизосом. В та-
ком случае установленный ход интернализации 125I-ИФР-
I и форму его распределения в процессе эндоцитоза 125I-
ИФР-I рецепторов следует, видимо, считать для 125I-ИФР-
I специфичной. Для инсулина в доступной литературе яв-
ление подобного накопления ИРК в клетках отмечалось 
лишь при блокаде лизосом в условиях обработки клеток 
хлорохином [30 ; 37].  

Менее динамичный характер процессинга 125I-
ИФР-I/РК, чем ИРК, был также установлен на фибробла-
стах Rat-1 [34]. Меньшая скорость деградации 125I-ИФР-I, 
чем 125I-инсулина в лизосомах, наряду с замедленным вы-
ведением фрагментов 125I-ИФР-I/РК были обусловлены 
меньшей чувствительностью 125I-ИФР-I/РК к кислой среде 

в ранних эндосомах и, тем самым, большей стабильно-
стью самих 125I-ИФР-I/РК в фибробластах [34]. 

Однако, в статье Чоу с соавт. представлены данные 
сравнительной оценки в клетках СНО (ооцитов морской 
свинки) уровня интернализации 125I-ИФР-I  в ходе эндоци-
тоза природных и мутантных ИФР-I рецепторов при 37 и 
150С [16]. Инкубация СНО клеток при 150С с 125I-ИФР-I в 
течение 10 минут вызывала снижение уровня интернали-
зации на 60% с соответствующими последствиями в пере-
даче гормонального сигнала. Остаётся, тем не менее, не 
вполне ясным отражают ли указанные цифры абсолютное 
снижение уровня интернализации, либо всего лишь замед-
ление начальной скорости процесса, поскольку 10 минут 
инкубации - время явно недостаточное для суждения об 
окончательном уровне интернализации любого лиганда. 
Непонятными в данной работе представляются также вы-
явленные резкие изменения эндоцитоза ИФР-I рецепторов 
при 150С. Подобный эффект следует, видимо, отнести на 
счёт тканевых особенностей СНО клеток, либо результаты 
отражают всего лишь кратковременность наблюдения 
процесса [16]. 

Вполне определённо установлено, что любое тор-
можение интернализации 125I-ИФР-I влияет на сигналинг 
ИФР-I подобным же образом, как и в случае торможения 
интернализации125I-инсулина [9 ; 10 ; 16 ; 25 ; 26 ; 32 ; 34]. 
Торможение интернализации 125I-ИФР-I ведёт к уменьше-
нию или прекращению фосфорилирования Shc и измене-
нию фосфорилирования ИРС-1. В то же время лишь в еди-
ничных работах имеются сведения о влиянии низкой 
температуры на эндоцитоз ИФР-I рецепторов [8 ; 16]. В 
работе Чоу со авт. (1998) на СНО клетках при 150С со сни-
жением интернализации ИФР-I более чем на 50% проис-
ходит блокада фосфорилирования Shc и снижение мито-
тической активности ИФР-I (экспрессии актина, МАР-
киназной активности), а также изменение эффектов, опо-
средуемых ИРС-1 (транспорт глюкозы и аминокислот) 
[16]. При этом картина рассогласования проведения гор-
монального сигнала ИФР-I во многом была сходна с вли-
янием замедления интернализации на сигналинг инсу-
лина. 

Однако, в наших опытах на изолированных гепато-
цитах изменения проведения гормонального сигнала 
ИФР-I при 120С вряд ли имело место, поскольку низкая 
температура в изолированных гепатоцитах крыс не вызы-
вала сколько-нибудь заметного торможения интернализа-
ции 125I-ИФР-I. И если «механизм торможения» интерна-
лизации инсулина при низкой температуре выглядит как 
механизм приспособительный, то подобного приспособ-
ления интернализации ИФР-I, по крайней мере, в гепато-
цитах, видимо, не требуется [5 ; 6]. Возможно, именно в  
поддержании стабильности процесса при низкой темпера-
туре, несмотря на изменения при ней плазматической 
мембраны гепатоцитов, состояло приспособительное зна-
чение эндоцитоза ИФР-I рецепторов. Стабильности, необ-
ходимой для сохранения контроля со стороны ИФР-I над 
апоптозом при повреждающем действии низкой темпера-
туры.  

Заключение 
Оценка динамики интернализации 125I-инсулина и 

125I-ИФР-I на изолированных гепатоцитах крыс при тем-
пературах 37 и 120С, а также анализ распределения мече-
ных гормонов в ходе процесса, позволили установить, что 
каждый из лигандов - инсулин и ИФР-I запускал специ-
фичный для него механизм эндоцитоза рецепторов. Важ-
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ное место в специфичности каждого из механизмов зани-
мала их разная температурная зависимость. Существен-
ные различия механизмов интернализации инсулина и 
ИФР-I подчёркивали также присущие каждому из них фе-
номены, отсутствующие в механизме интернализации 
гормона родственного. Для инсулина это явление пара-
доксального «торможения интернализации» при низкой 
температуре, а для ИФР-I - явление «избыточного накоп-
ления» внутриклеточной метки. [5 ; 6]  

Полученные результаты, подкрепляемые анализом 
литературы, позволили раскрыть важные особенности от-
дельных звеньев механизмов интернализации инсулина и 
ИФР-I. Специфичность интернализации каждого из гор-
монов складывалась из отличий как мембранных стадий 
трафикинга ГРК инсулина и ИФР-I, так и из отличий внут-
риклеточных событий при эндоцитозе их рецепторов [18; 
27]. 

Наиболее наглядным результатом оценки на изоли-
рованных гепатоцитах крыс динамики и температурной 
зависимости интернализации инсулина и ИФР-I, следует 
считать выявление ясных отличительных признаков двух 
механизмов у млекопитающих, складывающихся в отчёт-
ливую картину интернализации, для каждого из пептидов 
специфичную. Полученная картина, допуская недвусмыс-
ленное разграничение механизмов интернализации двух 
родственных лигандов, является необходимым условием 
и отправной точкой при анализе хода формирования гор-
мональных систем у низших позвоночных. 

Выявление отдельных механизмов интернализации 
у двух родственных пептидов вполне может отражать по-
следовательность и определяющее значение температур-
ного фактора при формировании их регуляторных систем 
в филогенезе позвоночных [1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 23 ; 24 ; 31 ; 38]. 
Различия температурной чувствительности интернализа-
ции инсулина и ИФР-I, установленные на изолированных 
гепатоцитах крыс, следует рассматривать по-видимому 
как отражение хода формирования их гормональных си-
стем в филогенезе позвоночных. Высокая чувствитель-
ность интернализации 125I-инсулина к низкой температуре 
в изолированных гепатоцитах крыс согласуется с ранее 
высказанным предположением о позднем формировании 
регуляторной системы инсулина у теплокровных позво-
ночных. Стабильность же процесса интернализации ИФР-
I, при низкой температуре, возможно, является необходи-
мым условием, например у холоднокровных животных, 
обеспечения надёжности механизмов клеточной регуля-
ции ИФР-I, большей, чем инсулина, как системы контро-
лирующей апоптоз. 

Специфические черты эндоцитоза рецепторов ин-
сулина и ИФР-I, выявленные в работе, а главным образом 
скопление в результате эндоцитоза их ГРК в разных отде-
лах клетки, позволяют высказать предположение о привя-
занности механизма действия инсулина и ИФР-I к разным 
формам сигналинга: первого к мембранной, а последнего 
к цитозольной. Тогда задержка и накопление при 120С на 
плазматической мембране функционирующих ИРК 
должны вести к росту в основном фосфорилирования 
ИРС-1, в то время как скопление в цитозоле ИФР-I/РК, к 
усиленному фосфорилированию – Shc. 

По-видимому, разное распределение ИРК и ИФР-
I/РК по отделам клетки служит ключевым звеном в вы-
боре направления специфического сигналинга для каж-
дого гормона. В таком случае это звено, наряду с отличи-
тельными особенностями эндоцитоза рецепторов 
инсулина (резкое замедление процесса при 120С) и ИФР-I 

(слабая чувствительность к низкой температуре), реализуя 
имеющуюся в клетке раздельную локализацию ИРС-1, и 
Shc в клетке, а также дифференцированную ответствен-
ность каждого из посредников за свой участок биологиче-
ской активности в спектре биологических эффектов двух 
родственных гормонов, тем самым формируют различие 
функциональных ролей инсулина и ИФР-I. 
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Повышение интереса к проблемам тиреоидной па-
тологии в последние годы связано с увеличением ее рас-
пространения среди населения, высокой частотой времен-
ной и постоянной нетрудоспособности, что определяет 
социальную значимость заболеваний. Заболевания щито-
видной железы на сегодняшний день занимают второе ме-
сто среди эндокринной патологии. Среди возможных при-
чин развития тиреоидных патологий можно в первую 
очередь выделить неблагоприятную экологическую об-
становку (в том числе последствия после аварии на Чер-
нобыльской АЭС), недостаток содержания йода и других 
нутриентов в рационе питания, а также все более часто 
встречающиеся генетические нарушения [4, с. 26; 5, с. 12; 
6]. 

Препараты, зарегистрированные на фармацевтиче-
ском рынке Украины, которые используются для лечения 
тиреоидных патологий, характеризуются однообразием 
лекарственных форм, преобладанием импортных произ-
водителей, и отсутствием препаратов растительного про-
исхождения [2, с. 90]. 

Поэтому, целью нашего исследования стало изуче-
ние влияния на функцию щитовидной железы 50% 
настоек слоевищ фукуса пузырчатого (Fucus vesiculosus) и 
слоевищ цетрарии исландской (Cetraria islandica), полу-
ченных на кафедре качества, стандартизации и сертифи-
кации лекарств НФаУ, у которых изучен химический со-
став и определено наличие соединений йода и других 
биологически активных соединений. Спиртовые настойки 
стандартизированы в соответствии с требованиями Госу-
дарственной фармакопеи Украины и Европейской фарма-
копеи [1, с. 7]. 

Первичный фармакологический скрининг по изуче-
нию влияния 50% настоек лекарственных растений на 
функциональную активность ЩЖ проводили стандарт-
ным методом «зобной реакции» у крыс в соответствии с 
Методическими рекомендациями ФЦ МЗ Украины «До-
клінічні дослідження лікарських засобів» [3, с. 410]. В экс-
перименте использовали интактных крыс массой 70-80 г, 
по 6 животных на каждую исследуемую дозу. Продолжи-
тельность эксперимента составляла 10 суток, в течение ко-
торых ежедневно перорально с помощью зонда животным 
вводили исследуемые объекты в разных дозах – 0,5, 1,0, 
1,5, 2,0 и 2,5 мл на животное с целью выявления активно-
сти и определения предварительной эффективной дозы. 
Животным контрольной группы вводили воду в эквива-
лентном количестве. По истечении 10 дней животных пу-
тем мгновенной декапитации выводили из эксперимента, 
собирали кровь и определяли уровень тиреоидных гормо-
нов (ТГ) – трийодтиронина (Т3) и тетрайодтиронина (Т4). 
Повышение концентрации исследуемых гормонов в сыво-
ротке крови подопытных животных в сравнении с кон-
трольной группой при действии изучаемых объектов было 
показателем тиреоидстимулирующего действия, а сниже-
ние концентрации – наоборот, тиреостатического (антити-
реоидного). Определение Т3 и Т4 проводили методом им-
муноферментного анализа с использованием стандартных 
тест-систем. 

Полученные экспериментальные данные обрабаты-
вали методами вариационной статистики с помощью стан-
дартного пакета статистических программ «Statistica 6,0». 

Полученные результаты исследований тиреотроп-
ных свойств изучаемых нами растений представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Влияние 50% настоек лекарственных растений на уровень  

тиреоидных гормонов в сыворотке крови у крыс (n=6) 
Концентрация гормонов, 

нмоль/л 
Доза,  

мл/животное 
50 % настойка фу-

куса 
50 % настойка цетра-

рии 
Т3 0,5 2,6±0,15* 3,35±0,19* 

1,0 1,75±0,24 2,85±0,07* 
1,5 2,4±0,24 2,90±0,12* 
2,0 2,45±0,22 3,70±0,12*** 
2,5 2,70±0,17*** 3,50±0,15** 

Т4 0,5 55,5±2,0 57,90±1,2* 
1,0 43,2±3,42* 56,50±2,31 
1,5 35,40±2,43** 59,00±1,46* 
2,0 42,60±3,39* 53,60±2,31 
2,5 55,60±2,31 60,5±1,94* 

Контроль 
Т3 - 2,20±0,1 2,20±0,14 
Т4 - 54,20±0,68 54,20±0,68 
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Примечание: 
*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001– разница досто-

верна по сравнению с контролем; 
n – количество животных в группе 
 
При введении экспериментальным животным 50% 

настойки цетрарии исландской было обнаружено значи-

тельное тиреоидстимулирующее действие на щитовид-

ную железу. Так, отмечалось достоверное повышение 

уровня гормона Т3 в сыворотке крови при введении всех 

исследуемых доз: 0,5 мл – на 52%, 1,0 мл – 30%, 1,5 мл – 
32%, 2,0 мл – 68%, 2, 5 мл – 59%. Полученные результаты 

свидетельствуют об определенной дозозависимости ока-

занного действия. Однако, существенных изменений 

уровня гормона Т4 под действием 50% настойки цетрарии 

не было установлено. 
При изучении тиреотропных свойств 50% настойки 

фукуса установлен незначительный тиреостатический эф-

фект. Определено достоверное снижение уровня гормона 

Т4 в дозах 1,0 мл, 1,5 мл и 2,0 мл на 20%, 35% и 21 %, со-

ответственно, по сравнению с контрольной группой жи-

вотных. Изменения уровня гормона Т3 имели разнона-

правленный характер, т.е. наблюдалось как снижение, так 

и повышение его содержания в сыворотке крови крыс, что 

не позволяет сделать однозначный вывод о наличии ти-

реотропных свойств у изучаемого объекта и требует даль-

нейших экспериментальных исследований. 
Таким образом, проведенные скрининговые ис-

следования позволили установить влияние изучаемых 

объектов на синтетическую функцию щитовидной железы 

разной степени и разной направленности: как тиреостати-

ческое (50% настойка фукуса пузырчатого), так и ти-

реоидстимулирующее (50% настойка цетрарии исланд-

ской). Полученные разнонаправленные эффекты можно 

объяснить разными механизмами действия, в частности, 

усилении процессов дейодирования тиреоидных гормо-

нов и, соответственно, конверсии Т4 в Т3, возможном ги-

поталамо-гипофизарном влиянии, особенностями хими-

ческого состава и др. Для установления механизмов 

тиреотропных свойств изучаемых растений необходимо 

проведение углубленных исследований, в том числе на 

экспериментальных моделях гипо- и гипертиреоза. 
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Среди проблем оптимального природопользования 

в Мировом океане одна из важнейших - управление про-

цессами обрастания и коррозии.  
Уже многие тысячелетия огромное значение для 

успешного мореплавания имеет обрастание судов. В по-

следние столетия, особенно в прошлом веке, все большее 

значение стало приобретать обрастание фиксированных 

сооружений: платформ, причалов, эстакад, буев, устано-

вок марикультуры, исследовательской аппаратуры.  
Морское и океаническое обрастание различных 

объектов может  наносить весьма значительный вред при 

их эксплуатации. Так, оно снижает (до 50 %) скорость су-

дов, увеличивает (до 40%) потребление ими топлива, по-

вышает (до 20% и более) массу (а следовательно и 

нагрузку: увеличение давления воды на обросшую сваю 

может достигать 40%) фиксированных сооружений, нару-

шает работу водоводов (вплоть до ее полного прекраще-

ния), искажает показания или выводит из строя измери-

тельную аппаратуру и многое другое. Потери от 

обрастания видимо превышают 10 млрд. долларов США в 

год [4, 5]. 
Обрастание тесно связано с коррозией материалов, 

многократно увеличивая (за некоторым исключением) ее 

скорость и степень их повреждения. Ежегодные  потери от 

коррозии уже в 70-х г.г. прошлого века только в США  

превышали 100 млрд. долларов, в СССР – 40 млрд. рублей 

[9]. 
Соответственно, исключительно важны способы 

защиты и борьбы с обрастанием и коррозией в морской 

воде. Борьба с обрастанием почти столь же стара, как и  
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первые морские средства передвижения. Сведения о ме-

рах защиты судов известны с 5 века до н.э. Впервые пред-

ложение включать биоцид в краску для их покрытия было 

опубликовано в 1625 г. [13]. 
В прошлом веке было предложено и апробировано 

большое количество разнообразных материалов и методов 

защиты от обрастания и тесно связанной с ней коррозией. 

Однако  до настоящего времени они обычно разрабатыва-

лись и употреблялись без должного теоретического обос-

нования и бессистемно. Такая ситуация привела к тому, 

что ежегодно в морскую воду выделялось более 5 тонн 

токсичных соединений меди и 10 тонн соединений олова 

[12]. Ежегодно эта цифра увеличивалась на 10%-15%, что 

особенно опасно для густонаселенных территорий приле-

гающих к акваториям портов.  
 В 2001 г. Международной морской организацией 

(IMO) был принят  договор о контроле наполнителей в 

противообрастающих покрытиях на судах. С 1 января 

2003 г. договор устанавливал запрет на применение по-

крытий, содержащих трибутилоловооксид (ТБТО), а с 1 

января 2008 г. – запрет на их присутствие на подводной 

части судов [10, 11].  Соответственно, на судах, проходя-

щих докование после 2002 г., поверх старых оловосодер-

жащих покрытий должны быть  нанесены новые, не содер-

жащие токсичные соединения тяжелых металлов, либо 

полностью перекрашены их корпуса [14].  
Таким образом, современные проблемы оптималь-

ного природопользования в Мировом океане выдвигают 

необходимость системного подхода к борьбе с обраста-

нием  технических систем, в первую очередь, с экологиче-

ских позиций, то есть с учетом особенностей поведения 

организмов-обрастателей и факторов окружающей среды. 
Разработка такого рода теоретических  основ ве-

дется сравнительно давно [1, 3, 7, 8]. Предвидя увеличение 

негативных  последствий обрастания и коррозии было 

предложено [2, 6] для изучения и эффективного решения 

проблем борьбы с обрастанием и коррозией было предло-

жено создать  комплексный научный центр с химиче-

скими, физическими, экологическими, технологическими 

подразделениями.  
 Реализация  теоретических разработок тормози-

лась отсутствием комплексной системы исследований и 

испытаний средств и методов борьбы с  обрастанием и 

коррозией.  Практические разработки,  испытания и при-

менение средств и способов защиты носили разрозненный 

характер, из-за отсутствия единой методологии. Отсут-

ствовала и экспериментальная база, и, следовательно, не 

разработанными были необходимые  современные ме-

тоды натурных исследований и испытаний, без которых 

невозможно было обеспечить создание и рациональное 

проектирование средств и методов защиты морских со-

оружений, отвечающих современным международным 

техническим и экологическим требованиям.  
  Положение усугублялось и тем, что с каждым го-

дом возрастает антропогенное давление на экосистемы 

морей и океанов, что в свою очередь приводит к возраста-

нию агрессивного воздействия морской среды на корабли 

и гидротехнические сооружения. Поэтому результаты 

проведенных исследований в 70 - 80-х годах 20 века 

должны были быть скорректированы, исходя из современ-

ных физико-химических и  биологических параметров 

среды.  
   Принципиально важным при разработке  средств 

и методов  борьбы с обрастанием и коррозией в морской 

среде является прогнозирование их эффективности и сро-

ков службы. Успешное решение таких научных задач тре-

бует новых знаний о развитии этих процессов, установле-

ния возможных  закономерностей и выявления факторов 

среды, определяющих процессы разрушения. 
  Всё это возможно лишь при проведении ком-

плексных исследований в представительных морских ак-

ваториях от севера до тропиков. Полученные эксперимен-

тальные данные позволяют разрабатывать мате-
матические модели поведения противообрастающих по-

крытий,  описывать выявленные закономерности, и, сле-

довательно, создавать предпосылки для прогнозирования  

эффективности и сроков службы этих покрытий.  
  При достижении поставленных выше целей пред-

ставляется возможным  вплотную приблизиться к разра-

ботке  рецептур противообрастающих и противокоррози-

онных покрытий, обеспечивающих максимально 

возможный срок службы и отвечающих современным эко-

логическим требованиям. 
   Соответственно указанным требованиям и усло-

виям нами была  разработана «Методология создания ком-

плексной системы разработки средств и способов защиты 

от коррозии и обрастания», которая  основана на примене-

нии комплекса обязательных мероприятий. Рассмотрим 

важнейшие составные части этого комплекса, представ-

ленного в виде блок-схемы (рисунок).   
Блок «рациональное проектирование» средств и 

способов защиты (ССЗ) направлено на снижение  влияния, 

либо на полное подавление  коррозии и обрастания объек-

тов, задача рационального проектирования – создание эф-

фективных ССЗ. Оно включает разработку и совершен-

ствование рецептур, способов и технологии получения 

ССЗ, применение известных и разработку новых методик 

лабораторных испытаний. Оптимизация характеристик 

ССЗ,  основана на натурных исследованиях при наиболее  

«жестких условиях»  среды, при которых предполагается 

эксплуатировать защищаемые объекты. При этом должно 

быть изучено влияние солености, температуры, рН, содер-

жания растворенного в воде кислорода, состава  оседаю-

щих стадий обрастателей и др. Отметим, что такого рода 
исследования, как правило, трудно проводить в лабора-

торных условиях, в частности из-за возможного синерге-

тического эффекта в природных условиях. Именно натур-

ные испытания в жестких условиях в первую очередь 

позволят выявить критерии, по которым можно вести 

оценку и прогнозирование эффективности ССЗ. 
 Блок «технология испытаний и исследований 

ССЗ» включает технологии, параметры и средства испы-

таний ССЗ. Отметим, что наши технологии полностью со-

ответствуют требованиям отечественных и международ-

ных стандартов и методик. 
Важным элементом в блок-схеме являются «эколо-

гические основы применения», цель которого определе-

ние экологических требований, экспертиза, оценка   сте-

пени опасности ССЗ для окружающей среды. 
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Блок «прогнозирование эффективности примене-

ния» включает в себя важнейшую задачу нашей методо-

логии – возможность получения обоснованного прогноза 

длительности действия разработанных и разрабатывае-

мых способов защиты от обрастания и коррозии.  
Таким образом, нами создана  концепция комплекс-

ной системы разработки средств защиты от коррозии  и 

обрастания основанная на  традиционных и оригинальных  

методиках лабораторных исследований и натурных испы-

таний.  
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ  

БИОКОМПЛЕКСОВ "НОРМОФЛОРИНЫ", В УСЛОВИЯХ IN VITRO,  

ИМИТИРУЮЩИХ ПРОЦЕСС ПИЩЕВАРЕНИЯ У ЧЕЛОВЕКА  

Куликова Людмила Евгеньевна 
Магистр 1курса, кафедра микробиологии ФГБОУ ВПО « ВятГУ»,  г.Киров 

Погорельский Иван Петрович 
Научный руководитель, д.м.н., профессор кафедры микробиологии  «ВятГУ»   г.Киров 

 
         Среди средств коррекции нарушений микробиоце-
ноза кишечника в клинической практике широко исполь-
зуются биокомплексы «Нормофлорины» - жидкие ком-
плексные синбиотики, созданные на основе лактобацилл 
и бифидобактерий [3,с.16-21]. В состав биокомплекса 
«Нормофлорин – Б» входят бифидобактерии B.bifidum и  
B.longum, биокомплекса «Нормофлорин – Л» - лактоба-
циллы L.acidophilus, биокомплекса «Нормофлорин – Д» - 
бифидобактерии  B.bifidum, B.longum и лактобациллы 
L.casei.  
        Широкий спектр антимикробной активности, способ-
ность поддерживать колонизационную активность слизи-
стой кишечника, антиоксидантная активность, иммуно-
коррегирующее действие, детоксицирующий эффект, 
влияние на оптимизацию обменных процессов, способ-
ность влиять на противоинфекционную резистентность и 
онкогенез, обусловили повышенный интерес к ним со сто-
роны клиницистов и применение в клинической практике, 
в том числе и в гастроэнтерологии. Перечень заболеваний 
при которых зафиксирован положительный эффект био-
комплексов «Нормофлорины», довольно значителен и 
включает дисбиотические состояния, синдром раздражен-
ного кишечника, воспалительные заболевания тонкой 
кишки как побочный эффект эрадикационной терапии яз-
венной болезни, хеликобактериоз, хронический панкреа-
тит, туберкулез легких, осложненный дисбиозом кишеч-
ника, а также эндокринологические, гинекологические и 
ряд других  
заболеваний [3,с.17]. 
        Несмотря на положительные отзывы применения 
биокомплексов «Нормофлорины» в гастроэнтерологии 
все чаще появляются свидетельства низкой эффективно-
сти пробиотиков вообще и биокомплексов «Нормофло-
рины» в частности. Связано это с тем, что микробиологи-
ческие аспекты взаимоотношения пробиотических 
микроорганизмов биокомплексов «Нормофлорины» все 
еще остается не изученными. В то же время опубликованы 
результаты [4,с.6-11], свидетельствующие о снижении 
численности популяции микроорганизмов пробиотиков 
ниже критической, что в соответствии с экологическими 

принципами приводит к неизбежной гибели всей      попу-
ляции      микроорганизмов,    введенной     per   os     в     
составе  
пробиотического препарата. 
       Целью работы является оценка выживаемости бифи-
добактерий и лактобацилл биокомплексов «Нормофло-
рины» в экспериментах in vitro, имитирующих процесс 
пищеварения у человека. 
       В экспериментах использовали биокомплексы «Нор-
мофлорин Б», «Нормофлорин Л» и «Нормофлорин Д», а 
также, в качестве контроля, пробиотический препарат 
Биоспорин, основу которого составляют спорообразую-
щие бациллы Bacillis subtilis 3 Bacillus lechenefornees 31[5, 
с.75-77]. 
      Изучение выживаемости пробиотических микроорга-
низмов в составе биокомплексов «Нормофлорины» и про-
биотика Биоспорин проводили на модели in vitro, имити-
рующей условия пищеварения в организме человека. 
Модельные среды готовили на основе цитратно-фосфат-
ного буферного раствора и ферментных препаратов аци-
дин-пепсина (РУП "Белмедпрепараты", г.Минск; Бела-
русь), панзинорм форте 20000 (ООО "КРКА- 
РУС",г.Искра; Московская область, Россия). 
         Общее количество микробных клеток в одной дозе 
препарата пробиотика определяли подсчетом в камере Го-
ряева. Количество жизнеспособных микроорганизмов в 
суспензиях после взаимодействия с ферментными препа-
ратами при оптимальных условиях определяли высевом 
соответствующих десятикратных серийных разведений 
исследуемых суспензий на плотные питательные среды 
[4] в чашках Петри и подсчета выросших колоний по ис-
течении времени инкубирования. 
      Статистическую обработку результатов исследования 
проводили в соответствии с рекомендациями руководства 
И.П.Ашмарина и  А.А.Воробьева [1, с.280]. 
       Определение содержания жизнеспособных бактерий 
проводили в начале эксперимента (0 ч), через 4 ч инкуба-
ции в кислой модельной среде с ацидин-пепсином (0,5 

мгмл-1 ) и через 12 ч инкубации в щелочной модельной 

среде с панзинорм форте 20000 (2,5 мгмл-1 ). Результаты 
определения представлены в таблице 1. 

                                                                                                             Таблица 1. 
Выживаемость микрорганизмов биокомплексов «Нормофлорины» в модельных средах 

 
Название препарата 

Видовой состав микроорганизмов и их 

содержание 
Содержание бактерий в пробе на ….час экспе-

римента, КОЕмл-1, х ± I 95 
0 4 12 

 
"Нормофлорин - Б" 

B.bifidum; 
B.longum,в 1 мл 11010бактерий 

 
(1,3±0,3)107 

 
(1,3±0,4)104 

 
(1,5±0,6)103 

 
"Нормофлорин - Л" 

L.acidofilus; 
в 1 мл  1109бактерий 

 
(1,4±0,4)107 

 
(1,5±0,5)105 

 
(1,1±0,5)104 

 
"Нормофлорин - Д" 

L.casei;B.longum B.bifidum;  
в 1 мл  1108- 1109 бактерий 

 
(1,3±0,5)108 

 
(1,4±0,5)105 

 
(1,0±0,6)104 

Биоспорин 
(контроль) 

B.subtilis 3;  B. lechenefornees 31; в 1 

дозе 1109 бактерий 
 

(1,3±0,3)109 
 

(1,1±0,6)108 
 

(1,4±0,4)107 
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         Представленные в таблице результаты свидетель-
ствуют о том, что пробиотические бифидобактерии и лак-
тобациллы, входящие в состав биокомплексоы «Нормо-
флорины», чувствительны как к кислой, так и к щелочной 
модельным средам, содержащим соответствующие фер-
ментные препараты. В то же время спорообразующие бак-
терии пробиотика Биоспорин обладают значительно боль-
шей устойчивостью в агрессивных кислой и щелочной 
модельных средах.  
        Таким образом, вполне обоснованно можно считать, 
что антибактериальные препараты, рекомендованные для 
применения совместно с биокомплексами «Нормофло-
рины», кислая и щелочная среды, а также пищеваритель-
ные секреты в кишечнике и другие факторы в значитель-
ной степени снизят количество жизнеспособных 
бифидобактерий и лактобацилл биокомплексов «Нормо-
флорины», уменьшат их пробиотическую (лечебно-про-
филактическую) эффективность. В этой связи, в соответ-
ствии с полученными данными, можно рекомендовать 
шире использовать биокомплексы «Нормофлорины» в 
дерматологии, гинекологии, ЛОР-практике в виде аппли-
каций, орошений, смачивания, т.е. в тех случаях, когда 
пробиотические микроорганизмы не испытывают гради-
ентного воздействия кислой и щелочной сред желудочно-
кишечного тракта, а непосредственно оказывают благо-
творное влияние на патологический очаг и ингибируют 
рост и размножение болезнетворных микроорганизмов. 
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      За последние 10 лет нами опубликовано около 230 ра-

бот по лектинам (Л), чувствительным к Л  клеточным си-

стемам, взаимодействию гликоконъюгаты(ГК)-содержа-

щих мишеней с Л, функционированию и 

прогнозированию микроценозных компартментов биото-

пов. Цель – акцентировать приоритеты исследований Л. 
      Л широко распространены в природе, встречаются во 

всех таксономических подразделениях на всех уровнях 

организации живого. Л относятся к ГК-распознающим 

белкам и их комплексам, не изменяющим химическую 

структуру в области контакта с углеводами, отличаются 

от антител и ферментов, синергично дополняя их действие 

[1]. Лектиновые участки узнавания нетоксичны (субъеди-

ницы, домены, пространственные повторы/ кластеры, эпи-

топы-подобные конфигурации, Л в составе вакцин), вспо-

могательны для реализации биологических активностей 

(Л как подмостки и носители; в формировании узнающих 

фазовых слоевых мозаик - паттернов с векторами дей-

ствия). Активные/ активированные для сборок Л обла-

дают выраженной асимметрией,  усиливающейся в про-

цессах направленных сборок. Поливалентная молекула Л 

олигомерна, представлена системой множественных ком-

плексных и модифицированных (сборных и укороченных) 

форм с варьирующим сродством к наборам ГК, которые 

ранжируются с обособлением преимущественных ми-

шени. Обратимость связывания Л с ГК требует компле-

ментарности контакту ингибиторов белок-углеводных ре-

акций (модифицированных глико- и липопептидов, 

гликолипопептидов, циклических и других пептидных ан-

тибиотиков, миметиков ГК), которая нарушается при про-

лонгировании контакта Л с поливалентными полимер-

ными ГК-мишенями. Наиболее сложными случаями 

являются межпаттерновые (между площадями с релье-

фами, с прямым и обратным аффинным узнаванием) вза-

имодействия между системами Л и системами ГК (сен-

тябрь 2004 [2]). При пролонгировании контакта 

межпаттерновых Л и ГК общая область адаптируется с во-

влечением дополнительных неспецифических сцеплений, 

в том числе в результате ферментативных реакций. Харак-

терным свойством Л является способность в комплексах 

не только сохранять способность распознавать ГК, но и 

формировать новые ГК-распознающие активности (наве-
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денные каскадные активности Л второго плана). Взаимо-

действие системы Л и системы ГК приводит к образова-

нию динамичной направленной реакционной сети узнава-

ния в рамках метаболома, относительно устойчивой 

(базисной, вспомогательной) и способной к ограничен-

ному колебательному маневру. Во взаимодействиях Л и 

ГК работает правило: один Л—ранжированный набор ГК, 

один ГК—ранжированный набор Л (ноябрь 2009 [3]). В 

случае экспрессии гликозилированных терапевтических 

белков в бактериальных системах рекомбинантные хи-

меры приобретают свойства Л со способностью (памятью) 

«достраивать» гликаны в пространственно заданной ами-

нокислотной последовательности  в реакциях распознава-

ния гликанов в мишенях (как в случаях системных белко-

вых гормонов человека). Любая узнающая система в 

организме функционирует и развивается, в том числе как 

лектиновая (и как надстроечная на основе лектиновой как 

базисной) (2008 [4]). Так, Л-подобная система изотипа 

С4В системы комплемента человека сохраняет типичную 

для Л способность конкурировать с прочими классиче-

скими Л (WGA, PHA) за связывание с ГК. Имеет место 

кофункционирование всех лектиновых субсистем узнаю-

щих систем в организме на разных уровнях организации 

(субклеточном, межклеточном, тканевом, органном и ор-

ганизменном). Интерактомная сеть взаимодействий Л-
ГК/гликом в организме (на уровне рецепторов, биологиче-

ских жидкостей, смешанных типов) является базисной 

(для надстроечных иерархически продвинутых систем 

узнавания, в том числе антительной), нарушение которых 

вызывает наиболее глубокие, системные (врожденные и 

приобретенные), необратимые патологии. Пронизыващая 

все органы и ткани суперсистема рецепторных взаимоот-

ношений типов Л-ГК ответственна в том числе за тропизм 

органов и тканей, видовую (обеспечивает целостность 

вида, является одним из видовых признаков) и персони-

фицированную принадлежность организма.  
      Первые системы Л культур пробиотических штаммов 

лактобацилл и бифидобактерий человека были нами иден-

тифицированы в 2004 (публикация в июне); кислые и ка-

тионные не содержащие оксидазоредуктазных систем 

мультифункциональные синергистические препараты Л 

лактобацилл и бифидобактерий изолированы и охаракте-

ризованы (2004-2014) в том числе как связывающие поли-

валентные ГК муцинового типа с множественными/кла-

стеры-подобными боковыми галактозидными, 

маннозидными, другими короткими антеннами системы, в 

том числе распознающие рецепторные антигены (ноябрь 

2009) и ГК с варьирующим расположением концевых и 

субтерминальных остатков N-ацетил-D-галактозамина [5-
10]. Системы обладают взаимодополняющим пролонгиро-

ванным, отсроченным направленным синергичным  тер-

риториальным и каскадным антимикробным (против 

условно патогенных грамположительных бактерий и 

дрожжеподобных грибов) действием (июнь 2009 [11, 12]) 

члены нового класса антимикробных веществ - метабо-

ломбиотики, отличающиеся от бактериоцинов и антибио-

тиков (июль 2010 [12]). Пробиотические Л обладают пре-

биотическими, цитокин-подобными, переключающими 

метаболизм и фазу жизнедеятельности клеточных масси-

вов, другими сигнальными свойствами [7, 13]. Выявля-

ются биотопные популяции лактобацилл с различным по-

ведением в присуствии лактобациллярных Л, в том числе 

популяции со свойствами чувства кворума и кросс-то-

кинга (март 2012 [13, 14]). Поверхностно-клеточные мно-

гокомпонентные упорядоченные и защищенные маскиро-

ванием в слоях системы Л пробиотических бактерий легко 

сбрасываются и перераспределяются на клетках окруже-

ния. При этом возникают системы клеточных/суспензион-

ных форм пробиотических навигаторных Л, прогнозиру-

емо ведущих себя в процессах направленной аффинной 

сборки твердофазных гомо- и гетероклеточных сенсиби-

лизированных гидролазами градиентов, в том числе про-

являются антагонизм с Л грибов на фоне конкурентного 

снижения биомассы биопленки (2006 [13, 15]), защита ан-

тител от гидролиза грибными гидролазами (ноябрь 2011 

[13, 16]), раннее рассасывание и отсроченный лизис био-

пленок и массивов условных патогенов (июнь 2009 [11-
13]). Многообразие выявляемых ГК-связывающих систем 

у лактобацилл и бифидобактерий родового, видового и 

штаммового значения [3, 5, 8-10, 13] демонстрирует их 

важность для жизнедеятельности и защиты пробиотиче-

ских бактерий, указывает на их важную роль в функцио-

нировании биотопов человека. Системы пробиотических 

Л становятся перспективным инструментом типирования 

клеточных поверхностей, метаболомов, ассоциатов и био-

пленок  микробов [5, 6, 13], прогностического анализа 

свойств членов функционального суперсемейства сим-

биотических Л (март 2011 [17]). С расширением представ-

лений о пробиотических Л как полезных для организма Л 

и включения в их список фито-Л и фитоЛ-содержащих 

препаратов медицинского значения расширяются и пер-

спективы практического использования Л [18], в том 

числе для мониторинга биотопных дисбиозов (январь 

2011 [19]) и анализа патогенности микробов, разработки 

антимикробных стратегий с учетом поведенческих ре-

флексов массива патогена на присутствие антимикробных 

факторов [20].  
      В рамках предложенной нами мультиузловой концеп-

ции микроценозов биотопов человека [21, 22] возможен 

спектр прогностических оценок вероятных событий в био-

топном микроценозе: выявление в сцепленных пулах мик-

роорганизмов лидерных антимикробных факторов (штам-

мов  лактобацилл, антимикотиков), устойчивых 

популяций и консорциумов штаммов, (суб)видзависимого 

взаимовлияния потенциально антагонистических взаимо-

действующих пулов микробов; проведение скрининга 

пробиотических и (мульти)пробиотик-подобных штам-

мов, (суб)видзависимый анализ микроэкологических ниш 

и их иерархичной преимущественности, установление 

случаев и смысла синхронизации смешанных культур. По-

скольку пробиотические Л имитируют пробиотики [7], 

придают их функционированию синбиотичность, обла-

дают рядом преимуществ, открываются новые пути кон-

струирования биотопных консорциумов про/син/симбио-

тической направленности.  
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Введение 
В комплексе первоочередных направлений разви-

тия производства картофеля в Российской Федерации 

наиболее актуальной задачей является повышение эффек-

тивности использования сортовых ресурсов, прежде всего 

– лучших отечественных селекционных достижений, а 

также освоение современных технологических схем про-

изводства оригинального, элитного семенного картофеля. 

Поэтапный перевод на современные технологии обеспе-

чит снижение затрат на производство единицы продукции 

и экономию расходных материалов [4]. 
Особым аспектом технологии получения высокока-

чественного семенного картофеля является  оздоровление 

материала методом апикальной меристемы в сочетании с 

термотерапией и применением клонального микроразмно-

жения растений. Одним из путей повышения эффективно-

сти применения этого метода является поиск наиболее оп-

тимального состава питательных сред и применение на 

регенерантах регуляторов ростаЭти вопросы требуют 

тщательного изучения, закладки лабораторных и полевых 

опытов, внедрения их результатов в производство [1].            
 

Место, материал  и методика  проведения ис-

следований 
Исследования выполнены в лаборатории по кло-

нальному микроразмножению растений в 2010 – 2013 
гг. путем проведения лабораторных опытов. Объектом 

исследований служили сорта картофеля, различающи-

еся по длине вегетационного периода и способности к 

накоплению урожая. 
Материалом исследований в работе служили: вер-

хушечная (апикальная) меристема, растения - регене-

ранты. Опыты проводились в трехкратной повторности 

согласно методике работы с культурой ткани, изложен-

ной в материалах  РАСХН №6, 2002 [2].  
 Экспериментальные исследования проводили со 

следующими сортами картофеля: Бриз, Уладар, Тимо 

Ханккиян, Импала, Лилея Белорусская. 
Типы  черенков:  H1-эксплант из нижней части; H2-

эксплант из средней части; H3-эксплант из апикальной 

части 
Результаты исследований 

Одним из показателей при работе с культурой ткани 

является число сформированных междоузлий на регене-

рируемом растении. Чем выше их выход, тем больше мик-

рорастений можно получать при черенковании в процессе 

ускоренного размножения [3].  Этот показатель зависит от 

сортовых особенностей и может регулироваться внеш-

ними и внутренними факторами [4,5]. 

С целью изучения развития междоузлий растений 

картофеля в зависимости от места взятия экспланта, нами 

был заложен опыт. Микрочеренкование исходных расте-

ний проводили на апикальную (верхушечную), среднюю 

и базальную (нижнюю) части. Основным критерием было 

оценить число междоузлий, сформированных на среде с 

полной концентрацией минеральной части, а также на 

среде с обедненной минеральной частью, с добавлением в 

питательную среду гиббереллина в концентрации 0,5…1,0 

мл/л. 
Черенок Н1, сорта картофеля Импала на среде MS на 

7-е сутки  культивирования сформировал 1,6 шт. междо-

узлий на растение, черенки H2 и H3 сформировали соот-

ветственно 2,0… 2,2 шт. междоузлий.  
У исследуемых сортов наблюдается прямая зависи-

мость от места взятия черенка: чем оно выше, тем больше 

междоузлий формирует растение. Так, сорт Лилея Бело-

русская образовал 1,9 Н1 … 2,6 H3 штук междоузлий; сорт 

Бриз на аналогичных образцах 1,7 … 2,7 штук междоуз-

лий на растение. 
Сорта Уладар и Тимо Ханккиян формируют от 1,6 

штук междоузлий с Н1  до 2,6 штук междоузлий с H3. 
Наибольшее количество междоузлий растения-регене-

ранты  ранних сортов картофеля формируют на питатель-

ной среде ½ MS + ГК 0,5 на экспланте Н3: 2,5…3,3 штук 

междоузлий на растение по представленным сортам соот-

ветственно. 
Для выявления характера воздействия питательной 

среды на число сформировавшихся междоузлий с разных 

ярусов нами были сформированы математические модели 

процесса морфогенеза.  
В них отражены функциональные зависимости про-

должительности периода роста и состава питательной 

среды. Все представленные модели информационно спо-

собны, т. к. коэффициент детерминации параметров до-

статочно велик, полученные данные имеют достоверные 

значения 95…99 %.  
Уравнение регрессии процесса образования число 

междоузлий на питательной среде  MS 

=3,14+0,53*H+1,33*t+0,075*H*t+0,139*H^2+0,03*t^2 (1) 
 На рисунке 1 представлена поверхность отклика 

для сформировавшихся междоузлий на исследуемом 

сорте картофеля Импала. Анализируя полученную зависи-

мость (1), отмечаем, что число междоузлий увеличивается 

с продолжительностью времени выращивания растений 

картофеля in vitro. 
 Наибольшие значения исследуемого показателя 

наблюдаются при выращивании картофеля в условиях фи-

тотрона 21 день.  
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К-число междоузлий на растении, шт Н- высота растений, мм t-время выращивания, дни 

Рисунок  1 – Зависимость формирования междоузлий сорта картофеля Импала на среде MS  
и времени культивирования 

 
  Наиболее значимым показателем является время 

выращивания картофеля – чем большее время растения 

находятся в условиях in vitro, тем большее число междо-

узлий они способны сформировать. Для оценки 

формирования междоузлий на растениях картофеля сорта 

Импала и при наличии в питательной среде ГК в 

концентрации 0,5 получено уравнение регрессии ½ MS + 

ГК 0,5 =3,58+0,68*H+1,4*t+0,1*H*t+0,17*H^2-0,174*t^2 
(2). 

К 14-му дню исследований наблюдается тенденция – 
с увеличением высоты места взятия черенка с растения 

картофеля, увеличивается число междоузлий. Сорт Им-

пала – 2,5 штук с H1, 3,1 штук H2, 4,2 штук с H3 междоуз-

лий на растение на питательной среде MS. Сорт Лилея Бе-

лорусская, в зависимости от места взятия черенка 

формирует от 3,0… 4,3 штук междоузлий, сорт Бриз – от 

2,9 …4,1 штук. Сорта картофеля Уладар и Тимо Ханккиян 

на среде  MS формировали от 3,4…3,5 до 4,3…5,3 штук 

междоузлий для сорта соответственно. 

 У сорта Импала на последний день исследования 

на растении из верхушечной части было сформировано 5,1 

штуки междоузлия, превышение стандарта составило  + 

0,9 на среде MS. Сорт Лилея Белорусская показывает луч-

ший результат с H3 – 5,7 штук; сорта картофеля Тимо 

Ханккиян и Бриз на H3 сформировали по 6,1 штук междо-

узлий на растении, на сорте картофеля Уладар получено 

на черенке из верхнего яруса – 5,3 штуки.  
Растения картофеля на среде с обедненной мине-

ральной частью  гиббереллином в концентрации 0,5 мл/л 

формируют от 1,7 до 3,3 штук междоузлий на 7-е сутки  

пассажа в зависимости от места взятия экспланта. Так, 

сорт картофеля Импала с H1 сформировал 1,7 штук меж-

доузлий, с H2 – 2,1 штук междоузлий, а с H3– 2,6 штук. 
Сорта Лилея Белорусская и Уладар с H1 сформиро-

вали 1,8…2,1 штук междоузлий на растение, с H2 число 

междоузлий увеличилось до 2,2…2,5 штук на растение 

(Рисунок 2). 

 
 

 
К-число междоузлий на растении, шт Н- высота растений, мм t-время выращивания, дни 

Рисунок  2 - Зависимость формирования междоузлий сорта картофеля Импала на среде ½ MS + ГК 0,5 и времени 

культивирования 
 
Растения яруса H3 у представленных сортов сформи-

ровали различное число междоузлий, так, сорт Лилея Бе-

лорусская сформировал междоузлий 3,3 штуки, а число 

междоузлий сорта Уладар на 7-е сутки  на черенке из верх-

него яруса оказалось меньше – 2,5 штуки. Это можно объ-

яснить физиологическими особенностями черенка. Сорта 

Бриз и Тимо Ханккиян на 7-е сутки  пассажа сформиро-

вали от 2,3 до 2,7 штук междоузлий с H1,  2,5…2,8 штук 

междоузлий с H2,  2,7…3,3 штук междоузлий с H3.   
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К 14-му дню исследований сорт Импала сформиро-

вал от 2,8 до 4,7 штук междоузлий в зависимости от места 

взятия черенка. Сорт Лилея Белорусская в тех же вариан-

тах сформировал 3,2…4,6 штук междоузлий в среднем на 

растение. 
Картофель сортов Тимо Ханккиян и Бриз сформиро-

вал число междоузлий в соответствии с ярусом черенка: 

H1 – 3,8…4,0; H2 – 4,3…4,5; H3– 5,1…5,0 штук междоузлий 

для каждого сорта соответственно. 
Сорт Уладар формирует растение в прямой зависи-

мости от повышения яруса взятия черенка от 3,4 с H1 до 

3,9 штук с H3.  
Лучший результат у сорта Импала получен на 21 

день с H3 – 5,7 штук междоузлий на растение. Число меж-

доузлий сортов Лилея Белорусская и Бриз – 6,7 штук на 

растение. Сорт картофеля Тимо Ханккиян сформировал 

на растении из верхнего черенка 6,8 штук междоузлий. 

Сорт картофеля Уладар сформировал к 21 дню пассажа  

5,9 штук междоузлий на ярусе H3.  
Таким образом, изучение количества междоузлий, 

образующихся с разных ярусов материнского растения 

позволит наиболее качественно проводить лабораторные 

опыты, уменьшить затраты на питательную среду для про-

изводства микрорастений картофеля. 
Одной из задач нашего исследования являлось 

наблюдение за ростом растений картофеля, выращенных 

из черенков, взятых из различных ярусов материнского 

растения. Анализируя поверхность отклика (Рисунок 3) и 

уравнение регрессии (3), выяснено, что исследуемый по-

казатель находится в прямой зависимости от времени 

культивирования растений и достигает максимальных 

значений на 21-й день проведения эксперимента. 
MS = 37,9+5,93*H+15,4*t+2,45*H*t+2,9*H^2-

5,7*t^2(3) 

 
D-высота растений, мм  Н- параметры питательной среды  t-время выращивания, дни 

Рисунок 3 – Зависимость динамики роста картофеля Импала на среде MS от состава питательной среды и 

времени культивирования 
 
 
 Наименьшие значения показателя на питательной 

среде  MS на 21-е сутки исследования отмечаются с че-

ренка H1, у  сорта Импала  формируются растения - реге-

неранты высотой 49,7 мм. Растения сорта Импала дости-

гают высоты в 61,8 мм на Н3 на питательной среде MS, 

67,3 мм сформированы растения на Н3 на питательной 

среде  ½ MS + ГК 0,5,  78,0 мм сформированы растения на 

Н3 на питательной среде ½ MS + ГК 1,0. 
Растения - регенеранты картофеля выращиваемые на 

питательных средах ½ MS + ГК 0,5 и ½ MS + ГК 1,0 до-

стигают высоты 39,0…73,0 мм на Н1; на Н2 картофель ис-

следуемых сортов достигает высоты 62,1…91,1 мм; на Н3 
растения картофеля высотой 70,0…100,1 мм. 

Заключение 
Положительное влияние уменьшения минеральной 

части и добавление в питательную среду ГК в концентра-

ции 0,5 мл/л оказывает на формирование эксплантов апи-

кальной части растений у исследуемых растений карто-

феля сортов Лилея Белорусская, Бриз, Тимо Ханккиян, 

Уладар. Сорт Импала положительно реагирует на повы-

шение ГК до 1,0 мл/л в питательной среде. 
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ФЕНОЛОГИЯ РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ (Silybum Marianum (L.) Gaertn.)  

В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ В ПРЕДБАЙКАЛЬЕ 

 Лифантьева Наталья Александровна  
Аспирант Иркутской государственной сельскохозяйственной академии, 

 г. Иркутск 
 

Фенология (от греч. fenomen - явление и logos - 
учение) - наука о явлениях, учитывающая и систематизи-

рующая закономерности порядка и сроков наступления 

сезонных явлений. Ее раздел, изучающий сезонное разви-

тие растений и образуемых ими сообществ, определяют 

как фитофенологию. 
Под фенологическим развитием растений пони-

мают закономерное чередование и ежегодное повторение 

одних и тех же фенологических циклов (вегетации и по-

коя, роста побегов и его прекращения, цветения, созрева-

ния плодов и семян и др.), а в пределах циклов - последо-

вательный ход наступления и прохождения 

фенологических фаз роста и развития. Фенологическая 

фаза (фенофаза) - это определенный этап в годичном 

цикле развития растения в целом или его отдельных орга-

нов, характеризующийся четко выраженными внешними 

морфологическими изменениями. Определяется двумя да-

тами, дающими представление о ее продолжительности: 

дата вступления растения в данную фенофазу и дата окон-

чания пребывания в ней. Календарное время наступления 

той или иной фенофазы называют фенодатой, а временной 

интервал между определенными фенодатами составляет 

межфазный период - продолжительность времени (в 

днях) между отдельными фазами развития растения[1, с. 

46]. 
Фенологические наблюдения служат методом изу-

чения растения, установления фенологических законо-

мерностей и прогнозирования характера текущего вегета-

ционного периода. Значение фенологических наблюдений 

очень велико при интродукции новых видов растений. 

Объектом нашего исследования являлась расторо́пша 

пятни́стая  (Silybum marianum (L.) Gaertn.) - ценное лекар-

ственное растение с большим спектром действия. Зрелые 

плоды расторопши пятнистой - семянки - служат основ-

ным сырьем при производстве лекарств для профилактики 

и лечения заболеваний печени различной этиологии. Пре-

параты на основе расторопши являются гепатопротекто-

рами, мембраностабилизаторами, антиоксидантами, ока-

зывают общеукрепляющее и иммуномодулирующее 

действие. В народной фитотерапии с лечебной целью ис-

пользуются сок из травы и корень расторопши. Расто-

ропша пятнистая известна и как пищевое растение, имеет 

кормовое значение, прекрасный медонос. Трава расто-

ропши используется как зеленое удобрение и для закладки 

компостов [6, с. 219; 4, с. 279-281]. 
Родина этого растения – Средиземноморье, откуда 

расторопша широко распространилась по всему земному 

шару. Произрастает в южных районах европейской части 

России, на юге Западной Сибири, на Кавказе и в Средней 

Азии. Растет обычно вдоль дорог, на заброшенных полях, 

пустырях и мусорных свалках, разводится в садах, огоро-

дах. Пригодных зарослей не образует, поэтому заготовка 

дикорастущих растений не проводится. Промышленные 

заготовки возможны только при культивировании. В 

настоящее время ее возделывают в Поволжье и Красно-

дарском крае, Московской, Самарской, Пензенской, Кур-

ганской, Новосибирской областях [3, с. 278].  
Лабораторные и полевые исследования, проведен-

ные в Иркутской государственной сельскохозяйственной 

академии под руководством д.с.-х.н., профессора Ш.К. 

Хуснидинова, показали возможность возделывания расто-

ропши пятнистой и получения полноценного лекарствен-

ного сырья в условиях Предбайкалья [5, с. 55].  
Предбайкалье – регион с ограниченными агрокли-

матическими ресурсами, поэтому проблема интродукции 

расторопши пятнистой представляла определенную слож-

ность в ее осуществлении. Климат региона резко конти-

нентальный. Продолжительность безморозного периода в 

основных сельскохозяйственных районах колеблется от 

73 до 116 дней. Сумма положительных температур состав-

ляет 1528-1576оС. Среднегодовая температура воздуха от-

рицательная -1-2оС. Средняя температура самого теплого 

месяца - июля – составляет +17+18оС. Среднее многолет-

нее количество осадков на территории области - 350-
450мм. Характерной особенностью увлажнения террито-

рии региона является большая неравномерность выпаде-

ния осадков за период активной вегетации: 70-75% прихо-

дится на июль и август. Увлажнение первой половины 

вегетационного периода недостаточное [7, с. 8-30]. 
Исследования проводились на опытном поле ка-

федры агроэкологии, агрохимии, физиологии и защиты 

растений Иркутской ГСХА в 2011-2013гг. Полевые опыты 

закладывались по общепринятой методике [2, с. 9-101]. 
Площадь опытных делянок 4м2, повторность шестикрат-

ная. Почвы опытного участка светло-серые лесные с низ-

ким естественным плодородием, предшественник - много-

летние травы. Агротехнические условия при проведении 

полевых работ общепринятые. Минеральные удобрения в 

опытах не использовались.  
В годы проведения исследований климатические 

условия по своим характеристикам были близки к сред-

ним многолетним показателям. В таблицах 1 и 2 приве-

дены среднемесячные показатели температуры воздуха и 

количества выпавших осадков в 2011-2013 гг. 
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Таблица 1.  
Среднемесячные показатели температуры воздуха за 2011-2013 гг. 

(по данным метеостанции г. Иркутска), °С 
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2011 

сред. -21,9 -13,4 -5,2 5,5 9,7 18,6 17,3 16,4 8,8 4,6 -8,2 -15,1 

max -17,5 -6,7 1,5 13,4 16,5 26,3 24,5 22,7 15,6 11,1 -2,9 -11,2 

min -25,2 -18,5 -10,7 -0,4 3,4 11,8 11,6 11,5 3,5 -0,1 -12,1 -18,5 

2012 

сред. -20,3 -16,1 -7,2 3 10 17,3 18,3 15 11,3 0,9 -9,2 -22,2 

max -16 -10,7 -0,1 9,7 17,4 24,1 24,1 21 19,1 6,2 -4,5 -17,8 

min -23,6 -20,4 -12,9 -1,7 4 11,3 13,7 10,5 4,8 -3,1 -13 -25,2 

2013 

сред. -19 -16,9 -7,4 2,6 9,5 15,6 18,3 18,2 8,4 - - - 

max -14,1 -10,4 -0,7 83,9 17,8 23,9 25,2 24,7 15,1 - - - 

min -22,6 -21,6 -12,2 -2,8 2,9 6,3 12,6 12,8 3,8 - - - 

 
Таблица 2.  

Среднемесячное количество осадков в 2011-2013 гг. 
 (по данным метеостанции г. Иркутска), мм 

я
н

в
а

р
ь

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

м
а

р
т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а

й
 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

а
в

г
у

ст
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь

 

д
ек

а
б

р
ь

 

2011 

17 7 13,4 59,4 17,7 41,2 112,6 66,2 19,8 35,9 7,4 24,9 

2012 

20,7 22,9 6 62 50,4 22 150 49,4 25,4 29,8 18 21 

2013 

10,4 4,4 7,1 15,2 48,3 59,5 59,9 29,8 45,1 - - - 

 
 В 2011 г. была отмечена продолжительная весенне-

летняя засуха с низкой температурой воздуха в начале ве-

гетации расторопши пятнистой (май-июнь). Июль и ав-

густ характеризовались теплой погодой с обильными 

осадками, и наблюдалось интенсивное формирование 

стеблей первого и второго порядков, ускорение процессов 

бутонизации и цветения. Отмечена важная биологическая 

особенность расторопши пятнистой – ее засухоустойчи-

вость. Несмотря на низкое количество атмосферных осад-

ков в июне 2012 г., отмечалось формирование розетки 

настоящих листьев и начало стеблевания растений. Для 

расторопши характерна устойчивость всходов к замороз-

кам. Ее всходы переносят понижение температуры до –2 – 
4оС.   

Наблюдения за сезонным развитием расторопши 

пятнистой в 2011-2013 гг. показали, что продолжитель-

ность различных периодов развития отличается неодина-

ковым уровнем пластичности. Прослеживаются некото-

рые тенденции изменения продолжительности фаз разви-

тия в условиях Предбайкалья - отмечается некоторое 

удлинение ведущих фаз развития, формирование большей 

вегетативной массы. В результате интродукционных ис-

пытаний было установлено, что в условиях Иркутской об-

ласти расторопша пятнистая развивается как однолетняя 

культура. Проведенные исследования показали, что при 

посеве 20 мая и глубине заделки семян 3см, появление 

всходов наблюдалось на 14-21-й день (рис.1). Было отме-

чено, что для расторопши пятнистой характерна неравно-

мерность всходов (рис. 1). Появление новых всходов про-

должалось до 1 июля. Средние показатели полевой 

всхожести составили 80-95%. 
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Рисунок 1. Неравномерность всходов расторопши пятнистой 
 

Появление второй пары листьев – настоящих, с характерной для вида пятнистостью и формой (рис. 2), отмеча-

лось на 22-28-й день после сева, формирование розетки из 7-8 листьев – на 30-34-й день (рис. 3).  

    
Рисунок 2. Фаза формирования                       Рисунок 3. Фаза розетки 

настоящих листьев 
 

Интенсивное формирование стебля отмечалось в 
конце июля - начале августа. В ходе дальнейшего роста 
растения стебель разветвлялся на 3 - 7 и более боковых 
побегов первого порядка и от 3 до 18 побегов второго по-
рядка с корзинками. Корзинки одиночные, размещались 

на верхушке главного и боковых побегов, диаметром 3-6 
см. Фаза цветения (рис. 4) начиналась с цветения цен-
тральной корзинки (с 10 по 20 августа), а затем с интерва-
лом 7 - 10 дней зацветали корзинки на боковых побегах. 

 
Рисунок 4. Фаза цветения расторопши пятнистой 
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Созревание плодов начиналось с центральной кор-

зинки (1 декада сентября). Весьма важной биологической 

особенностью расторопши пятнистой является специфика 

формирования репродуктивных органов с высокой семен-

ной продуктивностью. Количество созревших корзинок в 

расчете на одно растение колебалось от 1 до 5, семян в 

корзинке - от 120 до 240 шт.  
Фенологические фазы расторопши пятнистой, ка-

лендарные сроки их наступления, продолжительность 

межфазных периодов представлены в таблице 3. Начало 

фазы отмечалось при вступлении в нее 10-15 % растений.  
 

Таблица 3.  
Фенологические фазы расторопши пятнистой  

(среднее за 2011-2013 гг.) 

 

Фаза развития 

 

Календарные сроки 

наступления фазы 

(средний срок) 

Средняя продолжитель-

ность межфазных пери-

одов (дней) 

Посев                                                            20.05 

Всходы  3.06 – 10.06 (7.06) 17 

Появление 2-х настоящих листьев  11.06 – 17.06 (14.06) 9 

Формирование розетки  21.06 – 1.07 (25.06) 11 

Стеблевание 30.07 – 10.08 (5.08) 30 

Формирование корзинок  5.08 – 10.08 (7.08) 5 

Цветение 10.08 – 20.08 (15.08) 8 

Формирование боковых побегов 1 порядка 10.08 – 15.08 (12.08) 7 

Формирование боковых побегов 2 порядка 20.08 – 30.08 (25.08) 13 

Созревание 10.09 – 20.09 (16.09) 31 

Уборка                                                           20.09 

 
Обращают на себя внимание некоторые очень важ-

ные особенности онтогенеза расторопши пятнистой. Во-
первых, продолжительные периоды от посева до появле-

ния всходов и формирования общей архитектоники расте-

ния. Всходы расторопши пятнистой появляются только 

через 17 дней после посева, а на формирование стебля и 

листьев растение затрачивает до 50 дней. Во-вторых, для 

расторопши пятнистой характерен очень продолжитель-

ный период формирования репродуктивных органов. К 

концу второй декады сентября полное созревание семян 

отмечалось, за некоторым исключением, только на глав-

ном стебле. На боковых побегах первого порядка в этот 

период отмечалось либо цветение, либо корзинки с семе-

нами молочной спелости, на побегах второго порядка - 
лишь фаза бутонизации. 

 Выводы. 1. Расторопша пятнистая отнесена нами 

к растениям с продолжительным периодом вегетации. Ее 

вегетационный период в условиях Предбайкалья состав-

ляет 120-130 дней. 
2. Отмечены важные биологические особенности 

расторопши пятнистой: засухоустойчивость, морозостой-

кость; а также неравномерность всходов, поэтому в техно-

логическую карту необходимо включать послепосевное 

прикатывание. 

3. Отмечена высокая семенная продуктивность рас-

торопши пятнистой в условиях Предбайкалья. 
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Колорадский жук способен к ускоренной адапта-

ции в разнообразных экологических условиях зон его про-

никновения. Широкая экологическая пластичность коло-

радского жука связана с его эколого-физиологическим 

полиморфизмом, который в свою очередь складывается на 

основе генетической разнокачественности отдельных осо-

бей. Наличие полиморфизма, проявляющегося во внеш-

них признаках тела имаго, а именно рисунка переднес-

пинки, позволяет проследить его микроэволюционные 

процессы с помощью методов фенетики популяций. Со-

гласно исследованиям ряда авторов, фенотипическую струк-

туру популяций этого вида (процентное соотношение от-

дельных морф переднеспинки имаго) характеризуют как 

географическую изменчивость популяций вредителя, так и 

результаты воздействия разных генотипов кормовых расте-

ний на локальные (биотические) популяции вида в одних и 

тех же климатических зонах [2, c. 19-23; 3, c. 119-120; 4, c. 
194-204; 5, c. 61-62; 10, c. 71-84]. 

Целью данной работы было установить фенетиче-

скую структуру популяции колорадского жука в Новоси-

бирской области и сравнить её с таковой в других геогра-

фических популяциях вредителя. 
Изучение структуры природных популяций коло-

радского жука проводили согласно метода, предложен-

ного С.Р. Фасулати [10, c. 71-84; 11, c. 14-16], учитываю-

щего 9 морфотипов имаго, различающихся по дискретным 

несимметричным признакам узора переднеспинки, не 

сцепленным с полом.  
Для оценки сходства и родства изучаемой популя-

ции колорадского жука с различными географическими 

группами, выделенными другими авторами, проводили 

сравнительный анализ фенотипической структуры попу-

ляций согласно критерию соответствия [7, c. 138-145]. 

Для этого в 2009-2011 годах в условиях Новосибир-

ской области (Черепановский, Сузунский, Татарский, 

Краснозерский, Новосибирский, Искитимский и Ордын-

ский районы) проводили исследования полиморфизма и 

изменчивости рисунка переднеспинки колорадского жука. 

В каждой анализируемой выборке из популяции подсчи-

тывали число особей каждой морфы имаго разных поко-

лений и вычисляли их долю в процентах. По результатам 

анализа всех выборок жуков подсчитывали среднюю 

долю каждой морфы. Жуков собирали с посадок карто-

феля различных назначений. Объем выборок энтомологи-

ческого материала составлял при каждом сборе 200…300 

жуков. 
По результатам анализа фенетической структуры 

популяции колорадского жука Новосибирской области 

было показано, что на ее территории, как и во всем ареале 

вида, отмечены все 9 морфотипов имаго жука. При этом 

выявлено, что среди них в регионе преобладают особи 1-
го, 2-го и 3-го морфотипов, на долю каждого из которых 

приходится в среднем 24,3, 18,5 и 17,4% всех особей, со-

ответственно. Далее наиболее часто встречается морфы 6 

и 9 – 10,3 и 13,5%, соответственно. Остальные фенотипы 

присутствуют в меньшем количестве. Распространен-

ность феноморфы 4 составляет 5,9%, 5 – 5,1%, а суммарно 

7 и 8 – 5,0%.  Следовательно, потенциал изменчивости у 

изученных популяций велик, что позволяет поддерживать 

высокую численность данного вредителя в различных 

экологических условиях. 
В результате анализа были выявлены как отличия, 

так и сходство популяции вредителя обитаемой в Новоси-

бирской области с различными географическими популя-

циями по фенам переднеспинки (табл. 1). 

Таблица 1.  
Сравнительная характеристика фенетического облика географических популяций Leptinotarsa decimlineata Say. 

 
Фено-
морфы 

передне-

спинки, 

№ 

Соотношение частоты встречаемости феноморфы к общему числу особей, % 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 24,3 10,7 25,0 19,6 14,1 8,7 4,0 8,3 11,7 16,1 23,0 14,1 
2 18,5 9,8 12,9 12,6 12,5 9,4 5,2 8,3 13,3 7,9 13,1 10,1 
3 17,4 26,0 17,5 17,0 20,0 19,8 11,8 45,0 30,0 15,9 18,8 29,2 
4 5,9 4,8 12,7 11,9 9,8 8,9 7,7 5,0 3,3 12,8 10,4 4,9 
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Фено-
морфы 

передне-

спинки, 

№ 

Соотношение частоты встречаемости феноморфы к общему числу особей, % 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

5 5,1 7,1 10,7 11,0 12,0 11,6 13,0 5,8 6,7 11,2 9,3 5,1 
6 10,3 17,6 15,0 20,8 25,1 33,2 41,5 17,6 27,5 20,0 17,3 31,5 

7+8 5,0 11,7 3,0 2,8 2,1 2,3 4,7 2,5 2,5 6,0 4,1 2,3 
9 13,5 12,3 3,2 4,3 4,6 6,1 12,2 7,5 5,0 10,1 4,0 2,7 

При 

К=7, 
р=0,01 

2
ф.(14,86)2

с

т.(18,4)  
          

2
ф.(13,21)2

ст.(18,48)           

2
ф.(14,73)2

ст.(18,48)          

2
ф.(19,55)2

ст.(18,48)         

2
ф.(29,48)2

ст.(18,48)        

2
ф.(45,65)2

ст.(18,48)       

2
ф.(28,52)2

ст.(18,48)      

2
ф.(22,13)2

ст.(18,48)     

2
ф.(14,50)2

ст.(18,48)    

2
ф.(10,34)2

ст.(18,48)   

2
ф.(27,21)2

ст.(18,48)  
Примечания: I – популяция Новосибирской области (2009-2011 гг.); II – популяция Кемеровской области [8, c. 8-9] ; III – северная; 

IV – центральная; V – промежуточная; VI – юго-восточная; VII – южная; VIII – среднеазиатская; IX – западно-казахская [3, c. 119-
120]; X – популяция Псковско-Новгородской области [6, c. 64-75]; XI – белорусская [1, c. 49-52]; XII – популяция Днепропетровской 

области [9, c. 156-158]. 
 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
популяция колорадского жука из Новосибирской области 
сходна по фенооблику с популяцией Кемеровской области 
[8, c. 8-9], Псковско-Новгородской области [6, c. 64-75], а 
также  с такими группами популяций вида как северная, 
центральная [3, c. 119-120]  и белорусская [1, c. 49-52]. В 
незначительной степени изучаемая популяция отличается 
от таких популяционных комплексов, выделенных Н.А. 
Вилковой и С.Р. Фасулати [3, c. 119-120], как центральный 
и западно-казахский. Существенные различия выявлены 
между популяцией Новосибирской и Днепропетровской 
области [9, c. 156-158], а также с юго-восточной, южной, 
среднеазиатской  географическими группами  [3, c. 119-
120]. 

Таким образом, фенотипическая структура популя-
ций колорадского жука нестабильна и подчиняется гео-
графической изменчивости. Так как выявленные различия 
фенотипической структуры особей колорадского жука, 
обитающих в Новосибирской области и других регионах, 
статистически достоверны, то можно сделать вывод, что 
фенооблик популяций вредителя существенно зависит от 
климата местности обитания. 
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Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая 

отрасли промышленности обостряют проблемы экологи-
ческой безопасности, связанные с загрязнением окружаю-
щей среды. Загрязнение почв нефтью приводит как к де-
градации земель, так и создает опасность проникновения 
поллютантов в пищевые цепи, одним из звеньев которых 
является человек. Это предопределяет острую необходи-
мость поиска эффективных и экологически безопасных 
методов очистки окружающей среды от загрязнений 
нефтью. В связи с этим приобретает актуальность анализ 
участия растений для фиторемедиации нефтезагрязнен-
ных территорий [1, с.99].  

Наиболее перспективным методом для очистки 
загрязнений в промышленно развитых странах в наше 
время считается фиторемедиация. Некоторые высшие рас-
тения обладают способностью детоксировать ксенобио-
тики ароматического ряда с преобразованием их струк-
туры до углекислоты или обычных клеточных 
метаболитов [1, с.99].  

Фотосинтез имеет важнейшее значение в жизни 
растительного организма. 
Для нормального протекания процесса фотосинтеза необ-
ходимы определенные 
внешние и внутренние условия (освещенность, темпера-
турный фактор, концентрация СО2, водный баланс, мине-
ральное питание, концентрация пигментов фотосинтеза, 
скорость оттока ассимилятов, возраст растения и пр.). Фо-
тосинтетический аппарат в первую очередь подвергается 
воздействию стрессовых факторов. Адаптационные воз-
можности ассимиляционного аппарата растений вклю-
чают как иммобилизацию уже имеющихся приспособи-
тельных процессов, так и новые защитные механизмы. 
Одни из них активируются как ответная реакция на любой 
стресс, другие (структурные, физиологические и биохи-
мические перестройки) могут быть следствием специфи-
ческой реакции на тот или иной стресс. Особый интерес в 
этой ситуации представляет роль фотосинтетических пиг-
ментов – хлорофилла а, хлорофилла b и каротиноидов. 
Рост содержания каротиноидов в листьях рассматривают 
как одно из проявлений адаптивной реакции у растений [6, 
с.52]. 

Бориславское озокеритовое месторождение непо-
средственно прилегает к историческому центру города и 
находится в регионе Трускавецко-Сходницкой курортной 
зоны и национального парка Сколивские Бескиды. Про-
мышленная добыча озокерита с 1855 года и до сих пор 
осуществлялось подземным (шахтным) способом с глу-
бины 100 – 155 м [3, с.271]. Озокерит – это природная 
смесь твердых высокомолекулярных углеводородов пре-
имущественно парафинового ряда с примесями масел и 
асфальтосмолистых веществ, который образуется в ре-
зультате кристаллизации при охлаждении парафиновой 
нефти. Он представляет собой парафинистый осадок, ко-
торый выпадает из нефти при ее охлаждении вследствие 

подъема на поверхность по трещинам. По внешнему виду 
и консистенции, особенно после очистки, озокерит напо-
минает пчелиный воск, откуда его второе название – гор-
ный или минеральный воск [4, с.124].  

Через хаотическую отсыпку породы на протяже-
нии 150-и лет сформировался неровный бугристый рельеф 
на площади 20 га с различными екотопичными отличиями 
физико-химических, трофических, гидрологических пока-
зателей субстрата рельефных образований, нано- и микро-
климата. По микрорельефным особенностям на отвалах 
выделяются склоны различной крутизны и экспозиции, 
котловины, впадины, канавы [5, с.52]. Эти территории не 
подлежат для использования под застройку или иное осво-
ение. Отсыпана порода характеризуется неблагоприят-
ными физическими, химическими, водными и агрохими-
ческим показателям, а отвалы являются сложными для 
биологического освоения. Они поддаются рекультивации, 
а естественное зарастание растениями происходит мед-
ленно [8, с.211].  

Породы отвалов темно-серого цвета, при смачи-
вании – коричневые, имеют малую проницаемость для 
воды и образуют липкую вязкую массу. В составе суб-
страта преобладают глинистые материалы, гипс, карбо-
наты кальция и магния. В экстракционных отвалах до 3% 
хлорида натрия, что объясняет их засоленность, и как 
следствие – неудовлетворительный рост растений. В со-
ставе отвалов содержится значительное количество вред-
ных и токсичных веществ [3, с.271].  

Гидрологический режим отвалов также зависит 
от многих факторов. В понижениях формируются условия 
для распространения гидрофильной и гигрофильной рас-
тительности, на верхушках холмов – мезофильной и ксе-
рофильной. Отмечено меньшее содержание влаги в верх-
них слоях субстрата новых отвалов, чем можно объяснить 
отсутствие растительного покрова [7, с.27].  

Целью нашей работы явилась количественная 
оценка пигментного состава растений семейства Бобовые 
(Fabáceae), выращенных на разных видах мелиорантов и 
выявление адаптивных механизмов при использовании их 
в качестве фиторемедиации. 

На территории отвалов БОР была заложена стаци-
онарная пробная площадка, разбита на участки размером 
1м2, которые отмежевывались буферной зоной. На подго-
товленные участки отвалов вносили четыре вида мелио-
рантов (осадки сточных вод, перегной, опилки, компост) в 
количестве 10 л/м2, 20 л/м2, 30 л/м2, которые равномерно 
распределяли по участку, перекапывали и разрыхляли. 

На опытные участки с различными видами мели-
орантов и их содержанием высевали семена исследуемых 
растений (по 3 повтора): люпина белого (Lupinus albus L.) 
и клевера гибридного (Trifolium hybridum L.). Контролем  
служили участки без мелиорантов. 

В качестве метода исследования был выбран 
спектрофотометрический метод определения содержания 
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пигментов. Пробы отбирались в летний период, в дневное 
время, в период наибольшей фотосинтетической активно-
сти. Для этого отбирали растения (10-15 шт.) с каждого 
участка случайным образом, помещали в полиэтиленовые 
пакеты, маркировали и передавали в лабораторию для 
дальнейших исследований. Материалом для определения 
количественного содержания пигментов были свежесо-
бранные листья верхней части  растения. 

 Для расчёта концентрации хлорофиллов a и b и ка-
ротиноидов в вытяжке пигментов определяли оптическую 
плотность вытяжки на спектрофотометре при длинах 
волн, соответствующих максимумам поглощения опреде-
ляемых пигментов в данном растворителе: λ = 663, 646 и 
470 нм. Контроль – чистый растворитель (80% ацетон), 
lкюв. = 1 см.  

Концентрацию пигментов в вытяжке рассчитывали 
по следующей формуле (формула Lichtenthaler, 1987 для 
определения хлорофиллов и каротиноидов в 80% аце-
тоне): 

С Chl а [мг/л] = 12,21 · D663 – 2,81 · D646 
С Chl b [мг/л] =  20,13 · D646 – 5,03 · D663 

C car [мг/л] = (1000 · D470 – 3,27 · C Хл а – 100 · С Хл b)/229, 
где  – D470, D646и D663 — оптическая плотность вытяжки 
при 470, 646 и 663 нм соответственно; 

С — концентрация пигмента в вытяжке, [мг/л]. 
Установив концентрацию пигмента в вытяжке, 

определяли его содержание в исследуемой ткани с учётом 
объёма вытяжки и массы пробы. Рассчитывали соотноше-
ние пигментов Chl a/Chl b и (Chl a+b)/car. 

Результаты исследований (среднее значение) 
представлены в таблицах. 

В таблице 1 представлены результаты содержа-
ния фотосинтезирующих пигментов в листьях люпина бе-
лого. Как видно из таблицы 1, содержание хлорофиллов 
"a" и "b" и их суммы ("a" + "b") в листьях люпина белого, 
выращенного на участках, содержащих осадки сточных 
вод и опилки, близок к контролю. Как известно, показате-
лем успешного освоения ареала растениями являются вы-
сокая производительность, которая определяется их фото-
синтезирующим потенциалом. Согласно литературным 
данным, наиболее существенным признаком, который 
определяет активность фотосинтетического аппарата, яв-
ляется содержание фотосинтетических пигментов – хло-
рофилла и каротиноидов. В нормально развитых листьях 
содержание хлорофилла колеблется от 0,5 до 3 мг на 1 г 
свежей массы при отношении "a" до "b" – 2,5 ... 3,0. 

 
Таблица 1. 

Содержание фотосинтезирующих пигментов в листьях (Lupinus albus L.), 
мг / г массы сырого вещества 

Источник ор-

ганики,% 
Chl а 
мг/г 

Chl b 
мг/г 

car 
мг/г 

Chl a+b, 
мг/г а /b a+b/ car 

Контроль 1,077±0,06 0,493±0,04 0,300±0,07 1,570±0,05 2,18±0,04 5,23±0,06 
Осадки сточных вод   
10 % 1,014±0,09 0,546±0,07 0,289±0,15 1,560±0,07 1,85±0,06 5,39±0,09 
20 % 0,647±0,01 0,394±0,01 0,179±0,03 1,041±0,01 1,64±0,01 5,81±0,02 
30 % 0,983±0,05 0,475±0,02 0,291±0,06 1,458±0,03 2,06±0,02 5,01±0,04 
Компост   
10 % 0,269±0,01 0,083±0,02 0,137±0,03 0,352±0,02 3,24±0,01 2,56±0,02 
20 % 0,467±0,02 0,131±0,01 0,215±0,02 0,598±0,01 3,56±0,01 2,78±0,01 
30 % 0,329±0,02 0,099±0,01 0,143±0,03 0,428±0,02 3,32±0,01 2,99±0,02 
Опилки   
10 % 0,814±0,06 0,321±0,01 0,261±0,03 1,135±0,03 2,53±0,02 4,34±0,03 
20 % 0,809±0,04 0,285±0,02 0,277±0,05 1,094±0,03 2,83±0,02 3,94±0,04 
30 % 0,819±0,03 0,232±0,02 0,310±0,03 1,051±0,02 3,53±0,01 3,39±0,02 
Перегной   
10 % 0,654±0,05 0,182±0,01 0,262±0,05 0,836±0,03 3,59±0,01 3,19±0,04 
20 % 0,646±0,01 0,170±0,01 0,241±0,05 0,816±0,01 3,54±0,01 3,38±0,02 
30 % 0,589±0,02 0,197±0,01 0,218±0,05 0,786±0,02 2,98±0,01 3,60±0,03 

 
В листьях люпина с участков, содержащих компост 

и перегной, показатели содержания фотосинтезирующих 
пигментов значительно ниже по отношению к контролю, 
в том числе для хлорофилла а – в 1,66–4,00 раза (для ком-
поста) и 1,82–1,65 раза (для перегноя). Следует отметить, 
что в листьях растений люпина белого, выращенного на 
участках с перегноем и компостом, наблюдается увеличе-
ние отношения хлорофилла "a" к "b", тогда как этот пока-
затель в листьях люпина из участков с осадками сточных 
вод является незначительно меньше по сравнению с кон-
тролем, а с опилками – больше. Одновременно отношение 
суммы ("a" + "b") к содержания каротиноидов только в ли-
стьях люпина из участков, содержащих осадки сточных 
вод, является близким к контролю, а в листьях из участ-
ков, содержащих другие мелиоранты – значительно ниже, 
особенно с участков, содержащих компост. 

 Как известно, повышение содержания каротинои-
дов в листьях растений свидетельствует о наличии стрес-
согенных факторов в среде. Следовательно, можно пред-
положить, что в составе компоста содержатся вещества, 
которые негативно влияют на пигментный состав иссле-
дуемого растения. Учитывая показатели содержания пиг-
ментов и их соотношение, можно предположить, что при-
сутствие опилок и перегноя в субстратах отвалов также не 
вызывают повышения содержания пигментов в листьях. 
Осадки сточных вод с различным содержанием в суб-
страте отвалов не повышают содержание хлорофиллов а и 
b в листьях люпина по сравнению с контролем, но и не 
вызывают стрессогенного эффекта, о чем свидетельствует 
отношение суммы ("a" + "b") к содержанию каротиноидов 
(a + b / car).  
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Таким образом, осадки сточных вод (10 л/м2) могут 
быть использованы как мелиорант для улучшения агрохи-
мического состава отвалов при выращивании на нем лю-
пина белого.  

Аналогично, анализируя результаты пигментного 
содержания и их отношения (табл. 2) в листьях клевера ги-

бридного, выращенного на участках с мелиорантами, ви-
дим, что лучшим мелиорантом являются осадки сточных 
вод.: Содержание хлорофиллов при их наличии в суб-
страте отвалов наблюдается на уровне контроля, а отно-
шение суммы ("a" + "b") к содержанию каротиноидов (a + 
b / car) на участке содержащем 10 л/ м2 выше в 1,5 раза. 

 
Таблиця 2. 

Содержание фотосинтезирующих пигментов в листьях (Trifolium hybridum L.), мг / г массы сырого веще-

ства 
Источник ор-

ганики,% 
Chl а 
мг/г 

Chl b 
мг/г 

car 
мг/г 

Chl a+b, 
мг/г а /b a+b/ car 

Контроль 1,854±0,04 0,928±0,03 0,367±0,09 2,782±0,03 1,99±0,02 7,58±0,05 
Осадки сточных вод   
10 % 1,765±0,01 0,906±0,02 0,238±0,04 2,760±0,01 2,04±0,01 11,59±0,02 
20 % 1,716±0,14 0,716±0,05 0,317±0,13 2,432±0,08 2,39±0,06 7,67±0,06 
30 % 2,524±0,05 1,131±0,03 0,503±0,06 3,655±0,04 2,23±0,03 7,26±0,05 
Компост   
10 % 0,993±0,02 0,339±0,01 0,298±0,05 1,332±0,02 2,92±0,01 4,46±0,03 
20 % 0,598±0,01 0,452±0,01 0,147±0,03 1,050±0,01 1,32±0,01 7,14±0,02 
30 % 0,825±0,04 0,283±0,01 0,299±0,02 1,108±0,02 2,91±0,01 3,70±0,02 
Опилки   
10 % 1,332±0,08 0,499±0,03 0,347±0,06 1,831±0,05 2,66±0,04 5,27±0,05 
20 % 1,701±0,16 0,662±0,16 0,447±0,15 2,363±0,16 2,56±0,09 5,28±0,09 
30 % 1,210±0,13 0,519±0,05 0,377±0,07 1,429±0,09 2,33±0,08 4,58±0,08 
Перегной   
10 % 1,631±0,03 0,421±0,01 0,453±0,04 2,062±0,02 3,87±0,01 4,52±0,03 
20 % 2,437±0,09 0,597±0,03 0,728±0,07 3,034±0,05 4,08±0,04 4,16±0,06 
30 % 1,839±0,06 0,407±0,03 0,471±0,06 2,246±0,04 4,51±0,03 4,76±0,05 

 
Таким образом, осадки сточных вод (10 л/м2) мо-

гут быть использованы как мелиорант для улучшения аг-
рохимического состава субстрата отвалов при выращива-
нии на них клевера гибридного. К тому же, у клевера 
гибридного показатели пигментного состава являются бо-
лее высокими по сравнению с люпином белым при внесе-
нии исследуемых мелиорантов. Это может свидетельство-
вать о высочайшем адаптационным потенциале этого 
растения для данных условий среды, который лучше всего 
проявляется на участках с осадками сточных вод с содер-
жанием 10 л/м2. 

Следует отметить, что полученные результаты по 
определению содержания фотосинтетических пигментов 
в культурах растений, выращенных на участках отвалов 
БОР с различными видами мелиорантов являются лишь 
предварительными и нуждаются в дальнейшем дополне-
нии. 

Исследования выполнены в лаборатории экспери-
ментальной биологии кафедры биологии и химии Дрого-
бычского государственного педагогического универси-
тета имени Ивана Франко в рамках проекта "Интеграция 
научных сред польско-украинской приграничной терри-
тории" (2013 – 2015 рр.) за программой трансграничного 
сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2007 – 2013 . 
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АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА  

И ПРОЦЕССЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Новаковская Татьяна Васильевна 
К.б.н., доцент каф. биологии СыктГУ, г. Сыктывкар 

 
Территория Европейского Северо-Востока подвер-

гается интенсивному антропогенному воздействию, в ос-

новном при разведке, добыче и транспортировке углево-

дородного сырья. Хорошо известна повышенная 

ранимость ландшафтов в экстремальных условиях Севера. 

В связи, с этим все острее встает проблема охраны окру-

жающей среды, и первостепенными задачами ботаниче-

ских исследований являются оценка современного состо-

яния растительного покрова (флоры и растительности), 
определение устойчивости разнообразных зональных ти-

пов фитоценозов к различным уровням техногенных нару-

шений и проведение, в случае необходимости, биологиче-

ской рекультивации.  
Ботаники Сыктывкарского государственного 

университета в течение ряда лет (1977-1996гг.) изу-

чали разнообразные формы антропогенной транс-

формации растительного покрова в нефтегазодобы-

вающих районах Крайнего Севера. В частности: 

последствия действия вездеходного транспорта, 

«точечные» нарушения при строительстве и функци-

онировании буровых установок, полевых лагерей; 

воздействие строительства линейных сооружений: 

дорог, нефте- и газопроводов; влияние выбросов га-

зообразных веществ, загрязнения жидкими и твер-

дыми отходами (разливы нефти и нефтепродуктами, 

мусорные свалки) [1, с.31; 3, с.58; 6, с.256; 7, с.28]. 
Большое внимание уделяли анализу видового 

состава растений техногенных местообитаний, при 

этом особое место выявлению комплексов видов, 

наиболее активно заселяющих загрязненные и нару-

шенные субстраты. В нарушенных экотопах форми-

руется синантропная (антропофильная) флора, кото-

рую понимают как совокупность всех видов 

аборигенных (местных) и адвентивных (заносных) 

растений, заселяющих места нарушений. В составе 

синантропной флоры численно преобладают абори-

генные виды, но в отдельных районах доля адвен-

тивных растений достигает 35% [1, с.31]. 
В структуре ландшафтов также возрастает 

участие техногенно видоизмененных растительных 

сообществ и типов местообитаний. Наблюдается ни-

велировка биоразнообразия в растительном покрове, 

стирание региональных черт. Повсеместно отмеча-

ется изменение структуры растительного покрова: с 

одной стороны, увеличение пестроты, с появлением 

новых производных сообществ, с другой - сближе-

ние состава сообществ за счёт их конвергенции по 

синантропным доминирующим видам [1, с.31; 3, 58].  
Самозарастание нарушенных земель происхо-

дит удовлетворительно по выровненным элементам 

рельефа при условии достаточной сохранности на 

поверхности биологически активного слоя почвы. 

Эрозионно опасными в нефтегазодобывающих райо-

нах являются площади, где почвенно-растительный 

покров уничтожен до минерального грунта. Это от-

носится в нашем районе и к площадным (террито-

риям посёлков, вертолётным и буровым площадкам, 

выработанным карьерам, отвалам) и к линейным 

нарушениям (трассам нефте- и газопроводов, авто- и 

железным дорогам, линиям электропередач). На 

трассах линейных сооружений особенно уязвимыми 

являются, к примеру, берега в местах перехода тру-

бопроводов через реки и склоны рельефа [6, с.256]. 
Помимо разрушительного воздействия оврагообра-

зования на природу, эрозия грунтов на таких участ-

ках к тому же снижает надёжность эксплуатации 

нефте- и газопроводов. При сильном загрязнении 

субстратов нефтью происходят сложные биогеохи-

мические преобразования самой нефти и грунтов, 

требующие применения специфических приёмов 

технической и биологической рекультивации. 
Биологическая рекультивация  является 

важнейшим приёмом ускоренного восстановления 

растительности на нарушенных землях и реализу-

ется путём "вставки" последующих стадий сукцес-

сий (луговой или лесной), минуя инициальные ста-

дии естественного сингенеза. Применение 

биологической рекультивации как приема ускорен-

ного восстановления растительности и природовос-

становления базируется на моделировании есте-

ственных процессов демутации растительных 

сообществ и может быть использован для регулиро-

вания темпов и направленности сукцессий.  
Основным методом биорекультивации в нефтегазо-

добывающих районах на Крайнем Севере, в том числе в 

тундре, является метод залужения. Технологически этот 

метод базируется на опыте сельскохозяйственного освое-

ния Крайнего Севера [4, с.37]. Детальная и с глубокой тео-

ретической основой методика восстановления нарушен-

ных территорий дана группой сотрудников отдела 

геоботаники и проблем природовосстановления Инсти-

тута биологии Коми НЦ УрО РАН под руководством И.Б. 

Арчеговой [2, с.135]. 
Важным звеном в решении задач биологической ре-

культивации является подбор растений - рекультивантов, 

способных в короткие сроки сформировать сомкнутые 

эрозионно устойчивые растительные сообщества. Для 

биологической рекультивации, как правило, рекоменду-

ются местные виды, встречающиеся на начальных стадиях 

антропогенных и естественных восстановительных сук-

цессий. На Усинском и Харьягинском месторождениях 

испытаны местные злаки районированных сортов: Festuca 
pratensis овсяница луговая сорт "Цилемская", Phleum 
pratense тимофеевка луговая сорт "Марусинская", Poa 
pratensis мятлик луговой сорт "Дырносский" [5, с.114]. 
Устойчивость этих злаков обусловлена их морфобиологи-

ческими свойствами: быстротой развития, способностью 
к кущению, семенному и вегетативному размножению, 
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большой конкурентной способностью, полиморфизмом и 

лабильностью по отношению к условиям произрастания. 
Для ускоренного зарастания зрозионно опасных 

субстратов ботаники Сыктывкарского госуниверситета, 

под руководством доцента Н.Н. Лобовикова в 1990-1991 

гг. выполняли биологическую рекультивацию нарушен-

ных земель [5, с.114]. Ниже приведены результаты наших 

(до 1996 г.) наблюдений за сукцессиями сеяных фитоце-

нозов на участке трассы нефтепровода на береговом 

склоне к р. Колва. 
Таблица 1. 

Покрытие и постоянство* видов (%) в задерняющем посеве после биологической рекультивации на участке трассы 

нефтепровода  

№  описаний, год 66-
92 

67-
92 

68-
92 

69-
92 

36-
93 

37-
93 

15-
94 

17-
94 

18-
94 

57-
96 

58-
96 

59-
96 

60-96 Постоян-

ство 

ПП высших растений, % 60 40 40 70 30 40 80 70 80 80 80 85 60  

ПП мхов и лишайников,%          20 5 10 50  

Названия видов               

Festuca pratensis 10 7 15 15 5 10 10 20 10 20 20 15 10 100 

Phleum pratense 10 7 5 15 + + + 10 + 5 10 5 + 100 

Poa pratensis 10 7 5 15 5 + 10 10 15 5 3 12  93 

Trifolium pratense + + + +  + + +   + + + 67 

Tripleurospermum hookeri + + + +  + + 5 + + 2 + + 93 

Chamaenerion angustifolium + + + + 5 + + + + + + +  87 

Alopecurus pratensis + + + +   +  20 20 10 15 + 80 

Veronica longifolia + + +  1 + +  + + + + + 73 

Equisetum arvense 30 + 10 + 4 30 +  +     67 

Achillea millefolium +     +  + + 5 + + + 60 

Equisetum pratense   +  10  50 5 20 25 30 25 15 60 

Bistorta major +   +    + + 3 2 +  53 

Erysimum cheiranthoides + + + +     +   +  53 

Всего видов 24 27 30 18 19 14 30 19 27 29 27 32 22  

*  В список включены виды с постоянством  более 50% 

 
В целом, оценивая особенности процесса самовос-

становления, следует отметить необходимость принятия 

мер по оптимизации техногенно видоизмененных расти-

тельных сообществ с использованием видов местной 

флоры района. Необходим дальнейший мониторинг за се-

яными фитоценозами. 
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Современный уровень народного образования ха-

рактеризуется широким применением электронных 

средств обучения, которые успешно внедряются в народ-

ном образовании, особенно при организации процесса 

обучения и проверки знаний тестовыми системами. 
Эффективность таких систем поднимается еще 

выше, когда они сопровождаются средствами адаптацион-

ного характера, т.е средствами позволяющими обучение 

проводить с учетом уровня знаний и интеллектуальных 

способностей обучающихся.  
Адаптивное обучение можно организовать раз-

ными способами в зависимости от уровня знаний и спо-

собностей обучающихся. Один из таких способов 

(stradaptive, от англ. stratified adaptive), когда тестирование 

проводится посредством банка заданий, разделенных по 

уровням трудности. При правильном ответе следующее 

задание берется из верхнего уровня, при неправильном от-

вете - из нижнего. 

Данная работа посвящена разработке программных 

средств модифицированного способа, заключающегося 

оценки уровня знаний обучающегося по группе тестов 

определенной тематики.  
В систему можно  включить тестовые вопросы по 

различным предметам, такими  как: 
- биохимия,  
- биология и т.д., 
В системе осуществлены следующие основные 

функции: 
 составление базы данных и тестовых знаний  по 

данному предмету, 
 предложение тестовых вопросов учащимся в ре-

жиме диалога, 
 анализ и оценивание ответов, 
 продолжение процеса обучения в зависимости от 

особенностей и уровня знаний обучаемого, 
 предложение помогающей, подсказывающей ин-

формации и знаний по соответствующим вопросам, и т.д. 
Файл знаний из себя представляет совокупность за-

писей со следующими полями и их именами: (номер за-

писи, название предмета, степень сложности теста, текст 

вопроса, список эталонных ответов в виде 1), 2)…, пра-

вильный ответ, пояснения по данному тесту). 
 

Главное меню системы имеет следующий состав команд 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Оно дает возможность: 
1. Установить следующие режимы работы про-

граммы 
- добавления новых знаний в информационную 

базу (Create Data) 
- обыкновенный, когда не предлагается помощь и 

шанс для исправления ошибок (Normal Mode)  
- обучение и оценивание знаний в режиме адапта-

ции (AdaptiveTrining) 
- предложение поясняющей информационной 

справки по вопросу перед ответом на него (Examenation 
With Help)  

2. Осуществить опросы по имени и номеру группы 

обучающего, получить полную информацию о процесе 

обучения и дополнительные знания по ключевому слову, 

удалить файл результатов проверки знаний и т.д.   
Для работы системы необходимо выполнением ко-

манды Set Mode  Create Data проектировать базу дан-

ных и знаний. Этой же командой выполняются разные 

операции с базой данных (пополнение, изменение, удале-

ние и т.д.). В результате выполнения команды Set Mode 
 Create Dat осуществляются набор соответствующих 

данных в нужных ячейках открывающегося окна (рис. 1) 

и запись выполнением команды ЗАПИСЬ. 
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Рис. 1.  Окно  записи и чтения данных 

 
Оформление информационно-справочной системы осуществляется набиранием ключевого слова и соответству-

ющего текста в окне, открывающегося выполнением команды  HelpCreate Help File. 
После выбора режима обучения и проверки знаний, осуществляется сам процес обучения и оценивание знаний 

выбором кафедры и дисциплины в следующем окне (рис. 3). 

 
Рис. 3. Основное окно системы обучения и оценки знаний 

 
Выполнив команду  “СТАРТ”, последовательно открываются окна, где в соответствующих ячейках поочередно наби-

раются имя, фамилия, номер группы, степень сложности вопроса и количество вопросов и в конце сам текст теста 

(рис. 4). При этом номер теста выбирается случайным образом. 

 
Рис. 4. Вид окна текста теста и эталонных ответов 
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Так как каждый тестовый вопрос по своей сложно-

сти оценивается по пятибальной шкале (1-5), в зависимо-

сти от степени сложности вопроса и от выбранного ответа, 

считывается общее количество набранных баллов и ста-

виться относительная оценка  
(рис. 5).  

 
Рис. 5. Окно демонстрации результата  оценки  уровня знаний 

 
Система позволяет начиная с относительно про-

стых (сложных) тестов в дальнейшем перейти к более 

сложным (простым) тестам в зависимости от ответов на  

тестовые вопры и освоения тем.  

Система может выдавать также экзаменационную 

ведомость как отдельной группы так и всех групп (рис. 

6,7). 

 
Рис. 6. Вид экзаменационной ведомости 

 

 
Рис. 7. Результаты  тестирования всех групп 

 
Система разработана средствами Visual Basic, прошла соответствующую проверку и показала высокую эффек-

тивность в процесе обучения различных дисциплин.  
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Adaptive system of  teaching and evaluation of  
knowledge 

V.V. Hovsepyan,  VSU, Armenia, Vanadzor 
At present automotized computer methods of teaching, 

whose purposetul application helps raise the effectiveness of 
the training process, are widely adoped. 

This article touches the actual problem of organization 
of automotized study of the different discipline alongside with 
a check-up and evaluation of the students’ level of knowledge 

in these sphears. 
The system, in accordance with the wish of the 

students, can function in 3 regimes, i. e. teaching and checking 
the level of assimilation of the material. 

The system has been realized within the framework of 
Windows by means of Visual Basic.  

Keywords: knowledge, system, training, adaptive, 
evaluation 

 
 
 

ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХВОЙНЫХ  

ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 

Пасечник Мария Владимировна, 
Тимощук Анастасия Викторовна, 

Студентки 1 курса магистратуры, Югорский государственный университет 
 

Древесный прирост наиболее полно и адекватно ха-

рактеризует состояние биоты и ландшафтов, поскольку 

отражает непосредственное влияние целого комплекса 
факторов с учетом их взаимодействия. Древесно-кольце-

вые хорологии широко используются в оценке состояния 

окружающей среды, позволяя установить динамику ряда 

ее базовых показателей, датировать происходящие в ней 

события и процессы [1]. Принципиально важно, что они 

дают возможность проследить различные причины изме-

нения природных систем – не только антропогенные, но и 

естественно-циклические, связанные, в частности, с коле-

баниями климата и гидросферы. Использование данных 

по приросту годичных колец дает возможность опреде-

лить изменения роста деревьев за отдельные годы и вы-

явить многолетние ритмические колебания условий их 

произрастания.        
  

Цель настоящей работы - анализ характерных тен-

денций в радиальном приросте темнохвойных пород - 
сосны сибирской (кедра) (Pinus sibirica Du Tour), ели си-

бирской (Picea obovata Ledeb.) и пихты сибирской (Abies 
sibirica Ledeb.), произрастающих на территории Среднего 

Приобья, подверженной техногенному загрязнению атмо-

сферы. При этом в задачи исследований входит установ-

ление степени зависимости формирования радиального 

прироста деревьев от количества осадков и температуры 

воздуха и других факторов, определение связи внутриве-

ковых колебаний радиального прироста древесных пород 

с аномалиями солнечной и геомагнитной активности, 
оценка влияния атмосферного загрязнения на радиальный 

прирост деревьев.     
Исследования проводились в период с 2004 по 2009 

гг. на северной лицензионной территории Приобского ме-

сторождения нефти, разрабатываемой компанией ООО 

«РН-Юганскнефтегаз». Условия роста деревьев и состоя-

ние двух древесных пород – сосны сибирской (Pinus 
sibirica Du Tour) и ели сибирской (Picea obovata Ledeb.) 
изучались на ключевых участках разной степени удален-

ности от источника выбросов загрязняющих веществ 

(установки по сжиганию попутного нефтяного газа) в 

сходных эколого-фитоценотических условиях. Ключевые 

участки были расположены по трансекте на восток и на юг 

от установки по сжиганию попутного нефтяного газа на 

левом берегу р. Обь в 60 километрах от г. Ханты-Мансий-

ска. Главным условием при выборе ключевых участков 

(далее КУ) являлось направление преобладающих ветров 

и транспортная доступность участков. Дендрохронологи-

ческие исследования были продолжены в 2012-2013 гг. на 

территории Каменного месторождения нефти с использо-

ванием в качестве тест-объектов сосны сибирской (Pinus 
sibirica Du Tour) и пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb). 
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Отбор древесных кернов проводился на ключевых участ-

ках разной степени удаленности от факельной установки 

по сжиганию попутного газа.   
На каждом КУ отбирались древесные керны по об-

щепринятой методике [4,5,7] с 10 и более деревьев одного 

вида для построения обобщенной хронологии участка. Де-

ревья для отбора проб выбирались по стволам цилиндри-

ческой формы, не имеющие внешних повреждений и от-

носящиеся ко II-III классам роста по классификации 

Крафта. Керны отбирались на высоте 1,2-1,3 м от поверх-

ности земли возрастными бурами. Для измерения ширины 

колец использовалась полуавтоматическая установка 

LINTAB V. Всего было обработано и измерено 427 буро-

вых кернов, отобранных на территории Приобского 

нефтяного месторождения, из них 233 керна ели, отобран-

ных на 14 участках, и 194 керна кедра с 11 ключевых 

участков. А также 289 буровых кернов, отобранных на 

территории Каменного нефтяного месторождения, из них 

135 керна пихты, отобранных на 6 участках, и 151 керна 

кедра с 6 ключевых участков.    Дати-

ровка хронологий и получение обобщенных (средних) 

хронологий по ключевым участкам проводится с помо-

щью компьютерной программы TSAPWin для анализа 

дендрохронологических рядов [5,8], которая предостав-

ляет также возможности их индексирования, при котором 

исходные абсолютные значения радиального прироста за-

меняются на относительные - индексы годичного приро-

ста, представляющие собой отношение текущего значения 

ширины годичного кольца к средней ширине годичного 

слоя за последние несколько лет.   
   Циклические колебания климата 

- факт широкоизвестный, но зачастую он учитывается в 

недостаточной мере, что в ряде случаев понижает точ-

ность определения прироста (Битвинскас, 1974; Анта-

найтис, Загреев, 1981). Изучение цикличности в динамике 

годичного радиального прироста деревьев началось в 

начале 20-го столетия в связи с возросшим интересом кли-

матологов и гелиогеофизиков к установлению солнечно-
земных связей.    Обнаружение в дендро-

хронологических рядах полицикличности при исследова-

нии многолетней изменчивости индексов прироста воз-

можно посредством применения анализа Фурье или 

вейвлет-анализа, которые являются вариантами спектраль-

ного анализа.    
Анализ внутривековых ритмов радиального приро-

ста древесных пород показывает, что они находятся под 

влиянием таких глобальных факторов среды, как солнеч-

ная и геомагнитная активность, сохраняя повторяемость 

экстремумов [3]. Например, при анализе динамики ради-

ального прироста хвойных пород деревьев в лесных фито-

ценозах Предбайкалья функции спектральной плотности 

выявляют значимые пики около 10-14, 24-35 лет [2]. Цик-

лическая компонента дендрохронологического ряда со 

средним периодом 10-12 лет соответствует солнечной ак-

тивности, цикл со средней длительностью 22-24 года 

имеет климатическую природу и обусловлен динамикой 

температуры летних месяцев. Могут наблюдаться также и 

более продолжительные циклы, например, цикл Брикнера, 

имеющий длину волны около 33 лет. Достаточно весомый 

вклад в изменчивость прироста может вносить циклич-

ность в 7-8, 4, 2-3 года, являясь результирующей колеба-

ний температурного режима и количества осадков. 
  

При анализе характеристик активности Солнца и 

радиального прироста наблюдается единство в фазах уве-

личения прироста, которое проходит на уровне повыше-

ния активности Солнца. Это дает основание предполо-

жить, что с увеличением активности Солнца 

продуктивность лесных экосистем должна возрастать. Та-

ким образом, разработка проблемы солнечно-земных свя-

зей с использованием в качестве индикаторов древесных 

растений раскрывает новые возможности в получении ко-

личественных характеристик прямых и опосредованных 

воздействий активности Солнца на биосферу Земли.  
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Известно, что науку удобно рассматривать как 

единство трех основных концепций: знания, деятельность, 

социальный институт. При этом, на наш взгляд, необхо-

димо учитывать природную целесообразность всех объек-

тов и явлений, их многофункциональную взаимосвязь и 

многовековую устойчивость. Эти основные положения 

нужно стараться учитывать при любых исследованиях. В 

дальнейшем покажем справедливость данного утвержде-

ния. 
Потребность в научных исследованиях в соответ-

ствии с концепцией “деятельность”, как правило, возни-

кает в силу трех основных причин: 
1)получение новых и проверка-уточнение извест-

ных эффектов (явлений, зависимостей и т.д.); 
2)необходимость в изменении степени проявления 

известных эффектов (явлений, зависимостей и т.д.); 
3)использование известных эффектов (явлений, за-

висимостей и т.д.) в новых условиях или по новому назна-

чению. 
В качестве первого примера успешного учета при-

родной целесообразности объектов и явлений, их мно-

гофункциональной взаимосвязи и многовековой устойчи-

вости приведем опыт создания продукции для лечения и 

оздоровления в Республике Корея компанией NANO 

HIGHTECH HANKOOK NANO MEDICAL CO. LTD [1]. В 

начале были опрошены долгожители и редко болеющие 

жители страны об известных причинах состояния своего 

здоровья. Оказалось, что часть из них потребляет жень-

шень, в котором много германия. Германий укрепляет им-

мунитет, улучшает кровеснабжение и многое другое. Не-

которые применяют камень Кым-Ган, который повышает 

физическую силу и энергию, положительно влияет на си-

стему пищеварения и другие системы. 
Так нашли шесть компонент: вулканические породы, ти-

тан, камень Кын-Ган, германий, пуццолан, минеральный 

комплекс Бародон (углерод, калий, натрий, кремний, бор, 

серебро). Для совместного использования этих компонент 

сделали их нанопомол, смешали и спекли, получив нано-

керамику. На добровольцах получили положительные ре-

зультаты по оздоровлению, повышению иммунитета и из-

лечению ряда заболеваний в том числе онкологии первой 

стадии. После этого исследовали нанокерамику. Оказа-

лось, что при нагревании даже теплом тела человека нано-

керамика излучает инфракрасные волны в диапазоне ко-

лебаний клеток человека и пожительно влияет на них. 

Поэтому продукция указанной компании пользуется спро-

сом на мировом рынке. 
     Интересно, что отечественная корпорация “ДЭНАС 

МС” выпускает лечебные одежду и одеяла, которые со-

стоят из тканевой основы и экранирующего металлизиро-

ванного слоя [2] . Это аналог лечебного ящика из золота, 

в который помещали знатных древних египтян для оздо-

ровления. Последнее свидетельствует о многовековом 

опыте использования экранирующего электромагнитные 

волны устройства для оздоровления. Исследования пока-

зывают, что тело человека излучает электромагнитные 

волны широкого спектра частот. Эти волны, естественно, 

не представляют опасности для человека. Поэтому, в ре-

зультате отражения собственных волн от экранирующего 

металлизированного слоя и направления их обратно на 

тело имеет место положительный лечебный эффект широ-

кого спектра. 
       Сравнивая эффекты от использования изделий из 

нанокерамики и лечебных одежды и одеял видно, что они 

похожи и, в соответствии с концепцией ''деятельность'', 

есть потребность в проведении дополнительных научных 

исследований, возможно, для повышения эффективности, 

снижения стоимости, повышения комфортности одежды и 

т.д.  
Для подтверждения практической полезности вы-

шеизложенных положений рассмотрим второй пример-
ситуацию, которая возникла при занятиях иппотерапией 

детей с ДЦП (детский церебральный паралич). Несколь-

ким родителям детей с ДЦП показалось, что после занятий 

с  лошадьми (иппотерапия) их детям стало хуже. Однако, 

описаний фактов ухудшения состояния людей только за 

счет общения с лошадьми найти не удалось,  несмотря на 

многовековой опыт такого общения.Это возможно по 

двум причинам. Во-первых, ухудшение состояния людей 

не рассматривалось как результат общения с лошадьми и 

находились другие многочисленные причины этому ухуд-

шению. Во-вторых, такой эффект может и не иметь места. 

Исходя из изложенного, возникла необходимость про-

верки возможности отрицательного воздействия иппоте-

рапии. 
Самая простая реализация такой проверки – меди-

цинское обследование детей до поездки на лошадях и по-

сле. Однако в этом случае не учитваются природная целе-

сообразность объектов, их многофункциональная 

взаимосвязь и  многовековая устойчивость.  Поэтому 

было решено оценить функциональные состояний орга-

нов и систем как детей,  так и  лошадей до иппотерапии и 

после нее. 
   Для получения сравнительной оценки взаимодей-

ствия наездника и лошади при иппотерапии были исполь-

зованы методики и аппараты российской  корпорации 

«ДЭНАС МС»[2,3,4]. Расшифровывается  термин 

''ДЭНАС' как динамическая электронейроадаптивная сти-

муляция. Это метод немедикоментозного лечения и диа-

гностики, основанный на воздействии на рефлексогенные 

зоны и акупунктурные точки импульсами электрического 

тока. Базируется данный метод на многовековых восточ-
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ных и европейских исследованиях по направлениям ''иг-

лотерапия'', ''акупунктура’’, “рефлексотерапия”. Имеются 

сведения о порядке 17 методов рефлекторной диагно-

стики. Эффективный метод безлекарственного оздоровле-

ния путем контроля и восстановления естественных про-

цессов саморегуляции - ДИНАМИЧЕСКАЯ 

ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ официально зареги-

стрирован МЗ РФ как новый метод электрорефлексотера-

пии за № ФС-2005/004 от 04.03.2005г. 
     ДЭНС-обследование детей с ДЦП проводилось 

в режиме ''Скрининг’’, т.е. оценка состояния однородно-

сти электрического сопротивления кожной зоны. По-

скольку лошадь обладает волосяным покровом, то их об-

следование решено было проводить методом Фолля. Этот 

метод заключается в измерении силы тока (сопротивле-

ния) между точками акупунктуры. Причем общей точкой 

является корень хвоста, а активный электрод ставится в 

точки акупунктуры меридиана сердца лошади. На способ 

определения функционального состояния меридиана 

сердца лошади нами был получен патент[5]. 
В результате проведенных исследований оказалось, 

что, если наблюдается улучшение функциональных состо-

яний органов и систем у детей, то у лошадей ухудшается 

и наоборот. После ночного отдыха состояние лошадей 

нормализуется и они снова готовы к работе. На основании 

изложенного, был сделан вывод, что при иппотерапии 

идут обменные биоэнергетические процессы,  при этом, 

чем выше биоэнергетический статус лошади, тем больше 

положительный эффект для всадника. Следовательно, для 

иппотерапии нужно использовать только здоровых лоша-

дей с высоким биоэнергетическим статусом. 
Таким образом, были использованы современные 

концепции научных исследований, то есть  наука как  «де-

ятельность», первый пункт причины потребности в науч-

ных исследованиях, а также природная целесообразность 

объектов исследования, их многофункциональная взаимо-

связь и многовековая устойчивость. При этом удалось по-

лучить полезные и перспективные результаты для иппоте-

рапии  и  для дальнейшего изучения биоэнергетических 

процессов. 
Рассмотрим третий пример. В загоне для цыплят 

на влажный пол насыпали деревянных сухих стружек. 

Цыплята сгребли стружки с определенной площади и рас-

положились стайкой на этой площадке на влажном полу. 

Такое явление явно обусловлено природной целесообраз-

ностью, многофункциональной взаимосвязью и многове-

ковой устойчивостью. С другой стороны известно, что 

контакт босых ног и других частей тела с поверхностью 

Земли весьма полезен для людей  [6]. Поэтому можно за-

ранее предположить, что использование заземления био-

логических объектов будет полезным для их здоровья. Это 

касается работы, лечения, отдыха и т.д. Однако в данном 

направлении необходимо провести значительную науч-

ную работу, например для нахождения времена заземле-

ния. 
На основании изложенного и для получения более 

общих и весомых результатов, рекомендуем рассматри-

вать планы и результаты исследований через призму со-

временных концепций научных исследований. 
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Дошедшие до нашего времени документы, расска-

зывающие о первых русских поселениях и жизни их оби-

тателей на территории, занимаемой ныне Кемеровской об-

ластью, согласовано свидетельствуют о том, что само 

расположение таких форпостов России, и их существова-

ние на огромном удалении от хлебного центра страны во-
многом определилось возможностями хлебопашества  на 

близлежащих землях. Первые торгово-промышленные и 

военные центры – Кузнецкий острог (Кузнецк), село Кий-

ское (г. Мариинск), Гурьевские заводы (г.Гурьевск), Щег-

ловск (г. Кемерово), основывались на местах с плодород-

ными черноземными и серыми лесными почвами, вблизи 

рек с обширными луговыми поймами, пригодными для се-

нокосов и выпаса скота. Первые сведения о «плодоносных 

Кузнецких землях», об «обильных лугах», о красоте при-

роды, и о рудных залежах относятся к XVIII в. (Гмелин, 

1751; П.С. Паллас, 1786-1788; В.М. Флоринский, 1886; 
Д.Г. Мессершмидт, 1888).  В 1894-1898гг. было проведено 

первое обследование почвенного покрова в лесостепных 

районах области И.П. Выдриным и З.И. Ростовским. В 

конце XIX - начале XX вв. изучение почв проводилось 
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экспедициями Переселенческого управления под общим 

руководством К.Д. Глинки и Кузнецко-Барнаульской экс-

педицией Академии наук СССР (общее руководство осу-

ществлялось академиком Л.И. Прасоловым, почвенной 

частью руководил А.А. Завалишин), которые значительно 

расширили сведения о почвенном покрове области. В 

предвоенные годы начались работы по крупномасштаб-

ному обследованию и картированию почв, стационарные 

исследования плодородия почв и эффективности различ-

ных технологий обработки и мелиорации. Наиболее зна-

чимые результаты были получены учеными, начиная с 50-
х годов (Б.Ф. Петров, В.К. Брылев, С.С. Трофимов, С.А. 

Таранов, В.А. Хмелев и др.) [8, с. 81; 9, с. 318; 10, c. 59]. 

Все материалы свидетельствуют об уникальности и о раз-

нообразии почвенного покрова. 
По данным ИПА СО РАН (г. Новосибирск) есте-

ственный почвенный покров области представлен  11 ти-

пами, 33 подтипами, более 100 родами и более 1500 ви-

дами почв [3, c. 8]. Неоднородность почвенного покрова 

объясняется сложной геологической историей и положе-

нием между двумя обширными геоморфологическими 

провинциями – равнинными пространствами Западно-Си-

бирской низменности и горными сооружениями Салаиро-
Кузнецко-Алатаусской горной области, что определило 

разнообразие геоморфологического строения современ-

ного рельефа и особенности микроклимата.  Кроме того, 

различная биологическая продуктивность природных 

комплексов (от горных тундр и сухих каменистых степей 

до высокотравных и высокопродуктивных разнотравных 

луговых степей и черневых лесов) повлияла на формиро-

вание сложной структуры почвенного покрова сравни-

тельно небольшой по площади Кемеровской области.  

Пространственная дифференциация почв и струк-

тура почвенного покрова является результатом интегри-

рованной деятельности факторов-почвообразователей. 

Почва во времени развивается, эволюционирует и преоб-

разовывается. Вместе с тем, Кузбасс характеризуется не-

обычно высокой концентрацией разнообразных сырьевых 

ресурсов, что обусловило создание крупных горнодобы-

вающих и перерабатывающих предприятий, а также рост 

городских  и других селитебных территорий, и выделило 

из всех факторов почвообразования по масштабности и по 

последствиям действия на первое место антропогенный 

фактор. 
Изучение почв Кузбасса, вопросов их плодородия 

имеет исключительное значение, прежде всего, для сель-

ского хозяйства. Почвы различных типов имеют  опреде-

ленную специфику по запасам гумуса, подвижных пита-

тельных элементов (азота, фосфора, калия), а их 

количественное содержание является основой по внесе-

нию органических и минеральных удобрений в рамках 

сельскохозяйственного использования. Почва была, есть и 

будет основным и незаменимым средством сельскохозяй-

ственного производства. Для обеспечения растущего 

населения области продуктами питания и всеми видами 

сельскохозяйственного сырья встает вопрос о сохранении 

плодородия почв и рациональном использовании почвен-

ных ресурсов, а в ряде административных районов Куз-

басса в результате интенсивного вмешательства человека 

на сегодняшний день актуален вопрос охраны почв.  
В последние годы наметилась тенденция снижения 

площади земель сельскохозяйственного назначения (рис. 

1).  

 

 
 

Рисунок 1. Динамика по годам доли земель сельскохозяйственного назначения от всей площади  
Кемеровской области 
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В соответствии с данными Госдокладов о состоянии 

окружающей среды (2001-2007гг) и другими статистиче-

скими материалами [11, с. 108], за последние 25 лет около 

20% сельскохозяйственных земель с плодородными поч-

вами уже трансформировано. В настоящее время в реги-

оне не менее 70% площади почвенного покрова земле-

дельческой части региона в той или иной степени 

деградировано, около 100 тысяч га уничтожено полно-

стью, и это значит - 100 тысяч га плодородных земель без-

возвратно потеряны для региона. 
Интенсивное развитие горнодобывающей промыш-

ленности связано с отчуждением земель под разработку 

сырья, что приводит к нарушению естественных ланд-

шафтов и уничтожению наземных природных комплексов 
в зоне действия промышленных объектов. Открытый спо-

соб разработки месторождений приводит к комплексному 

нарушению всего биогеоценоза. 
Наиболее подвержена антропогенной трансформа-

ции южная часть Кузнецкой котловины (Южно-Кузбас-

ский экологический район) и предгорная часть Горной  

Шории, Кузнецкого Алатау и восточная часть Салаир-

ского кряжа (Беловский, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьев-

ско-Киселевский и Новокузнецко-Междуреченский про-

мышленные районы), где отмечаются наибольшие запасы 

каменного угля. 
В данной части Кузнецкой котловины  преобладаю-

щими типами почв являются: темно-серые лесные и серые 

лесные глеевые, черноземные выщелоченные и оподзо-

ленные, лугово-черноземные, луговые, болотные, аллю-

виальные почвы речных пойм. Данные типы почв явля-

ются плодородными и высокоценными ресурсами для 

сельскохозяйственного производства (таблица 1). К сожа-

лению, приходится констатировать, что именно эти вы-

соко продуктивные почвы подвержены нарушению. 
 Наибольшую ценность имеют черноземы,  в силу 

их высокого плодородия и важного экономического и эко-

логического значения. Недаром, известный всему миру 

ученый-почвовед В.В. Докучаев называл чернозем «ца-

рем» почв и коренным, основным богатством России. По-

этому народное русское слово «чернозем» вполне заслу-

женно вошло в качестве общепринятого международного 

научного термина. 
Таблица 1. 

Некоторые показатели плодородия почв естественных и техногенных ландшафтов   
Тип почвы Общая биологиче-

ская  продуктив-

ность  
(ц/га) 

Мощность гу-

мусового го-

ризонта 
 (см) 

Содержание гу-

муса 
( %) 

Среднее содержания подвиж-

ных элементов (азот, фосфор и 

калий)  

Чернозем (выщело-

ченный, оподзолен-

ный) 

120-230 
(Трофимов,1975) 

30 - 60 9 - 14 N- 0,46 - 0,60%  
P – 10 - 20 мг/100 г 
K- 20 - 40 мг/100 г. 

Серая лесная (темно-
серая лесная, серая 

лесная оглееная) 

560-1300 
(Трофимов,1975) 

10 – 55 4 – 10 N – 0,40 – 0,65% 
P – 10 – 25 мг/100 г. 
K- 20 – 35 мг/100 г. 

Лугово-черноземная 

(типичная, оподзо-

ленная) 

150-250 
(Трофимов,1975) 

30-120 7 - 14 N- 0,46 - 0,72%  
P – 5 - 20 мг/100 г. 
K- 10 – 35 мг/100 г. 

Эмбриозем  
(самозарастание) 
( Глебова, 2005) 

0 - 8 0-3 0 - 6 N- 0,01 - 0,3 %  
P, К – 1 - 4 мг/100  

Технозем (лесная ре-

культивация) 
(Подурец, 2013) 

3 - 10 0-3 0 - 6 N- 0,01 - 0,5 %  
P, К – 1 – 3 мг/100 г. 

Технозем (с/х рекуль-

тивация с 

ППП+ПСП) 
( Госсен, 2013) 

9 - 20 5-20 5 - 7 N- 0,3 - 0,7 %  
P – 5 - 15 мг/100 г. 
K- 10 – 18 мг/10 

 
Кроме выщелоченных и оподзоленных черноземов, 

которые являются наиболее распространенными из черно-

земных почв, в остепененной части Кузнецкой котловины, 

в зоне аккумуляции солей (Присалаирская депрессия) 

встречаются черноземы солонцеватые, которые приуро-

чены к плоским повышениям, и обыкновенные черно-

земы, приурочены к сухим остепененным склонам водо-

разделов южной экспозиции и формируются в условиях 

большой засушливости. Данные типы черноземов встре-

чаются на территории Промышленновского и западной 

части Ленинск-Кузнецкого районов. Какова их площадь 

современного распространения и сохранены ли они, не из-

вестно, как и современная площадь черноземных, серых 

лесных почв и других почв, в том числе почв предгорной 

лесостепной зоны, т.к. мониторинг почвенных ресурсов 

не проводится.  
Черноземы области являются самыми плодород-

ными почвами, так как они способны обеспечить нормаль-

ный рост и развитие естественных и культурных растений. 

Черноземы формируются под пологом  многолетней степ-

ной травянистой растительности, в геоморфологическом 

отношении приурочены к обширным водораздельным 

пространствам,  материнские почвообразующие породы 

представлены лессовидными карбонатными суглинками. 

Такие условия почвообразования на отвалах вскрышных и 

вмещающих горных отсутствуют. Кроме того, для данных 

техногенных субстратов характерна провальная водопро-

ницаемость  в силу их высокого содержания каменистой 

фракции и низкого по физической глине, растения, если 
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даже они и «поселились» на этот субстрат, испытывают 

постоянный недостаток влаги и влияние температурного 

режима, который тоже лимитирует их развитие [5, с. 9; 6, 

с. 166].   Из этого следует вывод, что нарушенные черно-

земы, темно-серые лесные и др. почвы в таковых условия 

сформированы не будут, потому что ни одного фактора 

или условий их естественного почвообразования на отва-

лах вскрышных и вмещающих горных нет. Создание усло-

вий для черноземообразования возможно лишь при ис-

пользовании потенциально плодородных пород 

(лессовидных суглинков), которые представляют ценный 

литогенный ресурс для рекультивации с нанесением пло-

дородных слоев почвы [5, с. 18]. Наиболее часто практи-

куемая лесная рекультивация в виде посадок сосны и об-

лепихи без использования лиственных пород и 

травосмесей также не способствует почвообразованию, 

оцениваемое по формированию гумусового горизонта.  
На месте естественных почв, после их техногенной  

трансформации (или полного уничтожения) и прекраще-

ния производственной эксплуатации участка, под влия-

нием естественных факторов среды, контролируемых тех-

ногенными условиями, формируются специфические 

почвоподобные образовании. По классификации почв тех-

ногенных ландшафтов, разработанной ИПА СО РАН, на 

подобных территориях формируются эмбриоземы и тех-

ноземы [1, с. 6]. Появление новых специфических образо-

ваний приводит к дополнительному усложнению струк-

туры почвенного покрова и мозаичности ландшафта. 
Современная деградация почв в результате нераци-

онального землепользования, антропогенного захламле-

ния, загрязнения почв и уничтожения почвенного покрова 

горнодобывающим производством  представляет серьез-

ную угрозу потери их генетического разнообразия.  Необ-

ходимость сохранения и рационального использования 

почв определяется ее экологическими функциями, прежде 

всего, как уникальной среды обитания и жизнедеятельно-

сти разнообразных видов растений, животных и микроор-

ганизмов; как источника и носителя биологической про-

дуктивности и «памяти» природных экосистем. При 

разработке проектов рекультивации необходимо учиты-

вать регионально-геологические, зонально-климатиче-

ские и конкретные функционально-планировочные усло-

вия рекультивации. Также важно учитывать 

специфический «геном территории», своеобразие каче-

ственных характеристик обуславливающие реальные си-

туации риска для населения, природных экосистем еще не 

затронутых  техногенезом. Необходимо выявлять целесо-

образность функционального использования территории 

по завершению горных и сопутствующих работ. Необхо-

димо задать при разработке проекта рекультивации требу-

емый эффект по модификации природных и техногенных 

ландшафтов последующее целевое использование отрабо-

танной территории. На горно-техническом этапе необхо-

димо создать условия для максимально возможного уско-

рения процессов самовосстановления разрушенных 

экосистем. 
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ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ  

МОЛОДЕЖИ  

Примак Александра Леонидовна, Примак Ольга Леонидовна 
МАОУ гимназия № 1, Калининград 

 
По современным данным, Россия находится на 

шестом месте в мире по количеству суицидов населения. 

Число суицидов среди молодежи за последнее десятиле-

тие выросло в 3 раза и составляет 20 человек на 100 тыс., 

что значительно превышает средний мировой показатель. 

По данным UNICEF, 45% русских девочек и 27% русских 

мальчиков хотя бы раз в жизни серьезно обдумывали воз-

можность самоубийства. В 2008г. Россия занимала первое 

место среди стран Европы по количеству суицидов среди 

подростков.  
Калининградская область – особый регион Рос-

сийской Федерации, отличающийся своеобразием при-

родно-климатических и социально-экономических усло-

вий. Однако исследования столь сложного и социально 

значимого феномена, как молодежный суицид, особенно-

стей и тенденций его развития на территории региона, не 

проводились. Данное противоречие определило цель 

нашего исследования: выявить особенности авитальной 

активности у калининградских подростков и юношей. 
Нами были определены параметры оценки суици-

дальной активности молодежи, выявлены специфические 

для региона условия, поддерживающие авитальные тен-

денции в молодежной среде, осуществлено эмпирическое 

исследование суицидального поведения подростков и 

юношества.  
В научной литературе широко используется термин 

«суицидальное поведение» (А.А. Реан, С.Л. Соловьева и 

другие). Под ним понимаются любые  проявления такой 

активности: суицидальные мысли, высказывания, намере-

ния, угрозы, попытки самоубийства. Признаки суицидаль-

ной активности, проявляющиеся в пресуицидальном син-

дроме, известны и подробно описаны в источниках. К ним 

относятся: ограничение социальных контактов, сужение 

круга интересов, безынициативность, чувство одиноче-

ства, переключение агрессии на собственную личность, 

желание умереть и фантазирование на тему смерти и др. 

[5]. Эти и прочие признаки используются для выявления 

готовности личности к совершению авитальных действий. 

Очевидно, что максимально более раннее выявление пред-

посылок авитального поведения имеет немаловажное зна-

чение для предотвращения совершения опасных для 

жизни действий. В связи с этим мы выделили ряд парамет-

ров для оценки возможной предрасположенности инди-

вида к суицидальной активности (классифицировав их как 

суицидальные предпосылки): 
 низкая ценность жизни, 
 слабая «привязанность» к жизни (слабость или 

отсутствие факторов, увеличивающих значи-

мость физического и духовного бытия личности в 

сложившейся системе отношений, например, 

наличия любящих близких), 
 отсутствие страха смерти, 
 привлекательность смерти, 
 суицидальные мотивы и желания. 
Наличие в индивидуальной картине психической 

жизни одного или нескольких перечисленных факторов 

увеличивает риск возникновения суицидальных намере-

ний и действий, усугубляемый некоторыми внешними об-

стоятельствами жизнедеятельности индивида, в частности 

разнообразными факторами внешней среды. 
Многочисленные исследования фиксируют целый 

комплекс психологических, социальных, биологических, 

культурных факторов, могущих привести к самоубийству. 

Мы выделили некоторые неблагоприятные с точки зрения 

суицидальной активности молодежи условия, характер-

ные для Калининградской области.  
1. Известно, что одним из действенных факторов, сти-

мулирующим подростковые суициды, является неблаго-

получие семьи ребенка: отсутствие одного или обоих ро-

дителей, уход отца из семьи, неблагоприятные 

межличностные отношения в семье [9], экономические 

проблемы [8], предыдущий суицид в семье [5]. 
Распространенность семейного неблагополучия, 

практики лишения родительских прав, социального си-

ротства характерны для многих калининградских семей. В 

первом квартале 2012 года зарегистрировано 1298 браков 

и 1176 разводов. По росту числа разводов Калининград-

ская область находится на третьем месте в Северо-Запад-

ном федеральном округе. Кроме того, как отмечается в 

официальных документах, имеет место высокий риск бед-

ности при рождении детей, особенно в многодетных и не-

полных семьях. 
2. Проблемы межличностных отношений вне семьи. 

В документе, посвященном анализу положения 

детей в Калининградской области, зафиксированы харак-

терные для региона проблемы в сфере детства. Заметное 

влияние на формирование суицидальных наклонностей в 

среде молодежи могут оказывать: 
 недостаточная эффективность имеющихся меха-

низмов обеспечения и защиты прав и интересов 

детей, неисполнение международных стандартов 

в области прав ребенка; 
 распространенность семейного неблагополучия, 

жестокого обращения с детьми и всех форм наси-

лия в отношении детей; 
Серьезной социальной проблемой в Калинин-

градском регионе является преступность несовершен-

нолетних. Как отмечается в «Концепции действий в 

интересах детей», «ежегодно тысячи детей Калинин-

градской области вовлекаются в сферу гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства». 

После некоторого снижения в 2009—2011 годах в 

настоящее время наблюдается увеличение количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Возрастает количество несовершеннолетних, по-

вторно совершающих преступления и социально 

опасные деяния [6]. 
Коэффициенты подростковой преступности (из 

расчета на 100 тыс. населения в возрасте 14-17 лет 

включительно) в Калининградской области несколько 

ниже общероссийских показателей: в 2009 году — 9,9, 
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в 2010 году — 9,6 - однако остаются достаточно вы-

сокими, что требует активизации работы по профи-

лактике девиантного поведения несовершеннолетних. 
Весьма опасной проблемой является насилие над 

детьми. Значительная часть преступлений против 

жизни, здоровья и половой неприкосновенности де-

тей совершается в семье, а также лицами, обязанными 

по закону заботиться о ребенке. Профилактику пре-

ступлений против детей, защиту их прав специалисты 

оценивают как неудовлетворительную: по данным 

Управления внутренних дел по Калининградской об-

ласти в течение последних лет наблюдается рост пре-

ступлений, совершенных в отношении детей: в 2009 

году — 694, в 2010 году — 722, в 2011 году — 889. 
Практически каждое пятое преступление направлено 

против половой неприкосновенности ребенка [6]. 
3. Социальная изоляция уязвимых категорий де-

тей (сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, инвалидов и детей, находящихся в социально 

опасном положении), а также отсутствие действен-

ных механизмов обеспечения участия детей в обще-

ственной жизни, в решении вопросов, затрагивающих 

их непосредственно [6]. 
4. Специфика геополитического положения Кали-

нинградской области определяет регулярность кон-

тактов калининградской учащейся молодежи с ино-

странными гражданами (поляками, литовцами, 

немцами, датчанами, шведами и др.) в рамках личных 

контактов, культурного и спортивного сотрудниче-

ства, торгового обмена. Близость и доступность «За-

пада», где распространенность самоубийств среди мо-

лодежи очень высока (например, в Литве, в которую 

регулярно (часто еженедельно) выезжает значитель-

ное число калининградских детей, подростков и юно-

шей, один из самых высоких в мире показателей суи-

цидов населения), является специфическим для 

региона условием, способным трансформироваться в 

фактор поддержания и усиления суицидальных 

наклонностей психологически неустойчивых пред-

ставителей молодого поколения калининградцев.  
Таким образом, в общественной жизни региона 

имеет место целый ряд факторов, способных оказать сти-

мулирующее влияние на деструктивное, в том числе ави-

тальное, поведение подростков и юношества. 
Особенности суицидальной активности калинин-

градской молодежи изучались с использованием метода 

опроса. Респондентами выступали учащиеся общеобразо-

вательных школ, гимназий и детских домов, а также сту-

денты вузов (всего 70 человек). Изучались: 
1) суицидальны предпосылки: отношение к смерти, 

привязанность к жизни, ценность жизни, суици-

дальные мотивы и желания; 
2) суицидальные намерения и действия. 
1. Суицидальные предпосылки.  
Суицидальные предпосылки (отрицательное отноше-

ние к собственной жизни, привлекательность смерти и 

т.п.) примерно в равной степени выражены у подростков 

и юношества, но у девушек – меньше, чем у юношей. При-

мерно у 70% молодых людей предпосылки к самоубий-

ствам практически не обнаруживаются, у 30% выражены 

в средней степени. Это 5 студентов и 15 школьников, из 

которых 7 девушек и 8 юношей. 

Таблица 1 
Общие средние показатели выраженности суицидальных предпосылок, в % 

Показатели Не выражены Выражены в средней сте-

пени 
Значительно выра-

жены 

В группе подростков 75,8 24,2 0,0 

В группе юношества 77,3 22,8 0,0 

Средние 76,6 23,5 0,0 

 
Основными вариантами проявления авитальных предпо-

сылок являются: 
 представление о том, что можно прожить не-

сколько жизней (№ 1), 
 привлекательность мыслей, разговоров о смерти 

(№ 2), 
 наличие объекта (преимущественно, близкого че-

ловека), за которого хотят или готовы умереть (№ 

3), 
 отсутствие страха по поводу возможных несчаст-

ных случаев (№ 4), 

 убежденность в том, что часто/всегда не везет в 

жизни (№ 5). 
Кроме перечисленных, среди юношества достаточно 

распространены: 
 неудовлетворенность собственной жизнью (№ 6), 
 отсутствие страха смерти (№ 7). 

Наибольшее разнообразие проявлений суици-

дальных предпосылок обнаруживают подростки-
мальчики. При переходе в старшую возрастную 

группу заметно уменьшается количество вариантов 

авитальных предпосылок вне зависимости от гендер-

ной принадлежности.   
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Таблица 2 
Распределение видов суицидальных предпосылок 

Категории Подростки Юношество 

Девушки №№ 1, 2, 3, 4, 5  №№ 3, 4 

Юноши №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  №№ 1, 3, 4 

 
2. Суицидальные намерения и действия.  

У большинства подростков и юношества (84,3%) 

суицидальное поведение не выявлено. Однако имеется 

значительная группа молодых людей (15,7%) с ярко выра-

женными наклонностями такого типа. Всего выявлено 11 

человек из 70 участвовавших в исследовании (15,7%) с по-

вышенным уровнем суицидальной активности. 
Таблица 3 

Уровни проявления суицидальной активности 

Уровень Подростки Юношество 

Высокий 5,4% (3 человека) 14,3% (2 человека) 

Средний 8,9% (5 человек) 7,1% (1 человек) 

Таблица 4 
Проявления суицидальной активности 

Проявления активности Подростки Юношество 

Наносили телесные повреждения 25,0% (14 человек) 21,4% (3 чел.) 

Планировали самоубийство 7,1% (4 чел.) 7,1% (1 чел.) 

Пытались покончить с собой 5,4% (3 чел.) 7,1% (1 чел.) 

 
У большинства респондентов во всех группах 

предпосылки и намерения/действия проявляются в равной 

степени. Однако выделяются небольшие группы, в кото-

рых предпосылки выражены в большей или меньшей сте-

пени, чем намерения и действия. Очевидно, это  группы 

особого риска. Если предпосылки менее выражены, то у 

носителя суицидальных рисков распознать склонность к 

суициду гораздо сложнее, чем в других группах. Если 

предпосылки более выражены, то риски такого человека – 
«бомба замедленного действия», которая при неблагопри-

ятном сочетании условий может привести к суицидаль-

ным поступкам. 
Таблица5 

Соотношение степеней выраженности суицидальных предпосылок и намерений/действий, в % респондентов 

Выраженность Подростки Юно-шество Средние 

Гимназия СОШ Дет.дом 

В равной степени 70,8 66,7 92,3 78,6 77,6 

Предпос. более выраж. 20,8 23,8 0,0 14,3 18,8 

Предпос. менее выраж. 8,4 9,5 7,7 7,1 7,9 

 
В целом, суицидальная активность в среде кали-

нинградских подростков и юношества достаточно высока 

и требует повышенного внимания общества. 
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СООТНОШЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ МОРФ СИЗОГО ГОЛУБЯ (Columba livia f. domestica) ПРИ 

ИХ РАСПРЕДИЛЕНИИ ПО РАЗЛИЧНЫМ СУБСТРАТАМ В Г. МОСКВЕ 

 
Резанов Андрей Александрович 

Кандидат биологических наук, доцент, ГБОУ ВПО МГПУ, г. Москва 
Кая Эльвира Эрнезовна  

магистр, ГБОУ ВПО МГПУ, г. Москва  
  
      Так называемая одомашненная форма сизого голубя 

(С.livia f.domestica), о которой упоминал ещё Аристотель 

[1, с.232], является одной из самых известных и многочис-

ленных птиц городов и других населенных пунктов. Об-

щая численность мировой популяции одичавших домаш-

них голубей оценивается в 50 млн. птиц [15, с.183].  
        В городской среде огромные площади наземной по-

верхности занимают  асфальтовые покрытия. Городские 

птицы, для которых в естественных условиях характерна 

наземная кормёжка, в городе разыскивают и добывают 

корм  на  искусственном аналоге «земли» - на асфальте  

[10, с.1]. 
        Разыскивание московскими сизыми голубями на тро-

туарах и пешеходных дорожках хлебных крошек и обро-

ненных семечек, давно уже воспринимается как жесткое 

стереотипное поведение. Но так было не всегда [5, с.93]. 
До конца 1950-х годов московские сизые голуби были 

птицами крыш и верхних этажей и кормились только на 

подоконниках. Со времени организации наземной под-

кормки, особенно в период, предшествующий проведе-

нию в Москве Всемирного фестиваля молодёжи и студен-

тов (1958 г.), голуби «переключились» на наземный сбор 

корма. Но и в конце 1950-х годов в городе ещё существо-

вали районы, где голуби почти никогда не спускались к 

земле. Таким образом, с одной стороны, можно полагать, 

что у скального по происхождению вида, преимуще-

ственно кормящегося на каменных  карнизах, за эволюци-

онно малый отрезок времени произошла «ломка» пове-

денческого стереотипа. По сути, птицы изменили 

«привязку» к субстрату разыскивания и спустились на бо-

лее низкий (по вертикали) уровень. С другой стороны, 

есть большая вероятность того, что данное поведение пре-

адаптировано, т.е. оно входило и входит в кормовой пове-

денческий стереотип сизого голубя, является его нормой 

реакции. Например, на Кипре дикие сизые голуби, гнездя-

щиеся на скалах, нередко кормятся на полях в горных до-

линах, т.е. по факту, выходя за пределы скального место-

обитания [11, с.19]. По-видимому, спускание  городских 

голубей с карнизов, крыш и подоконников на асфальт, все 

же не является нарушением их поведенческого стерео-

типа. Такое изменение поведения возможно рассматри-

вать как модификацию поведения в формате стереотипа 

[12, с.9]. 
      Кроме того, сизый голубь продолжает активно исполь-

зовать здания. Для голубей характерно высматривание 

мест кормёжки и даже конкретных пищевых объектов с 

присады  (с карнизов верхних этажей и крыш домов, а в 

последние годы – с  электропроводов). Отдых голубей на 

ветвях деревьев давно уже стал обычным явлением. [10, 

с.2]. 
    А.С. Мальчевский и Ю.Б. Пукинский [4, с.351] отме-

чали, что привычка отдыхать, сидя на ветвях деревьев, а 

также на проводах железнодорожных линий, выработана 

голубями в последние десятилетия, т.е. этой привычке, по 

крайней мере, не меньше 40 лет. В частности, в 1960-70-е 

гг. в центре Москвы в сквере недалеко от Большого театра 

местные сизые голуби постоянно отдыхали на толстых по-

лого наклонённых ветвях боярышника. Н.А. Холодков-

ский и А.А. Силантьев в фундаментальном труде «Птицы 

Европы» [13, с.520] сообщали, что сизый голубь почти ни-

когда не садится на деревья. Следовательно, как редкое 

явление, посадка голубей на деревья известна, по крайней 

мере, с конца 19 столетия.  
     В настоящее время в Москве сизые голуби постоянно 

отдыхают на электрических проводах и на толстых гори-

зонтальных ветвях деревьев, собираясь иногда группами 

до нескольких десятков особей (до 30- 50), особенно возле 

мест подкормки.     
      Значительно реже, голуби кормятся на деревьях [14, 

с.291; 3, с.92; 11, с.19]. В Подмосковье мы видели на де-

реве группу сизых голубей, склёвывающих ягоды чере-

мухи Мака [11, с.19].  
      По всей вероятности древесную кормёжку, нельзя ис-

ключать и для диких форм голубей. С этой точки зрения 

интересен факт, что «в те времена, когда в Ташкенте мас-

сами гнездились настоящие дикие голуби, приходилось 

видеть, как при выпадении глубокого снега их стаи расса-

живались по ветвям акаций и гледичий и пытались склё-

вывать их твёрдые бобы» [6, с.189].  
      Во время кормёжки голуби могут использовать дре-

весно-кустарниковый ярус как субстрат разыскивания 

корма и более необычным способом. В Санкт-Петербурге 
на набережной Невы мы наблюдали одиночных сизых го-

лубей, передвигающихся (ходьба с балансирующими 

взмахами крыльями) по верхней горизонтальной поверх-

ности кустов, подстриженных на высоте 75-80 см. Воз-

можно птицы склёвывали насекомых с листвы, образую-

щей своего рода сплошной «ковёр», пригодный для 

ходьбы [11, с.19]. 
      В диких популяциях сизого голубя отсутствует поли-

морфизм окраски оперения, все особи имеют мономорф-

ную сизо-серую окраску. Для городских же сизых голубей 

характерен полиморфизм окраски. Как правило, в таких 

популяциях преобладают особи-меланисты, т.н. сизо-че-

канной и черно-чеканной окраски [5, с.93; 9, с.91; 8, с.405; 

2, с.186 и др.].   
Эколого-этологическая разнородность колоний голубей, 

вероятно, по мнению С.И. Печенева [9, с.91] является 
адаптивным качеством популяций голубей, необходимым 

для процветания в урбанизированной среде.  
     Известно, что сизые голуби различных морф обладают 

специфическими морфологическими, экологическими и 

этологическими характеристиками. Это указывает на 
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своеобразие их реакций на средовые воздействия [2, 

с.186].  
      По выводу авторов, «сизая» и «черно-чеканная» 

морфы являются своеобразными генетическими груп-

пами, различно реагирующими на совокупность внешних 

воздействий. Показано, что с течением времени в популя-

циях сизых голубей происходят фенотипические измене-

ния [9, с.91;7, с.170].  В частности, установлено, что сни-

жение плотности особей в колониях повлекло за собой 

уменьшение пресса меланизации. По данным Н.Ю. Обу-

ховой [7, с.170] доля меланистов ни в одной точке Москвы 

не превышала 55%, хотя раньше в центре города встреча-

лись стаи, где частота меланистов достигала 80%. Воз-

росла генетическая гетерогенность особей в колониях. 
         По нашим данным за 2001- 2005 гг. [10, с.5], доля 

черно-чеканных не превышала 50%, но в купе с сизо-че-

канными была несколько выше, достигая 56%.  
 

В то же время за период 2010-2012 гг. нами отмечено зна-

чительное повышение доли чёрно-чеканных и сизо-чекан-

ных (получеканных) голубей.  
          Поскольку морфам голубей придается адаптивное 

значение, нас, прежде всего, интересовали различия в 

доли использования  цветовыми морфами голубей различ-

ных типов субстратов, как при кормёжке, так и при от-

дыхе. Нами условно был выделен надземный тип суб-

страта (асфальт, земля, газоны и т.п) и надземный 

(древесно-кустарниковый ярус, светопровода, здания, 

кормушки и т.п.)  
       Сравнение соотношения морф на всех субстратах по-

казало, что доля чёрно-чеканных и сизо-чеканных (полу-

чеканных) голубей приближается к 90% (Табл. 1,2). Отме-

чено, что чёрно-чеканная морфа преобладает на наземном 

субстрате и составляет 58%, в то время как на надземном 

субстрате её доля заметно ниже (37%

Таблица 1 

 
    

  Таблица 2 

 
      
     Таким образом, можно говорить о том, что в сравнении 

с ранее проведёнными исследованиями, меланистические 

морфы сизого голубя явно преобладают над исходной си-

зой в г. Москве, что может быть связано с изменением го-

родских условий в данный период.  
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Байкальский тюлень или нерпа (Phoca sibirica 

Gmelin, 1798) относится к классу млекопитающих 

(Mammalia Linnaeus, 1758) отряда ластоногих (Pinnipedia 
Illiger, 1811), является уникальным млекопитающим. Бай-

кальская нерпа – это эндемик озера Байкал, попавшее в его 

воды, по-видимому, не ранее 2-2,2 млн. лет назад. Счи-

тают, что произошла байкальская нерпа от предков коль-

чатой и каспийской нерп (Phoca hispida Schreber, 1775, и 

Phoca caspica Gmelin, 1788) и успела приобрести ряд эко-

логических и морфо – физиологических черт, отличаю-

щих её от родственных видов [1, с. 9].  
История изучения нерпы насчитывает уже пару со-

тен лет. Если исключить первые упоминания о нерпе 

(Georgi, 1775; Pallas, 1811-1831 и др.) и фрагментарные 

сведения о ней, то можно считать, что исследования био-

логии нерпы начались с работ Б.Д. Дыбовского (1873), З.Ф. 

Сватоша (1920-е гг.), Т.М. Иванова (1930-е гг.), Н.С. Сви-

ридова (1954). Широкомасштабные исследования, охватив-

шие ряд дисциплин (морфология, биология, экология, про-

мысловое использование), проводились сотрудниками 

Лимнологического института в 1960-1980-е гг. под руко-

водством В.Д. Пастухова, и Востсибрыбцентра под руко-

водством А.П. Гладыша. Вопросы структурно-функцио-

нальных, физиологических и биохимических адаптаций 

нерпы к среде обитания изучались большим коллективом 

ученых ряда институтов страны под общим руководством 

доктора биологических наук К.А. Шошенко (1980-1990-е 

гг.) [1, с. 6].   

В целом, ластоногие имеют хорошо развитую зри-

тельную систему. Однако условия обитания тюленей тре-

буют, чтобы органы чувств были одинаково эффективны 

как на воздухе, так и под водой. Поэтому зрительная си-

стема является доминирующей над другими органами 

чувств и активно используется ими в двух средах. Глаза 

ластоногих также должны функционировать и при ши-

роко варьирующей интенсивности света: от ослепляющей 

яркости снега и льда в солнечный день до мрачной тем-

ноты водной толщи во время глубокого погружения. В 

первой ситуации роговица обитающего на льду тюленя 

может выдерживать уровни ультрафиолетового излуче-

ния, способные повредить человеческий глаз. На воздухе 

глаз обычного млекопитающего фокусирует лучи света на 
сетчатке — светочувствительном слое, выстилающем зад-

нюю стенку глазного яблок. Изображение формируется 

двумя линзами: внутренним слоем роговицы и хрустали-

ком — внутренней линзой глаза. В воде эффективность 

роговицы теряется; по этой же причине большинство 
наземных млекопитающих плохо видят под водой. У ла-

стоногих, так же как и у китообразных, потеря функцио-

нальности роговицы компенсируется большим сфериче-

ским хрусталиком, увеличивающим фокусирующие 

свойства глаза. Подобная модификация строения глаза 

для подводного зрения может привести к ухудшению зре-

ния на суше. Поэтому на воздухе тюлени становятся бли-

зорукими. Впрочем, при ярком свете их близорукость ми-

нимальна благодаря диафрагме, контролирующей 

диаметр зрачка. В сумерках зрачки ластоногих широко от-

крываются, чтобы пропустить максимальное количество 
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света. В этот момент и роговица, и хрусталик полностью 

участвуют в фокусировке световых лучей [2]. 
Несмотря на глубокое изучение зрительной си-

стемы у ластоногих, данных по морфологии зрительной 

системы байкальской нерпы в литературе отсутствуют, 

что и послужило целью наших исследований. 
Материалом для исследования служили глаза бай-

кальской нерпы в возрасте от 5 месяцев до 2-х лет. Возраст 

определяли по кольцам дентина в основании клыка. 
У байкальской нерпы глазницы овальной формы, 

имеют достаточно внушительный размер по отношению к 

черепу. Их длина составляет 51,0±1,34 мм, ширина 

46,3±2,12 мм, что по отношению к длине мозгового отдела 

черепа составляет 1:1,37, к ширине – 1:1,29, к общей длине 

черепа – 1:2,74, к общей ширине 1:1.51. 
К вспомогательным органам глаза нерпы кроме 

двух век, верхнего и нижнего, относится еще особое тре-

тье веко, или так называемая мигательная перепонка – 
одна из важнейших защитных и функциональных струк-

тур. Представлена полупрозрачной тонкой оболочкой, ле-

жит на нижнем крае глаза и может покрывать всю поверх-

ность глазного яблока. Движение ее на роговицу глаза 

происходит при работе сухожилия, которое начинается с 

центральной части перепонки и переходит на глазное яб-

локо.  
По литературным данным [2] у ластоногих отсут-

ствуют носослезные каналы, поэтому их функцию выпол-

няет жирный секрет Гардеровой железы, которая располо-

жена у байкальской нерпы во внутреннем углу глазной 

орбиты. Секрет Гардеровой железы смачивает переднюю 

поверхность глазного яблока, предохраняя его от высыха-

ния на воздухе и от воздействия воды.  
К вспомогательным органам глаза также относятся 

и мышцы органа. Дорсальная и вентральная прямые 

мышцы, длиной 30,0±1,55 мм начинаются соответ-

ственно, с дорсальной и вентральной поверхности глаз-

ного яблока, косые дорсальная и вентральная мышцы, 

длиной 16,3±3.23 мм, начинаются: вентральная – с меди-

альной, а дорсальная – с дорсальной поверхностей. Лате-

ральная и медиальная прямые мышцы отсутствуют, а от-

тягиватель, длиной 7,2±2,65 мм, идет рядом с глазничным 

нервом. У исследуемой нерпы все перечисленные мышцы 

заканчиваются в области кругло-глазничного отверстия. 
Глазные яблоки симметричные, диаметром 

32,1±2,11 мм, имеют слегка овальную форму, дорсовен-

трально сплющены, с назальной части уплощены, зани-

мают вместе с мышцами и переорбитой всю глазницу.  

Склера или белковая оболочка – наружная обо-

лочка глаза, толщиной 1,1±0, 03 мм. Представляет собой 

уплотненную структуру. С назальной поверхности склера 

переходит в прозрачную упругую роговицу. Место пере-

хода выделяется тонким ободком лимбом, толщиной 

2,0±0,28 мм. Роговица, диаметром 26,5±2,45 мм у байкаль-

ской нерпы плоская, прозрачная. Толщина роговицы не-

равномерная: в центральной части – 3,1±0,88 мм, а по 

краям – 4,3±1,11 мм. 
Под склерой располагается очень тонкая сосуди-

стая оболочка, за ней = несколько слоев сетчатки. Сет-

чатка выстилает всю поверхность задней камеры глаза. В 

области экватора хрусталика глаза и на внутренней по-

верхности радужки она переходит в пигментированную 

ресничную оболочку, диаметром 19,0±2,87 мм, толщиной 

0,25±0,012, мм. Место перехода ресничной оболочки в бо-

ковые стенки сетчатки выражено зубчатым краем. 
По данным с сайта [3] у байкальской нерпы зрачок 

вертикальный, способный к расширению. Радужка бурая. 

В воздушной среде глаза нерпы не могут оставаться от-

крытыми в течение продолжительного времени. Если 

нерпа долго удерживается на воздухе, происходит обиль-

ное слезотечение  
Между роговицей и радужкой находится передняя 

камера, а между радужкой и хрусталиком – задняя камера 

глазного яблока. 
Хрусталик диаметром 10,0±0,78 мм, имеет сфери-

ческую форму и прозрачную структуру. За хрусталиком 

полость до сетчатки заполнена стекловидным телом. 
Таким образом, анатомическими видовыми особен-

ностями зрительного аппарата у байкальской нерпы явля-

ются: наличие мигательной перепонки, укороченные 

мышцы глаза, отсутствие латеральной и медиальной 

мышц, глазные яблоки достаточно крупные по отноше-

нию к черепу, овальной формы, склера и роговица – плот-

ные и утолщенные, наличие ресничной оболочки, круп-

ный сферичный хрусталик. 
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К наиболее распространенным заболеваниям зре-

лого‚ пожилого, а в последние десятилетия и молодого 

возраста относятся острые нарушения мозгового кровооб-

ращения. В настоящее время общепризнанно, что про-

цессы перекисного окисления липидов играют важней-

шую роль в развитии многих патологий, в том числе и при 

ишемии мозга [1]. Токсическое действие свободных радика-

лов предотвращается функционированием антиоксидантной 
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системы, которая в организме под влиянием неблагоприят-

ных факторов может быть снижена. Необходимо подчерк-

нуть, что эритроциты весьма чувствительны к окислитель-

ному стрессу вследствие того, что липиды их мембран 

богаты полиненасыщенными жирными кислотами [2]. Це-

лью данной работы явилось определение кислотной рези-

стентности эритроцитов при окклюзии сонных артерий и по-

следующей реперфузии. Эксперименты были проведены 

на белых беспородных лабораторных крысах, содержа-

щихся в обычных условиях вивария. Для создания непол-

ной глобальной ишемии/реперфузии обе сонные артерии 

зажимали с помощью кетгута и зажимов на 1 час, после 

чего восстанавливали кровоток по сонным артериям и 

оставляли на 1 час. Затем животных декапитировали и 

производили отбор крови. Контрольной группе животных 

делали наркоз, кожный разрез и выделение сонных арте-

рий без перевязки сосудов. Животных оставляли на 15 ми-

нут и декапитировали. Все операции проводили под тио-

пенталовым наркозом. Эритроциты осаждали 

центрифугированием при 2000 об/мин в течение 10 минут. 

Затем их трижды отмывали 0,9% физиологическим рас-

твором. После этого готовили суспензию эритроцитов не-

обходимой концентрации. Принцип метода эритрограмм 

заключается в фотометрической регистрации кинетики 

лизиса эритроцитов под действием 0,004Н НСl при длине 

волны 540 нм. [3]. Достоверность полученных результатов 

оценивались с помощью t- критерия Стьюдента. В норме 

мембрана эритроцита устойчива к окислительному 

стрессу. Это достигается как за счет структурной органи-

зации мембраны, так и за счет наличия в ней липофильных 

антиоксидантов. Установлено, что устойчивость эритро-

цитов к окислительному гемолизу является показателем 

индуцибельности перекисного окисления мембранных 

фосфолипидов [4]. Стойкость эритроцитов к кислотному 

гемолитику является важнейшей величиной связанной с 

их физиологическим состоянием и возрастом, а также от-

ражающей состояние мембраны клетки. Результаты полу-

ченные нами по исследованию гемолитической устойчи-

вости эритроцитов при ишемии и реперфузии 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Распределение эритроцитов по группам стойкости к кислотному гемолитику  
(в % к общему числу эритроцитов) при ишемии и реперфузии 

 

№ 

 

Группа стойкости 

Состояния животных 

ложная 

операция 

(контроль) 

ишемия 

(1 час) 

реперфузия 

(через 1 час) 

1 Сферуляционные изменения 2,7 6,9 20,8 

2 Пониженностойкие 21,5 26,2 48,4 

3 Среднестойкие 50,8 41,2 28,8 

4 Повышенностойкие 9,4 14,6 6,1 

5 Высокостойкие  5,5 2,7 0,9 

6 Сверхвысокостойкие - - - 

7 Время выхода основного пика (мин) 4 4 3,5 

8 Продолжительность гемолиза (мин) 9 9,5 8 

 
Из результатов видно, что в крови ложноопериро-

ванных животных наиболее представленной является по-

пуляция среднестойких эритроцитов. На их долю прихо-

диться около 51% эритроцитов. Максимум гемолиза 

наступает на 4 минуте. Продолжительность гемолиза со-

ставляет 9 минут. Популяция сверхвысокостойких эрит-

роцитов в крови ложнооперированных животных не опре-

деляется. Состояние ишемии в течении 1 часа харак-
теризуется значительным изменением популяционного 

состава эритроцитов крови крыс. Так, при этом суще-

ственно снижается содержание высокостойких эритроци-

тов, примерно на 50% и увеличивается содержание повы-

шенностойких клеток. По сравнению с ложной операцией 

на 5% увеличивается содержание пониженностойких и на 

60% увеличивается популяция эритроцитов, подверг-

шихся сферуляционным изменениям. Продолжительность 

гемолиза увеличивается на 0,5 минут. Незначительное 

увеличение времени гемолиза может быть связано с вы-

бросом в кровь молодых эритроцитов, обладающих высо-

кой стойкостью. Таким образом, обнаруженные нами из-

менения в популяциях крови при снижении мозгового 

кровотока свидетельствуют о снижении устойчивости 

мембран эритроцитов при ишемических состояниях. В 

следующей серии опытов мы анализировали популяцион-

ный состав крови животных после восстановления мозго-

вого кровотока (реперфузия). В этом состоянии нами об-

наружены еще более глубокие изменения в попу-
ляционном составе крови, чем в предыдущем опыте. 

128 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Биологические науки 



 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Кислотные эритрограммы крыс при ишемии и реперфузии 
 
Так, при восстановлении мозгового кровотока 

время наступления максимума гемолиза снижается до 3,5 

минут и сокращается общая продолжительность гемолиза 

до 8 минут. В три раза увеличивается популяция 

эритроцитов, подвергшихся сферуляционным измене-
ниям, 1,8 раза увеличивается содержание понижен-
ностойких эритроцитов. При этом, существенно сни-
жается содержание среднестойких, повышенностойких и 
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высокостойких эритроцитов. Таким образом, восста-
новление мозгового кровотока после ишемии сущест-
венно сказывается на устойчивых характеристиках мемб-
ран эритроцитов. Снижение кислотной резистентности 

эритроцитов при исследованных нами состояниях может 

быть связано с интенсификацией перекисных процессов в 

мембранах и понижением активности антиокислительной 

системы. Действительно, показано, что в патогенезе 

ишемии мозга окислительный стресс, обусловленный 

гиперпродукцией свободных радикалов и других АФК 

играет важную роль [5]. Так, обнаружено, что экспери-
ментальная ишемия-реперфузия мозга, моделируемая 

перевязкой общих сонных артерий у крыс (на фоне 

тиопенталового наркоза) в течение 1 часа и последующим 

снятием лигатур в течение 3 часов, приводила к 

выраженной активации процессов ПОЛ и напряжению 

антиокислительной активности системы глутатиона, 

нарушениям образования энергии в мозге, а также 

активацией процессов ПОЛ в крови. Однако, при этом, 

исходный уровень и наработка ТБК- активных продуктов 

в больших полушариях после 1 часа ишемии и 3 часов 

реперфузии повышается не только в мозге, но и в плазме 

крови, будучи сниженными в эритроцитах. Исследование 

свободнорадикальных процессов и активности антиокси-
дантной системы в крови крыс с разным латеральным 

профилем при двусторонней окклюзии сонных артерий 

показало усиление образования ТБК- реактивных продук-
тов на фоне снижения активности каталазы и глутат-
ионредуктазы [6]. Ишемия мозга-процесс, вырастающий 

из локальных нарушений кровообращения как комби-
нация гипоксии, гипогликемии и ацидоза. Закисление 

среды приводит к высвобождению ионов железа, который 

в норме связан с белком трансферином. Однако, в 

условиях закисления среды способность трансферина 

связывать ионы железа снижается. Присутствие в среде 

свободных металлов переменной валентности, таких как 

ионы железа ускоряет образование гидроксид - радикалов 

[7]. Они в свою очередь окисляют молекулы липидов, 

особенно активно атакуя мембранные липиды, которые 

содержат ненасыщенные двойные связи. Это приводит к 

образованию таких продуктов перекисного окисления 

липидов как МДА. Как следствие образуются сшивки 

биополимеров, уменьшается количество ненасыщенных 

липидов в микроокружении мембранных белков, 

снижается каталитическая активность мембранных 

белков [8]. При ишемических состояниях активация 

процессов ПОЛ в крови может происходить на фоне 

дисбаланса оксидантно-антиокислительной системы. 

Таким образом, ишемия с последующей реперфузией 

способствует снижению кислотной резистентности 

эритроцитов, что может быть связано с активацией 

процессов перекисного окисления липидов и снижением 

активности антиоксидантной активности. 
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Нервные клетки, изначально являясь высоко чувстви-

тельными структурами, проявляют незамедлительные ответ-

ные реакции на любые внешние раздражители, в том числе и 

на действия различного рода травмирующих факторов 

(психо-эмоциональный стресс, влияние факторов физиче-

ской и химической природы). До настоящего времени оста-

ется открытым вопрос о дозах ионизирующего излучения 

способных вызвать такие изменения нейронной активности, 

которые приводили бы к явным нарушениям сознательных 

двигательных актов (пирамидным расстройствам).  
Для того, что бы оценить степень влияния на нервную 

ткань действия ионизирующего излучения низкой интенсив-

ности был спланирован и проведен эксперимент, в котором 

на белых крысах-самцах прослеживали состояние нервных 

клеток III и V слоев сенсомоторной коры от момента облуче-

ния и на протяжении всей жизни животных. Облучение (γ-
фотоны 60Co), которому были подвергнуты 144 белых беспо-

родных крыс-самцов (210±10 г), составляло 50 сГр, с мощно-

стью дозы 50 и 660 сГр/ч, однократно. Каждому режиму об-

лучения соответствовала группа животных с мнимым 

облучением. Животных умерщвляли путем декапитации по-

сле действия эфирного наркоза через 1 сут, 6, 12 и 18 мес. 

после облучения. Протокол эксперимента в разделах выбора, 

содержания животных и выведения их из опыта был состав-

лен в соответствии с принципами биоэтики и правилами ла-

бораторной практики (2003). На парафиновых срезах (6 

мкм), окрашенных толуидиновым синим по Нисслю произ-

водили подсчет нейронов с различными типовыми формами 

морфологической изменчивости [8 с. 235]. В плане опреде-

ления выраженности процесса гибели нейронов, подсчиты-

вали нервно-клеточный индекс (НКИ) [9 с. 23]. Объем мате-

риала, необходимого для исследования определяли методом 

аккумулированных средних. Полученные данные обрабаты-

вали статистически с последующим математическим моде-

лированием.  
Было установлено, что изменения количества нерв-

ных клеток с различными тинкториальными свойствами, по-

сле облучения происходили в основном в пределах физиоло-

гической нормы, т.е. отмечались заметные колебания 

соотношений нормо-, гипер- и гипохромных нейронов. Не-

значительное увеличение количества деструктивных нейро-

нов (пикноморфные, клеточные тени) было отмечено в III 
слое коры сразу после облучения (50 сГр, 50 сГр/ч). В после-

дующие 12 мес. показатели стабилизировались, а к 18 мес. 

вновь увеличилось количество деструктивно измененных 

нейронов, за счет уменьшения количества нормохромных 

нейронов. В группе животных, облученных с большей мощ-

ностью дозы (660 сГр/ч), в данном слое коры отмечались 

сходные изменения, но при более выраженных показателях. 
В V слое, также были отмечены значительные колеба-

ния количества нейронов с тинкториальными свойствами, не 

выходящими за пределы физиологической нормы при обоих 

изученных режимах облучения, что указывает на проявление 

напряжения в структуре нервной ткани, происходящее в от-

вет на действие травмирующего фактора.  

 
Рис. 1. – Соотношение различных типов нейронов III слоя сенсомоторной коры контрольных и облученных 

животных (% от общего количества нейронов на единице площади) 
 
Количество погибших нейронов преобладало к 6 мес., 

которое в последующие сроки (12 мес.) уменьшалось, за счет 

увеличения количества гипер- и гипохромных нейронов, что 

вероятнее связано с процессами компенсации, происходя-

щими в пострадиационном периоде в облученной ткани. 
Одним из показателей состояния нервных клеток яв-

ляется НКИ, объективно подтверждающий процесс их ги-

бели. У животных контрольной группы с возрастом отме-

чено уменьшение значений НКИ, что свидетельствует об 

увеличении количества нейронов с явными деструктивными 

изменениями. Использованные режимы облучения по-раз-

ному влияют на показатели НКИ. Так через 1 сут после об-

лучения с меньшей мощностью дозы, НКИ практически не 

отличается от возрастного контроля.  

Нормохромные Гипохромные
Гиперхромные Деструктивные
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Рис. 2. – Соотношение различных типов нейронов V слоя сенсомоторной коры контрольных и облученных жи-

вотных (% от общего количества нейронов на единице площади) 
 
Напротив, облучение с большей мощностью дозы в 

этот срок приводит к уменьшению его показателей, что сви-

детельствует о наличии выраженной клеточной гибели. В по-

следующие 6 мес. НКИ при облучении с меньшей мощно-

стью дозы снижается, а при облучении с большей 

мощностью дозы остается практически на том же уровне. Че-

рез 12 мес. в дозе 50 сГр, с мощностью дозы 50 сГр/ч индекс 

нейронов возрастает на 30,7% по сравнению с контролем, 

что свидетельствует о ранее упомянутом процессе репара-

ции. У облученных животных в дозе 50 сГр, с мощностью 

дозы 660 сГр/ч в это период НКИ соответствует контролю. К 

18 мес. при обоих использованных режимах, вновь отмеча-

ется снижение показателей НКИ. К сожалению, оценка НКИ, 

несмотря на его информативность, в нейроморфологических 

работах практически не используется, а по малым радиаци-

онным воздействиям имеется всего лишь несколько работ [3 

с. 39, 5 с. 42., 6 с. 47]. В тоже время при летальных дозах об-

лучения его показатель является незаменимым в оценке тя-

жести поражения нервной системы [1 с. 216, 4 с. 118, 7 с. 

379]. 

 
Рис. 3. Динамика показателей НКИ облученных животных на протяжении сроков исследования. Прим.: по 

оси абсцисс – сроки пострадиационного периода, по оси ординат – показатели в % к контролю. 
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Таким образом, было установлено, что на протяжении 

жизни нейроны контрольных животных с различными тинк-

ториальными свойствами не имеют значительного размаха 

показателей. Лишь, к концу пострадиационного периода от-

мечено увеличение количества нервных клеток, измененных 

в пределах функциональной нормы, а также дистрофически 

измененных клеток, являющихся, по видимому, запланиро-

ванным уровнем апоптоза для этого периода жизни. Было 

также установлено, что нейроны III и V слоев обладают раз-

личной радиочувствительностью и адаптационными воз-

можностями, о чем свидетельствует не одинаковая способ-

ность реагирования на действие изученных параметров 

радиационного воздействия. Облучение даже в такой невы-

сокой дозе и интенсивности вызывает ответную реакцию, ко-

торой в особенности подвержены нейроны III слоя коры, что 

еще раз подтверждает высокую реакционную способность 

нервной ткани. Гибель нейронов в начальные сроки после 

облучения (660 сГр/ч) сменяется стабилизацией показателей, 

которая прослеживается до 12 мес. Облучение с большей ин-

тенсивностью вызывает такую стабилизацию уже через 6 

мес., но в последующие сроки деструктивные процессы ста-

новятся более выраженными, что можно трактовать, как 

ускорение процессов старения нейронов двигательных цен-

тров. Схожая закономерность состояния облученных клеток 

была обнаружена в экспериментах проведенных рядом авто-

ров, отмечающих, рост эффекта по мере увеличения времени 

пострадиационного периода, последующего достижения 

максимума, а затем его снижение, вероятно вследствие 

включения систем репарации [2 с. 579, 4 с. 221, 7 с. 383]. Ана-

лиз тинкториальных свойств нейронов V слоя коры позволил 

сделать вывод, что их изменения на протяжении сроков ис-

следования несколько менее выражены, чем у нейронов III 

слоя. В тоже время, к 12 мес. отмечена более полная компен-

сация постлучевых повреждений, которая более выражена у 

животных, облученных с большей мощностью дозы. Под-

тверждают это и показатели НКИ, свидетельствующие об 

«утилизации» на определенном этапе части деструктивных 

нейронов, проявляющейся относительным увеличением ко-

личества не поврежденных нервных клеток. Важно, отме-

тить также, что облучение с большей мощностью дозы при-

водит к более выраженной клеточной гибели на различных 

этапах пострадиационного периода.  
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РАЗРАБОТКА КАНДИДАТНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ  

ДНК-ВАКЦИН ПРОТИВ МЕЛАНОМЫ 

Старостина Екатерина Владимировна 
младший научный сотрудник ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», р.п. Кольцово 

 
Несмотря на значительные усилия ведущих лабора-

торий мира по изысканию новых высокоэффективных и 

малотоксичных противоопухолевых средств с минималь-

ными побочными действиями, современная медицина все 

еще далека от решения проблем лечения злокачественных 

опухолей. Онкологические заболевания занимают третье 

места в мировой структуре смертности человека после 

сердечно-сосудистых и инфекционных болезней. 
Для терапии рака используются подходы: химиоте-

рапия, радиотерапия, или хирургическое удаление, а 

также терапевтическая вакцинация. Разработкой противо-

раковых терапевтических вакцин занимаются многие ве-

дущие международные центры Западной Европы, Север-

ной Америки, Японии и Китая, а также ряд лабораторий в 

России.  
Терапевтические вакцины против рака направлены 

на стимуляцию специфических цитотоксических Т-клеток 

(CD8 + Т-лимфоцитов), которые обладают способностью 

распознавать и убивать злокачественные клетки. В состав 
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вакцины входит опухолевый антиген, который при внед-

рении в организм вызывает иммунный ответ. Для до-

ставки в организм опухолевых антигенов разработано не-

сколько систем, включая цельно-клеточные, вирусно-
векторные, дендритно-клеточные вакцины, пептидные и 

ДНК-вакцины [1]. В последнее время были предложены 

подходы, основанные на использовании клеточных техно-

логий – индукции Т-клеточного иммунного ответа ex vivo. 
Такие разработки продемонстрировали многообещающие 

результаты [2]. Однако подобные вакцины имеют суще-

ственные недостатки: как правило, клеточные иммуноте-

рапевтические вакцины представляют собой индивидуа-

лизированные препараты, приготовленные на основе 

лизата аутологичных опухолевых клеток. Эти препараты 

помимо опухолевых антигенов, содержат большое коли-

чество белков, присутствующих в нормальных тканях ор-

ганизма, что чревато развитием у пациента аутоиммунных 

реакций.  
Одним из наиболее обещающих подходов к созда-

нию эффективных и безопасных вакцин являются ДНК-
вакцины. В основе ДНК-иммунизации лежит очень про-

стой принцип: ген, кодирующий белок (или несколько ан-

тигенов), специфичный для данного патогенна, клони-

руют в плазмиду с соответствующим промотором и 

плазмидная ДНК вводится в организм реципиента. Далее 

введенная ДНК акцептируется клетками организма, попа-

дает в ядро и находится там как кольцевая нереплицирую-

щаяся эписома, а гены, кодирующие белки-антигены, экс-

прессируются [15]. 
Существуют различные пути переноса ДНК-вакцин 

в клетки человека. Самыми распространенными являются 

внутримышечные инъекции. Однако следует учитывать, 

что мышечные клетки слабо экспрессируют продукты ге-

нов главных комплексов гистосовместимости (major 

histocompatibility complex, MHC) I и II класса, которые 

необходимы для представления антигена Т-клеткам. Инъ-

екционный способ индуцирует, в основном, воспалитель-

ный ответ, поэтому прямая инъекция ДНК в скелетные 

мышцы мало эффективна. Более высокую иммунологиче-

скую эффективность обеспечивают методы электропора-

ции и «генного ружья» [13]. 
В настоящее время в клинике используют методику акти-

вации собственных клеток иммунной системы вне орга-

низма, с последующим введением их больному. Для этого 

используют дендритные клетки (ДК), нагруженные ДНК-
вакцинной конструкцией, вызывающие индукцию цито-

токсических Т-лимфоцитов (ЦТЛ) в организме, способ-

ных инактивировать опухолевые клетки. 
ДНК-вакцина обладает рядом преимуществ, наибо-

лее важным из которых, возможно, является то, что она 

индуцирует как гуморальный, так и клеточный иммунный 

ответ. При иммунизации ДНК-вакциной, антиген-презен-

тирующие клетки поглощая генетические конструкции, 

обеспечивают процессинг и презентацию продукта экс-

прессии целевого гена для ЦТЛ в комплексе с антигенами 

MHC I класса, вызывая формирование клеточного имму-

нитета. ЦТЛ считают важными медиаторами противоопу-

холевого иммунного ответа, а их активация в ответ на опу-

холевые антигены играет решающую роль в 

эффективности противоопухолевых вакцин.[10]. Плаз-

мидной ДНК-вакциной легко манипулировать и, следова-

тельно, быстро конструировать, что является критичным 

при создании вакцин против возникающей угрозы панде-

мии. Их также относительно легко производить и процесс 

является универсальным, в отличие от сложных процес-

сов, необходимых для вакцин, создаваемых на основе ат-

тенуированных вирусов. Можно сделать конструкции без 

необходимости работы с живым возбудителем, так как 

гены, кодирующие антигены, могут быть синтезированы 

химическим путем, вместо необходимости выделять их из 

живого вирулентного организма [8]. 
Важно, что технология конструирования ДНК-вак-

цин позволяет сочетать в одном поливалентном препарате 

детерминанты, кодирующие синтез различных гомо- и ге-

терологичных антигенов. Кроме того, существует возмож-

ность модификации генов путем сайт-специфического му-

тагенеза. Достоинством ДНК-вакцин является также 

рентабельность их производства. Дешевизна конечного 

продукта обусловлена относительной простотой констру-

ирования рекомбинантной ДНК и технологичностью ее 

накопления. К преимуществам относится и устойчивость 

подобных препаратов к воздействию неблагоприятных 

факторов. Термостабильность ДНК-вакцин обеспечивает 

сохранение биологической активности в отсутствие «хо-

лодовой» цепи [4]. 
Наряду с перечисленными положительными мо-

ментами, ДНК-вакцинация вызывает некоторые сомне-

ния. Так, для получения напряженного иммунитета в ряде 

случаев требуется дополнительная одно- или двукратная 

иммунизация. До сих пор не решена проблема эффектив-

ной доставки ДНК-вакцин в антиген-презентирующие 

клетки. Недостатком вакцинации является низкая имму-

ногенность [7]. Поэтому многие исследования посвящены 

усилению вызываемого ДНК-вакцинами иммунного от-

вета, используя совместное введение ДНК-вакцин и плаз-

мид, экспрессирующих цитокины, хемокины или другие 

иммуностимуляторные молекулы, например, ИЛ-12 и ИЛ-
15 [6]. 

На сегодняшний день ряд доклинических и клини-

ческих исследований занимаются исследованием ДНК-
вакцин против таких видов рака как - рак молочной же-

лезы, толстого кишечника, миеломы, лимфомы, фибро-

саркомы.  
Достаточно много исследований посвящено созда-

нию ДНК-вакцин против меланомы. Меланома – это зло-

качественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов — 
пигментных клеток, продуцирующих меланины. Это одна 

из наиболее опасных злокачественных опухолей человека, 

часто рецидивирующая и метастазирующая лимфогенным 

и гематогенным путем почти во все органы. На ранних 

стадиях меланома эффективно лечится с помощью хирур-

гического метода. Однако диссеминированная меланома 

поддается терапии чрезвычайно плохо.  
По данным литературы известно, что клетки мела-

номы несут на своей поверхности большое количество 

опухолеассоциированных антигенов (ОАА). [3].Многие 

из этих антигенов, такие как Melan-A/MART-1, gp100, ти-

розиназа, MAGE-3 и NY-ESO-1, используются в ряде до-

клинических и клинических испытаний [5].Вакцинация 
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ДНК-конструкциями с встроенными последовательно-

стями этих антигенов может приводить к формированию 

устойчивого противоопухолевого иммунитета. Доказа-

тельством того служат успешные клинические испытания 

ДНК-вакцин, находящиеся на разных этапах. 
При прохождении I / II фазы исследований плаз-

мидной ДНК-вакцины Synchrotope MA2M у пациентов с 

IV стадией меланомы был индуцирован как гуморальный, 

так и клеточный ответы. Данная плазмидная ДНК-вакцина 

кодирует эпитопы Melan-A (MART-1) и тирозиназы, кото-

рые обладают потенциальной противоопухолевой актив-

ность [12]. 
Группой ученых из США была получена полиэпи-

топная плазмидная ДНК-вакцина Synchrovax SEM, вклю-

чающая плазмиду рSEM, которая кодирует четыре эпи-

топных последовательности Melan-A (26-35), Melan-A 
(31-96), тирозиназы (1 - 9) и тирозиназы (369-377), приво-

дящая в результате к развитию антиген-специфического 

иммунного ответа [14]. 
Для усиления действия ДНК-вакцины используют 

различные адъюванты. Так, во время II фазы клинических 

испытаний ДНК-вакцины, кодирующей gp100, в качестве 

адъюванта использовали интерлейкин-2. [11]. В целях по-

вышения эффективности ДНК-вакцин можно отметить 

одновременное введение ДНК, кодирующей цитокины 

(IL-15, GM-CSF и др.). Таким примером могут служить 

клинические испытания (I/II фазы) во время которых ис-

пользовали человеческий GM-CSF в качестве плазмидной 

ДНК-вакцины для праймирующей иммунизации, с после-

дующим введением пептидов gp100 и тирозиназы. В ходе 

испытаний применяя разные дозы ДНК-вакцины (0,1 мг, 

0,4 мг и 0,8 мг) не было выявлено корреляции между дозой 

и уровнем Т-клеточного ответа. Была доказана безопас-

ность использования этого адъюванта. А так же 8 из 19 па-

циентов (42 %) показали положительный специфический 

ответ на тирозиназу и gp100 после вакцинации при ис-

пользовании тетрамеров [9].  
Таким образом, активное развитие такого направ-

ления как ДНК-вакцинация, вероятно, уже в ближайшее 

время приведет к выходу безопасных и эффективных вак-

цин нового поколения против рака, применяемые в здра-

воохранении. 
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In this work results of investigation of different 

biologically active substances some of plants and their 
antimicrobial properties are shown in Astrakhan region. At 
that some organic substances, that extractable in hydro 
alcoholic extracts to offers the greater antimicrobial activity 
rather than in aqueous-calcium. It is shown, that extractable 
similar to lectins substances of this plants play an active role 
in immunogenesis and complexation. Immunologic methods 
have shown that it is possible to find out fibers similar to 
lectins in some investigated extracts with the help of 
carbohydrates binding lectins. Phytobalsam “INSOFIT” for 
everyday use for dry wounded skin liable to the formation of 
cracks, abrasions, scratches, desquamation, solar burns of mild 
degree. Balsam promotes restoration of protein-lipid layer of 
epidermis; it possesses of antibacterial, protective, and 
regenerating properties Phytobalsam works as disinfectant and 
relieves inflammation. 

В  работе показаны результаты создания новых кос-
метических средств на основе исследования  биологиче-
ски активных веществ некоторых дикорастущих растений 
Астраханского региона с регенерирующими, противомик-
робными и дерматопротективными свойствами. Фито-
бальзам «ИНСОФИТ», созданный  на основе раститель-
ных масел, белков и углеводов, а так же  
противомикробных биологически активных веществ, вы-
деленных из некоторых растений может быть применен в 
качестве косметического регенерирующего кожу средства  
для ежедневного использования. Состав косметического 
бальзама полностью натурально-растительный: пчелиный 
воск, 3 растительных масла, 9 растительных экстрактов и 
другие натуральные косметические ингредиенты. Косме-
тические фитобальзамы на основе растительных компо-
нентов способствуют восстановлению белково-липидного 
слоя эпидермиса, дезинфицируют, регенерируют, сни-
мают воспаление, обладают антибактериальным, защит-
ным, регенерирующим свойствами. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В работе  проводились исследования противомик-

робной активности водноспиртовых и буферных экстрак-
тов из растений сем. Asteraceae: соцветия цмина песча-
ного (Helichrysum arenarium L.), тысячелистника 
мелкоцветкового (Achillea millefolium L.), календулы ле-
карственной (Calendula officinalis L.), ромашки аптечной 
(Matricaria сhamomilla L.)  и сем. Fabaceае: соцветия, 
плоды софоры японской (Sophora japonicа), робинии псев-
доакации (Robinia pseudoacacia L.), соцветия и плоды со-
лодки голой (Glycyrrhiza glabra), солодки ежовой 
(Glycyrrhiza echinata L.), донника лекарственного 
(Melilotus officinalis L. Pall.), клевера лугового (Trifolium 

prаtense L.), гледичии обыкновенной (Gleditsia 
triacanthos) [1,2] в отношении выделенных с поверхности 
кожи и культивируемых штаммов Staphylococcus aureus. 
Оценка антимикробной активности растительных экс-
трактов проводилась по степени подавления роста куль-
туры на поверхности питательной среды, засеянной сус-
пензией микробных клеток (5×105 клеток в 1 мл) 
Staphylococcus aureus [10]. Экстракты этих растений вно-
сили в состав косметических фитобальзамов, обладающих 
протимикробной и дерматопротективной активностью. 
Изучались регенерирующие свойства фитобальзама «ИН-
СОФИТ» и составляющих его экстрактов (в сравнении со 
стандартной мазью «солкосерил», обладающей регенери-
рующей способностью) на примере экспериментальной 
модели простого контактного дерматита у мышей. Иссле-
дования проводились на половозрелых самцах линии 
СВА, весом 20-25 г. Моделирование простого контакт-
ного дерматита было выполнено на 36 самцах мышей 
нанесением на кожу растворов формальдегида различной 
концентрации. Аппликации проводили 5% водным рас-
твором формальдегида 7-кратно через день, затем с 18 дня 
исследования через день 7-кратно наносился 10% водный 
раствор формальдегида. Для сравнения мыши контроль-
ной группы получали воду и мазь солкосерил [4,9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
В результате проведенных исследований подавле-

ния изучаемого условно патогенного микроорганизма по-
верхности кожи было обнаружено, что наиболее выражен-
ной чувствительностью Staphylococcus aureus обладает к 
водноспиртовым экстрактам корня Glycyrrhiza glabra, со-
цветий Calendula officinalis, Achillea millefolium, 
Helichrysum arenarium, однако действие противомикроб-
ных компонентов некоторых экстрактов ослабевало во 
времени. К экстракту соцветий Helichrysum arenarium изу-
чаемый микроб Staphylococcus aureus также оказался чув-
ствителен. Обнаружено, что  действие экстрактов этого 
растения остается ингибирующим в течение 6 дней 
наблюдения, повторный рост колоний не наблюдался. Не-
значительной чувствительностью исследуемый штамм 
Staphylococcus aureus отличался к экстрактам соцветий 
Matricariа сhamomilla, Glycyrrhiza echinata, и Trifolium 
prаtense, а также к экстрактам плодов Glycyrrhiza echinata. 
К остальным исследуемым экстрактам данный штамм 
Staphylococcus aureus оказался в этих исследованиях 
устойчивым, диаметров зоны отсутствия роста (ДЗЗР)  ко-
лоний Staphylococcus aureus вокруг экстрактов не обнару-
живались. Выделяемые активные противомикробные ве-
щества на основе различных экстрагируемых 
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компонентов изучаемых растений успешно были приме-
нены для создания косметической научной продукции, 
выполняемой роль сохранения кожного покрова и восста-
новления кожи при различных проблемных поражениях. 
Компоненты растений с противомикробными свойствами 
использовали в приготовлении косметического многоком-
понентного средства, в состав которого входили лепидо-
наполнители, в том числе натуральный воск, растворен-
ный в оливковом и облепиховом масле. Кроме того, в 
составе косметического фитобальзама была группа вита-
минов, дерматопротективные вещества и ряд других ком-
понентов противомикробного и адаптогенного свойства. 

К комплексу веществ, входящих в состав фитобаль-
зама "INSOFIT", были внесены экстракты исследуемых 

противомикробных компонентов растений – корня и со-
цветий Glycyrrhiza glabra, соцветий Calendula officinalis, 
Achillea millefolium, Helichrysum arenarium, Robinia 
pseudoacacia [9]. 

Результаты исследований дерматита, вызванного 
водным раствором формальдегида, показали, что макси-
мальная площадь поражения развивалась к 25-му дню экс-
перимента, полный регресс воспаления завершился к 45-
55 дню исследования. Процесс сопровождался существен-
ными изменениями кожного покрова,  характерными для 
простого контактного дерматита. Результаты заживления 
кожного дерматита у экспериментальных мышей под дей-
ствием фитобальзама «ИНСОФИТ» сравнивались с ре-
зультатами действия мази с солкосерилом. 

 

 
Рис. Динамика заживления  контактного дерматита при использовании бальзама «ИНСОФИТ»,   

бальзама «ИНСОФИТ» и перорального введения экстрактов корня и соцветий Glycyrrhiza glabra, контроля  
(обработка места дерматита мазью с солкосерилом). 

 
Таким образом, в результате проведенного иссле-

дования экспериментального простого контактного дер-
матита получены данные свидетельствующие о терапев-
тическом эффекте бальзама «ИНСОФИТ» и бальзама 
«ИНСОФИТ» с перроральным введением экстрактов  
Glycyrrhiza glabra,  сходные с эффектом стандартного 
средства – мази с солкосерилом. Однако, как видно на ри-
сунке, полное заживление дерматита у эксперименталь-
ных мышей  под действием фитобальзама «ИНСОФИТ» 
наблюдалось на 45-47 сутки, а под действием мази на 54-
55 сутки, то есть через 10 дней. Различия в характере из-
менения площади поражения и сроках заживления в  экс-
периментальных группах животных в сравнении с кон-
трольными группами выявлены статистически 
достоверные результаты. 

 В результате исследований обнаружено, что соче-
тание компонентов  лепидонаполнителей из группы рас-
тительных масел и жирорастворимых витаминов с проти-
вомикробными экстрактами растений создает эффект 
обеззараживания кожи, регенерации ее, сохраняя целост-
ность кожи. Некоторые компоненты (экстракты солодки) 
играют иммунопротективную и дерматопротективную 
роль для кожи, экстракты тысячелистника мелкоцветко-
вого и цмина песчаного выполняют ранозаживляющую, 
бактерицидную, обезболивающую и кровоостанавливаю-
щую роль [7,8]. 
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Введение. В степных регионах России, в том числе 

и в Воронежской области, со сложной структурой почвен-

ного покрова, в отдельные годы при определенно склады-

вающихся гидротермических условиях, отмечается появ-

ление локально переувлажненных черноземных почв. 

Значительное увеличение переувлажнения почвенной 

толщи, особенно в ранневесенний период, происходит в 

годы с количеством осадков, в течение ряда лет, превыша-

ющих среднемноголетние значения. За последние десяти-

летия отмечается существенный рост площадей почв, под-

верженных сезонному переувлажнению, что подтвердило 

повторное почвенное картирование земель Окско-Дон-

ской низменности [5, с. 43].   
Довольно широко переувлажненные земли рас-

пространены в ЦЧП, они представлены лугово-чернозем-

ными, черноземно-луговыми, солонцовыми и солончако-

ватыми почвами. В последние годы площади таких земель 

значительно возрастают. Так, например, в Таловском рай-

оне по оценке, проведенной с использованием материалов 

аэрофотосъемки в 90-х годах прошлого столетия, площадь 

пашни вследствие усиления луговости почв по верховьям 

лощин уменьшилась на 700 га (0,5%). Для условий всего 

Центрального Черноземья точная статистика отсутствует. 

Существует информация о площади угодий, представлен-

ных комплексами зональных черноземов с различной до-

лей участия в них разнообразных по гидроморфизму, мор-

фологии и физико-химическим свойствам солонцовых и 

солончаковатых почв. Площадь таких земель в целом по 

ЦЧП составляет величину порядка 550 тыс. га. [2, с. 12-13] 
На территории Каменной Степи (НИИСХ ЦЧП 

им. В.В. Докучаева) в 2006 г. отмечено 95 ареалов сезонно 

переувлажненных и затопленных почв в период с марта-
начала апреля (после снеготаяния) до мая-июня. 

Одна треть ареалов временно переувлажненных 

почв приурочена к западинам на плоских водоразделах, 

две трети ареалов расположены в вогнутых частях скло-

нов, ложбинах и лощинах. Для всех отмеченных ареалов 

характерно близкое залегание от поверхности слабоводо-

проницаемых глин [4, с. 121]. Появление в последние де-

сятилетия большого числа ареалов сезонно переувлажнен-

ных почв является индикатором серьезного изменения 

состояния агролесоландшафта Каменной Степи по срав-

нению с его состоянием в конце XIX – начале XX вв. [4, с. 

132]. 

В этой связи изучение категорий влаги и других 

характеристик почв различной степени гидроморфизма 

приобретает большое значение, а результаты исследова-

ний могут быть использованы при разработке систем зем-

леделия, направленных на повышение почвенного плодо-

родия и получение высоких урожаев сельскохо-
зяйственных культур. 

Объекты и методы. Исследования проводились 

в ГНУ Воронежском НИИСХ (Каменная Степь). Объек-

тами исследований были почвы Каменной Степи различ-

ной степени гидроморфизма, включающие комплекс пере-

увлажненных почв – лугово-черноземные почвы (агрочер-
ноземы гидрометаморфизованные) и черноземно-луговые 

слабозасоленные почвы (гумусово-гидрометаморфические 

засоленные почвы) сезонно переувлажненного комплекса 

западнее л.п. №131 [8, с. 86], расположенные на приводо-

раздельной верхней части склона в сторону балки Тало-

вая. Это полугидроморфная лугово-черноземная почва на 

выпуклой части склона, не затапливаемая поверхност-

ными водами весной, и гидроморфные почвы – черно-

земно-луговая солончаковатая слабозасоленная почва на 

равнинном понижении, на переходе от выпуклой к вогну-

той части склона, с коротким периодом поверхностного 

затопления и черноземно-луговая солончаковатая слабо-

засоленная почва в ложбинообразном понижении на во-

гнутой части склона, подвергающаяся длительному сезон-

ному затоплению. 
В наших исследованиях использовались следующие 

методы. Влажность почвы определяли термостатно-весо-

вым методом. Графики выполнены с помощью программы 

Microsoft Excel, Surfer – V.9.0 [3, с.6-7]. 
Результаты и обсуждение. В данной статье мы 

рассмотрели объемную влажность и категории влаги в 

вышеуказанных объектах в уникальном по своим 

характеристикам 2010 году.  
Для этого необходимо было проанализировать 

климатические условия в этот период времени. Экстре-

мальный и, в своем роде, уникальный по климатическим 

параметрам 2010 год по количеству атмосферных осадков 

был близок к среднемноголетним показателям – 454,1 мм. 

Если в зимние месяцы и в начале весны (январь – март) 

выпало 122 мм осадков при среднемноголетней величине 

54,7 мм, то уже в апреле месяце всего 9,5 мм при норме 

29,2 мм, в мае 30,2 мм (норма 44,7 мм). Наиболее экстре-

мальные по увлажнению условия с большим дефицитом 
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влаги сложились в летние месяцы. Количество выпавших 

атмосферных осадков в июне составило ничтожно малую 

величину – всего 2,5 мм, в июле – 19,8 мм и в августе – 
26,1 мм при среднемноголетних показателях соответ-

ственно 58,0, 62,4 и 54,4 мм [1].  
Таким образом, отличительной особенностью 

летнего периода 2010 г. был существенный недобор атмо-

сферных осадков.  
Температурный режим, в 2010 г. отличался экс-

тремально высокими значениями. В этом году средняя 

температура воздуха составила 8,73°С, при норме 5,19°С. 

Сочетание вышеуказанных климатических особенностей 

способствовали формированию характерного для каждого 

объекта исследований режима влажности.  
Целью наших исследований являлось изучение вли-

яния гидротермических условий на объемную влажность 

и категории влаги почв различной степени гидромор-

физма. 
Сезонная динамика объемной влажности в почвах 

сезонно переувлажненного комплекса западнее л. п. №131 

отчетливо прослеживается по графикам хроноизоплет 

объемной влажности на рисунках 1-3. На них четко выде-

ляются районы с высокой влажностью, а также с низкими 

её значениями. Видны зоны наибольшего иссушения в 

профиле почв и зоны с более высокой влажностью. Харак-

тер изменения хроноизоплет влажности доказывает при-

сутствие в почвенном профиле капиллярной каймы грун-

товых вод. Это почвы лугового ряда, т.к. в них 

повышенная влажность сопровождается преобладанием 

восходящего передвижения капиллярной влаги над нисхо-

дящим в нижней части почвенного профиля в течение ве-

гетационного периода. Капиллярная кайма определяется 

слоем почвы от уровня грунтовых вод до начала сухого 

слоя почвы. Мощность капиллярной каймы соответствует 

предельной высоте капиллярного подъема влаги [6, с. 438]  
Погодные условия оказали значительное влияние 

на увлажненность почвенного профиля. В условиях за-

сухи 2010 г. было отмечено существенное снижение ка-

пиллярной каймы на глубину более 2 метров. В черно-

земно-луговых почвах понижения (рис. 1 а) и ложбины 

(рис. 3 а) капиллярная кайма находилась ближе к дневной 

поверхности почвы и отмечалась на глубине 50-60 см. 

Экстремальные гидротермические условия 2010 г. при-

вели к формированию крупных пор, повышенной трещи-

новатости почвенного профиля и снижению границы ка-

пиллярной каймы до 180-200 см и ниже. Иссушение до 

влажности завядания и ниже охватило толщу почвы до 

двух метров во всех почвах комплекса западнее л. п. №131 

(рис. 1б; 2б; 3б). При наступлении сухой фазы многолет-

него климатического цикла (2008-2010 гг.) исследуемые 

почвы не изменили своей таксономической принадлежно-

сти и уровень грунтовых вод в них не опускался ниже 1,5 

– 2, 0 м (рис. 1-3). 
Гидроморфные аналоги, ввиду ухудшения физи-

ческих свойств почвы,  подвержены большему иссуше-

нию. Так, их почвенный профиль в течение всего исследу-

емого периода имел влажность выше влажности 

завядания (ВЗ-НВ).  
Наибольшая увлажненность почвенного профиля 

отмечается в ранневесенний период (рис. 1-3). Но харак-

тер вегетационного изменения гидрологического профиля 

зависел от условий использования и складывающихся 

гидротермических особенностей года. Основное пополне-

ние запасов почвенной влаги исследуемых почв отмеча-

ется в осенний период за счет атмосферных осадков. Более 

полное их пополнение происходит в годы с количеством 

осадков выше среднемноголетних значений и понижен-

ным температурным фоном. В этот период пополнение за-

пасов почвенной влаги в профиле почв происходит до зна-

чений предельной полевой или наименьшей 

влагоемкости. Но его длительность в условиях юго-во-

стока Воронежской области непродолжительна и эти 

почвы уже в ранневесенний период быстро теряют накоп-

ленную влагу, а в профиле почв устанавливается влаж-

ность ниже наименьшей влагоемкости [7, с. 54]. 
       В засушливые годы, в условиях длительного отсут-

ствия атмосферных осадков, отмечается иссушение всего 

исследованного нами почвенного профиля до влажности 

ниже ВЗ. Характерным в этом отношении был вегетаци-

онный период 2010 г. В конце июля – августе месяце этого 

года иссушение до значений влажности завядания распро-

странялось до глубины 200 см (рис. 1-3). Наиболее дли-

тельный период отсутствия влаги характерен был для 

этого года в пахотном горизонте почвы. Период с влажно-

стью ниже влажности устойчивого завядания был очень 

длительным – с конца мая до начала сентября. Это можно 

наглядно увидеть на графиках хроноизоплет объемной 

влажности почв комплекса западнее л.п. № 131 (рис. 1 а; 2 

а; 3 а), а также на рисунках, отражающих различные кате-

гории влаги этих почв (рис. 1 б; 2 б; 3 б). 

 
                           а                                                        б 

Рисунок 1. Хроноизоплеты профильного изменения объемной влажности (а) и категории влаги (б) черноземно-луго-

вой солончаковатой слабозасоленной почвы на равнинном понижении (Р-1), 2010 г. 
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Рисунок 2. Хроноизоплеты профильного изменения объемной влажности (а) и категории влаги (б) лугово-чернозем-

ной почвы на равнинном повышении (Р-2), 2010 г. 
 

 
Рисунок 3.  Хроноизоплеты профильного изменения объемной влажности (а) и категории влаги (б) черноземно-луго-

вой солончаковатой слабозасоленной почвы в ложбинообразном понижении (Р-3), 2010 г. 

 
Заключение. Таким образом, проведенные иссле-

дования показали, что гидротермические условия оказы-

вают существенное влияние на объемную влажность и 

распределение категорий влаги в течение года на изучен-

ных объектах, также это влияние зависело от степени про-

явления гидроморфизма изученных почв. Гидроморфные 

аналоги имеют разные физические характеристики и, по 

сравнению с полугидроморфными, обладают меньшей по-

ристостью. В связи с этим, такие почвы достигают значе-

ний наименьшей влагоемкости (НВ) при меньшем значе-

нии влажности. В гидроморфных аналогах в 

ранневесенний период отмечалось сквозное промачива-

ние почв, влажность соответствовала наименьшей или 

полной влагоемкости. Гидроморфные аналоги почв прак-

тически ежегодно достигали значений влагоемкости в ин-

тервале (НВ-ПВ), т.е. превышающей значения наимень-

шей влагоемкости. Но вместе с тем, эти почвы и в 

ранневесенний период быстро теряли накопленную влагу, 

а в профиле почв устанавливлась влажность ниже 

наименьшей влагоемкости. А в годы с сухой осенью, ко-

торые довольно часто наблюдаются в условиях юго-во-

стока ЦЧЗ, и, особенно, с небольшой интенсивностью до-

ждей, в почвенной толще, может отмечаться 

значительный дефицит влаги. В изученных почвах наблю-

дался горизонт иссушения с влажностью в интервале (ВЗ-
НВ), он залегал в карбонатном слое ниже 80 - 100 см по 

профилю. Максимальная мощность этого горизонта отме-

чена в 2010 г.         
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Mushroom is regarded as a macrofungus with a distinc-
tive fruiting body that can be either epigeous or hypogeous and 
large enough to be seen with the naked eye and to be picked 
by hand [3]. Defining the exact number of fungi on the earth 
has always been a point of discussion, and several studies have 
been focused on enumerating the world’s fungal diversity [1]. 
The number of fungi present on Earth was conservatively 
estimated at 1.5 million species, and there is a further reason 
for retaining this figure as the current working hypothesis, 
which remains widely accepted by mycologists [4], 140,000 
species being considered as mushrooms therewith. 

Wood-decaying mushrooms attract attention as the 
possible participants of the plant wastes biodestruction 
processes, as well as the producers of unique complex of 
biologically active substances. Ganoderma is one of the most 
precious representative.  

Since 1881, when the genus Ganoderma was 
established by Karsten, over 290 taxonomic names in the 
genus of Ganoderma [5] have been published, indicating that 
this genus is morphologically complex. The majority of reports 
in the literature appear to be concerned with one species, G. 
lucidum (Curt.: Fr.) P. Karst. 

Vietnamese National Parks are today's famous 
conservation areas with plenty of natural resources including 
mushroom species. Ganoderma species that are native to 
Vietnam were collected here.  

Comparative studies of valuable Vietnamese 
mushroom Ganoderma (5 species) and species cultured in 
Russia were performed in 2012-2013 within a framework of 
the joint research project.  

Principal results in the following areas were obtained 
within the research: 

- The field experiments in Vietnam have been realized 
for collecting the fruit bodies of a number of species from 
Ganoderma genus, including rare G. colossus, G. neo-
japonicum, along with the strains of G. lucidum, G. 
applanatum intrinsic for this area, aimed at the subsequent 
comparative studies with the strains cultivated in Russia (the 
species of G. valesiacum, G. lucidum, G. applanatum). 

- Six strains representing five species of Ganoderma 
mushroom have been introduced into the collection. 

- The conditions of solid-phase cultivation (thermal 
optima) and liquid-phase submerged cultivation (growth 
media formulation, temperature, culture duration) have been 
selected by the criteria of highest mycelial biomass 

accumulation and primordia formation under a laboratory 
conditions. 

- The comparative analysis by the scanning electron 
microscopy method have been attempted to follow the fruit 
bodies morphology and mycelia microstructures for 5 species 
of Ganoderma mushrooms collected in Vietnam, and 3 strains 
from the Russial collection cutures (IBPPM RAS and Irkutsk 
State University).  

- The efficiency of cultivating the seeding mycelia of 
Ganoderma using the wastes of agricultural production 
characteristic for tropical zone (aqueous extracts of banana 
skin), as well as using the relatively cheep food components, 
has been shown. 

- High potentialities of using the extracts of black tea in 
the definite range of its concentrations in the nutrient medium 
of Ganoderma lucidum, G. applanatum in the aspect of the 
submerged mycelium growth have been elucidated. That 
intensification appeared to be genius-specific to a considerable 
extent, and did not take place in the comparative investigations 
with the representatives of Grifola, Pleurotus, Lentinus 
genera. 

- Sufficient activity of antioxidant system of living 
fungal organism allows to overcome the negative 
consequences of oxidative stress. The role of antioxidants 
could be played by the compounds of the important 
microelement selenium. Within the framework of the project, 
the growth parameters of Ganoderma applanatum on liquid 
and agar media enriched with selenium in organic form has 
been studied. The effect of 1,5-diphenyl-3-
selenopentanedione-1,5 (diacetophenonyl selenide, DAPS-25, 
[2]) within a wide concentration range (1∙10-4 − 1∙10-8 mol/l) 
on the growth of G. applanatum under the conditions of liquid- 
and solid-phase cultivation has been observed. We assume the 
phenomenon of mycelium growth stimulation to be related to 
the selenium antioxidant properties, due to which the negative 
consequences of exhausting the nutrient components of 
medium are smoothed over.  

DAPS-25 concentrations exceeding 5∙10-5 mol/l 
inhibited considerably the mycelium growth. At the initial 
DAPS-25 concentrations in the synthetic medium not lower 
than 10-4 mol/l, we observed a red pigmentation of mycelium 
Ganoderma lucidum and G. applanatum, the color intensity 
and time of appearance being depending on the organic 
selenide concentration. The information on selenium level in 
the mycelia specimen enabled us to judge on the mushroom 
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submerged culture’s capability to adsorb and/or destruct the 
organoselenium xenobiotics. Elemental selenium in its red 
modification occurred on the destruction of DAPS-25 and 
sodium selenite (but not of sodium selenate) in the fungal 
submerged culture.  

- Knowledge on the optimization of mineral nutrition 
of cultivated mushrooms with the use of L-aspartates have 
been contributed as a result of the project. The dependence of 
period before fruiting start for Ganoderma lucidum on the 
presence of bivalent copper cations in the chemical form of 
aspartate in liquid media when growing the seeding culture by 
means of submerged cultivation has been explored. The 
essentially shortened period preceding the formation of 
primordia and underdeveloped fruit bodies in liquid culture 
when introducing Cu2+ into the medium has been noted, as well 
as before the appearance of mycelia pigmentation and 
primordia of the mushroom on solid medium provided that this 
intermediate seeding culture is applied.  

- For studying firstly the effect of acridone-N-acetic 
acid and 1-carboxy acridone on mushrooms, the culture of 
basidiomycete Lentinula edodes and Ganoderma applanatum 
has been used. The influence of acridone additives upon the 
fungal culture growth on liquid and agar media was examined 
within the wide concentration range of acridone carboxy-
derivatives. Obviously, acridone-N-acetic acid plays a role of 
stressing factor at 5.0∙104 mol L-1 or higher, and when this 
acridone derivative at lower levels enters the composition of 
culture medium, the enhanced mushroom development takes 
place. The results obtained in respect to influence of exogenic 
compounds of acridone series on the mushroom culture testify 
to the relative ecological safety of this substance for mushroom 
organism, and to the mycelial growth promoting capability of 
acridone-N-acetic acid at favourable concentrations, both 
under the solid-phase and liquid-phase culture conditions. In 
fact, the very first step toward the investigation into the 
systems "macromycete - acridone series compound” has been 
made. The perspective goal of our work is to obtain the initial 
data on the general principles of structure (functional groups) 
of polycyclic compounds - mushroom growth promoting 
substances, as well as to conclude on the potentialities of 
research into the enhancement of bioavailability of the 
pharmacologically important acridone derivatives related to 
their biotransformation in the edible mushrooms mycelia. 

As for the novelty of the results obtained during the 
given research, the most important results in the course of its 
fulfillment have been obtained for the first time. Among the 
most considerable are the following: 

- The intensively red coloration of the mycelium caused 
by the elemental selenium accumulation as a result of 
organoselenium compound biotransformation by the higher 
fungus of Ganoderma genus exemplified by G. lucidum, G. 
applanatum. Semi-quantitative data on the selenium 
comparative content in the mycelia specimen allowed us to 
evaluate the ability of submerged culture to adsorb and/or 
destruct the xenobiotic of organoselenium nature.  

- High potentialities of application of non-toxic (used 
as fodder additive, see Patents RF co-authored by Sergei P. 
Voronin [7], who kindly pass us the preparations for testing) 
amino acids chelates of metals (II) with the proved biological 
activity, for obtaining fruit bodies of Ganoderma lucidum on 
the submerged cultivation, and for the fungal primordia on 
agarized media have been described. 

- The favourable effect of copper(II) L-aspartate on the 
growth characteristics of Ganoderma lucidum, G. applanatum 
have been shown. Provided that the seeding mycelium is 

grown in the presence of copper aspartate (1 mcmol/l), the 
mycelium further development on the commonly used nutrient 
media is appreciably more intensive, the vialability is 
unambiguously higher under the hypothermal conditions (up 
to 37 degrees, while the thermal optimum is 24 degree for the 
strains under study) and lowered humidity down to dryness, 
the same is with the capacity of fruiting even on liquid media 
(in flasks). 

- For the first time for mushrooms, the auxin (indolyl-
acetic acid, IAA, [6]) –like effect of N-acridoneacetic acid 
(AAA) and its derivative, which are synthetic analogs of plant 
acridone alkaloids with antiviral and antitumor action, in the 
cultures basidiomycetes from the genera Ganoderma and 
Lentinus has been revealed and characterized. The conclusion 
on essential potentiality and reasonability of the subsequent 
investigations aimed at increasing the bioavailability of 
pharmacologically important acridone derivatives (AAA, 
others) related to their biotransformation in the mycelium of 
mushrooms, has been made. 

Thus, this research was aimed at the solution of the 
fundamental problem - the development of fundamental bases 
of enhancing the availability of application of local food and 
medicinal resources of the macromyceteous flora.  

A more narrow fundamental niche within the 
framework of the problem consists in elucidating and 
systematizing of physiological-biochemical differences of 
Ganoderma species by the properties of the set of secondary 
metabolites, stress-resistance, and for the development of 
fundamental basis of species specificity within Ganoderma 
genus and practical recommendations on optimization of the 
directive cultivation of the selected species. 
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Важнейшим звеном в обмене веществом и энергией 

между элементами системы лес↔почва служит лесная 

подстилка. Процессы ее трансформации в значительной 

мере определяют характер почвообразовательных процес-

сов и плодородия лесных почв. Вымываемые из под-

стилки атмосферными осадками продукты разложения – 
практически первое, что взаимодействует с почвой в слое, 

через который эти осадки (подстилочные растворы) филь-

труются. Лизиметрические растворы – одна из форм поч-

венной влаги, удерживаемая  в крупных порах почвы и 

способная к перемещению по профилю почвы под дей-

ствием гравитационных сил  [5, с.105; 11, с.328].  
Экспериментальный участок лесных культур площа-

дью 1,7 га  расположен на территории Кемчугской возвы-

шенности (терраса р. Кача, левобережного притока Ени-

сея). В почвенном покрове   территории доминируют 

серые почвы. Перед посадкой лесных культур на опытном 

участке выравнивалась мощность гумусового слоя: верх-

ний слой (0-20 см) был снят бульдозером и перемещен за 

границы участка. Нижняя иллювиальная толща рыхлилась 

фрезой до глубины 60 см, после чего на поверхности этой 

толщи размещался перемешанный гумусовый слой [7, 

с.75; 13, с.79]. Морфологические особенности профиля 

этой плантажированной почвы, изменение некоторых фи-

зико-химических свойств показаны в ранее опубликован-

ных работах [16, с.346]. Особенностью эксперимента яв-

ляется формирование древостоев кедра, сосны, 

лиственницы, ели, осины и березы в едином экологиче-

ском местообитании  на почве, с подробно изученными и 

зафиксированными физико-химическими свойствами [7, 

с.76]. В настоящее время древостои достигли 40-летнего 

возраста. Наблюдения, проведенные на эксперименте за 

период от посадки до 25-28-летнего возраста культур, поз-

волили получить количественные оценки комплекса пара-

метров, характеризующих начальный этап взаимодей-

ствия в  системе древостой ↔ почва [1, с.593; 2, с.429; 3, 

с.13; 6, с.231; 7, с.75; 8, с.58; 13, с.79; 14, с.126; 16, с.345; 

17, с.150]. После 10-летнего перерыва на участке культур  

возобновились исследования, призванные оценить изме-

нение ранее полученных параметров. 
В задачи исследования входила оценка массы и 

фракционного состава опада, подстилки 40-летних насаж-

дений разных лесообразующих пород, интенсивности раз-

ложения растительных остатков и химического состава 

фильтрующихся из-под подстилки  растворов (лизиметри-

ческие растворы). Подробное описание методики иссле-

дования изложено в ранее опубликованных работах [4, 

с.42; 9, с.50; 10, с.74]. 
Основным источником формирования подстилки в 

культурах служат ежегодно опадающие фракции фито-

массы древостоев. Различия между ними по интенсивно-

сти отмирания фракций древесных органов и их поступле-

ния на поверхность почвы связаны с видовыми 

особенностями лесообразующих пород. Основное поступ-

ление опада в насаждениях листопадных видов прихо-

дится на сентябрь, в лиственничнике – на первую декаду 

ноября. Для кедра, сосны и ели формирование массы 

опада в значительной мере связано с зимним периодом. За 

год в культурах хвойных видов с опадом поступает от 635 

до 229 г/(м² год) с максимумом  под кедром и минимумом 

в ельнике (рис. 1). В составе опада под кедром около 90% 

массы приходится на хвою, под сосной, лиственницей и 

елью   40-50% составляет хвоя, а 20-45% - веточки 

(d<1см). В березняке и осиннике   масса опада – соответ-

ственно 202 и 298 г/(м2 год) – на 70-74% представлена ли-

стьями и на 21-29% - веточками.  

 
Рисунок  1. Интенсивность поступления  опада 
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Весенний учет запасов и состава подстилки  показал, что в культурах хвойных пород ее масса изменяется от 2638 

до 3709 г/м2 и превышает  в 2-3 раза таковую в березняке и осиннике (табл. 1). 
Таблица 1. 

Запасы подстилки, г/ м-2 

Подгоризонты 
подстилки 

Лесообразующая порода 
кедр сосна лиственница ель  береза  осина 

L 438±64 1521±167 1161±183 705±101 437±35 573±51 

F 2795±192 1694±242 1319±208 2708±189 661±71 439±46 

H 135±24 242±41 158±34  297±44 83±10 112±16 

Всего 3368±239 3457±219 2638±295 3709±288 1180±100 1124±76 
 

В составе подстилки на растительные остатки слоя 

L, слабо измененные разложением, под сосной, листвен-

ницей, березой и осиной приходится от 37 до 51% массы, 

под кедром и елью – 17 и 19%. Основная масса слоя  под 

кедром на 55% сложена хвоей, под остальными хвойными 

одно- и двухлетняя хвоя составляет 19-23%. В березняке и 

осиннике  на свежеопавшие листья приходится 24-29% 
массы слоя L.  Остальная масса состоит из ветвей (d ≤ 

10мм), коры, шишек, цветов, чешуек и пр. Доля ветвей в 

общей массе подстилки максимальна под лиственницей и 

осиной – 32-33%, под сосной и березой составляет 21%. 

Очень незначительно их участие в составе подстилки под 

кедром (4%) и елью (6%). В целом, масса слоя L под-

стилки под сосной и елью эквивалентна трех-, под лист-

венницей - двухлетнему опаду, под кедром составляет 

70% от массы годичного опада. 
Преобладающим в подстилке всех пород является 

слой ферментации (F). Он состоит из неполностью разло-

жившихся, морфологически достаточно идентифицируе-

мых, хотя и хрупких, темноокрашенных  растительных 

остатков.  
Почти полностью разложившийся органический  

материал  растительного происхождения подгоризонта 

слоя гумификации (Н) не превышает 10% общего запаса 

подстилки.  
Биотрансформация подстилки микроорганизмами и 

почвенными беспозвоночными обусловливает ее минера-

лизацию с высвобождением углерода, азота и минераль-

ных (зольных) элементов и гумификацию с синтезом гу-

мусовых веществ. Интенсивность разложения 

органического вещества  контролируется запасом в разла-

гающемся материале азота и зольных элементов (в основ-

ном, кальция). 
Максимальным снижением массы в годичном 

цикле разложения характеризуется подстилка  древесных 

видов, ежегодно сбрасывающих листву: 25, 14-25 и 14-
23% , соответственно для лиственницы, осины и березы. 

В хвойных насаждениях в течение года масса раститель-

ного вещества уменьшается под кедром и сосной на 6-11 
и 8-11%, под елью – лишь на 2-3%. В углеродном эквива-

ленте снижение массы органического вещества при разло-

жении опада-подстилки составило в культурах листопад-

ных видов 18-20%, хвойных – от 4 (в ельнике) до 30% 

(табл.2).  

Таблица 2. 
Интенсивность высвобождения С и N при разложении опада-подстилки, г/(м2 год) 

Год 

учета 
Кедр Сосна Лиственница Ель Осина Береза 

С N С N С N С N С N С N 
Запасы в подстилке, г/м2 

2010 1436 27.86 1640 28.24 1153 20.93 1597 36.51 522 11.37 514 11.59 

2011 1599 31.13 1720 29.57 1037 18.74 1646 37.48 557 12.34 500 11.39 

Поступило с опадом, г/(м2 год) 

 348 4.02 245 2.89 318 4.28 122 1.63 160 1.57 109 1.67 

Участвовало в разложении, г/м2 

 1784 31.88 1885 31.13 1471 25.21 1719 38.14 682 12.94 623 13.26 

Интенсивность разложения, г/(м2 год) 
 185 0.75 165 1.56 434 6.47 73 0.66 125 0.60 123 1.87 

Интенсивность разложения, % от массы С и N в разлагающемся материале 
 10 2 10 5 30 26 4 2 18 5 20 14 

 
Углеродный и азотный циклы в почве тесно сопря-

жены. Как показали исследования, интенсивность высво-

бождения азота из разлагающегося растительного матери-

ала опада-подстилки отстает от потерь углерода. 

Наиболее выражено это под кедром, сосной, елью и оси-

ной и связано с ассимиляцией микроорганизмами, вклю-

чением в новую клеточную биомассу большей части орга-

нических соединений азота разлагающегося субстрата, 

снижающими поступление азота в атмосферу или почвен-

ный раствор после гибели клеток.  
Высвобождающиеся продукты разложения, раство-

ряясь в атмосферных осадках, передвигаются вниз по про-
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филю почвы. Применяемый для изучения состава мигри-

рующих растворов лизиметрический метод, действующий 

по принципу замещения раствора водами атмосферных 

осадков непосредственно в природных условиях, по мне-

нию Е.И. Шиловой [12, с.27] ближе всего отвечает дина-

мической природе почвенного раствора. 

В год наблюдения (2010г) крона и подстилка ель-

ника и кедровника задерживали 89-92%  выпавших осад-

ков, в сосняке и лиственничнике – 71-79%. Объем раство-

ров с площади лизиметра под кедром и елью во все сроки 

сбора был значительно более низким, чем в сосняке и 

лиственничнике: 5.9 и 7.1 л под кедром и елью и 14.1 и 
10.8 л под сосной и лиственницей (рис.2).  

 
 

Рисунок 2.  Динамика объема подстилочных растворов, мл на площадь лизиметра. Подстилочные растворы в 

культурах: 1 – кедра, 2 – сосны, 3 – ели, 4 – осины, 5 – березы, 6 – лиственницы. 
 
Кроны и подстилки березняка и осинника задержи-

вали 63-65% осадков, выпавших на открытом месте. 
Наблюдения за динамикой рН лизиметрических 

растворов показали, что в  кедровнике, сосняке и листвен-

ничнике в  течение всего периода наблюдения они харак-

теризуются средне- слабокислой реакцией – их рН изме-

няется в интервале 5.5-6.8 (рис. 3).  
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Рисунок 3.  Динамика рН лизиметрических растворов (А, Б) 

 
В осиннике и  ельнике реакция подстилочных раство-

ров близка к нейтральной, в березняке колеблется в сред-

нем  около рН 6.5. Вопреки преобладающему мнению о 

кислой реакции подстилочных растворов ельника, в 

нашем случае рН лизиметрических вод из-под еловой под-

стилки в большинстве случаев близок 7.0, а в 2011 г рас-

творы в  ельнике  имели рН 7.5 и выше, как и растворы 

осины. Такое несовпадение данных по рН растворов ели, 

скорее всего, объясняется качеством растительных остат-

ков подстилки в ельнике. В ее составе до 75% приходится 

на медленно разлагающийся промытый атмосферными 

осадками растительный материал подгоризонта фермен-

тации, обогащенный кальцием,  который нейтрализует 

кислые растворы. 
  Динамика концентрации органических продуктов 

разложения, вымываемых  атмосферными осадками 

(СН2О) из подстилки, приведена на рисунке 4.  
 

 Рису-

нок 4.  Динамика содержания углерода в лизиметрических растворах из подстилки, мг л-1  
 

Наиболее концентрированные растворы фильтрова-

лись из-под кедровой подстилки, с минимальным содер-

жанием углерода -  из-под осиновой. 
Период, в течение которого проводилось наблюде-

ние за количеством и составом растворов, был условно 

разделен на четыре части: летний – с начала сбора раство-

ров до 22.07, летне-осенний – с 23.07 по 24.09, позднеосе-

нний – с 25.09 по 10.11.2010 г и зимне-ранневесенний – с 

11.11.10 по 24.05.2011г. (рис. 5). 
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Рисунок 5. Изменение концентрации углерода и его высвобождения по периодам года: 1 – 23.05-22.07.2010 г.; 2 – 
23.07.-24.09.; 3 – 25.09.-10.11.; 4 – 11.11.10-24.05.2011 г. 

 
По динамике концентрации СН2О в течение выде-

ленных периодов лизиметрические растворы в культурах 
кедра, сосны и ели отличались от таковых в культурах ли-
стопадных пород. Под лиственницей, березой и осиной 
водорастворимые органические продукты разложения 
подстилки в равной доле распределялись между «летним» 
и «летне-осенним» периодами. Их средневзвешенная кон-
центрация в период до 23 июля составляла 40-80 мг/л, за-
тем снижалась до 30-60 мг/л и снова увеличивалась  в пе-
риод массового листопада практически до «летнего» 
уровня. В хвойных культурах концентрация С в подсти-
лочных растворах под кедром в период с 23 июля по 24 
сентября увеличивалась по сравнению с предыдущим от 
143 до 251 мг/л, под сосной - от 91 до 110 и елью - от 64 
до 73 мг/л.  С 25 сентября по 10 ноября  концентрация С в 
растворах сосняка и ельника продолжала расти, в кедров-
нике снижалась до «летнего» уровня. Содержание угле-
рода в растворах слабо коррелировало с их объемом: (r = 
– 0.37 при n = 96).  

         По средней за два года наблюдений интенсивности 
поступления в почву водорастворимых органических про-
дуктов культуры распределяются следующим образом:  
хвойные: сосна  > кедр > лиственница > ель; лиственные: 
береза > осина. 
                 9.9        6.8             6.1           3.8  г С /(м2 год)        
6.8       4.0  г С /(м2 год)   

Основная масса (до 90%) органических продуктов 
вымывается из разлагающихся остатков в течение вегета-
ционного периода. Перед уходом в зиму приемники рас-
творов были пустыми. На поступление углерода с талыми 
водами весной в березняке и осиннике приходилось 9-
10%, в кедровнике 24%, на участках остальных культур 
14% годового объема. 

Растворы, собранные за  зимне-весенний период ха-
рактеризуются,  как правило, более высокой  концентра-
цией азота по сравнению с растворами летне-осеннего  
сбора (табл. 3).  

Таблица 3. 
Концентрация азота в лизиметрических растворах за летне-осенний и зимне-весенний периоды года, мг/л 

Лесообразователь 
2010 - 2011 год 

23.05.10 -  11.11. 12.11.10 - 24.05.11 

Кедр 10.73±0.93 9.18±1.73 

Сосна 4.90±0.47 6.53±0.71 

Лиственница 5.60±1.4 8.4±0.47 

Ель 2.80±0.47 7.63±0.86 

Осина 4.90±0.47 7.31±0.31 

Береза 5.60±1.62 7.93±0 
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Источником азота в них служит осенний опад, не 

промытый атмосферными осадками осенью, и высвобож-

дающийся при весеннем (майском) разложении под-

стилки. Проверка содержания азота в снежном покрове, 

проведенная до начала таяния снега, показала незначи-

тельное его присутствие, не превышающее 10% содержа-

ния в подстилочных растворах. Большой разницы между 

хвойными (кроме ельника) и лиственными культурами по 

суммарному за год количеству азота в лизиметрических 

растворах не отмечено. Из подстилки хвойных в раствор 

поступило от 474 (лиственница) до 523 (сосна) мг азота с 

минимумом в ельнике – 358 мг N/(м2 год). В березняке и 

осиннике – 574 и 501 мг N /(м2 год). Основной вынос NH2O 
(61-76%) приходится на летне-осенний период. 

Концентрация вымываемых из подстилки мине-

ральных элементов-органогенов (Ca, Mg, K, P) зависит от 

породного  состава насаждения, химического и фракцион-

ного состава разлагающихся остатков, обусловливающих 

скорость разложения, в меньшей степени от их массы. 

Так, в кедровнике и сосняке при близких запасах под-

стилки концентрация элементов различается в 2-3 раза. В 

лиственничнике по сравнению с осинником масса под-

стилки выше в 2 раза, а концентрация кальция ниже.  В 

осиннике и березняке,  близких по массе подстилки, рас-

творы имеют разную концентрацию элементов. Подсти-

лочные растворы культур кедра и ели отличались от дру-

гих более высокой концентрацией определяемых 

элементов. Подобно отмеченному для азота, концентра-

ция элементов в растворах за зимне-весенний периода 

была выше, чем в растворах летне-осеннего сбора.   По ин-

тенсивности поступления в почву водорастворимые эле-

менты во всех, кроме кедра, культурах располагаются в 

ряд: Ca > K > Mg ≥ P. В растворах   из-под кедровой под-

стилки также преобладает кальций, затем в убывающем 

порядке следуют магний, калий и фосфор. 
Степень минерализованности лизиметрических вод 

из подстилки разных лесообразователей в почву различна. 

Судя по соотношению количества органического угле-

рода и суммы минеральных элементов, сильно минерали-

зованные растворы поступают из подстилки осинника и 

ельника (табл. 4). Наиболее ненасыщенные органические 

продукты характерны для подстилочных растворов сос-

няка.  
Таблица 4 

Соотношение количества (г/(м2 год) углерода и зольных элементов в лизиметрических растворах 
Показатели Кедр Сосна Лиственница Ель Осина Береза 

Углерод 8.30 11.20 6.95 3.90 4.75 8.05 
Сумма ЗЭ 3.18 1.85 2.08 2.60 3.24 2.45 
С :  ЗЭ 2.60 6.00 3.30 1.50 1.50 3.30 

 
Соотношение водорастворимых углеродсодержа-

щих и минеральных продуктов зависит от химического 

состава разлагающихся остатков. Под кедром, елью и сос-

ной вынос растворимого углерода по сравнению с элемен-

тами-органогенами (Ca + Mg + K + P) выше в 6, 4 и 2 раза 

соответственно, под осиной, березой и лиственницей – в 

2.5, 1.5 и 1.3 раза.  
Подстилки разных лесообразователей характеризу-

ются неодинаковой долей водорастворимой формы одно-

именных элементов в составе высвобождающихся про-

дуктов разложения: 
Ca – кедр  ель    осина  сосна  береза  лист-

венница 
          90       86          59         53           50           23% 
Mg -  сосна  береза  кедр  осина  ель  лиственница 
           62           53          47         34         33     18 % 
K -    лиственница  осина   ель   береза   сосна   
кедр 
                 95                62          55         40            25       21% 
P -  ель  лиственница    береза   сосна   кедр   осина 
       87           82                     78            76          71        36%     

Из анализа приведенных рядов следует, что основ-

ная часть фосфора (от 71 до 87%) при разложении под-

стилки во всех культурах, кроме осинника, высвобожда-

ется в виде водорастворимых соединений. 

Высвободившийся кальций в кедровнике и ельнике почти 

полностью поступил в почву с лизиметрическими раство-

рами, в березняке и осиннике водорастворимые формы со-

ставили 50-59%,  в сосняке и лиственничнике  - лишь 33 и 

23% высвободившегося кальция. Вынос магния по отно-

шению к его массе в продуктах разложения подстилки 

кедровника и ельника значительно ниже, чем  кальция, в 

сосняке, лиственничнике и березняке – практически оди-

наков с кальцием. Поступление калия в растворы может 

быть обусловлено не только образованием его раствори-

мых форм при разложении, но и поступлением с атмо-

сферными осадками  за счет вымывания из крон деревьев.  
В целом, доля поступающих в почву водораствори-

мых продуктов разложения, особенно в процентном отно-

шении к их запасу в разлагающемся растительном веще-

стве,  незначительна. Тем не менее, непрерывность в 

течение  функционирования лесного сообщества поступ-

ления в почву   водорастворимых органических и мине-

ральных продуктов разложения подстилки, взаимодей-

ствие с твердой фазой обеспечивает их участие в 

профилеобразующих процессах. Так, перед посадкой са-

женцев актуальная кислотность верхнего слоя почвы 0-10 
см опытного участка составляла 6.4 ед. [15, с.102]. Спустя 

40 лет рН этого слоя снизился до 5.0-5.6 ед., а в ельнике – 
до 4.7-4.8. За 40 лет в слое почвы 0-20см всех культур про-

изошло изменение плотности и содержания СГУМУС (уве-

личилось). Результатом явилось увеличение в слое запаса 

СГУМУС. Под кедром,  березой и осиной почти вся масса 

аккумулированного углерода сосредоточена в  верхних 

5см почвы. Под елью и лиственницей аккумуляцией охва-

чена вся толща слоя. В сосняке отчетливо наметилось пе-

рераспределение запаса СГУМУС в этой толще: лишь 8% 

накопленного углерода сосредоточено в верхних 5 см, в 

слое 5-10см масса СГУМУС снизилась, основное накопление 

произошло в слое 10-20 см.  
Таким образом, исследования, проведенные в 40-

летних культурах многолетнего эксперимента с шестью 

основными лесообразующими породами Сибири, пока-

зали, что: 
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 в 40-летнем возрасте запасы подстилки в культурах 

хвойных пород (кедр, сосна, лиственница и ель) изме-

няются от 2638 до 3709 г/м-2 и превышают  в 2-3 раза 

таковую в березняке и осиннике. Преобладающими  в 

составе подстилки  всех насаждений являются расти-

тельные остатки подгоризонта ферментации. Основ-

ным источником формирования подстилки служит 

древесный опад; 
 снижение массы разлагающегося вещества в годич-

ном цикле разложения в  культурах древостоев, сбра-

сывающих листву выше (14-25% в год), по сравнению 

с культурами вечнозеленых видов (3-11%); 
 фильтрующиеся через подстилку атмосферные 

осадки (лизиметрические растворы) в кедровнике, 

сосняке, лиственничнике и березняке характеризу-

ются слабо-среднекислой реакцией, в осиннике, как 

правило, нейтральной, рН растворов в ельнике изме-

няется в интервале 7.0-7.8; 
 интенсивность поступления в почву водораствори-

мых органических продуктов  разложения в культурах 

хвойных изменяется от 9.90 (сосняк) до 3.78 (ельник) 
г С/(м2 год), в березняке и осиннике составляет 6.82 и 

4.02 г С/(м2 год);  
 интенсивность выноса азотсодержащих соединений в 

хвойных культурах максимальна в сосняке (0,52г 

N/(м2 год), минимальна в ельнике (0.36 г N/(м2 год), в 

березняке и осиннике составляет 0.57 и 0.50 г N/(м2 
год); 

 Концентрация вымываемых из подстилки минераль-

ных элементов-органогенов (Ca, Mg, K, P) зависит от 

породного  состава насаждения, химического и фрак-

ционного состава разлагающихся остатков, обуслов-

ливающих скорость разложения, в меньшей степени 

от их массы; 
 подстилочные растворы, фильтрующиеся в почву, ха-

рактеризуются разной степенью минерализованно-

сти.  Сильно минерализованные растворы (по соотно-

шению углерода к сумме определяемых минеральных 

элементов) поступают из подстилки осинника и ель-

ника, наиболее ненасыщенные органические про-

дукты характерны для подстилочных растворов сос-

няка.  
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 

ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОРИОНИЧЕСКИХ  

КЛЕТОК ЭНДОМЕТРАЛЬНЫХ ЧАШ МАТКИ КОБЫЛ 

Черных Валерий Георгиевич 
Доктор ветеринарных наук, ГНУ НИИВ Восточной Сибири Россельхозакадемии, г. Чита 

 
Эндометральные образования являются органо-

специфическими структурами матки кобыл. В своем раз-
витие эндометральные образования проходят три струк-
турно-функциональных этапа: появление, расцвет и от-
торжение. 

Общепринятыми гистохимическими методами вы-
являли углеводы (гликоген, нейтральные, сульфатирован-
ные и сиаловые гликопротеины, сульфатированные про-
теогликаны, гиалуронаты), РНК, белки (общий, 
свободный и связанный с РНК катионный), аминокислоты 
(лизин, гистидин, аргинин, цистин, цистеин, триптофан, 
тирозин). Материалом для гистохимического исследова-
ния служили вырезанные кусочки ткани эндометральных 
образований матки кобыл в период 1,5 – 2, 3 – 4 месяцев 
жеребости.  

На ранних стадиях жеребости на вентральной 
стенке слизистой оболочки матки формируются возвыше-
ния в виде отдельных звеньев, вокруг зоны плацентации. 
С поверхности эндометральные образования покрыты 
простым кубической эпителием, за исключением их цен-
тральной части. Эндометральные образования струк-
турно-функционально формируются за счет хориниче-
ских клеток, маточных желез, клеток лейкоцитарного 
вала, ограничивающего дальнейшее продвижение первых, 
и развитой сетью кровеносных сосудов. 

1 – 2 ядерные хорионические клетки появляются в 
собственной пластинке матки в ранние сроки жеребости, 
обладают значительной полиморфностью, большинство 
их ориентировано около маточных желез.  

В интерфазных ядрах хорионических клеток у ко-
был, беременных жеребчиками, обнаруживается 2-3% 
ядер, содержащих глыбки полового хроматина, кариотип 
плода соответствовал диплоидному мужскому набору. 
Это является прямым подтверждением плодного их про-
исхождения. 

В цитоплазме хорионических клеток выявляются 
нейтральные, сульфатированные гликопротеины, при от-
сутствии сиалогликопротеинов.  

РНК, общий белок в больших количествах опреде-
ляется в ядрышках хорионических клеток и в цитоплазме, 
несколько меньше в них содержится аргинина, лизина, ги-
стидина, цистеина, тирозина, триптофана. 

При 3-х месячной жеребости эндометральные обра-
зования анатомически значительно изменяются в отличие 
от ранних сроках жеребости. Они визуально становятся 
наиболее выраженными, отмечается более тесный контакт 
поверхности чаш с хориальной оболочкой плода. Струк-
турно-функционально эндометральные образования не 
подвергаются особым изменениям, за исключением мно-
гочисленных скоплений клеток лейкоцитарного вала в 
глубине собственной пластины. В собственной пластине 
эндометральных образований увеличивается количество 
двуядерных клеток до 34 процентов, происходит общее 
снижение количество одноядерных клеток до 56 процен-
тов. Количество вакуолизированных клеток имеют тен-
денции к увеличению, их насчитывается 10 процентов. 

Мы, разделяем точку зрения З.А. Рябининой, В.А. 
Бенюш (1973), И.Б. Збарского (1988) о появлении много-
ядерных клеток в тканях с возрастающей функциональной 

активностью, что подтверждает их высокую биологиче-
скую роль. 

Количество нейтральных, сульфатированных гли-
копротеинов, гликогена в цитоплазме хорионических кле-
ток незначительно. Сиалогликопротеины в цитоплазме 
хорионических клеток не обнаружены. Уровень РНК в хо-
рионических клетках, особенно, в их ядрышках, остается 
высоким. В около ядерной зоне хорионических клеток со-
держание общего белка, лизина увеличивается, а количе-
ство свободного катионного белка и аргинина снижается. 
В малых количествах в цитоплазме хорионических клеток 
обнаруживаются триптофан и тирозин.  

Наши данные Черных В.Г и др. (2004) совпадают с 
результатами Ю.Д. Клинского (1974), который из эндо-
метральных чаш выделял гонадотропины до 30 тыс. МЕ в 
1 г. По нашим морфохимическим исследованиям, хорио-
нические клетки содержат все составляющие гонадотро-
пин компоненты, за исключением сиаловых кислот, по-
следних достаточно много обнаруживается в маточных 
железах эндометральных чаш. 

На стадии отторжения эндометральных образова-
ний матки кобыл (4 мес.) заметно увеличивается количе-
ство вакуолизированных клеток до 35 процентов, в их ци-
топлазме обнаруживаются лейкоциты. Наблюдается 
разрушение хорионических клеток.  

Исследованиями Я.Д. Киршенблата (1971) установ-
лено прекрошение синтеза гонадотропина в гипофизе, при 
появлении перстневидных клеток. Увеличение количе-
ства вауколизированных клеток в эндометральных чашах 
матки кобыл, возможно связано с прекращением образо-
вания гонадотропинов в данных структурах. 

В цитоплазме хорионических клеток обнаружива-
ются следы нейтральных, сульфатированных гликопроте-
инов, в вакуолизированых клетках последние не выявля-
ются. В отдельных хорионических клетках особенно в их 
ядрышках определяется значительное количество РНК. 

Количество общего белка в хорионических клетках 
снижается.  

Таким образом, главным звеном структурной орга-
низации эндометральных чаш являются высокоспециали-
зированные хорионические клетки, имеющие различную 
форму от вытянутой до округло-овальной с хорошо выра-
женным ядром. Хорионические клетки в процессе гисто-
генеза эндометральных чаш приобретают разные количе-
ственные и качественные гистохимические признаки. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИОХИМИЧЕСКОГО СТАТУСА КОРОВ АБЕРДИН-

АНГУССОВ И ГЕРЕФОРДОВ ПРИ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Т.В. Гарматарова 

аспирант НГАУ, г. Новосибирск 
 
В рамках государственной программы развития 

АПК в Российской Федерации предусмотрен ввоз в страну 
высокопродуктивного скота и, прежде всего, из стран за-

падной Европы. При этом импортируемым животным 

приходится преодолевать значительные расстояния, под-

вергаясь при этом, так называемому, транспортному 

стрессу, сопровождающемуся снижением продуктивно-

сти, репродуктивной способности и развитием  вторич-

ного иммунодефицита. Как правило, наиболее ярко это 

проявляется в начальный период адаптации [1,2]. 
В основе механизма развития стрессового состоя-

ния у импортных животных лежит существенное повыше-

ние синтеза гормонов надпочечников - оксикортикостеро-

идов [3]. 
С учетом изложенного, становится очевидной 

необходимость оценки влияния перенесенного стресса на 

биохимический статус импортированных в Западную Си-

бирь не только молочного, но и мясного скота. Такая ин-

формация необходима как для коррекции технологиче-

ского регламента выращивания животных в новых для 

них условиях внешней среды, так и для  более рациональ-

ного подхода к отбору в период импортирования, в том 

числе  из других территорий Российской Федерации. 

Цель исследований – провести сравнительные ис-

следования биохимического статуса коров абердин-ангус-

ской и герефордской пород в начальный период их адап-

тации к условиям Западной Сибири. 
Материалы и методы исследований 
Объектом исследований являлись коровы абердин-

ангусской и герефордской пород, завезённые в Новоси-

бирскую область из Канады в августе 2011 г. 
Предметом исследований служила сыворотка 

крови этих животных. 
Отбор проб крови осуществляли рано утром (до 

кормления животных – натощак) из подхвостовой вены в 

стерильные шприцы фирмы «Моновет». 
Отметим, что для животных обеих пород в период 

карантина условия содержания и кормления были иден-

тичными. 
Исследование биохимического статуса проводили 

в условиях лицензированной лаборатории центра коллек-

тивного пользования лабораторным оборудованием Ново-

сибирского госагроуниверситета с использованием авто-

матического анализатора STAT FAX 3300. 
Результаты исследований 
В таблице 1 приведены сравнительные биохимиче-

ские показатели сыворотки крови животных двух пород. 
 

Таблица 1 
Сравнительные биохимические показатели сыворотки крови коров двух пород в период адаптации 

 
Показатели 

30.09.2011 27.10.2011 

А-А Г А-А Г 
Общий белок, г/л 57.3±2.5 62,8±4,7 66,1±2,0* 73,8±2,1* 

Мочевая кислота, ммоль/л 94,3±6,9 89,4±6,6 234,0±16,3 274,2±27,9 

Мочевина, ммоль/г 2,6±0,2 2,6±0,2 6,0±0,5 6,2±0,3 
АСТ, ед/л 83,1±2,8 74,9±3,3, 87,0±7,0 84,6±8,5 
АЛТ, ед/л 24,3±1,1* 19,3±1,0* 28,7±2,5 43,9±10,7 
Щелочная  фосфатаза, ед/л 235,9±20,1 215,6±26,0 125,1±12,1 124,7±12,7 
Триглицериды, ммоль/л 0,3±0,1 0,2±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 
Глюкоза, ммоль/л 1,4±0,1 1,4±0,2 1,7±0,2 1,7±0,2 
Хлориды, ммоль/л 87,2±2,4 89,0±4,8 88,9±1,9* 94,3±1,6* 
Холестерин, ммоль/л 3,8±0,7 2,7±0,4 3,6±0,2 3,5±0,2 
Фосфор, ммоль/л 2,4±0,1* 3,2±0,3* 3,0±0,1 2,7±0,2 
Кальций, ммоль/л 6,8±1,4 4,8±0,8 4,2±0,4 3,7±0,3 

*- межпородная разница достоверна. 
Обозначения: А-А - абердин-ангуссы;  Г – герефорды; 
 
Итак, осуществив замеры биохимических показате-

лей у коров одновременно двух пород – 30 сентября 2011 

г. (через 3 недели после завоза) и 27 октября 2011 г. – через 

1 месяц после первого исследования, мы имели возмож-

ность проанализировать изменение биохимического ста-

туса за этот период (см. табл.1). 
По результатам исследований животных в период 

карантинирования мы можем с уверенностью сказать, что 

существенной разницы, по биохимическому статусу 

между сравниваемыми породами, не наблюдалось. Досто-

верная разница, в пользу абердин-ангуссов, имела место 

по аланинаминотрансферазе, а по содержанию фосфора – 
в пользу герефордов. 

 Подобная тенденция сохранилась и через 1 месяц с 

той лишь разницей, что суммарный показатель сыворо-

точного белка крови у герефордов достоверно превышал 

аналогичный показатель абердин-ангуссов (73,8±2,1г/л 
против 66,1±2,0 г/л). Аналогичная разница имела место и 
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по хлоридам (94,3±1,6 против 88,9±1,9 ммоль/л). Вместе с 

тем по концентрации кальция и фосфора показатели были 

в пользу абердин-ангуссов (см. табл.1). 
Для более глубокой оценки адаптационных способ-

ностей животных двух сравниваемых пород к условиям 

Западной Сибири проанализируем динамику биохимиче-

ских показателей по таблице 1, в разрезе каждой породы в 

отдельности. 
Из таблицы видно, что процесс адаптации у живот-

ных обеих пород шел довольно активно. На это указывает 

рост абсолютных величин по большинству показателей. 

Так, по сывороточному белку преимущество, на 

втором месяце адаптации имели герефорды (62,8±4,7 про-

тив 73,8±2,1 г/л). 
Существенное повышение произошло в показате-

лях мочевой кислоты, мочевины, триглицеридов, а также 

холестерина, при одновременном снижении кальция в 

крови, причем у животных обеих пород. 
Для большей наглядности мы имели возможность 

провести дополнительный забор проб крови у абердин-ан-

гуссов через  14 недель (табл.2).  

 
Таблица 2 

Биохимические показатели сыворотки крови коров абердин – ангусской породы 
Показатели 15.02.2012 

Общий белок, г/л 72,9±4,0 
Мочевая кислота, ммоль/л 231,7±30,6 
Мочевина, ммоль/г 4,3±0,5 
АСТ, ед/л 172,3±45,0 
АЛТ, ед/л 44,6±6,3 
Щелочная  фосфатаза, ед/л 136,4±13,5 
Триглицериды, ммоль/л 0,7±0,1 

Глюкоза, ммоль/л 1,6±0,2 

Хлориды, ммоль/л 109,9±12,7 

Холестерин, ммоль/л 3,4±0,3 
Фосфор, ммоль/л 3,0±0,1 
Кальций, ммоль/л 5,2±0,3 

 
Из таблицы по целому ряду показателей видно, что 

процесс адаптации у животных идет достаточно активно 

(табл. 1, 2). Так, временный иммунодефицит, вызванный 

транспортным стрессом, постепенно заместился нормали-

зацией синтеза сывороточного белка. 
Увеличение показателя по триглицеридам более 

чем в 2 раза указывает на активный синтез белка, что под-

тверждается повышением уровня основных печёночных 

ферментов, активно участвующих в белковом метабо-

лизме, - АСТ и АЛТ. Последнее проявляется и в повыше-

нии таких показателей, как мочевина и мочевая кислота. 
Вместе с тем существенное повышение хлоридов к 

концу анализируемого периода может указывать на то, 

что  состояние стрессированности всё ещё сохраняется 

(как результат повышенного синтеза 11 – ОКС). 
Заключение. Сравнительные исследования биохи-

мического статуса крупного рогатого скота абердин-ан-

гусской и герефордской пород, завезенного в Новосибир-

скую область, подтвердили их позитивные адаптационные 

качества. 
По показателям общего метаболизма некоторое 

превосходство имели герефорды. Вместе с тем в отдален-

ные сроки, через 4 месяца адаптации, абердин-ангуссы 

также существенно активизировали свои адаптационные 

возможности в новых для них условиях существования.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Spirocerca lupi – нематода паразитирующая у собак, 

лисиц и волков в опухолях пищевода, желудка, легких, 

лимфатических узлах, на стенках аорты и встречается пре-

имущественно на юге страны. При жизни спироцерки 

ярко-красного цвета. Рот ведет в небольшую шестигран-

ную глотку. Пищевод двойной: передний короткий – мы-

шечный и задний длинный – железистый. Самцы длиной 

30—54 мм, имеет две неравные спикулы, 2,45–4,91 мм и 

0,610–0,762 мм в длину. Самка имеет длину 54–80 мм, от-

верстие вульвы располагается в передней части тела, на 
уровне окончания пищевода. 

Цикл развития Spirocerca lupi происходит при уча-

стии промежуточных хозяев – жуков-копрофагов. Ли-

чинки проглоченные жуками из кишечника проникают в 

полость тела жука-копрофага, дважды линяют и через 4–5 
недель становятся инвазионными. Плотоядные заража-

ются Spirocerca lupi, заглатывая инвазионных жуков-ко-

профагов. В желудке плотоядных жуки перевариваются, 

личинки Spirocerca lupi освобождаются, затем проникают 

в толщу слизистой оболочки и мигрируют к серозному 

слою. Далее личинки проникают в стенки мелких артерий 

и двигаются по стенкам, достигая грудного и брюшного 

отдела аорты. Здесь они задерживаются, образуют неболь-

шие опухолевидные очаги, в них линяют, а затем мигри-

руют в стенку пищевода, где и локализуются. Развитие 

Spirocerca lupi до половозрелой стадии у собак протекает 

в течение 4,5–5 месяцев. 
 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследование животных проводилось на террито-

рии научно-опытного стационара ГНУ НИИВ Восточной 

Сибири Россельхозакадемии «Курулга» Акшинского рай-

она, а также в Читинском, Улетовском и Агинском райо-

нах Забайкальского края. Материалом для исследования 

служили добытые в разные сезоны года рыси и волки, ко-

торые были подвергнуты полному гельминтологическому 

вскрытию (ПГВ). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
При проведении полного гельминтологического 

исследования 8 рысей и 16 волков, в желудках четырех 

рысей и одного волка были обнаружены опухолевидные 

образования, округлой формы. Образования находились в 

толще стенки желудка, под её слизистой оболочкой (рис.). 

Размер их составлял от 7 до 28 мм в диаметре и 4-19 мм в 

высоту от основания (табл.). При этом слизистая оболочка 

желудка находилась в состоянии хронического катараль-

ного воспаления.  
Практически в центре каждого новообразования 

находилось свищевое отверстие, имеющее гладкие за-

кругленные края, а из каждого отверстия были видны 

круглые паразиты. Паразиты крепко удерживались в глу-

бине новообразований. Выведенные из свищевого канала 

участки паразитов имели различную длину и диаметр. В 

полости новообразований, паразиты на 40-60% от общей 

длины тела находились в свернутом в спираль состоянии. 
Паразиты имели розово-красный цвет. Длина гель-

минтов составляла в мелких новообразованиях до 15 мм, 

а в крупных до 42 мм. Ротовое отверстие имеет вид ко-

нуса, окруженного шестью сосочками. 
Проводя микроскопию слизи, находящейся в ново-

образованиях, были обнаружены яйца паразитов овальной 

формы, в которых находились свернутые сформирован-

ные личинки. 
 
 

 
Рис. Опухолевидные образования в слизистой желудка рыси.  
В центре образований имеются свищевые ходы, из которых видны паразиты – Spirocerca lupi 
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Таблица  
Результаты ПГВ добытых диких хищников 

№
 п

/п
 

Районы до-

бычи/ вид жи-

вотного 

Кол-во 

обнару-

женных 

новообра-

зований 

Размер 

новообра-

зований 

(мм) 

Структура стенки и характер содержимого но-

вообразования 
Количество 

паразитов в 

новообразо-

вании 

Размер пара-

зита (мм) 

1 Акшинский/ 
рысь 

1 7 Стенка из соединительной ткани, в полости 

полупрозрачная, розово-коричневая слизь 
2 9-13 

2 Читинский/ 
рысь 

2 8 и 22 Стенка из соединительной ткани, в полости 

полупрозрачная, розово-коричневая слизь, а 

также в полости крупного новообразования 

отмечали наличие волос 

4 и 16 12-37 

3 Агинский/ 
рысь 

3 7, 19 и 28 Стенка из соединительной ткани, в полости 

полупрозрачная, розово-коричневая слизь, а 

также в полости крупных новообразований 

паразиты были переплетены с волосом и пу-

хом темного цвета 

6, 12 и 23 14-42 

4 Агинский/ 
рысь 

2 6 и 8 Стенка из соединительной ткани, в полости 

творожистая масса с примесью гноя бело-жел-

того цвета 

4 и 3 8-15 

5 Ононский/ 
волк 

1 25 Стенка из соединительной ткани, в полости 

полупрозрачная, розово-коричневая слизь, па-

разиты были переплетены с волосом темного 

цвета 

13 9-46 

 
ВЫВОДЫ 
Обнаруженные у рысей иволка паразиты являются 

нематодами, принадлежащими к подотряду Spirurata, се-

мейству Thelaziidae, виду Spirocerca lupi. 
Данное паразитарное заболевание впервые зареги-

стрировано на территории Забайкальского края. 
В доступной нам литературе не было обнаружено 

данных, о паразитирование данного вида гельминта на 

территории Забайкальского края. 
Паразитирование Spirocerca lupi зарегистрировано 

в четырех районах Забайкальского края, граничащих друг 

с другом. 
Проведенные исследования свидетельствуют о вы-

сокой степени зараженности рысей Spirocerca lupi – до 50 

процентов. Повидемому из-за большего попадания в ра-

цион этих животных различных насекомых. 
У волков данное паразитарное заболевание выяв-

лено один раз. 

В виду малой изученности данного паразитарного 

заболевания, весьма актуальным является проведение бо-

лее детальных научных исследований направленных на 

изучение биологии возбудителя и разработки эффектив-

ных лечебно-профилактических мероприятий. 
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Введение. Неоднократно описаны особенности 

строения тимуса, образующих его клеток, однако их ком-

плексное взаимодействие внутри органа остается во мно-

гих деталях неясным[3]. Тимус, являясь центральным ор-

ганом иммунной системы и эндокринной железой 

одновременно, представляет собой общее звено между 

двумя важнейшими регуляторными системами, осуществ-

ляющими контроль над постоянством внутренней среды 

организма и ответственными за процессы адаптации к из-

меняющимся условиям внешней среды[2]. До конца не 

изучено взаиморасположение в тимусе клеток лимфоид-

ного ряда: друг с другом, с макрофагами, с элементами ре-

тикулярной стромы, со звеньями микроциркулярного 

154 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Ветеринарные науки



 

 

 

русла [4]. Таким образом, необходимо многостороннее 

изучение действия различных факторов на морфологию  

тимуса, так как она является основным регулятором им-

мунных механизмов в организме и одним из центральных 

органов иммуногенеза[5]. Тимус как первичный орган им-

мунной системы во многом определяет не только состоя-

ние периферических органов иммуногенеза, но и выра-

женность защитных реакций всего организма[1]. В связи с 

этим, подчеркивается необходимость детального изуче-

ния сроков формирования этого органа в постнатальном 

онтогенезе. 
Материалы и методы исследований. Для установле-

ния морфофункциональной зрелости тимуса кур материал 

брали в определенные этапы постнатального онтогенеза: 

1день, 3 дня, 1,5 месяца, 8 месяцев, фиксировали в 10% 

нейтральном формалине и по общепринятой методике за-

ливали в парафин. Полученные на микротоме срезы тол-

щиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, 

по Ван-Гизон, по Маллори, по Вейгерту, по Браше, по Шу-

бичу, по Гримелиусу, ставили ШИК-реакцию. 
 Результаты исследований. В суточном возрасте хо-

рошо определяются дольки округлой, овальной или поли-

гональной формы с хорошо различимым мозговым и кор-

ковым веществом. При этом разделение на корковое и 

мозговое вещество неравномерно: в больших дольках 

идет слияние мозгового вещества, тогда как корковое ве-

щество располагается отдельно, в мелких дольках разде-

ление на корковое вещество отсутствует. В междольковом 

пространстве хорошо видны сосуды. Субкапсулярная зона 

отсутствует. В некоторых дольках только начинают за-

рождаться тельца Гассаля, в больших дольках их еди-

ницы. Эндокринные клетки видны в небольшом количе-

стве в мозговом веществе. 
В 3-х суточном возрасте дольки становятся более 

острые, многоугольной формы. Мелких долек стано-

виться меньше, количество средних долек увеличивается. 

Капсула выражена хорошо, субкапсулярная зона появля-

ется неравномерно небольшими участками, тонкой ли-

нией в 1-2 клетки. Хорошо выражены сосуды в междоль-

ковом пространстве. В мозговом веществе больших долек 

хорошо видны тельца Гассаля, их насчитывается от 2 до 

4-х. Эндокринные клетки находятся с мозговом веществе 

разрозненно. 
В 1,5 месячном возрасте хорошо выражена капсула. 

Наблюдается четкое разделение на корковую и мозговую 

зоны. В больших дольках идет срастание мозгового слоя. 

Субкапулярная зона ярко выражена по всему периметру 

дольки. Сосуды мозгового вещества кровенаполнены. 

Бластные формы наблюдаются больше в субкапулярной 

зоне. Небольшое количество аппоптоза наблюдается как в 

корковом, так и в мозговом веществе. В корковом веще-

стве так же встречаются клетки с картинами митоза. 

Кроме этого встречаются единичные эпителиальные 

клетки рядом со скоплением лимфоцитов, а также боль-

шие клетки в окружении 2-3 лимфоцитов. В корковом ве-

ществе лимфоциты выстраиваются в цепочки, по направ-

лению к центру тимуса. Плотность лимфоцитов в 

мозговом веществе падает, становятся хорошо заметными 

пласты эпителиальных клеток. В области кортико-медул-

лярной границы наблюдаются макрофаги. Количество те-

лец Гассаля увеличивается до 6-7шт. В мозговом слое 

тельца Гассаля встречаются как большие, так и малые. 

Крупные тельца Гассаля окружены не только лимфоци-

тами, но и макрофагами по периферии. Крупных эндо-

кринных клеток становиться единицы, зато мелких в боль-

шом количестве. Все они находятся не только в мозговом 

веществе, но и встречаются в кортико-медуллярном про-

странстве. 
В 8 месячном возрасте в основном встречаются 

крупные полигональные дольки, где отмечено слияние 

мозгового вещества отдельных долек тимуса. Под капсу-

лой расположена небольшая субкапсулярная зона, в кото-

рой  расположены помимо лимфоцитов бластные формы 

клеток, а так же клетки находящиеся в состоянии митоза. 

В корковом веществе густо расположены лимфоциты. На 

границе коркового и мозгового вещества наблюдаются 

большие клетки в 3-4 раза больше лимфоцитов. В мозго-

вом веществе идет разрастание ретикулярной ткани, появ-

ляются пустые места без лимфоцитов. Эпителиальные 

клетки со светлыми пузырьковидными ядрами и пенистой 

вакуолизированной цитоплазмой формируют обширные 

участки. Количество телец Гассаля составляет от 6 до 10, 

при этом, преимущество составляют мелкие тимические 

тельца. Нередко они подвергаются гиалинозу. Вокруг те-

лец Гассаля наблюдаются скопления лимфоцитов, макро-

фагов и гибнущих клеток. Эндокринные клетки, окрашен-

ные по Гримелиусу, увеличиваются не только в 

количестве, но и в размере. В мозговом веществе они 

наблюдаются в большом количестве. 
Выводы. Таким образом, с возрастом в тимусе 

уменьшается доля лимфоидных клеток и клеток с фигу-

рами митоза, содержание же ретикулярных эпителиоци-

тов и дегенерирующих клеток возрастает. При этом 

наиболее резкие изменения отмечаются в мозговом веще-

стве со стороны лимфоцитов и ретикулярных клеток, что 

в свою очередь, видимо, должно найти отражение в изме-

нении антигеннезависимого созревания Т-лимфоцитов и 

секреции дальнодействующих гормонов, поскольку эндо-

кринных клеток становится гораздо больше. В мозговом 

веществе, кроме этого, наблюдается снижение количества 

крупных и увеличение мелких телец Гассаля подвергну-

тых гиалинозу. 
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Экспериментальные    изучения    моторной деятель-

ности желудка стандартной -темно коричневой норки в 

норме,  определение влияния пивных дрожжей и цеолита  

на электрическую активность норки при гиповитаминозе 

В1.      
Ключевые слова: желудок, норка, гастрограмма, 

гиповитаминоз В1, пивные дрожжи, цеолит. 
Как  известно, в изучении физиологических процес-

сов, протекающих в органах и тканях человека и живот-

ных, наряду с классическими, Павловскими, методами все 

большую популярность завоевывают электрофизиологи-

ческие методы исследования. 
Достоинства методов исследования электрических 

проявлений жизнедеятельности клеток, тканей и органов 

объясняются универсальностью, надежностью, динамич-

ностью и локальностью электрических потенциалов, обу-

словленных их природой[1,2,4,5]. 
По результатам экспериментальных исследований 

и клинических наблюдений за большим числом живот-

ных[4,5] пришли к заключению, что электрографическая 

регистрация электрических потенциалов желудка живот-

ных является объективным и достаточно точным методом 

изучения их моторной функции и заслуживает широкого 

применения в клинической ветеринарии и эксперименте. 
Материал и методы исследований. Для регистра-

ции биопотенциалов в кардиальный, донный и пилориче-

ский  отделы желудка стандартной темно-коричневой 

норки   вживляли электроды, изготовленные из платино-

вой проволоки сечением 0,5 мм. К электродам припаивали 

многожильные медные проводки сечением 0,5 мм с поли-

хлорвиниловой изоляцией. Проводки электродов выво-

дили наружу в области холки норки. 
При анализе электрогастрограмм учитывали: 
1.Частотный спектр волнового процесса; 
2.Величину амплитуды записсанных потенциалов; 
3.Общий уровень биоэлектрической активности 

желудка; 
4.Скорость нарастания или убывания потенциалов. 
Биопотенциалы  у животных регистрировали  с раз-

ных отделов желудка в разные сроки – до и после кормле-

ния. Всего от 5 здоровых животных и животных с гипови-

таминозом В1 было получено свыше 200 электро-
гастрограмм. 

Клинически гиповитаминоз В1 проявлялся угнете-

нием и отказом от корма, бледностью слизистых оболо-

чек, нарушением координации движений, возникнове-

нием судорог, понижением температуры тела  от 1,5 до 

2°С. 
Результаты исследований. Первый этап электро-

физиологических исследований сводился к записи элек-

трических потенциалов  с желудка у здоровых норок. Дан-

ные электрогастрограмм, полученные на норках, 

позволили выявить три типа электрограмм: гиперкинети-

ческий, нормокинетический и гипокинетический (рис. 1,  

табл. 1). Как видно из таблицы 1 и рисунка 1  наибольший 

процент из общего числа электрограмм составляет нормо-

кинетический тип: ЭГГ со  средней величиной амплитуды, 

равной 0,28±0,005 мв, частотой 2,5±0,03 импульса в ми-

нуту.                                                       
 

 
Рис. 1.  Варианты электрогастрогра, мм норок: 

 
гиперкинетический (а), нормокинетический (б) и 

гипокинетический (в). 
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Таблица 1 
Результаты электрографических исследований здоровых норок (М±m) 

Тип 
электрограмм 

Всего  
ЭГГ 
по видам 
 

Кол-во 
ЭГГ 
по видам 

% Показатели электрограмм 
ОУБАЖ 

(усл.ед.)  
ЧИ  (в 

мин.) 
СВА (мв) 

Гиперкинетиче-

ский 
Нормокинетиче-

ский 
Гипокинетический 

 
126 
 
 

 

33 
 
77 
 
16 

26,2 
 
61,1 
 
12,7 

146,9±4,1 
 
107,2±3,6 
 
79,8±12,6 

2,8±0,04 
 
2,5±0,03 
 
2,2±0,06 

0,31±0,008 
 
0,27±0,005 
 
0,18±0,015 

ЭГГ - электрогастрография; ОУБАЖ – общий уровень биоэлектрической активности желудка; ЧИ – чистота им-

пульса; СВА – средняя величина амплитуды. 
 
Выявленный факт более высокого уровня электри-

ческой активности  желудка можно объяснить тем, что же-

лудок семейства куньих  является полым органом  и вы-

полняет переваривающую и эвакуаторную функцию, 

находясь в непрерывной моторной деятельности.  
Следующим этапом исследований являлась оценка 

влияний пивных дрожжей  и цеолита на электрическую 

активность желудка норок с гиповитаминозом В1. Из дан-

ных, приведенных в таблице 2 видно, что введение в ра-

цион кормления норок пивных дрожжей позволило вы-

явить достоверное,  по сравнению с контролем, 

повышение уровня показателей электрогастрограмм во 

все сроки исследований. На рисунке 2 показана динамика 

изменений электрогастрограмм у животных с гиповита-

минозом В1. В ранние сроки профилактики  пивными 

дрожжами  (рис 2 а)  показатели СВА и ОУБА  свидетель-

ствуют о том, что еще сохраняется резкое угнетение элек-

трической активности желудка при гиповитаминозе В1. 

На 12 сутки с начала профилактики пивными дрожжами 

(рис. 2б) отмечено достоверное увеличение показателей 

СВА и ОУБА, в то время как у контрольных норок пока-

затели электрической активности желудка  в эти же сроки 

(рис. 2 в) не достигают уровня показателей гастрограмм 

на фоне применения пивных дрожжей. Введение же нор-

кам с гиповитаминозом В1 цеолита не выявило достовер-

ного различия по показателям ЭГГ в сравнении с контро-

лем на 1-3 и 5-7 сутки с начала опытов. Лишь на 10-14 
сутки исследований отмечено достоверное по сравнению 

с контролем повышение ОУБА и СВА.  

 
Рис. 2 Динамика изменений электрогастрограмм  у 

животных с гиповитаминозом В 1 
 а.  Показатели СВА и ОУБА  свидетельствуют о 

том, что сохраняется угнетение электрической активности 

желудка при гиповитаминозе В1 
Рис. 2 б.  Увеличение показателей СВА и ОУБ элек-

трической активности желудка при использовании пив-

ных дрожжей 
Рис. 2 в. Показатели электрической активности же-

лудка  контрольной группы не достигают уровня показа-

телей гастрограмм на фоне применения пивных дрожжей.

 
Таблица 2 

Динамика изменений электрической активности желудка норок с гиповитаминозом В1 получавших пивные 

дрожи и цеолит (M± m) 
Условия 
экспери- 
мента 

Показатели электрогастрограмм по срокам (сутки) 
ОУБАЖ(усл.ед.)  ЧИ (в мин.) СВА (мв) 

1-3 
Контроль 58,7±2,3 2,37±0,25 0,16±0,04 
Гиповитаминоз В1+пивные 

дрожжи 
64,8±7,3 
Р>0,05 

2,70±0,07 
Р<0,05 

0,22±0,01 
Р>0,05 

Гиповитаминоз В1+цеолит 68,0±2,4 Р>0,05 2,75±0,05 Р>0,05 0,23±0,01 Р<0,05 
 10-14 
контроль 56,5±8,3 2,55±0,05 0,19±0,01 
Гиповитаминоз В1+пивные 

дрожжи 
145,6±3,7 Р<0,001 2,84±0,15 Р<0,05 0,31±0,04 Р<0,002 

Гиповитаминоз В1+цеолит 118,4±11,0 Р>0,02 2,7±0,015 Р<0,05 0,39±0,02 Р>0,05 
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Выводы 
1. Исследования электрической активности же-

лудка у клинически здоровых стандартных темно-ко-

ричневых норок позволили  выявить три типа электро-

гастрограмм: гипер-, нормо- и гипокинетический. 
2.Пивные дрожжи и цеолит обуславливали более 

ускоренное, чем в контроле, восстановление  активно-

сти желудка при гиповитаминозе В1. 
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Бруцеллёз северных оленей является зооантропо-

нозной инфекцией и имеет значительное распространение 

на территории Республики Саха (Якутия). 
Как показал длительный опыт борьбы с бруцеллё-

зом оленей, в республике и за её пределами, применение 

только одних общих мер является недостаточно эффек-

тивным. Актуальным становятся вопросы поиска и изуче-

ния новых современных схем и методов борьбы с бруцел-

лезом северных оленей, пригодных для широкого 

применения при бруцеллезной инфекции одной из таких 

вакцин является B.abortus 82 и 75/79-АВ [2, c. 72]. В связи 

с тем была поставлена цель изучить поствакцинальные се-

рологические исследования на северных оленях. 
Материал и методы исследований 
Работа выполнена в лаборатории бруцеллеза и ту-

беркулеза животных ГНУ Якутский НИИСХ Россельхоза-

кадемии и в оленеводческом хозяйстве СХПК «Искра» 

Момского района. 

Ретроспективную оценку эпизоотической ситуации 

по бруцеллезу в республике, а также изучение эффектив-

ности противобруцеллезных мероприятий проводили на 

основании эпизоотических данных за последние 10 лет. 
Результаты исследований 
Специфичность и чувствительность РНГА было 

определено путем исследования сывороток крови север-

ных оленей, иммунизированных подкожным методом вак-

циной из штамма B.abortus 82 и 75/79-АВ  в дозах 50 и 100 

млрд.м.к. Пробы сыворотки крови от животных были 

взяты на 30-й, 90-й и 120-й дни после вакцинации [1, c.73]. 
Одним из этапов определения чувствительности и 

специфичности РНГА  было исследование животных в 

разные сроки после иммунизации противобруцеллезными 

вакцинами в разных дозах, результаты которого приве-

дены в таблицах 1-4. 

Таблица 1 
Динамика циркуляции антител в сыворотке крови иммунизированных вакциной из шт. B.abortus 82 в дозе 50 млрд.м.к 

 
 
п/№ 
  
 

и
н

в
. 

№
 

Показатели серологических реакций 

РСК РНГА 
дни исследований 

30 90 120 30 90 120 
1 0334 1:5 1:10 1:5 - 1:100 - 
2 0360 1:5 1:10 - 1:100 1:200 1:100 
3 0383 - 1:10 1:5 1:100 1:200 1:100 
4 0375 1:5 1:10 1:5 - 1:200 1:100 
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п/№ 
  
 

и
н

в
. 

№
 

Показатели серологических реакций 

РСК РНГА 
дни исследований 

30 90 120 30 90 120 
5 0349 - 1:10 1:5 - 1:100 1:100 
6 0346 1:5 1:10 - 1:100 1:200 1:100 
7 0320 - 1:10 1:5 - 1:100 1:100 
8 0398 - 1:10 - 1:100 1:200 1:100 
9 0305 - 1:10 1:5 - 1:100 1:100 
10 0317 - 1:10 1:5 - 1:100 1:100 
Х 1:2 1:10 1:35 1:40 1:150 1:90 
 
Как видно из таблицы 1, сыворотки крови северных оленей  положительно реагировали: в РСК через  30 дн. — 

от 4 (40 %) — 2 МЕ, через 90 дн. — от 10 (100 %) — 10 МЕ, через 120 дн. — от 7 (70 %) — 35 МЕ; в РНГА через 30 дн. 

— от 4 (40 %) — 40 МЕ, через 90 дн. — от 10 (100 %) — 150 МЕ, через 120 дн. — от 9 оленей (90 %) — 90 МЕ.   
 

Таблица 2 
Динамика циркуляции антител в сыворотке крови иммунизированных вакциной из шт. B.abortus 82 в дозе 100 млрд.м.к 

 
 
п/№  
 

и
н

в
. 

№
. 

   

Показатели серологических реакций 

РСК РНГА 
дни исследований 
30 90 120 30 90 120 

1 0322 1:5 1:10 1:5 - 1:100 - 
2 0323 1:5 1:10 1:5 1:100 1:200 1:100 
3 0345 - 1:10 1:5 1:100 1:200 1:100 
4 0363 1:5 1:10 1:5 1:100 1:200 1:100 
5 0339 - 1:10 1:5 - 1:100 1:100 
6 0303 1:5 1:10 - 1:100 1:200 1:100 
7 0374 1:5 1:10 1:5 - 1:100 1:100 
8 0329 - 1:10 - 1:100 1:200 1:100 
9 0308 1:5 1:10 1:5 1:100 1:100 1:100 
10 0325 - 1:10 1:5 - 1:100 1:100 
Х 1:3 1:10 1:4 1:60 1:150 1:90 
Как видно из таблицы 2, сыворотки крови северных оленей  положительно реагировали: в РСК через  30 дн. — 

от 4 (40 %) — 2 МЕ, через 90 дн. — от 10 (10 %) — 10 МЕ, через 120 дн. — от 7 (70 %) — 35 МЕ; в РНГА через 30 дн. 

— от 4 (40 %) — 60 МЕ, через 90 дн. — от 10 (100 %) — 150 МЕ, через 120 дн. — от 9 оленей (90 %) — 90 МЕ.   
 

Таблица 3 
Динамика циркуляции антител в сыворотке крови иммунизированных вакциной из шт.  

B.abortus 75/79-АВ в дозе 50 млрд.м.к 
 
 
п/№ 
 

и
н

в
. 

№
. 

   

Показатели серологических реакций 

РСК РНГА 
дни исследований 
30 90 120 30 90 120 

1 0376 - 1:5 - - 1:100 - 
2 0307 - 1:5 - 1:100 1:200 1:100 
3 0396 1:5 1:10 1:5 1:100 1:200 1:100 
4 0306 1:5 1:10 1:5 1:100 1:200 1:100 
5 0387 - 1:10 1:5 - 1:100 1:100 
6 0366 1:5 1:10 - 1:100 1:200 1:100 
7 0302 - 1:10 1:5 - 1:100 - 
8 0312 1:5 1:10 - 1:100 1:200 1:100 
9 0335 - 1:10 1:5 - 1:200 1:100 
10 0353 - 1:10 1:5 - 1:100 1:100 
Х 1:2 1:9 1:3 1:50 1:160 1:80 
Как видно из таблицы 3, сыворотки крови северных оленей  положительно реагировали: в РСК через  30 дн. — 

от 4 (40 %) — 2 МЕ, через 90 дн. — от 10 (100 %) — 9 МЕ, через 120 дн. — от 6 (60 %) — 3 МЕ; в РНГА через 30 дн. — 
от 5 (50 %) — 50 МЕ, через 90 дн. — от 10 (100 %) — 160 МЕ, через 120 дн. — от 8 оленей (80 %) — 80 МЕ.   
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Таблица 4 
Динамика циркуляции антител в сыворотке крови иммунизированных вакциной из шт.   

B.abortus 75/79-АВ в дозе 100 млрд.м.к 
 
 
п/№  
 

и
н

в
. 

№
. 

   

Показатели серологических реакций 

РСК РНГА 
дни исследований 
30 90 120 30 90 120 

1 0393 - 1:5 - - 1:100 - 
2 0359 - 1:5 - 1:100 1:200 1:100 
3 0357 1:5 1:10 1:5 1:100 1:200 1:100 
4 0314 1:5 1:10 1:5 1:100 1:200 1:100 
5 0364 - 1:10 1:5 - 1:100 1:100 
6 0386 1:5 1:10 - 1:100 1:200 1:100 
7 0388 - 1:10 1:5 - 1:100 - 
8 0377 1:5 1:10 - 1:100 1:200 1:100 
9 0385 1:5 1:10 1:5 1:100 1:200 1:100 
10 0331 - 1:10 1:5 - 1:200 1:100 
Х 1:2 1:9 1:3 1:60 1:170 1:80 
 
Как видно из таблицы 4, сыворотки крови северных 

оленей  положительно реагировали: в РСК через  30 дн. — 
от 5 (50 %) — 2,5 МЕ, через 90 дн. — от 10 (100 %) — 9 
МЕ, через 120 дн. — от 6 (60 %) — 3 МЕ; в РНГА через 30 

дн. — от 6 (60 %) — 60 МЕ, через 90 дн. — от 10 (100 %) 

— 170 МЕ, через 120 дн. — от 8 оленей (80 %) — 80 МЕ.   
Из данных таблиц видно, что при введении в дозе 

100 млрд. м. к. диагностический титр в РСК сохраняется 

до 90 дней и исчезает к 150 дню. 
В то же время тип вакцины не оказывает суще-

ственного влияния, так как обе вакцины относятся к сла-

боагглютиногенным штаммам. 
Вместе с тем, в РНГА сохранялись титры выше ди-

агностических на 120-й день после вакцинации, незави-

симо от дозы вводимой вакцины. 
В целом, иммунизированные слабоагглютиноген-

ными вакцинами северные олени реагировали в РНГА в 

более высоком проценте случаев, чем в РСК. 

Таким образом, в результате наших исследований 

установлено, что динамика циркуляции агглютинирую-

щих и комплементсвязывающих антител зависит от дозы 

вводимой вакцины.  При этом, диагностический титр у 

привитых животных определен в 1:50 и выше в РНГА. Ис-

следования показывают о высокой чувствительности и 

специфичности РНГА и РСК на иммунизированном пого-

ловье оленей, противобруцеллезными вакцинами. 
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Введение. Проблема демодекоза у домашних жи-

вотных в последние годы приобрела особое значение для 

ветеринарных специалистов. Она обострилась  в связи с 

высоким ростом численности собак. Это обусловлено от-

сутствием должного ветеринарного надзора за городской 

популяцией животных, бесконтрольным применением ве-

теринарных препаратов, неконтролируемым разведением 

пород, предрасположенных к этому паразитозу  без вни-

мания к принципам управляемого разведения и селекции 

больных особей. 3,7,9 

 Достаточно широко распространена клещевая ин-

фестация и среди животных, обитающих на территории 

ЦЧР. По нашим данным 31,76% собак с кожной патоло-

гией заражены демодекозом. В настоящее время имеется 

большое количество достаточно эффективных противопа-

разитарных препаратов, применяемых для лечения собак, 

больных демодекозом – амит, ивермек, отодектин, акаро-

мектин, демотан,  амитраз и др. Однако вследствие слож-

ного патогенеза и разнообразного клинического проявле-

ния, характеризующегося длительным рецидивирующим 
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течением, назначение только специфических лекарствен-

ных средств не всегда приводит к выздоровлению собак 

2,3,9. 
Для повышения эффективности специфической те-

рапии, перспективным является способ  комплексного 

применения базового акарицида и препаратов на основе 

лекарственный растений, которые в последнее время 

находят все более широкое применение в ветеринарной 

медицине 1,5,6. Современные подходы к лечению жи-

вотных требуют   разумного сочетания синтетических 

средств с натуральными растительными препаратами, об-

ладающими достаточно высокой эффективностью. Это в 

значительной степени поможет снизить токсичность ме-

дикаментов и частоту нежелательных последствий химио-

терапии за счёт  широко представленных у растений де-

токсикационных свойств. Терапевтическая 

эффективность растений  обусловлена содержанием в них  

большого количества разнообразных и сложных по сво-

ему составу активно действующих веществ: алкалоидов, 

аминокислот,  антибиотиков, глюкозидов,  гормонов, ду-

бильных веществ, витаминов,  жирных масел, макро- и 

микроэлементов. В каждом растении сосредоточен ком-

плекс действующих веществ, которые гармонично воздей-

ствуют на живой организм, способствуют компенсации 

его нарушенных функций и выздоровлению больного жи-

вотного 4,6. 
Цель работы. Оценка эффективности  комплекс-

ной терапии с применением  фитопрепаратов в патогене-

тическом лечении собак, больных демодекозом.  
Материалы и методы.  Работу проводили в период 

с 2010 по 2014 гг на базе ветеринарных клиник Воронежа. 

Для проведения исследований было подобрано 35 собак 

разных пород в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет, заражен-

ных демодекозом в естественных условиях и 10 здоровых 

животных. Животные были разделены на 4 группы по ме-

тоду пар-аналогов: I группа (n=10)  интактные животные 

(положительный контроль), II группа (n=10) – больные 

(отрицательный контроль), III группа (n=12) – больные ге-

нерализованной формой демодекоза, которым вводили 

дектомакс внутримышечно в дозе 0,2 мл/кг массы тела, 

пятикратно, с интервалом 6 дней, IV группа (n=13)- с ге-

нерализованной формой демодекоза в схему лечения ко-

торых, помимо дектомакса, были включены фитопрепа-

раты: иммунгуард (жидкий экстракт эхинацеи), внутрь, в 

дозе 1 мл/ кг массы тела 2 раза в день, во время кормления 

в течение 30 дней и жидкий экстракт артишока горького в 

качестве гепатопротектора в дозе 1 мл/кг массы тела, 2 

раза в день через  час после кормления в течение 30 дней.  

Для наружных обработок, пораженных участков кожи, 

применяли  экстракт грейпфрутовых косточек, который 

является антибиотиком растительного происхождения в 

дозе 0,1 мл/ 10 кг массы тела. Препарат растворяли в ки-

пячёной воде в соотношении 1:10, полученным раствором 

обрабатывали поражённые участки кожного покрова жи-

вотных  раз в сутки в течение 30 дней.  Учет эффективно-

сти препаратов проводили методами «контрольный тест»- 
путем сравнения экстенсивности и интенсивности инва-

зии у животных подопытных и контрольных групп и «кри-

тический тест»- путем сравнения зараженности животных 

до и после лечения. 
Результаты исследований и их обсуждение. Про-

ведённые нами исследования показали, что положитель-

ная динамика в состоянии больных животных отмечалась 

как в III, так и в IV группах. Однако применение в ком-

плексе с акарицидом фитопрепаратов способствовало 

улучшению общего состояния животных, ускорению про-

цессов восстановления кожно-волосяного покрова и сни-

жению частоты проявления клинических признаков у со-

бак IV группы (табл.1).На 10-й день исследований частота 

проявления клинических признаков в III группе была 

выше, чем в IV в 1,6 раза, на 20-й – в 1,9 раза, на 30-й – в 

3,5 раза. В IV группе- на 30-й день показатель был ниже, 

чем во II в 12,6 раза, а в III  -в 3,6 раза. Применение ком-

плексной терапии способствовало ускорению восстанов-

ления волосяного покрова у больных животных. На 10-й 

день исследований в III группе  все 12 собак имели коэф-

фициент восстановления равный единице (<50% волося-

ного покрова восстановилось), в  IV группе - 10 собак. В 

двух случаях коэффициент был равен 2 (восстановлено от 

50 до 90% волосяного покрова).8 
                                                                                                         

 Таблица 1 
Динамика восстановительных процессов у собак после лечения. 

Группа  I II III IV 
                                                 10 день   
                          проявление клинических признаков                 

Комедоны% 0 70 51,67 23,08*▲ 
Чешуйки, корочки % 0 80 91,67 61,53 
Эритема % 0 80 79 53,85* 
 восстановление волосяного покрова  
Коэффициент 1 -  <50% - 0 100* 83,33* 
Коэффициент 2  - 50-90%   - 0 0 16,67*▲ 
Коэффициент 3 - >90% - 0 0 0 
20 день 
проявление клинических признаков 

Комедоны% 0 72 33,33* 0*▲ 
Чешуйки, корочки % 0 87 83,33 61,54* 
Эритема % 0 75 58,33 30,76* 
восстановление волосяного покрова  
Коэффициент 1 -  <50% - 0 83,33* 61,54* 
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* - Р  0,05 по сравнению со II группой; ▲ - Р  0,05 по сравнению с III группой 
 
На 20-й день в III группе коэффициент равный еди-

нице имели десять собак, коэффициент два – две собаки. 

В IV группе коэффициент восстановления волосяного по-

крова равный единице имели 8 собак, два – четыре собаки, 

три – одна собака. На 30-й день после терапии  в III  группе 

10 животных имели коэффициент два, две собаки – три. В 

IV группе у 9 животных волосяной покров восстановился 

более чем на 90% (коэффициент 3), у 4 собак этот показа-

тель был равен 50-90% (коэффициент 2).  
На 30–й день исследований в III группе животных 

интенсэффективность лечения составила 72,08%, экс-

тенсэффективность – 84%, в IV – 86,96% и 98% соответ-

ственно.  
Выводы. Таким образом, экспериментально уста-

новлено, что совместное применение акарицида декто-

макс и фитопрепаратов: иммунгуард, жидкий экстракт ар-

тишока и экстракт грейпфрутовых косточек в 

вышеуказанных дозах ускоряет регенеративные процессы 

кожи при генерализованной форме демодекоза у собак, 

улучшает общее состояние организма и повышает эффек-

тивность лечения на 14%. 
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Коэффициент 2  - 50-90%   - 0 16,67* 30,77*▲ 
Коэффициент 3 - >90% - 0 0 7,69*▲ 
30 день 
проявление клинических признаков 

Комедоны% 0 74 28,33* 0*▲ 
Чешуйки, корочки % 0 90 38,33* 7,69*▲ 
Эритема % 0 73 0* 11,15*▲ 
восстановление волосяного покрова  
Коэффициент 1 -  <50% - 0 0 0 
Коэффициент 2  - 50-90%   - 0 83,33* 30,77*▲ 
Коэффициент 3 - >90% - 0 16,67* 69,23*▲ 
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