
 

ISSN 2411-6467 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.59 

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ) 
Ежемесячный научный журнал 

№ 2 (59) / 2019 
3 часть 

Редакционная коллегия:  
д.п.н., профессор Аркулин Т.В. (Москва, РФ)  
 

Члены редакционной коллегии:  
 Артафонов Вячеслав Борисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры экологи-

ческого и природоресурсного права (Москва, РФ); 
• Игнатьева Ирина Евгеньевна, кандидат экономических, преподаватель кафедры ме-

неджмента (Москва, РФ); 
• Кажемаев Александр Викторович, кандидат психологических, доцент кафедры финансо-

вого права (Саратов, РФ); 
• Кортун Аркадий Владимирович, доктор педагогических, профессор кафедры теории гос-

ударства и права (Нижний Новгород, РФ); 
• Ровенская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафед-

рой судебных экспертиз, директор Института судебных экспертиз (Москва, Россия); 
• Селиктарова Ксения Николаевна (Москва, Россия); 
• Сорновская Наталья Александровна, доктор социологических наук, профессор кафедры 

социологии и политологии; 
• Свистун Алексей Александрович, кандидат филологических наук, доцент, советник при 

ректорате (Москва, Россия); 
• Тюменев Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук (Киев, Украина) 
• Варкумова Елена Евгеньевна, кандидат филологических, доцент кафедры филологии 

(Астана, Казахстан); 
• Каверин Владимир Владимирович, научный сотрудник архитектурного факультета, до-

цент (Минск, Белоруссия) 
• Чукмаев Александр Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 

права (Астана, Казахстан) (Астана, Казахстан)  

 
Ответственный редактор  
д.п.н., профессор Каркушин Дмитрий Петрович (Москва, Россия)  
 

Международные индексы: 

 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.59


Ответственный редактор:  

Главный редактор:  
 
Завальский Яков Андреевич (Россия), доктор психологических наук, профессор  
 

Международный редакционный совет:  
Научный редактор: Игнатьев Сергей Петрович (Россия), доктор педагогических наук, профес-

сор Ответственный секретарь редакции: Давыдова Наталия Николаевна, кандидат психологиче-
ских наук, доцент.  

 
Арсеньев Дмитрий Петрович (Россия),  
доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией  
Бычковский Роман Анатолиевич (Россия),  
доктор психологических наук, профессор, МГППУ  
Ильченко Федор Валериевич (Россия),  
доктор психологических наук, профессор, заведующая лабораторией психологии  
Кобзон Александр Владимирович (Россия),  
доктор педагогических наук, профессор  
Панов Игорь Евгеньевич (Россия),  
доктор технических наук, профессор  
Петренко Вадим Николаевич (Казахстан),  
доктор психологических наук, профессор  
Прохоров Александр Октябринович (Казахстан),  
доктор педагогических наук, профессор  
Савченко Татьяна Николаевна (Беларуссия),  
кандидат психологических наук, доцент  
Стеценко Марина Ивановна (США),  
Ph.D., профессор  
Строганова Татьяна Александровна (Украина),  
доктор педагогических наук, профессор  
 
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложенных 

в статьях, ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авто-
ров материалов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Материалы публикуются в ав-
торской редакции.  

 
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информацион-

ных технологий и массовых коммуникаций.  
 

Художник: Валегин Арсений Петрович 
Верстка: Курпатова Ирина Александровна 

 
Адрес редакции: 

г. Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия 
E-mail: info@euroasia-science.ru ; www.euroasia-science.ru 

 
Учредитель и издатель Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) 

 
Тираж 1000 экз. 

 
Отпечатано в типографии г. Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия 

  



СОДЕРЖАНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Асадова С.Ш., Гамбарова П.И. 
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НА 
ПРЯМОЕ ПРОРАСТАНИЕ, КАЛЛУСООБРАЗОВАНИЕ И 
РЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В КУЛЬТУРЕ 
НЕЗРЕЛЫХ ЗАРОДЫШЕЙ ЯЧМЕНЯ ............................ 4 

Асатрян А.Л., Арцруни И.Г., 
Матинян К.С., Геворкян Э.С. 
ИЗМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНГИБИТОРОВ 
ПОЛИ(АДФ-РИБОЗО)ПОЛИМЕРАЗЫ 1 В ЯДРАХ 
КЛЕТОК ПЕЧЕНИ КРЫС ПОСЛЕ IN VIVO ДЕЙСТВИЯ 
ЦИСПЛАТИНА ............................................................. 7 

Елевсюзова А.Т., Аралбаева А.Н. 
ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ РАЗНЫХ 
ЧАСТЕЙ ПЫРЕЯ ПОЛЗУЧЕГО .................................... 10 

Маматаева А.Т., Әбділдаева А.М. 
ТЕМА: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВА БЕЛКА В КИСЛОМОЛОЧНОМ 
ПРОДУКТЕ, ОБОГАЩЕННЫМ БАД» ......................... 13 

Каирова М.Ж., 
Егизбаева Т.К., Апушев А.К. 
ГЕНОТИПИРОВАНИЕ ГРЕЦКОГО ОРЕХА 
КАЗАХСТАНА ............................................................. 15 

 

Китапбаева А.А., 
Игисинова Ж.Т.,Кабатаева Ж.К. 
ВИДОВОЙ СОСТАВ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ УЗЛОВ Г. УСТЬ-
КАМЕНОГОРСКА ....................................................... 19 

Китапбаева А.А., Комекова Г.К., 
Кабатаева Ж.К., Кудайбергенова Ж. 
СОЗДАНИЕ И КЛОНИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В ВОСТОЧНОМ 
КАЗАХСТАНЕ ............................................................. 22 

Бабаев М.Ш., 
Гусейнова Н.Т., Мамедова Р.Ф 
ЗНАЧЕНИЕ АПОПТОЗА И МЕХАНИЗМЫ ГИБЕЛИ 
КЛЕТОК ..................................................................... 25 

Тамбовцева Р.В. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО, 
ЛИПИДНОГО И БЕЛКОВОГО МЕТАБОЛИЗМА В 
ОТВЕТ НА ДОЗИРОВАННУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ 
НАГРУЗКУ ............................................................ 29 

Харчук О.А.,Кириллов А.Ф. 
НЕДЕСТРУКТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИСТОВОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ РАСТЕНИЙ СОИ В СЕЗОННОЙ 
ДИНАМИКЕ ............................................................... 33 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

Bilal I.G., Butnariu M., Bilal E. 
INSIGHT INTO CRISPR SYSTEM IN EUKARYOTIC 
MICROALGAE, A REVIEW .......................................... 37 

Козыбаева Ф.Е., Бейсеева Г.Б., 
Саркулова Ж.С., Ажикина Н.Ж. 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫБРОСОВ ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 
ПОЧВЕННЫЕ МИКРОБОЗООЦЕНОЗЫ ..................... 48 

Сугак Е. В. 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ СИБИРИ ................. 52 

 

 

  



4  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #2 (59), 2019  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НА ПРЯМОЕ ПРОРАСТАНИЕ, 

КАЛЛУСООБРАЗОВАНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В КУЛЬТУРЕ НЕЗРЕЛЫХ 

ЗАРОДЫШЕЙ ЯЧМЕНЯ 

 

Асадова Садагат Ширмамед кызы,  

доктор философии по биологии, доцент, ведущий научный сотрудник,  

Институт молекулярной биологии и биотехнологий НАН Азербайджана и  

НИИ Земледелия МСХ Азербайджана,  

Гамбарова Парвин Иса кызы,  

магистрант  

Азербайджанского государственного аграрного университета МСХ Азербайджана, 

г. Гянджа 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.59.4-7 

EFFECT OF DİFFERENT CULTİVATİON CONDİTİONS ON GERMİNATİON, 

CALLUSOGENESİS AND REGENERATİON POTENTIAL İN THE CULTURE OF İMMATURE 

BARLEY EMBRYOS 

Asadova Sadagat  

PhD in Biology, Associate Professor, Leading Researcher, 

Institute of Molecular Biology and Biotechnology of the National Academy of Sciences of Azerbaijan and 

Research Institute of Crop Husbandry of the Ministry of Agriculture of Azerbaijan,  

Baku 

Gambarova Parvin 

Master of  

Azerbaijan State Agricultural University of Azerbaijan Ministry of Agriculture, Ganja 

 

АННОТАЦИЯ 

С целью изучения ответной реакции генотипов на различные условия культивирования и зависимости 

этих реакций от генотипических особенностей растения в культуру были введены незрелые зародыши 5-

ти перспективных сортов Азербайджанской селекции. Инкубация зародышей осуществлялась в темноте, 

а также на свету в сочетании с повышенной температурой. Результаты показали, что разная реакция сортов 

на условия инкубации в большей степени проявляется при индукции каллусогенеза. При индукции мор-

фогенеза по числу каллусов, давших растения-регенеранты, между контрольным и опытным вариантами 

существенной разницы выявлено не было. 

ABSTRACT 

In order to study the response of genotypes to various cultivation conditions as well as dependence of these 

reactions on the genotypic characteristics of the plant, immature embryos of 5 promising varieties of Azerbaijani 

selection were introduced into the culture. Incubation of the embryo was carried out in the dark, as well as in the 

light with elevated temperature. The results showed that the different reaction of the varieties to the incubation 

conditions is observed mostly during the induction of callusogenesis. During the induction of morphogenesis by 

the number of callus that produced regenerated plants, no significant difference between the control and experi-

mental variants was revealed.  

Ключевые слова: ячмень, незрелый зародыш, температура, освещение, особенности генотипа. 

Key words: barley, immature embryo, high temperature, lighting, peculiarity of genotype  

 

Введение 

Ячмень – ценное для народного хозяйства рас-

тение, используемое в продовольственных, кормо-

вых и технических целях. По сравнению с другими 

зерновыми культурами ячмень менее требователен 

к почвенным факторам, благодаря чему посевные 

площади под этой культурой с каждым годом уве-

личиваются. Только в Азербайджане по площади 

возделывания ячмень занимает второе после пше-

ницы место. Несмотря на это, урожай ячменя в до-

статочной степени колеблется по годам. Есть мне-

ние, что тенденция к снижению урожая связана с 

изменением климатических условий на планете [5]. 

Азербайджан характеризуется 9 типами климата из 

11 имеющихся: от сухого и влажного субтропиче-

ского - до горного тундрового. Неоспоримый факт, 

что урожай ячменя, полученный в каждом отдель-

ном регионе республики, имеющим определенный 

тип почв и климата, будет неодинаков. Разнообра-

зие климатических условий, а также наблюдаемое в 

последнее время глобальное потепление, преду-

сматривает необходимость создания новых сортов 

сельскохозяйственных культур, приспособленных 

к конкретным условиям каждого отдельно взятого 

региона. В последние годы получила достаточно 

широкое распространение идея создания моделей 

идеальных сельскохозяйственных растений, при-

способленных к определенным агро-климатиче-

ским условиям, поскольку такой подход способ-

ствует целенаправленному созданию сортов расте-

ний с заданными свойствами [3]. В создании новых 

сортов достаточно значимую роль играют методы 
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клеточной селекции, благодаря которым создаются 

условия для ускорения селекционного процесса. 

Кроме того, создавая конкретные модели культиви-

рования, в условиях in vitro можно проводить ис-

следования на тканевом и клеточном уровнях [4, 6, 

7]. Пользуясь возможностями этой технологии, мы 

ввели в культуру in vitro экспланты ряда перспек-

тивных современных сортов Азербайджанской се-

лекции с целью изучения ответной реакции геноти-

пов на различные условия культивирования и зави-

симости этих реакций от генетических 

особенностей растения.  

Материал и методы 

Эксперименты проводились в камере 

искусственного климата. В качестве материала ис-

следования использовалось 5 перспективных сор-

тов ячменя, различающихся между собой по источ-

никам происхождения, количеству рядов в колосе, 

устойчивости к экологическим факторам и болез-

ням: районированный сорт Нахчивандани, полу-

ченный в 1939 году из местных сортов многоряд-

ного ячменя, и 4 сорта, которые благодаря много-

летним селекционным работам были выведены из 

различных питомников, интродуцированных из 

Международного центра ICARDA. Из них: засухо- 

и морозоустойчивый сорт Гудратли-48, получен-

ный из международного питомника гибридов ози-

мого ячменя (IB-CB-WT); засухоустойчивый сорт 

Джалилабад-19, полученный из формы англий-

ского двурядного ячменя K-26788; сорт Бахарлы, 

полученный из сортообразца многорядного ячменя 

Rihani-03, избегающий благодаря скороспелости 

весенне-летние засухи; засухо- и морозоустойчи-

вый сорт озимого ячменя Даянатли, полученный из 

международного питомника наблюдения (IBON-

VVT).  

Зерна всех сортов, собранные на стадии воско-

вой спелости, подвергались стерилизации в течение 

5-ти минут в 70%-ном этаноле, 18-и минут - в 1%-

ном растворе хлоргексидина и после смены каж-

дого стерилизующего агента 3-4 раза промывались 

стерильной дистиллированной водой. Вычленен-

ные из зерен незрелые зародыши высаживались на 

питательную среду Gamborg (B5) с добавлением в 

качестве фитогормонов 2,4-дихлорфеноксиуксус-

ной кислоты и кинетина. Применяли 3 варианта 

культивирования: 1) темнота + 260C (контроль); 2) 

слабое освещение (3 тыс. люкс) + 260C; 3) освеще-

ние (16 тыс. люкс) + высокая температура (34±20C). 

Образцы 2-го и 3-го варианта через 2 недели куль-

тивирования переносились в условия рассеянного 

освещения. 

Результаты и их обсуждение 

Наблюдения показали, что в образцах 2-ого ва-

рианта опыта (слабое освещение+260С), индукция 

каллуса началась на 2-3 дня позже по сравнению с 

контролем. В этом эксперименте наблюдались как 

случаи прорастания зародышей, так и образование 

имеющих зеленоватый оттенок каллусных клеток. 

Однако пролиферация шла настолько медленно, 

что в большинстве случаев регистрировался про-

цесс некроза в тканях, некротические участки раз-

растались и, в конечном итоге, покрывали всю по-

верхность зародыша, приводя к его гибели. После 2 

пассажей, в зависимости от сорта, 70-90% зароды-

шей погибали. В связи с тем, что данный вариант 

опыта оказался неперспективным, он был выведен 

из эксперимента. Вся последующая работа прово-

дилась с 1-м и 3-м вариантами опыта. Во время 

культивирования у всех исследуемых сортов 

наблюдались случаи прорастания зародышей в 

обоих вариантах эксперимента. Прорастание заро-

дышей - явление нежелательное, но в клеточной 

культуре ячменя встречается достаточно часто. Ра-

нее мы проводили эксперименты, целью которых 

было предотвратить прорастание зародышей. В 

связи с этим мы изучали влияние на этот процесс 

гидролизата казеина, кинетина, сульфата меди и 

температуры [1, 2]. Однако цель настоящего экспе-

римента заключалась в выявлении условий инкуба-

ции, повышающих регенерационный потенциал ис-

следуемых сортов на питательных средах с одина-

ковым минеральным и фитогормональным 

составом.  

Наблюдения показали, что реакция сортов на 

условия инкубации была различной Так, у 4-х сор-

тов условия освещения стимулировали прораста-

ние зародышей (Таблица 1). Менее склонными к 

прорастанию оказались зародыши  

 

Таблица 1.  Прямое прорастание в культуре незрелых зародышей ячменя 

Число проросших зародышей по сортам, в % 

Гудратли-48 Джалилабад-19 Нахчивандани Бахарлы Даянатли 

кон-

троль 

3-ий 

вар. 
контроль 

3-ий 

вар. 
контроль 

3-ий 

вар. 
контроль 

3-ий 

вар. 
контроль 

3-ий 

вар. 

0 22,3 14,3 33,3 75,0 22,3 25,0 33,4 12,5 55,6 

 

сорта Гудратли-48, причем число зародышей, 

образовавших каллусную ткань у этого сорта было 

больше, чем у других исследуемых сортов (таблица 

2). Нашими предыдущими исследованиями было 

показано, что, независимо от типа экспланта, мине-

рального состава питательной среды и концентра-

ции фитогормонов у сорта Гудратли- 48, индуциро-

вать каллусогенез удавалось у большего числа экс-

плантов. Однако в 3-м варианте опыта (освещение 

34±20C) у этого сорта количество эксплантов, обра-

зовавших морфогенные каллусы уменьшалось. 

Сходная картина наблюдалась и у сорта Бахарлы, 

но показатели в данном случае были значительно 

ниже, чем у других сортов. В целом, первый вари-

ант культивирования (темнота+260С), используе-

мый в качестве контроля, был более благоприят-

ным для индуцирования каллусогенеза у всех изу-

ченных сортов, за исключением сорта 

Нахчивандани. Однако, если у сорта Нахчивандани 
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для образования и пролиферации каллусной ткани 

более благоприятным условием было культивиро-

вание эксплантов в условиях освещенности и высо-

кой температуры, то регенерационный потенциал 

его реализовался примерно одинаково в обоих ва-

риантах опыта. Можно предположить, что в ходе 

данных исследований проявление генетических 

особенностей сортов Бахарлы и Нахчывандани в 

меньшей степени зависело от выбранных условий 

культивирования, т.е. два этих сорта оказались бо-

лее пластичными при адаптации к различающимся 

условиям инкубации. 

 

Таблица 2  

Влияние условий культивирования на каллусо-и морфогенез в культуре незрелых зародышей ячменя с 

различной потенциальной продуктивностью 

Название сорта 
Варианты инку-

бации 

Количество заро-

дышей, образо-

вав-ших каллусы 

Количество мор-

фогенных каллу-

сов 

Потенциальная про-

дуктивность 

т/га 

Гудратли-48 
контроль 100%±0% 55,5%±16,3% 

5.0-5.5 
3-ий вариант 77,7%±27,4% 33,3%±15,3% 

Джалилабад-19 
контроль 85,7%±26,2% 14,8%±13,1% 

6.0-7.0 
3-ий вариант 55,5%±9,4% 22,2%±13,7% 

Нахчивандани 
контроль 25,0%±9,8% 50,0%±17,6% 

5,5-6,0 
3-ий вариант 77,7%±27,4% 55,5%±16,3% 

Бахарлы 
контроль 75,0%±30,6% 37,5%±17,1% 

6,5-7,0 
3-ий вариант 66,6%±31,0% 33,0%±15,3% 

Даянатли 
контроль 87,5%±23,2% 50,0%± 17,6% 

5,0-5,5 
3-ий вариант 44,4%±32,6% 66,6%±15,5% 

 

Сочетание света и высокой температуры сти-

мулировало процессы регенерации у сортов Дая-

натли и Джалилабад-19. И, хотя Джалилабад-19 ха-

рактеризовался очень низким регенерационным по-

тенциалом в контрольных условиях 

культивирования, этот показатель в достаточной 

степени повышался в третьем варианте экспери-

мента.  

Различная морфогенетическая реакция сортов 

на условия культивирования объясняется зависи-

мостью этих реакций от ряда присущих конкрет-

ному растению особенностей [4]. Результаты мно-

гочисленных исследований также подтверждают, 

что для успешного размножения требуемых расте-

ний необходимо разрабатывать специфические 

условия для каждого отдельно взятого генотипа 

[4,6,7]. Особенно, когда это касается генотипов с 

хозяйственно ценными признаками, потому что 

есть мнение, что такие растения отличаются сла-

быми характеристиками при in vitro культивирова-

нии. В нашем исследовании в обоих вариантах 

опыта самый низкий регенерационный потенциал 

наблюдался у сортов Джалилабад-19 и Бахарлы, ко-

торые, как видно из таблицы 2, характеризуются 

более высокими показателями потенциальной про-

дуктивности.  

Что касается результатов нашего экспери-

мента, то на основании вышесказанного мы не мо-

жем дать однозначной оценки различающимся 

условиям инкубации, поскольку в данном экспери-

менте в большей степени проявились генотипиче-

ские особенности исследуемых сортов. Кроме того, 

полученные результаты не дают нам основание 

утверждать, что культивирование незрелых заро-

дышей на свету при повышенной температуре при-

ведет к увеличению их регенерационного потенци-

ала, поскольку оценка данных по критерию Стью-

дента, показала отсутствие существенной разницы 

между средними. Это еще раз подтверждает мнение 

о том, что для каждого ценного с точки зрения ис-

следователя растения, необходимо разрабатывать 

свой протокол регенерации. 
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АННОТАЦИЯ 
Ингибиторы поли(АДФ-рибозо)полимеразы 1 (ПАРП 1) проходят клинические испытания и приме-

няются в химиотерапии онкологических заболеваний совместно с цисплатином. Настоящая работа посвя-

щена исследованию действия цисплатина на эффективность ингибирования ПАРП 1 в ядрах клеток печени 

крыс конкурентным (бензамид) и аллостерическим (АТФ) ингибиторами. Исследования проводились на 

крысах двух возрастных групп, наиболее часто используемых в фармакологических тестах (самцы, 6 и 10 

недель). Показано, что активность ПАРП 1 значительно уменьшается в процессе взросления животного. 

Введение крысам цисплатина вызывает разнонаправленное изменение активности ПАРП 1 у животных 

исследуемых возрастных групп. Полученные результаты показывают, что степень ингибирования фер-

мента АТФ зависит от его исходной активности. Введение животным цисплатина не вызывает изменения 

эффективности АТФ в ядрах 6-и недельных крыс, одновременно резко увеличивая ее у 10-и недельных 

животных. Исследование действия конкурентного ингибитора ПАРП 1 бензамида выявило большую эф-

фективность у крыс старшей возрастной группы, как в контроле, так и после действия цисплатина. 

Результаты настоящей работы указывают на необходимость коррекции химиотерапевтических схем 

с учетом возрастных особенностей действия ингибиторов ПАРП 1 различной природы.  

ABSTRACT 

Poly(ADP-ribos)yl polymerase 1 (PARP 1) inhibitors currently enter clinical trials and are co-administrated 

with cisplatin in treatment of patients with oncological diseases. 

In present paper we investigated the impact of cisplatin on efficacy of PARP 1 inhibition by competing (ben-

zamide) and allosteric inhibitor (ATP) in rat liver nuclei. The rats of two different age groups (males, 6 and 10 

week old) were examined (these age groups are examined in routine pharmacological testing). The results come 

to show that PARP 1 activity is down-regulated in the course of animals growth. The in vivo treatment of rats with 

cisplatin elicited oppositely directed changes in PARP 1 activity estimated for different age groups. It was demon-

strated that the extent of inhibition by ATP depended on the baseline activity of enzyme. Administration of cis-

platin to 6 wk old animals did not affect ATP efficiency, concomitantly enhancing the latter in 10 wk old rats. 

Examination of PARP 1 inhibition by competing inhibitor benzamide revealed its elevated efficiency in elder rats 

regardless to treatment with cisplatin. 

Results of present study necessiate further correction of chemotherapeutic schemes which should consider 

age-dependent variables in PARP 1 inhibition by different inhibitors. 

Ключевые слова: активность ПАРП 1, ингибирование, АТФ, бензамид, цисплатин 

Keywords: PARP 1 activity, inhibition, ATP, benzamide, cisplatin 

 

Введение 

Поли(АДФ-рибозо)полимераза 1 (ПАРП 1) яв-

ляется хроматин-ассоциированным ферментом, за-

действованным практически во всех известных ме-

ханизмах репарации ДНК, и подавление его актив-

ности приводит к усилению терапевтического 

эффекта ДНК-алкилирующих препаратов, приме-

няемых в лечении онкологических больных. В 

настоящее время ингибиторы ПАРП 1 проходят 

клинические испытания различных уровней, а при 

лечении BRCA-дефицитных опухолей применя-

ются в качестве монотерапевтических агентов. Ин-

гибиторы ПАРП 1 часто применяются совместно с 

цисплатином и темозоламидом [1,2]. Известно, что 

терапевтический эффект, как и токсическое дей-

ствие лекарственных препаратов, имеет выражен-

ную возрастную зависимость. Однако действие 

фармакологических ингибиторов ПАРП 1 в этом 

контексте мало изучено. Настоящее исследование 

направлено на изучение действия конкурентного 

ингибитора ПАРП 1- бензамида и аллостериче-

ского ингибитора–АТФ на активность ПАРП 1 ядер 

клеток печени крыс 6-и и 10-и недельного возраста 

https://www.researchgate.net/journal/0168-9452_Plant_Science
https://www.researchgate.net/journal/0168-9452_Plant_Science
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после введения животным цисплатина. Выбор воз-

растных групп обусловлен тем, что фармакологиче-

ское тестирование препаратов производится на жи-

вотных указанных возрастных групп [3]. 

Материал и методы 

В работе использованы реактивы фирмы Sigma 

(США). В качестве экспериментальных животных 

служили самцы белых беспородных крыс 6-и и 10-

и недельного возраста. Раствор цисплатина вво-

дили внутрибрюшинно (10 мг/1000г веса живот-

ного). Животных декапитировали через 48 часов 

после инъекции препарата. Выделение ядер клеток 

печени производили по модифицированному ме-

тоду [4]. Активность ПАРП 1 измеряли по убыли 

субстрата (НАД+) в реакционной среде, содержа-

щей изолированные ядра клеток печени (плотность 

ядерной суспензии составляла 1мг/мл по ДНК), 

1мМ CaCl2, 6 мМ MgCl2 в течение 10 мин. Реакцию 

инициировали добавлением НАД+ к суспензии 

ядер. Через 10 мин реакцию останавливали путем 

осаждения ядер из реакционной среды центрифуги-

рованием (2 мин 8000 g.). Количество остаточного 

НАД+ определяли в образцах надосадочной жидко-

сти (50 мкл) по методу колориметрического опре-

деления окрашенного продукта реакции НАД+ с 

ацетофеноном (поглощение 378 нм) [5]. Количе-

ство НАД+ определяли по кaлибровочной кривой. 

Достоверность различий между средними ве-

личинами полученных данных определяли по t-

критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 

Выбор экспериментальной модели в данной 

работе определялся следующими соображениями. 

ПАРП 1 является ядерным ферментом, и действие 

ингибиторов ПАРП 1 на изолированные ядра поз-

воляет исключить влияние неконтролируемого из-

менения активности ПАРП 1, вызванного дей-

ствием бензамида, АТФ и цисплатина на гликоли-

тический обмен. Действие ингибиторов фермента в 

интактных ядрах наиболее приближено к реальной 

ситуации in vivo [6,7,8]. 

 Известно, что активность ПАРП 1 складыва-

ется из двух составляющих: транс-каталитической 

и авто-каталитической компонент. Подавляющее 

большинство применяемых фармакологических 

ингибиторов ПАРП 1 являются НАД+-

конкурирующими веществами, ингибирующими 

общую активность фермента. Ранее в системе in 

vitro было показано, что АТФ, будучи аллостериче-

ским ингибитором, специфически подавляет авто-

каталитическую активность ПАРП1 [9,10]. Полу-

ченные нами данные выявили возрастные различия 

исходной активности ПАРП 1 ядер клеток печени 

крыс. Как видно из рисунка 1, активность ПАРП 1 

10-и недельных крыс в 3 раза ниже активности фер-

мента ядер 6-и недельных животных. Введение 

крысам цисплатина вызывает разнонаправленное 

изменение активности ПАРП 1 у животных иссле-

дуемых возрастных групп.  

 

 
Рисунок 1. Действие цисплатина (10мг/1000г, 48ч) на активность ПАРП 1 в ядрах клеток печени 6-и и 

10-и недельных крыс 

 

В следующей серии экспериментов нами было 

исследовано действие физиологических концентра-

ций аллостерического ингибитора АТФ на актив-

ность ПАРП 1. Была показана концентрационная 

зависимость ингибиции ПАРП 1. Полученные ре-

зультаты показывают также, что степень ингибиро-

вания фермента зависит от его исходной активно-

сти. Так, эффективность АТФ значительно ниже у 

10-и недельных крыс (рис. 2).  
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Рисунок 2. Действие физиологических концентраций АТФ на активность ПАРП 1 в ядрах клеток печени 

6-и и 10-и недельных крыс  

 

Введение животным цисплатина не вызывает 

изменения эффективности АТФ в ядрах 6-и недель-

ных крыс, одновременно резко увеличивая ее у 10-

и недельных крыс (рис. 3 ). 

 

 
Рисунок 3. Действие физиологических концентраций АТФ на активность ПАРП 1 в ядрах клеток печени 

6-и и 10-и недельных крыс после введения цисплатина (10мг/1000г). 

 

Исследование действия конкурентного инги-

битора ПАРП 1 бензамида выявило большую эф-

фективность у крыс старшей возрастной группы, 

как в контроле, так и после действия цисплатина 

(рис.4). 

 

 
Рисунок 4. Действие бензамида на активность ПАРП 1 в ядрах клеток печени 6-и и 10-и недельных крыс 

в контроле и после введения цисплатина (10мг/1000г)  
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Таким образом, представленные в настоящей 

работе данные показывают, что эффективность ин-

гибирования ПАРП 1 в ядрах клеток печени зави-

сит от возраста крыс, характера применяемого ин-

гибитора и действия цисплатина. 

Результаты настоящей работы указывают на 

необходимость коррекции химиотерапевтических 

схем с учетом возрастных особенностей действия 

ингибиторов ПАРП1 различной природы.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены исследования аминокислотного состава разных частей пырея ползучего. Объ-

ектами исследования являлись стебли, корневища и семена пырея ползучего. Приведены данные исследо-

ваний аминокислотного состава и оценки биологической ценности белков по аминокислотному скору. На 

основе полученных данных можно заключить, что семена пырея ползучего обладают высокой биологиче-

ской ценностью.  

В результате исследований выявлено, что биологическая ценность пырея определяется высоким 

содержанием аминокислоты треонин, тогда как лимитирующей аминокислотой представляется метионин.  

ANNOTATION 

The article presents studies of the amino acid composition of different parts of the creeping Wheatgrass. The 

objects of study were stems, rhizomes and seeds of Wheatgrass. The data of studies of amino acid composition 

and evaluation of the biological value of proteins in amino acid score. Based on the data obtained, it can be con-

cluded that the seeds of creeping Wheatgrass have high biological value. As a result of research it was revealed 

that the biological value of Wheatgrass is determined by the high content of the amino acid threonine, while the 

limiting amino acid is methionine. 

Ключевые слова: пырей ползучий, биологическая ценность, аминоксилотный состав, 

аминокислотный скор. 

Key words: creeping Wheatgrass, biological value, amino acid composition, amino acid fast. 
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Современные представления о рациональном 

питании подразумевают снабжение человеческого 

организма определенным количеством белковых 

веществ, углеводов, жира, витаминов и минераль-

ных соединений. Особо важную роль в этом ряду 

занимает белок [1].  

Известно, что польза растительного белка за-

ключается в его важной роли при построении кле-

точной структуры, нормализации роста и развития 

живого организма. Одним из аспектов исследова-

ний белков растений является качественный анализ 

сырьевых ресурсов с целью нахождения способа 

устранения дефицита белка и увеличения его био-

логической ценности для более полного удовлетво-

рения потребностей животного и человека [2]. 

На основе экспериментальных исследований 

отечественными и зарубежными авторами по изу-

чению особенностей белкового комплекса боль-

шинства видов и форм культурных растений фор-

мируется банк данных, позволяющий осуществлять 

дальнейшие практические работы в растениевод-

стве и промышленном производстве продукции [3]. 

Злаковые культуры - важнейшая группа возде-

лываемых растений, являющихся источником сы-

рья для ряда отраслей промышленности. К семей-

ству злаковых относятся и представители дикой 

флоры такие как овсюг, пырей [3]. 

Пырей ползучий (лат. Agropyron repens) - пред-

ставитель дикой флоры, растение, преимуще-

ственно использующееся как кормовое сырье в 

сельском хозяйстве, а также в лечебных целях. Дан-

ное растение обладает насыщенным химическим 

составом и широким спектром лечебных свойств 

[4].  

В настоящее время все больше возрастает ин-

терес применения пырея ползучего в качестве пи-

щевой добавки, с целью обогащения пищевого ра-

циона и расширения ассортимента продуктов функ-

ционального значения [5]. 

Методика исследования 

Объектами исследования являлись стебли, 

корневища и семена пырея ползучего. Массовую 

доля белка определяли по ГОСТ 10846 – 91.Амино-

кислотный состав исследовали методом М-04-38-

2009 (ГОСТ Р 55560-2013). Вычисление аминокис-

лотного скора и сравнение проводили согласно эта-

лонному или идеальному белку по шкале 

ФАО/ВОЗ. 

Результаты и их обсуждения 

Биологическая ценность разных частей расте-

ния определялась по следующим показателям: мас-

совая доля белка и аминокислот. В таблице 1 пред-

ставлены результаты полученных данных трех ис-

следуемых образцов. 

 

Таблица 1 – Содержание белка и аминокислот в стеблях, корневищах и семенах пырея ползучего 

Наименование показателей Массовая доля белка и аминокислот, % 

 Стебли Корневища Семена 

Белки 3,53 2,81 9,28 

Незаменимые аминокислоты    

Лизин 0,297±0,101 0,050±0,017 0,36±0,12 

Фенилаланин 0,297±0,089 0,027±0,008 0,28±0,08 

Лейцин +Изолейцин 0,297±0,077 0,044±0,011 0,41±0,11 

Метионин 0,113±0,038 0,030±0,010 0,048±0,016 

Валин 0,241±0,096 0,053±0,021 0,39±0,16 

Треонин 0,297±0,119 0,048±0,019 0,36±0,15 

Аргинин 0,575±0,230 0,151±0,060 0,70±0,28 

Гистидин - 0,009±0,004 0,012±0,006 

Заменимые аминокислоты    

Тирозин 0,352±0,106 0,038±0,011 0,09±0,03 

Пролин 0,278±0,072 0,062±0,016 0,61±0,16 

Серин 0,171±0,044 0,035±0,009 0,35±0,09 

Аланин 0,315±0,082 0,051±0,013 0,43±0,11 

Глицин 0,223±0,076 0,041±0,014 0,33±0,11 

 

Из результатов приведенных в таблице 1, 

видно, что массовая доля белка в семенах пырея 

превышает количество общего белка в стеблях в 3 

раза, и в корневищах в 4 раза. Содержание общего 

белка в семенах пырея приблизительно идентичен 

количеству белка в пшеничной муке, которое со-

ставляет от 9 до 11 % [6].  

Таким образом, можно прийти к выводу что 

наиболее богатой белком частью представляются 

семена растения. 

 Исследование показало, что по аминокислот-

ному составу разные части растения также отлича-

ются. Содержание незаменимых аминокислот, в 

частности содержание лизина в исследуемых об-

разцах варьирует от 0,050 до 0,297%, фенилаланина 

от 0,027 до 0,297%, лейцин + изолейцин от 0,044 до 

0,297 %, метионина от 0,030 до 0,113%, валина от 

0,053 до 0,241, треонина от 0,048 до 0,297 %. Выяв-

лено, что, в стеблях пырея ползучего имеют содер-

жание незаменимых аминокислот, выше по сравне-

нию с листьями и корнями, тогда как согласно дан-

ным корневища менее богаты содержанием 

незаменимых аминокислот. Аминокислотный со-

став во всех трех образцах практически идентичен, 

за исключением, того что в стеблях отсутствует не-

заменимая аминокислота гистидин.  
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Биологическую ценность белков определяли 

путем сравнения аминокислотного состава изучае-

мого белка со справочной шкалой аминокислот ги-

потетического идеального белка или аминограм-

мами высококачественных стандартных белков. 

Этот методический прием получил название ами-

нокислотного скора. Аминокислотный скор – это 

метод определения качества протеина, путём срав-

нения аминокислот в исследуемом продукте с «иде-

альным» белком. Под идеальным белком понимают 

гипотетический белок с идеально сбалансирован-

ным аминокислотным составом [7]. 

Для определения биологической ценности пы-

рея ползучего был рассчитан показатель аминокис-

лотного скора для каждой части растения. Сравне-

ние проводили согласно эталонному или идеаль-

ному белку по шкале ФАО/ВОЗ [7]. 

 Сравнительный анализ биологической ценно-

сти разных частей пырея ползучего представлен в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ биологической ценности разных частей пырея ползучего 

Незаменимые аминокислоты 

(НАК) 

Аминокислотный скор, % 

Стебли Корневища Семена 

Лизин 29 6 69 

Фенилаланин 26 3 48,3 

Лейцин+ изолейцин 29 5,7 78 

Метионин 17,5 5,7 14,2 

Валин 26 7 82 

Треонин 40 8 95 

 

В ходе анализа биологической ценности по со-

держанию незаменимых аминокислот разных ча-

стей пырея ползучего выявлено, что белковые ком-

плексы семян растения намного выгоднее по ами-

нокислотному составу стеблей и корневищ. 

Основными лимитирующими аминокислотами в 

исследованных образцах представляются такие 

аминокислоты как, фенилаланин для корневищ и 

метионин для стеблей и семян. Тем не менее, расте-

ние отличалось высоким содержанием треонина 

(8%, 40% и 95% в корневищах, стеблях и семенах 

соответственно), что обуславливает его ценность, 

при использовании в многокомпонентных рецепту-

рах в качестве добавки или одного из обязательных 

компонентов. 

Заключение 
В результате проведенных исследований 

можно прийти к выводу, что количественный ами-

нокислотный состав разных частей пырея ползу-

чего достаточно отличается друг от друга. Наиболь-

шей биологической ценностью обладают семена 

растения.  

Таким образом, необходимо отметить, что пы-

рей ползучий достаточно ценное сырьё, пригодное 

для пищевых целей, содержащее практически все 

необходимые аминокислоты для протекания син-

теза белка. 
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В данной статье мы использовали в качестве кисломолочнонго продукта творог, а в качестве 

источника БАД растительного происхождения использовались черноплодная рябина, рябина красная и 

калина.Результаты показали, что максимальное количество белка, содержащегося в плодах, добавляемых 

в процесс обогащения, наблюдалось при применении красной рябины. 

Бұл мақалада жүргізілген зерттеу жұмысы барысында сүт қышқылды өнім ретінде сүзбе, ал 

өсімдіктекті ББҚ-ң көзі ретінде қара жемісті шетен, кəдімгі шетен жəне де шеңгел өсімдігінің жемістері 

қолданылған болатын. Алынған нəтижелер бойынша байыту процесі үшін қосылған жемістердің ішінде 

ақуыз мөлшерінің ең көп деңгейі шетен өсімдігін қолдану кезінде байқалды. 

In this article, we used cottage cheese as a fermented milk product, and black chokeberry, mountain ash red, 

and viburnum were used as a source of dietary supplements of plant origin. The results showed that the maximum 

amount of protein contained in fruits added to the enrichment process was observed with the use of red rowan. 

Ключевые слова: кисломолочный продукт, творог, рябина, калина, белки, хроматография. 

Негізгі сөздер: сүт қышқылды өнім, сүзбе, шетен, шеңгел, ақуыз, хроматография. 

Keywords: fermented milk product, cottage cheese, mountain ash, viburnum, proteins, chromatography. 

 

Кіріспе 

Бүгінгі күні тұтынылатын тағам өнімдерінің 

түрі өте көп. Солардың ішінде адам ағзасына 

пайдалыларының бірі биологиялық белсенді 

қоспалармен сүт жəне сүт қышқылды өнімдер.  

Сүт қышқылды өнімдер диетикалық жəне 

емдік қасиеті, жағымды дəмі мен жақсы 

сіңімділігінің арқасында адам тамақтануында 

үлкен əрі маңызды рөд атқарады [1].  

Сүзбе – дəстүрлі ақуызды сүт қышқылды 

өнімді қамтиды. Дəрігерлердің ұсынатын 

диетикалық мəзірлердің барлығында дерлік 

көрсетіледі. Бірақ ол кез келген жастағы сау адамға 

да өте пайдалы тағам. Сүзбе сүттегі ақуыз 

концентратын жəне сүттің кейбір құрамдас 

бөліктерін қамтиды. Ақуыздың өмірдегі маңызы 

барлығына дерлік белгілі. Адам ағзасы ақуызды 

тамақпен бірге қабылдайды: оларды амин 

қышқылдарына дейін ыдыратады жəне олардан 

біздің ағзамызға ғана тəн жаңа ақуыз молекулалары 

құралады. Ол үшін 20 амин қышқылының толық 

жиынтығы міндетті түрде қажет. Солардың ішінде 

тағамдық азық-түлік құрамында ең көп 

жетіспейтіні метионин жəне триптофан амин 

қышқылдары. Метионин жəне триптиофан жүйке 

жүйесінің қызметінде, қантүзу мүшелерінде жəне 

де ас қорыту мүшелерінің процестерінде маңызды 

рөлді атқарады. Ақуыздармен қатар адам 

ағзасының қалыпты өмір сүруі үшін маңызы зор 

кальций мен фосфордың қосылысы тəрізді 

минералдық заттар да қажет. Дəл осы қосылыстар 

соңғы болып сүйек тіні мен тістің негізін қалайды. 

Жасөспірімдер мен балалардың ағзасының 

құрылуы ен өсуі барысында қосымша кальцийдің 

көлемінің жетіспеушілігі осымен түсіндіріледі. 

Сонымен қатар жүрек бұлшық етінің жəне орталық 

жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін 

кальций, ал ми жəне сүйек тіні фосфорды қажет 

етеді. Кальций жəне фосфор тұздарының көлемі 

мен олардың өзара қолайлы физиологиялық 

арақатынасы бойынша сүзбе басқа тағам өнімдері 

ішінде ерекшеленеді. Ол жуықтап алғанда 0,4% 

мөлшерін құрайды. Оған қоса, кальциймен 

қаныққан сүзбе сүйек сынғанда, туберкулез, 

қантүзуші аппараттың, рахит аурулары кезінде 

алмастырылмайтын азық-түлік болып есептеледі 

[2].  

Емдік жəне балалар тағамы ретінде сүзбенің 

спецификалық ерекшеліктері ақуыздың 

салыстырмалы түрдегі үлкен көлеміне, 

минералдық заттар мен микроэлементтерге, 

сонымен қоса алмастырылмайтын метионин амин 

қышқылына тиесілі. Құрамындағы метионнин 

өлшемі (495мг%) соя ұнынан төмен келеді. 

Сонымен қатар сүзбе құрамы холинға (73,5мг%) 

бай жəне де құрамында лецитин (2,0мг%) кездеседі. 

Осының барлығын бірге қосқанда майсыз жəне 

орташа майлы сүзбені атеросклероз бен бауырдың 

май басуын емдеп, алдын алуға кең қолдануға 

мүмкіндік береді. Метионинның 
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алмастырылмайтын амин қышқылы триптофанмен 

ұтымды байланысы тыныс алу, қан айналу, ас 

қорыту жəне жүйке жүйесі қызметтерін 

қамтамасыз етуге жағымды қасиет көрсетеді [3].  

Сүзбедегі майлар мен ақуыздар салыстырмалы 

түрде тез əрі толықтай сіңіріледі. Кей мəліметтерге 

сəйкес сүзбе суспензиясы жұмыртқа альбуминінен 

тез қорытылады [3].  

Зерттеу нысандары мен əдістері.  

Зерттеу нысанына өнімді дайындау барысында 

өсімдіктекті биологиялық белсенді қоспамен 

(қызыл, қара жемісті шетен жəне шеңгел жемісінің 

ұнтағы) байытылған, балғын сиыр сүтінен 

жасалған сүзбе өнімі жатады. 

Бұл жұмыста келесі зерттеу əдісі 

қарастырылған:  

Жоғары тиімді сұйықтық хроматография - 

аналитикалық химияда жəне химиялық 

технологияда кең қолданылатын, сонымен қатар 

заттардың күрделі қоспаларын бөлудің тиімді 

əдістерінің бірі. Алынған қарапайым қоспалар 

əдеттегі физика-химиялық əдістермен немесе 

хроматография үшін арнайы əдістермен талданады.  

Сұйықтық хроматографиясының принципі 

қоспалардың компоненттерін бөлуден тұрады, 

олардың екі теңдестірілмейтін фазалардың 

арасындағы тепе-теңдік бөлудің айырмашылығына 

негізделген, олардың біреуі қозғалмайтын жəне 

екіншісі жылжымалы (яғни, элюент) болып 

табылады (сурет 1) [4]. 

 

 
Сурет 1. Жоғары тиімді сұйықтық хроматографиясы SHIMADZU LC – 20 Prominence 

 

Зерттеу нəтижелері жəне оларды талқылау  

Зерттеу жұмысының барысында төрт түрлі 

үлгі алынған болатын. Олардың əрқайсысы өзінің 

органолептикалық көрсеткіштерімен жəне 

ақуыздық құрамымен ерекшелене түсті (сурет 2). 

 

 
Сурет 2.Төрт түрлі үлгідегі дайын сүзбе өнімдері 

 

Мұндағы, үлгі 1 – ешқандай қоспасыз таза 

сүзбе өнімі; үлгі 2 – шеңгел қосылған сүзбе өнімі; 

үлгі 3 – қара жемісті шетен қосылған сүзбе өнімі; 

үлгі 4 – қызыл шетен қосылған дайын сүзбе өнімі.  

Ақуыздық құрамдарын сипаттай келетін 

болсақ əр үлгіде өзіне тəн ақуыз мөлшері бар. Яғни 

келесі 1 кесте бойынша салыстыра қарастырсақ 

болады: 
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Кесте 1.Дайын өнімдердегі ақуыздың пайыздық мөлшері 

Үлгі Ақуыз мөлшері, % 

Үлгі 1 10,97 

Үлгі 2 14,64 

Үлгі 3 15,68 

Үлгі 4 15,93 

 

Нəтижелер көрсеткендей 4 – үлгіде, яғни 

қызыл жемісті шетен қосылған дайын сүзбе 

өнімінің құрамында ақуыз мөлшері жоғары 

нəтижеге ие болды.  

Қорытынды  

Нəтижесінде биологиялық белсенді заттармен 

байытылған сүтқышқылды өнімдер құрамындағы 

ақуыз мөлшерін зерттей келе қызыл шетен 

өсімдігінің тигізген əсері мол екеніне көз жеткіздік. 

Себебі таза, қоспасыз өніммен салыстырғанда 

ақуыз 4,99%-ға жоғарылап отыр. Ал ол адам 

ағзасының күнделікті тұтынуы кезінде оның 

денсаулық қалпына елеулі əсер етер еді.  
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GENOTYPING WALNUT OF THE KAZAKHSTAN  

 

АННОТАЦИЯ 

Несмотря на противоречие данные о естественности лесов грецкого ореха Казахстана, полиморфные 

растения Сайрам-Угамского ареала обитания имеют огромное экологическое и селекционно-генетическое 

значение. SSR-ПЦР анализ с использованием 01F/R, 05F/R, 09F/R, 027F/R 069F/R и 202F/R пар праймеров 

позволил выявить у исследуемых генотипов грецкого ореха х1/1 и 7-10, наличие различных аллельных 

локусов с размерами продуктов амплификации от 150 до 280 п.н. Амплификация микросателлитного ло-

куса WGA202 выявила гомозиготность 11 из 12 исследуемых генотипов ореха, тогда как генотип х3/2 с 

двумя аллелями размером 238 и 275 п.н. относится к гетерозиготе. В целом, изучение большего количества 

генотипов ореха Казахстанской популяции с помощью SSR-маркеров позволит определить их разнообра-

зие и родительские формы, имеющие более широкую генетическую основу для получения отечественных 

сортов в рамках инициированной программы «Жангак 2050». 

ABSTRACT 

Genetic variable walnut plants in the Sairam-Ugam habitat area have a great ecological and genetic value as 

a source for breeding program despite the contradiction of data on the naturalness of the walnut forests in Kazakh-

stan. SSR-PCR analysis with using 01F/R, 05F/R, 09F/R, 027F/R, 069F/R, and 202F/R primer pairs allowed de-

tecting the presence of different allelic loci with sizes of amplification products ranging from 150 to 280 bp in the 

studied х1/1 and 7-10 genotypes of walnut plants. The homozygosity of 11 among the 12 studied walnut genotypes 

was revealed by amplification of the microsatellite locus WGA202, whereas this loci was polymorphic in the x3/2 

genotype with two amplified fragments 238 and 275 bp in size that refers to the heterozygote. In general, the study 

of a larger number of walnut genotypes of the Kazakhstan’s population with using SSR markers will make it 

possible to identify all variants of genetic and parental forms that will have a broader genetic basis for obtaining 

domestic varieties in the framework of the new initialized program “Zhangak 2050”.  

Ключевые слова: виды Juglans, грецкий орех, ПЦР, SSR-маркеры, микросателлиты 

Keywords: Juglans species, walnut, PCR, SSR markers, microsatellites 
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Грецкий орех J. regia L. относится к наиболее 

распространенной в мире культуре среди орехо-

плодных растений. Орех широко используются в 

пищевой и деревоперерабатывающей отрасли про-

мышленности, в фитомелиоративных целях, а 

также благодаря своим антиоксидантным свой-

ствам и наличию полиненасыщенных жирных кис-

лот в медицине [1]. Хотя при этом систематика рас-

тений семейства Juglandaceae до конца не установ-

лена. Исследователи отдельно выделяли два вида J. 

sieboldiana Maxim и J. cordiformis Maxim, но на дан-

ный момент их относят к одному виду ореху айлан-

толистному [2]. В прошлом ученые выделяли от 7 

до 9 видов орехов, имеющих 4 центра происхожде-

ния [3, с. 283]. В настоящее время указывается на 

наличие в пределах рода Juglans L. десяти различ-

ных видов [4]. Другие источники указывают на су-

ществование у орехов более 20 видов [5]. Более 

того, в советское время считались естественными, 

леса, встречающиеся на территории Казахстана и 

Кыргызстана, а Казахстанско-Угамский ареал 

определяли, как наиболее северную зону естествен-

ного обитания J. regia L. [6]. Однако результаты 

анализа пыльцы и древесного угля в донных отло-

жениях озер и торфяников Кыргызстана показали, 

что возраст деревьев J. regia составляет не более 

2000 лет [7]. Поэтому данные массивы можно отне-

сти к лесам современного грецкого ореха, которые 

имеют антропогенное происхождение. 

Для оценки генетического разнообразия и род-

ства сортов и популяций ореха используются раз-

личные методы, включая изозимный анализ, поли-

морфизм длин рестрикционных фрагментов 

(ПДРФ), RAPD, а также ISSR маркеры [8]. На ос-

нове микросателлитных маркеров проведен струк-

турный анализ коллекции гермаплазмы орехов 

Французского национального института сельскохо-

зяйственных исследований (INRA), а также коллек-

ций университета UC-Davis и в USDA [8, 9]. 

В связи с широким спектром использования 

грецкого ореха, включая, медицину, пищевую и 

древесную промышленности данная культура отно-

сится к ценным растениям. В 2017 году в Казах-

стане разработаны программы развития орехоплод-

ной и ягодной отраслей «Жаңғақ-2050» и «Жидек-

2050». Следовательно, актуальным является изуче-

ние уникальных лесов плодово-ореховых растений 

Западного Тянь-Шаня, имеющих большое экологи-

ческое и генетико-селекционное значение при от-

боре холодостойких генотипов ореха и других пло-

довых культур [6]. 

Известно, что разработка и оптимизация ПЦР 

методов для идентификации сортов и изучения ге-

нетического разнообразия популяций грецкого 

ореха, произрастающих в горных ущельях Казах-

стана необходима для успешного выведения новых 

сортов и сокращения селекционного процесса. Це-

лью данных исследований было использование 

микросателлитных маркеров для идентификации 

различных генотипов грецкого ореха Казахстана. 

Объекты и методы исследований 

Сбор образцов листьев ореха грецкого прово-

дили на территории орехоплодных садов Южно-

Казахстанской области (ныне Туркестанской обла-

сти), а также использовался материал, полученный 

при микроклональном размножении. 

Выделение геномной ДНК из образцов грец-

кого ореха проводили в 2-3 повторности набором 

DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen). Визуальную оценку 

качества ДНК образцов проводили методом гель-

электрофореза. Определение концентрации ДНК 

проводили на приборе Nanodrop 1000 

(ThermoScientific, США). ПЦР проводили на при-

боре фирмы Эппендорф (Германия). Использованы 

SSR-праймеры, изначально разработанные для J. 

nigra [8, 10]. 

Объем ПЦР реакционной смеси состоял из 25 

мкл, содержащей 1х PCR буфер, 2,0 mM MgCl2, 0,2 

mM dNTPs, 0,2 µM каждой пары праймеров 

(Sigma), 0,25 ед. Taq-полимеразы (ThermoScientific) 

и 25 нг ДНК. Режим ПЦР: 5 мин при 950С, 30 цик-

лов по 45 сек при 950С, 45 сек отжига при соответ-

ствующей температуре для праймеров, 45 сек при 

720С, а также 10 мин при 720С. Ампликоны разде-

ляли в 2,0% агарозе в 0,5х TBE при 120V в течение 

60 мин. 

Результаты исследований 

Разделение ДНК образцов, выделенных из раз-

личных генотипов ореха проводили в 1% агарозном 

геле. На рисунке 1 представлены результаты выде-

ления геномной ДНК. Спектрофотометрическое 

определение концентрации ДНК в исследуемых об-

разцах показало варьирование в пределах от 30 до 

420 нг/мкл. 

 
Рисунок 1. Гель-электрофореграмма изолированной ДНК растений: дорожки 1-2 и 15 – образец х1/1, 3-4 

– х1/2, 5-6 – х2/1, 7-8 – х3/1, 9-10 – х3/2, 11-12 – 2-10, 13-14 – 7-10 
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Для идентификации генотипов ореха J. regia 

широко используются SSR маркеры. При этом в 

микросателлитном анализе грецкого ореха приме-

няют различный методологический подход, кото-

рый зависит от оснащенности лабораторий совре-

менным оборудованием и используемых реактивов 

[8, 9]. В частности, в зависимости от используемых 

пар праймеров может варьировать не только коли-

чество циклов ПЦР, но и температура отжига в пре-

делах 55-630С.  

Для оптимизации ПЦР использован градиент 

температур 58-630С с микросателлитными 202F/R и 

69F/R праймерами. На гель-электрофореграмме 

(рисунок 2) видно, что ПЦР амплификации микро-

сателлитного локуса с 202F/R праймерами лучше 

проходит при диапазоне температур 59-630С. Тогда 

как ПЦР амплификация микросателлита с 69F/R 

праймерами лучше проходила при температуре 

580С (рисунок 3). 

 
Рисунок 2. Гель-электрофореграмма амплификации микросателлита 202F/R ДНК растений  

7-10: дорожки 1-10 – соответственно ПЦР при температуре 58; 58,6; 58,9; 59,7; 60,3; 60,7; 61,4; 62,1; 

62,6 и 630С, К – контроль негативный. М - маркер молекулярного веса 

 

 
Рисунок 3. Электрофореграмма ПЦР микросателлита 69F/R ДНК растений  

х1/1: дорожки 1-10 – при ПЦР в градиенте температур 58; 58,6; 58,9; 59,7; 60,3; 60,7; 61,4; 62,1; 62,6 и 

630С, К – контроль негативный. М - маркер молекулярного веса 

 

Накопление ПЦР-продукта микросателлит-

ного локуса у образца ореха х1/1 с использованием 

01F/R пар праймеров (рисунок 4 А) лучше проявля-

лось при температуре близкой к 600С, в сравнении 

с 09F/R парой праймеров (рисунок 4 Б), где ампли-

фикация была лучше в диапазоне 58-600С. 

  
А      Б 

Рисунок 4. Гель-электрофореграмма ПЦР амплификации микросателлита ДНК растений с использова-

нием А. праймеров 01F/R и Б. - 09F/R: дорожки 1-10 – х1/1 ДНК-образец соответственно при ПЦР в 

градиенте температур 49; 50,3; 52,8; 54,2; 55,3; 56,6; 58; 58,9; 59,6; 600С, К – контроль негативный. М 

- маркер молекулярного веса  

 

Кроме амплификации локусов WGA202, 

WGA69, WGA01 и WGA09, также проведен подбор 

оптимальной температуры отжига при ПЦР с па-

рами праймеров 05F/R и 027F/R и использованием 
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ДНК-образцов генотипов х1/1 и 7-10. Результаты 

ПЦР с данными праймерами показали оптималь-

ный температурный диапазон в пределах 58-600С. 

На рисунке 5 представлен результат ПЦР ам-

плификации микросателлитного локуса WGA202, 

характерный для 12-ти изучаемых генотипов расте-

ний ореха.  

 
Рисунок 5. Гель-электрофореграмма ПЦР амплификации микросателлита ДНК растений с использова-

нием 202F/R праймеров: дорожки 1-12 – ДНК-образцы генотипов х1/1, х1/2, х2/1, х3/1, х3/2, 2-10, х 8/3, х 

6/2, х 2/2, х 5/3, х 7/6 и х 4/2, соответственно. К – контроль негативный. М - GeneRuler 100 bp 

 

Dangl G.S. с коллегами при изучении генетиче-

ских различий 11 разнообразных и экономически 

важных сортов J. regia и одного гибридного вари-

анта использовали четырнадцать SSR-локусов [8]. 

Данные образцы грецкого ореха показали наличие 

амплифицированных аллелей в микросателлитном 

локусе WGA202 размер которых составлял 238, 

259, 263, 265 и 275 п.н. Результаты реакции ПЦР 

микросателлита WGA202 указывают на гомозигот-

ность 11 из 12 исследуемых генотипов ореха, тогда 

как генотип х3/2 имеет два аллеля размером 238 и 

275 п.н. (рисунок 5, трек 5).  

Выводы 

При оптимизации ПЦР амплификации, наибо-

лее приемлемой температурой отжига для пары 

праймеров 01F/R является не ниже 600С, для 069F/R 

температура не выше 580С, тогда как для 05F/R, 

09F/R, 027F/R и 202F/R хорошие результаты пока-

заны при диапазоне 58-600С.  

SSR-ПЦР анализ с использованием 01F/R, 

05F/R, 09F/R, 027F/R 069F/R и 202F/R пар прайме-

ров позволил выявить у исследуемых генотипов 

растений грецкого ореха х1/1 и 7-10, наличие раз-

личных аллельных локусов с размерами продуктов 

амплификации от 150 до 280 п.н. Генотипы х1/1 и 

7-10 по данным исследуемым шести микросател-

литным локусам показали свою гомозиготность. 

Амплификация микросателлитного локуса 

WGA202 выявила гомозиготность 11 из 12 исследу-

емых генотипов ореха, тогда как генотип х3/2 с 

двумя аллелями размером 238 и 275 п.н. относится 

к гетерозиготе. В целом, изучение большего коли-

чества генотипов ореха Казахстанской популяции с 

помощью SSR-маркеров позволит выявить аллель-

ное разнообразие гермаплазмы и родительские 

формы, имеющие более широкую генетическую ос-

нову для получения отечественных сортов в рамках 

инициированной новой программы «Жангак 2050». 

Список литературы 

1. Помогайбин А.В., Розно С.А., Кавеленова 

Л.М. К оценке ресурсного потенциала и устойчиво-

сти видов рода Juglans L. в лесостепи Среднего По-

волжья // Мат. I Всерос. научно-практ. конф. «Роль 

ботанических садов и дендропарков в импортоза-

мещении растительной продукции». – Чебоксары, 

2016. – С. 136-138. 

2. Горохова С. Представители рода Juglans L. в 

ботанических садах и дендрариях России // Вестник 

Киевского Нац. Универ. им. Т.Шевченко. – 2009. - 

№2. - С. 87-89. 

3. Сосудистые растения России и сопредель-

ных государств / С.К. Черепанов. - Кембридж, 1995. 

- 518 с. 

4. Ищук Г.П. Род Juglans L. в условиях Право-

бережной Лесостепи Украины // Мат. междунар. 

науч. конф. «Роль ботанических садов и дендрариев 

в сохранении, изучении и устойчивом использова-

нии разнообразия растительного мира», посв. 85-

летию Центр. бот. сада НАН Беларуси. – 2017, 

Минск. – Ч.1. - С. 118-121. 

5. Hu Y., Woeste K.E. and Zhao P. Completion of 

the chloroplast genomes of five chinese Juglans and 

their contribution to chloroplast phylogeny // Front. 

Plant Sci. – 2017. - Vol. 7:1955. – PP. 1-16. 

6. Джангалиев А.Д., Муканова Г.С., Салова 

Т.Н. Дикие плодовые растения Казахстана и продо-

вольственная безопасность страны // Доклады НАН 

РК. - 2008. - № 3. - С. 5-10. 

7. Beer R., Kaiser F., Schmidt K., Ammann B., 

Carraro G., Grisa E. and Tinner W. Vegetation History 

of the Walnut-fruit Forests in Kyrgyzstan (Central 

Asia): Natural or Anthropogenic origin? // Quaternary 

Science Reviews. – Vol. 27. - Issues 5–6. – 2008. – PP. 

621-632. 

8. Dangl G.S., Woeste K., Aradhya M.K., 

Koehmstedt A., Simon Ch., Potter D., Leslie Ch.A., 

McGranahan G. Characterization of 14 microsatellite 

markers for genetic analysis and cultivar identification 

of walnut // J. Amer. Soc. Hort. Sci. – 2005. - Vol. 

130(3). – PP. 348-354. 

9. Bernard A., Barreneche T., Lheureux F., Dir-

lewanger E. Analysis of genetic diversity and structure 

in a worldwide walnut (Juglans regia L.) germplasm 

using SSR markers // PLoS ONE. – 2018. – V. 13 (11): 

e0208021. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (59), 2019 19 

 

10. Foroni I., Woeste K., Monti L.M., Rao R. 

Identification of ‘Sorrento’ walnut using simple se-

quence repeats (SSRs) // Genet. Resour. Crop Evol. – 

2006. – V. 54. – PP. 1081-1094. 

Каирова Мархабат Жайлауовна – кандидат 

биологических наук, заведующая лабораторией 

Биотехнологии, Астанинский ботанический сад, 

010000, г. Астана, ул. Орынбор, 10. Тел. 8702-105-

18-34, e-mail: markaigai@mail.ru  

Егизбаева Тогжан Кадылбековна – магистр 

технических наук, PhD докторант Казахского 

Национального Аграрного Университета, 050010, 

г. Алматы, ул. Абая, д. 8, корпус 3, e-mail: tog-

jan26@mail.ru  

Апушев Амангельды Каирбекович – д.с.-х.н, 

профессор кафедры Агротехнологий производства 

продукции растениеводства, гнс Иссыкского 

государственного дендрологического парка, 

050069, г. Алматы, микрорайон «Карагайлы», ул. 

Ерен, д. 5, e-mail: apushev-ak@mail.ru 

Kairova Markhabat Ghailauovna – Candidate of 

Biological Sciences, Head of the laboratory of Biotech-

nology, Astana’s Botanical garden, Astana city, Oryn-

bor str., 10 building. Phone 8702-105-18-34, 

markaigai@mail.ru  

Egizbaeva Togzhan Kadylbekovna – Master in 

Engineering, PhD student in Kazakh National Agrarian 

University, 050010, Almaty city, Abai str., 8 building, 

campus 3, togjan26@mail.ru 

Apushev Amangeldy Kairbekovich – Doctor of 

Agrarian Sciences, Professor of the department of 

Agrotechnologies in Manufacture of Plant breeding 

products, researcher of Issyk State Dendrological Park, 

050069, Almaty city, Karagaily distr., Eren str., 8 

building, apushev-ak@mail.ru  

 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

УЗЛОВ Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА 
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АННОТАЦИЯ  

В данной статье авторы изложили результаты научных исследований 2016-2018гг. Целью исследова-

ние работы выявить перспективные виды древесных растений для обогащения селитебной территории се-

верной и северо-восточной СЗЗ г. Усть-Каменогорска. Определены видовое разнообразие древесных 

насаждений уличных посадок вдоль крупных автодорог и жилых дворов селитебной территории северной 

и северо-восточной части г Усть-Каменогорска, выявили перспективные в культуре древесные растения, 

на основе интегральной шкалы, выработаны научно-обоснованный ассортимент растений для внедрения 

на территорию промышленных узлов г. Усть-Каменогорска. 

Исследования древостоя проводились на селитебной территории СЗЗ северного и северно-восточного 

промышленных узлов г. Усть-Каменогорска. В качестве фоновой территории был выбран район КШТ. 

Пробные площадки (ПП) были заложены в сходных по экологическим условиям участках.  

ABSTRACT 

In this article, the authors presented the results of scientific research in 2016-2018. The Aim of the research 

work is to identify promising species of woody plants for the enrichment of the residential area of the Northern 

and North-Eastern North-West zones of Ust-Kamenogorsk. The species diversity of tree plantations of street 

landings along the major roads and residential yards of the residential area of the Northern and North-Eastern part 

of Ust-Kamenogorsk is determined, identified promising in the culture of woody plants, based on the integrated 

scale, he scientifically-based range of plants for introduction on the territory of industrial knots of Ust-

Kamenogorsk is developed. 

Research of the forest stand were carried out on the residential territory of the NWZ of the Northern and 

North-Eastern industrial sites of Ust-Kamenogorsk. As a background area was selected area KShT. Test sites were 

laid in sites similar in environmental conditions. 

Ключевые слова: Зеленый массив, озеленение, селитебная территория, промышленные узлов, 

адаптация.  

Key words: Green area, landscaping, residential area, industrial sites, adaptation. 

 

Зеленые насаждения в условиях городской 

среды являются одним из наиболее эффективных 

средств повышения комфортности и качества 

среды жизни граждан. В настоящее время увеличи-

вается количество зеленых насаждений в г. Усть 

Каменогорске, а также возрастают требования к ас-

сортименту древесных растений [5, с.25]. Экологи-

ческая эффективность насаждений зависит от раз-

вития интродукционных исследований, которые 

способствуют повышению качества озеленитель-

ных работ за счет создания устойчивых и высоко-

декоративных видов растений [6, с.102]. 
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Исследование нашей работы выявить перспек-

тивные виды древесных растений для обогащения 

селитебной территории северной и северо-восточ-

ной СЗЗ г. Усть-Каменогорска.  

Задачи: Определить видовое разнообразие дре-

весных насаждений уличных посадок вдоль круп-

ных автодорог и жилых дворов селитебной терри-

тории северной и северо-восточной части г Усть- 

Каменогорска; Выявить перспективные в культуре 

древесные растения, на основе интегральной 

шкалы; Выработать научно-обоснованный ассорти-

мент растений для внедрения на территорию про-

мышленных узлов г. Усть-Каменогорска. 

В качестве фоновой территории был выбран 

район КШТ. Пробные площадки (ПП) были зало-

жены в сходных по экологическим условиям участ-

ках. Обследовались древесные насаждения улич-

ных посадок вдоль крупных автодорог и жилых 

дворов селитебной территории северной и северо-

восточной части г Усть –Каменогорска (Рисунок-

1): 

1. ПП №1 охватывает микроучастки по ул. 

Промышленная – ул. Абая, ул. Промышленная – ул. 

Трудовая и ул. Рабочая; 

2. ПП №2 охватывает уличную посадку вдоль 

ул. Бажова и жилой двор на ул. Металлургов, ул. 

Краснознаменная, ул. Бажова и ул. Добролюбова; 

ПП №3 охватывает уличную посадки вдоль пр. 

Независимости, ул. Москаленко, ул. Вокзальная, 

ул. Турксибская и пер. Западный. 

  

1 2 

  
3 4 

Рисунок 1. Карта расположения фоновой и селитебные территории 

 

Видовое разнообразие древесных насаждений 

селитебной территории северной и северо-восточ-

ной СЗЗ г. Усть-Каменогорска отличается низкими 

показателями – 27 видов. В уличных и дворовых 

насаждениях преобладают лиственные породы. 

Хвойные насаждения г. Усть-Каменогорска в ис-

следуемых участках скудны, встречается лишь на 

территории немногих предприятий и учреждений, 

скверов, парков, и в уличных рядовых посадках 

вдоль основных транспортных магистралей города 

[4, с.152]. 

Основной породный состав деревьев на иссле-

дованных участках озеленения представлен следу-

ющими видами: тополь белый (Populus alba L.), то-

поль черный (Populus nigra L.), тополь советский, 

пирамидальный (Populus sowietica, pyramidalis), бе-

рёза бородавчатая, или повислая (Betula pendula 

Roth.), береза пушистая, или белая (Betula 

pubescens Ehrh.), вяз гладкий, или обыкновенный 

(Ulmus laevis Pall.), вяз шершавый, или голый, или 

ильм (Ulmus scabra Mill.), клён ясенелистный, или 

американский – Acer negundo L., яблоня домашняя, 

или садовая – Malus domestica Borkh., черёмуха 

обыкновенная – Padus racemosa Gilib., вишня обык-

новенная – Cerasus vulgaris Mill., ясень обыкновен-

ный – Fraxinus excelsior L., дуб черешчатый 

(Quercus robur L.), рябина сибирская (Sorbus sibirica 

Hedl.), сосна обыкновенная – Pinus silvestris L., ель 

колючая, или голубая – Picea pungens Engelm., ель 

европейская, или обыкновенная – Picea abies (L.) 

Karst., лиственница сибирская – Larix sibirica 

Ledeb., пихта сибирская – Abies sibirica Ledeb.  

Кроме того в исследованных участках встреча-

ются следующие виды: 

В фоновой территории ива белая или ветла 

(Salix alba L.), ива ломкая или ракита (Salix fragilis 

L.), ива козья (Salix caprea L); 

№ 2 участке груша обыкновенная (Pyrus 
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communis L. ), липа мелколистная или сердцевид-

ная (Tilia cordata Mill. ), слива домашняя (Prunus do-

mestica L.), туя западная (Thuja occidentalis L.);  

№3 участке груша обыкновенная (Pyrus 

communis L.), липа крупнолистная (Tilia platyphylla 

Scop.), липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), орех 

Маньчжурский (Juglans manshurica Maxim.), роби-

ния ложноакация, белая акация (Robinia pseudacacia 

L.), слива домашняя (Prunus domestica L.), тополь 

советский или пирамидальный (Populus sowietica, 

pyramidalis Borkh.), туя восточная (Thuja orientalis). 

В результате обследования жилых дворов и 

улиц селитебной территории СВ, СЗЗ в озеленении 

г. Усть-Каменогорска в основном использованы ин-

тродуценты с Юго-Западного Алтая, произрастаю-

щие в разных экологических условиях (солнечная 

освещенность, влажность воздуха, осадки, почвы, 

температуры) [1, с.122]. 

Среди древесных пород на исследованных 

участках преимущественно представлены виды вя-

зов, тополя, березы и хвойные. 

Возраст основных пород древесных насажде-

ний 40-60 лет и более на всех 3 участках 10 - 40 лет 

в районе КШТ (саженцы от 3 до 7 лет). 

Отнесение деревьев к той или иной категории 

состояния проводилась методом сплошного обсле-

дования деревьев (визуальная оценка) по ком-

плексу диагностических биоморфологических при-

знаков ОЖС: густоте кроны (в % от нормальной гу-

стоты), наличию и доле сухих ветвей в кроне (в % 

от общего количества сучьев на стволе), степени 

повреждения листьев токсикантами, патогенами и 

насекомыми (средняя площадь некрозов, хлорозов 

и объеданий в % от площади листа), состоянию 

коры, признакам заселения стволовыми вредите-

лями и др. Деревья оценивались по следующим ка-

тегориям (Приложение):  

1 - без признаков ослабления;  

2 – ослабленные; 

3 - сильно ослабленные;  

4 – усыхающие;  

5 - сухостой текущего года;  

6 - сухостой прошлых лет.  

При камеральной обработке производился рас-

чет индекса относительного жизненного состояния 

древостоя по формуле [2, с.66]:  

 

 
 

где 𝐿𝑛 - относительное жизненное состояние 

древостоя, рассчитанное по числу деревьев; n1 – 

число здоровых, n2 – ослабленных, n3 – сильно 

ослабленных, n4 – отмирающих деревьев лесообра-

зователя или лесообразователей на пробной пло-

щади (или 1 га); 𝑁 - общее число деревьев (включая 

сухостой) на пробной площади или 1 га. 

 

Таблица 1.Шкала оценки жизненного состояния древостоев 

Катего-

рии со-

стояния 

Состояние Древостоев 
Индекс ОЖС 

древостоя 

Индексы со-

стояния дре-

востоев 

1 Условно поврежденные (здоровые) 100-80 1,0 – 1,5 

2 Слабо поврежденные (ослабленные) 79-50 1,6 – 2,5 

3 Средне поврежденные (сильно ослабленные) 49-20 2,6 – 3,5 

4 Сильно поврежденные (усыхающие) 19 и ниже полно-

стью разрушен-

ное 

3,6 – 4,5 

5,6 Погибшие (сухостой текущего года и прошлых лет) 4,6 – и более 

Впоследствии для оценки общего состояния 

древостоя деревья были распределены в три катего-

рии: 

I - деревья хорошего состояния - деревья 1-й 

категории (без признаков ослабления).  

II - деревья удовлетворительного состояния - 2 

и 3-й категорий (ослабленные и сильно ослаблен-

ные). 

III - деревья неудовлетворительного состояния 

- 4, 5 и 6-й категорий (усыхающие деревья, сухо-

стой текущего и прошлого года).  

При показателе от 100 до 80 % жизненное со-

стояние древостоя считается здоровым, при 79—50 

% — ослабленным, при 49—20 % — сильно ослаб-

ленным, при 19 % и ниже — полностью разрушен-

ным [6, с.86].  

Если количество сильно ослабленных и усыха-

ющих растений не превышает 15%, то состояние 

насаждений оценивается как хорошее, если их ко-

личество было от 16 до 30% - как удовлетворитель-

ное, от 31 до 50% - как неудовлетворительное, 

свыше 50% - как крайне неудовлетворительное.  

Рекомендованы различные виды уходов за рас-

тениями, такие как внесение удобрений, формовоч-

ная (тополь), омолаживающая (сирень) и санитар-

ная (клен) обрезки, формирование приствольных 

кругов возле растений в молодых посадках, в осо-

бенности хвойных пород. 

Программа дальнейшего исследования:  

1. Изучить дендрохронологию растительности 

г.Усть-Каменогорска в течении нескольких лет.  

2. Изучить болезни листьев древесных расте-

нии, находящихся в зоне промышленных предпри-

ятии. 

3. Заниматься озеленением древесных расте-

нии, устойчивых к техногенным загрязнениям, в ос-

новном в промышленных районах. 
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АННОТАЦИЯ  

В данной статье авторы изложили результаты научных исследований по созданию новых адаптиро-

ванных сортов картофеля для Восточно-Казахстанского региона. Объектом исследований явились 32 ги-

бридные комбинации, полученные из ВНИИКОХ им. Лорха (Москва). Оценку и отбор гибридов прово-

дили по следующим признакам: устойчивость ботвы и клубней к болезням в естественных условиях, тип 

куста, урожайность, крахмалистость, форма и величина клубня, глубина глазков, компактность гнезда, 

вкусовые качества. 

В период вегетации проводили фенологические наблюдения: всходы, цветение, отмирание ботвы.Ре-

зультаты исследований по подбору сортов картофеля invitro для создания генофонда здорового материала 

и получения первого меристемного потомства клубней показали довольно разную картину индивидуаль-

ной продуктивности. Из 14 сортов наиболее продуктивными оказались Ароза (2,44 кг/куст), Санте (2,24 

кг/куст), Улан (1,9 кг/куст), Тамыр (1,84 кг/куст), Жанасай (1,7 кг/куст) и Розара (1,7 кг/куст). 

Из сортов Казахстанской селекции наиболее выделился сорт Улан (1,9 кг/куст и 17,5 клубней/куст). 

Этот краткий анализ первого года исследований показал, что по наибольшей продуктивности сорта распо-

лагаются в следующем порядке: Ароза, Санте, Улан, Тамыр, Жанасай и Розара. Остальные имели продук-

тивность в пределах немного более килограмма. 

ABSTRACT 

In this article, the authors presented the results of research on the creation of new adapted potato varieties for 

the East Kazakhstan region. The object of the research was 32 hybrid combinations obtained from ARRIPF named 

after Lorch (Moscow). Evaluation and selection of hybrids was carried out on the following features: resistance of 

tops and tubers to diseases in natural conditions, type of bush, yield, starchiness, shape and size of the tuber, depth 

of eyes, compactness of the nest, taste. 

During the growing season, phenological observations were carried out: shoots, flowering, dying tops.The 

results of studies on the selection of potato varieties invitro to create a gene pool of healthy material and obtain 

the first meristemic offspring of tubers showed a rather different picture of individual productivity. From the 14 

varieties, the most productive were Arosa (2.44 kg/Bush), Santa (2.24 kg/Bush), Ulan (1.9 kg/Bush), Tamyr (1.84 

kg/Bush), Zhanasai (1.7 kg/Bush) and Rosara (1.7 kg/Bush). From the varieties of Kazakhstan selection stood out 

the most the variety of Ulan (1.9 kg/hive and 17.5 seeds/Bush). This brief analysis of first year studies showed that 

the most productive varieties are in the following order: Arosa, Santa, Ulan, Tamyr, Zanasi and Rosary. Others 

had productivity within a little more than a kilogram. 

Ключевые слова: сортосмена, фитофтороз, семян гибридных комбинаций , генофонд, иммунофер-

ментный анализа, семенная фракция. 

Key words: variety exchange, late blight, seeds of hybrid combinations , gene pool, enzyme immunoassay, 

seed fraction. 
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В настоящее время существенное увеличение 

эффективности отрасли картофелеводства ожида-

ется от внедрения нового поколения сортов, обла-

дающих высокой адаптивностью в сочетании с по-

вышенной урожайностью, способных противосто-

ять стрессовому действию биотических и 

абиотических факторов внешней среды [1, c.15].  

Агроклиматический потенциал регионов Ка-

захстана благоприятствует возделыванию широ-

кого разнообразия сортов и гибридов картофеля, 

овощных и бахчевых культур. Для посева необхо-

димо использовать только допущенные к использо-

ванию и рекомендованные для данной области Ка-

захстана сорта картофеля. Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к исполь-

зованию в Республике Казахстан на 2011 год, вклю-

чает 63 сорта картофеля. В данном реестре пред-

ставлены более 80 сортов и гибридов селекции Ка-

захского НИИ картофелеводства и овощеводства, 

которые обладают высокой продуктивностью и 

устойчивостью к основным вредоносным распро-

страненным заболеваниям, хорошими товарными, 

пищевыми и технологическими качествами  

Фактическая урожайность картофеля в усло-

виях Восточного Казахстана всегда была низкой и 

за последние четыре года колебалась от 50 до 78 

ц/га, хотя отдельные производители получали уро-

жай до 200-300 ц/га во влажные вегетационные 

годы, на поливе при очень высоком технологиче-

ском уровне и высоком качестве посадочного мате-

риала [2, c.53].. 

Основные причины низкой урожайности: ред-

кая сортосмена, некачественный посадочный мате-

риал; отсутствие системы семеноводства в хозяй-

ствах; производство семенного материала только 

одного сорта Невский из четырех районированных 

[3. c.122]. 

Исследования по созданию новых адаптиро-

ванных сортов картофеля для Восточно-Казахстан-

ского региона включают в себя сочетание основных 

количественных признаков в трех направлениях: 

1) Комбинирование раннеспелости и хорошего 

вкуса у сортов со средней крахмалистостью (16-

18%) и полевой устойчивостью к фитофторозу; 

2) Комбинирование раннеспелости с повышен-

ной крахмалистостью (18-20% полевой устойчиво-

стью к фитофторозу у сортов для переработки на 

картофелепродукты; 

3) Комбинирование раннеспелости и средне-

спелости с высокой крахмалистостью (21-27%) и 

высокой полевой устойчивостью к фитофторозу у 

сортов для переработки на крахмал и этанол. 

Объектом исследований явились 32 гибридные 

комбинации, полученные из ВНИИКОХ им. Лорха 

(Москва). 

В 2012 году из семян гибридных комбинаций 

была выращена рассада, высажена в летнюю теп-

лицу, получены гибриды первого года в количестве 

967. В 2013 году они были высажены в питомник 

гибридов второго года, однорядковыми делянками. 

Через каждые 20-50 гибридов размещали делянки 

стандартных сортов. Площадь питания растений в 

этом питомнике составляла 75*35см (посадка про-

водилась по голландской технологии). 

Оценку и отбор гибридов проводили по следу-

ющим признакам: устойчивость ботвы и клубней к 

болезням в естественных условиях, тип куста, уро-

жайность, крахмалистость, форма и величина 

клубня, глубина глазков, компактность гнезда, вку-

совые качества. 

В период вегетации проводили фенологиче-

ские наблюдения: всходы, цветение, отмирание 

ботвы. 

В 2013 году был заложен питомник гибридов 

II года, проводились в полном объеме селекцион-

ные мероприятия, оценены гибриды и отобраны 

лучшие. В 2013 году начат селекционный процесс с 

полученными семенами новых гибридных комби-

наций из ВНИИКОХ подобраны для Восточно-Ка-

захстанского региона: 

- Адретта х 88 17/72 устойчивость к У-вирусу 

- Удача х Русский сувенир среднеустойчив к 

У-вирусу и фитофторе 

- Невский х 128-6 (устойчив к фитофторе и У-

вирусу) 

- 57503 х Дина (устойчив к У-вирусу и фото-

фторе) 

- 128-6 х Жуковский ранний (устойчив к У-ви-

русу и фотофторе) 

Для создания генофонда сортов in vitro для 

оригинального семеноводства: 

- ежегодно проводится завоз сертифицирован-

ного генофонда районированных и перспективных 

сортов картофеля invitro из ВНИИКОХ для размно-

жения и выбора из них адаптированных к условиям 

Восточного Казахстана. Также произведен завоз из 

КазНИИКОХ следующих сортов in vitro: Аксор; 

Жанасай; Тамыр; Улан. 

Все сорта по методике ускоренного размноже-

ния invitro были клонированы микрочеренкова-

нием в лаборатории биотехнологии ВКГУ (рисунок 

1), высажены в достаточном объеме в весенних теп-

лицах, оценены и проведен отбор клонов I года. 
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Рисунок 1. Микроклональное размножение сортов картофеля в лаборатории биотехнологии  

ВКГУ имени С.Аманжолова 

 

Во ВНИИКОХ, специалистами лаборатории 

биотехнологии ВКГУ, была освоена методика им-

мунноферментного анализа (ИФА), завезен набор 

для диагностики вирусов и выполнены анализы в 

период цветения растений invitro в полевых усло-

виях. 

Закладка селекционных питомников проводи-

лась с использованием голландских технологий.За-

кладка питомника сортов invitro проводился по 

обычной технологии. После подготовки пробироч-

ных растений к посадке, их предварительной адап-

тации, они были высажены в весенней теплице 

сразу в почвогрунт. Приживаемость всех сортов 

была хорошей и составила 95-98%. 

Рост и развитие растений сопровождался хоро-

шим уходом (обильный полив, 3-х разовая под-

кормка растений, ежедекадная борьба с переносчи-

ками вирусных болезней, ручная уборка). Развитие 

растений и накопление первого меристемного 

потомства клубней проходило нормально, но веге-

тация удлинилась до октября месяца за счет обиль-

ных осадков и уборка была произведена в I декаде 

октября.  

Анализ выращенных гибридов II года показал, 

что из большинства гибридных комбинаций в кон-

трольный питомник отобрано 267 гибридов, при 25 

лидерах. Продуктивность отобранных гибридов в 

условиях Восточного Каазахстана составила в ос-

новном от 0,8 до 1,5 кг/куст и количества клубней 

от 8 до 15 штук на куст. Лидеры имели урожайность 

от 1,5 кг/куст до 2,4 кг/куст с количеством клубней 

до 15-20 штук и более. Большинство отобранных 

гибридов были крупно клубневыми и выход семен-

ной фракции не превышал 50-60%, но имеются ги-

бриды высокоурожайные с выходом семенной 

фракции до 80-100%. Это говорит о том, что на тре-

тий 2014 год из отобранных гибридов можно с пол-

ной уверенностью отобрать сорта с лучшим ком-

плексом хозяйственно-полезных признаков, адап-

тированных к условиям Восточного Казахстана. 

Анализ результатов полевых испытаний ги-

бридов III, IV годов, а также размножение перспек-

тивных сортов Казахской селекции позволило по-

добрать для первого конкурсного сортоиспытания 

14 сортов. 

Результаты исследований по подбору сортов 

картофеля invitro для создания генофонда здоро-

вого материала и получения первого меристемного 

потомства клубней показали довольно разную кар-

тину индивидуальной продуктивности. Из 14 сор-

тов наиболее продуктивными оказались Ароза (2,44 

кг/куст), Санте (2,24 кг/куст), Улан (1,9 кг/куст), Та-

мыр (1,84 кг/куст), Жанасай (1,7 кг/куст) и Розара 

(1,7 кг/куст). 

Из сортов Казахстанской селекции наиболее 

выделился сорт Улан (1,9 кг/куст и 17,5 клуб-

ней/куст) (рисунок 2). 

Этот краткий анализ первого года исследова-

ний показал, что по наибольшей продуктивности 

сорта располагаются в следующем порядке: Ароза, 

Санте, Улан, Тамыр, Жанасай и Розара. Остальные 

имели продуктивность в пределах немного более 

килограмма. 
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Рисунок 2. Урожай клубней сорта Улан 

 

В связи с тем, что выращивание, как пробироч-

ных растений, так и клонов I и II годов необходимо 

полностью перевести на механизированную техно-

логию, основное значение имеет выход семенной 

фракции. А по результатам наших исследований он 

недостаточный по весу и средний по количеству 

клубней. Это указывает на то, что для выделив-

шихся сортов и имеющих большое количество 

крупной фракции, необходимо подбирать более 

продуктивную схему посадки. Эти сорта были вы-

сажены широкорядным способом с расстоянием 

между растениями в ряду 35 см., исключительно 

хорошим поливом и уходом, с хорошим и даже из-

мененным распределением естественных осадков 

во второй половине вегетации, что дало оценить их 

максимально по продуктивности. Но для использо-

вания этих сортов в технологии получения первого 

меристемного потомства, необходимо отработать 

способ посадки, дающий одновременно высокую 

продуктивность и большой выход семенной фрак-

ции. 

Определение скрытой вирусной инфекции в 

период цветения показало в полевых условиях за-

метное накопление в растениях invitro вирусов S, 

особенно в сортах Казахстанской селекции от 1 до 

25%. Вирусы Ynи Y0 по некоторым сортам состав-

ляли от 3 до 17%, что вызывает необходимость бо-

лее глубокого изучения данного вопроса и органи-

зации контроля на всех этапах оригинального семе-

новодства сортов invitro. 

Объемы работ по данной теме резко увели-

чился и имеет большой научный потенциал. На 

данный момент производятся дальнейшие исследо-

вания по вышеуказанным направлениям исследова-

ний. Активно проводится завоз растений-регене-

рантов из ВНИИКОХ. В лаборатории проводится 

иммуно-ферментативный анализ на растениях-ре-

генерантах всех завозимых сортов и гибридных 

комбинаций.  
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АННОТАЦИЯ  

В статье рассмотрены основные механизмы и значение апоптоза в жизненном цикле клеток. Приво-

дится важность изучения явления клеточной самоликвидации, дается определение некроза и апоптоза, от-

мечается, что возникновению ряда серьезных заболеваний, в том числе аутоиммунных и онкологических, 

ведут нарушения в запуске апоптоза, ответственного за поддержание постоянства численности клеточных 

популяций.  

ABSTRACT 

The article discusses the main mechanisms and importance of apoptosis in the life cycle of cells. The im-

portance of studying the phenomenon of cellular self-destruction is given, the definition of necrosis and apoptosis 

is given, It is noted that the occurrence of a number of serious diseases, including autoimmune and oncological 

diseases, leads to violations in the launch of apoptosis, which is responsible for maintaining the constancy of the 

number of cell populations. 

Ключевые слова: апоптоз, некроз, клеточная полиферация, клетки, ДНК, гены, белок. 

Key words: apoptosis, necrosis, cell polyplication, cells, DNA, genes, protein. 

 

Введение 

В шестидесятых годах прошлого века началось 

изучение механизмов и значения генетически про-

граммируемой клеточной смерти. Тот факт, что 

клеточный состав большинства органов на протя-

жении жизни организма практически одинаков, а 

вот жизненный цикл различных типов клеток зна-

чительно отличается и заинтересовал ученых. При 

этом происходит постоянная замена многих клеток, 

а относительное постоянство клеточного состава 

всех организмов поддерживается динамическим 

равновесием двух противоположных процессов - 

клеточной пролиферации (деление и рост) и физио-

логического отмирания отживших клеток. Автор-

ство термина принадлежит британским ученым - 

Дж. Керру, Э. Уайли и А. Керри, которые впервые 

выдвинули и обосновали концепцию о принципи-

альном различии физиологической смерти клеток - 

апоптоз, и их патологической гибели – некроз [1, 

9].  

В 2002 году ученые из кембриджской лабора-

тории, биологи С. Бреннер, Дж. Салстон и Р. Хор-

виц, получили Нобелевскую Премию по физиоло-

гии и медицине за раскрытие основных механизмов 

генетической регуляции развития органов и иссле-

дования программируемой клеточной смерти. Се-

годня теории апоптоза посвящены десятки тысяч 

научных работ, раскрывающие основные меха-

низмы его развития на физиологическом, генетиче-

ском и биохимическом уровнях. Ведется активный 

поиск его регуляторов. Особенно большой интерес 

представляют исследования, дающие возможность 

практического применения регуляции апоптоза при 

лечении онкологических, аутоиммунных и нейро-

дистрофических заболеваний [2, 8].  

Апоптоз – механизм гибели клетки 

Различают два типа гибели клетки: апоптоз и 

некроз. Одним из самых парадоксальных и удиви-

тельных механизмов, контролирующих жизнеспо-

собность многоклеточного организма, явля-

ется апоптоз – клеточная самоликвидация или ме-

ханизм гибели клеток, который имеет ряд 

биохимических и морфологических отличий от 

некроза. Некроз является результатом незаплани-

рованного события и происходит спонтанно, 

апоптоз формируется как четко-регулируемый, ге-

нетически-детерминируемый процесс элиминации 

клетки. Отличительной морфологической чертой 

апоптоза является коллапс ядра. Хроматин стано-

вится суперконденсированным в форме полуме-

сяца по периферии ядра, в этот момент начинается 

фрагментация ДНК. Апоптоз запускается, когда 

клетка имеет серьезные повреждения, ведущие к 

нарушению ее функций: в результате слаженной 

работы специальных систем, необратимо повре-

ждающих основные клеточные структуры, такая 

клетка заканчивает жизнь «самоубийством» [3, 5 с. 

87].  

Другими словами – это генетически запро-

граммированная смерть клетки, которая представ-

ляет собой процесс, посредством которого внутрен-

ние или внешние факторы, активируя генетиче-

скую программу, приводят к гибели клетки и ее 

эффективному удалению из ткани. При этом из ор-

ганизма удаляются только нежелательные и де-

фектные клетки. Следовательно, назначение 

апоптоза состоит в поддержании постоянства чис-

ленности клеток, обеспечении правильного соотно-

шения клеток различных типов и удалении генети-

чески дефектных. Гибель клеток происходит в 

пользу сообщества, следовательно, можно говорить 

о социальном поведении клетки. Без сомнения, 

апоптоз - способ очистки клеточной популяции от 

ненужных или нежелательных клеток. 

В организме среднестатистического взрослого 

человека в результате апоптоза погибает ежедневно 

порядка 50-70 миллиардов клеток. Для среднеста-

тистического ребёнка в возрасте от 8 до 14 лет 

число клеток, погибших путём апоптоза, состав-

ляет порядка 20-30 миллиардов в день. Суммарная 

масса клеток, которые на протяжении 1 года жизни 

подвергаются разрушению, эквивалентна массе 

тела человека. При этом восполнение утраченных 

клеток обеспечивается за счёт пролиферации - уве-

личения клеточной популяции путём деления [9]. 

 Апоптоз характеризуется активацией нелизо-

сомных эндогенных эндонуклеаз, которые расщеп-

ляют ядерную ДНК на маленькие фрагменты. Мор-

фологически апоптоз проявляется гибелью единич-

ных, беспорядочно расположенных клеток, что 

сопровождается формированием округлых, окру-

женных мембраной телец («апоптотические 

тельца»), которые тут же фагоцитируются окружа-

ющими клетками. 

Являясь механизмом постоянного контроля 

размеров органов, апоптоз играет большую роль в 
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морфогенезе и при его снижении происходит 

накопление нежелательных клеток. При увеличе-

нии апоптоза наблюдается прогрессивное умень-

шение количества клеток в ткани ( атрофия орга-

низма). 

Для нормального функционирования орга-

низма в целом необходима регулярная, генетически 

запрограммированная гибель отдельных клеток. 

Следует отметить, что все клетки многоклеточных 

существ обладают аппаратом апоптоза. Однако у 

этого естественного процесса есть и обратная сто-

рона: если по каким-то причинам тонкий механизм 

апоптоза разлаживается, последствия для орга-

низма могут оказаться самыми катастрофическими. 

К возникновению ряда серьезных заболеваний, 

в том числе аутоиммунных и онкологических, ве-

дут нарушения в запуске апоптоза. Примером мо-

гут служить раковые клетки, которые приобретают 

бессмертие блокируя систему апоптоза. При 

апоптозе происходят необратимые изменения кле-

точной морфологии. Клетка уменьшается и фраг-

ментируется на апоптотические тельца, при этом 

клеточная мембрана остается неповрежденной. Это 

предотвращает вытекание токсических и иммуно-

генных веществ в межклеточное пространство в то 

время, когда она поглощается и переваривается 

специализированными клетками (макрофагами). В 

случае же альтернативного (патологического) типа 

клеточной смерти – некроза, клетка распухает, мем-

брана разрывается и содержимое клетки выходит 

наружу, что приводит к воспалению. Поэтому изу-

чение механизмов клеточной самоликвидации яв-

ляется важнейшим направлением современных 

биомедицинских исследований. Раскрытие всех 

тайн апоптоза поможет в разработке новых ле-

карств для борьбы с самыми тяжелыми и трудноиз-

лечимыми болезнями современности [6, с. 135-

137]. 

Жизнеспособность всего организма зависит от 

слаженной цепочки событий, в которой участвует 

множество различных белковых молекул. Как 

только клетка выполнила свои функции, «поста-

рела» и готова к самоуничтожению во благо всему 

организму, в роли «килеров» выступают особые ак-

тивные гетеротетрамерные ферменты – каспазы, 

имеющиеся в каждой клетке и способные расщеп-

лять структуры, жизненно важные для клетки 

(Salvesen, 2002; Nicholson, 1999; Lavrik et al., 2005).  

Обычно каспазы присутствуют в клеточной 

цитоплазме в виде неактивных предшественников 

(прокаспаз). Прокаспазы не проявляют никакой ак-

тивности, мирно сосуществуя в клетке вместе с 

другими белками, но при поступлении сигнала на 

самоуничтожение они превращаются в настоящие 

белки-убийцы. 

«Смена имиджа» безобидных прокаспаз про-

исходит следующим образом: белок расщепляется 

на три фрагмента, один из которых (продомен) от-

щепляется, а остальные соединяются с двумя ана-

логичными фрагментами другой прокаспазы. Бла-

годаря такой структурной перестройке образуется 

активный гетеротетрамер каспазы, в котором ами-

нокислоты формируют центр фермента, выполняю-

щий каталитическую функцию (Salvesen, 2002). 

Образовавшиеся активные каспазы наконец 

показывают свое настоящее лицо: они начинают 

расщеплять все белки, которые содержат остатки 

аминокислоты аспарагина (при условии, что рядом 

располагаются определенным образом остатки еще 

трех других аминокислот). В результате такой 

«подрывной» деятельности в клетке оказываются 

поврежденными сотни белков. К числу наиболее 

известных мишеней каспаз относятся белки цитос-

келета (структурного каркаса клетки); белки, отве-

чающие за репарацию (восстановление) повре-

жденной ДНК; структурные белки оболочки кле-

точного ядра, а также ряд других жизненно важных 

белков. Все это приводит к нарушению всех про-

цессов жизнедеятельности клетки [7, с. 107-110]. 

В то же время каспазы активируют ряд белков, 

которые участвуют в выполнении программы само-

ликвидации. Например, белка, который разрезает 

ДНК на большие фрагменты, – этот процесс, после 

которого целостность ДНК необратимо уничтожа-

ется, является характерной чертой апоптоза. 

Своевременное уничтожение поврежден-

ных клеток  
Как было отмечено выше, апоптоз это генети-

чески контролируемая смерть клетки. В настоящее 

время выявлено большое число генов, которые ко-

дируют вещества, необходимые для его регуляции. 

Апоптоз принимает участие в следующих физиоло-

гических и патологических процессах: 

1. Запрограммированном разрушении клеток 

во время эмбриогенеза (включая имплантацию, ор-

ганогенез). Несмотря на то, что при эмбриогенезе 

апоптоз не всегда является отражением «запро-

граммированной смерти клетки», это определение 

апоптоза широко используют различные исследо-

ватели. 

2. Гормон-зависимой инволюции органов у 

взрослых, например, отторжение эндометрия во 

время менструального цикла, атрезии фолликулов 

в яичниках в менопаузе и регрессия молочной же-

лезы после прекращения лактации. 

3. Удалении некоторых клеток при пролифера-

ции клеточной популяции. 

4. Гибели отдельных клеток в опухолях, в ос-

новном при ее регрессии, но также и в активно рас-

тущей опухоли. 

5. Гибели клеток иммунной системы, как В-, 

так и Т-лимфоцитов, после истощения запасов ци-

токинов, а также гибели аутореактивных Т-клеток 

при развитии в тимусе. 

6. Патологической атрофии гормон-зависимых 

органов, например, атрофии предстательной же-

лезы после кастрации и истощении лимфоцитов в 

тимусе при терапии глюкокортикоидами. 

7. Патологической атрофии паренхиматозных 

органов после обтурации выводных протоков, что 

наблюдается в поджелудочной и слюнных железах, 

почках. 

8. Гибели клеток, вызванных действием цито-

токсических Т-клеток, например, при отторжении 
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трансплантата и болезни «трансплантат против хо-

зяина». 

9. Повреждении клеток при некоторых вирус-

ных заболеваниях, например, при вирусном гепа-

тите, когда фрагменты апоптотических клеток об-

наруживаются в печени, как тельца Каунсильмана. 

10. Гибели клеток при действии различных по-

вреждающих факторов, которые способны вызвать 

некроз, но действующих в небольших дозах, напри-

мер, при действии высокой температуры, ионизи-

рующего излучения, противоопухолевых препара-

тов [8, 9]. 

Апоптоз может регулироваться действием 

многих внешних факторов, которые ведут к повре-

ждению ДНК. При невосстановимом повреждении 

ДНК путем апоптоза происходит элиминация по-

тенциально опасных для организма клеток. В дан-

ном процессе большую роль играет ген супрессии 

опухолей р53. К активации апоптоза также приво-

дят вирусные инфекции, нарушение регуляции кле-

точного роста, повреждение клетки и потеря кон-

такта с окружающими или основным веществом 

ткани. Апоптоз – это защита организма от перси-

стенции поврежденных клеток, которые могут ока-

заться потенциально опасными для многоклеточ-

ного организма [6, с. 85-90]. 

При стимуляции тканей каким-либо митоге-

ном ее клетки переходят в состояние повышенной 

митотической активности, которая обязательно со-

провождается некоторой активацией апоптоза. 

Судьба дочерних клеток (выживут они или под-

вергнутся апоптозу) зависит от соотношения акти-

ваторов и ингибиторов апоптоза: 

 ингибиторы включают факторы роста, кле-

точный матрикс, половые стероиды, некоторые ви-

русные белки; 

 активаторы включают недостаток факто-

ров роста, потерю связи с матриксом, глюкокорти-

коиды, некоторые вирусы, свободные радикалы, 

ионизирующую радиацию. 

При воздействии активаторов или отсутствии 

ингибиторов происходит активация эндогенных 

протеаз и эндонуклеаз. Это приводит к разрушению 

цитоскелета, фрагментации ДНК и нарушению 

функционирования митохондрий. Клетка сморщи-

вается, но клеточная мембрана остается интактной, 

однако повреждение ее приводит к активации фаго-

цитоза. Погибшие клетки распадаются на неболь-

шие, окруженные мембраной, фрагменты, которые 

обозначаются как апоптотические тельца. Воспали-

тельная реакция на апоптотические клетки не воз-

никает [8,10]. 

Заключение 
Следует признать, что наличие такого “смер-

тельного” механизма как апоптоз - обстоятельство 

не только необходимое, но в конечном итоге крайне 

благоприятное. Поддержание порядка в наших ор-

ганизмах в течение дальнейшей жизни в значитель-

ной степени обеспечивается именно способностью 

наших клеток к программируемой смерти. 

Таким образом, апоптоз является общебиоло-

гическим механизмом, ответственным за поддер-

жание постоянства численности клеточных популя-

ций, а также формообразование и выбраковку де-

фектных клеток. Нарушение регуляции апоптоза 

приводит к возникновению различных заболева-

ний, связанных с усилением или, наоборот, ингиби-

рованием апоптоза. Следовательно, изучение меха-

низмов регуляции различных этапов данного про-

цесса позволит определенным образом 

воздействовать на его отдельные этапы с целью их 

регуляции или коррекции. Многообещающими яв-

ляются также подходы, связанные с регуляцией 

апоптоз-специфических генов и реализующиеся, в 

частности, в генной терапии - одной из самых пер-

спективных областей современной медицины - при 

лечении заболеваний, вызванных нарушением 

функционирования отдельных генов. (Макаренко 

Н.И., Поддубная И.В., Подрегульский К.Э., 2006). 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ взаимосвязей изменений углеводного, липидного и белкового метаболизма в ответ 

на дозированную физическую нагрузку, а также особенностей регуляции этих процессов у нетренирован-

ных животных. В качестве тестирующего упражнения использовались различные варианты бега на тред-

бане. В m. Gastrocnemius и печени определяли содержание гликогена, в крови – концентрации глюкозы, 

лактата, триглицеридов, глицерина, неэстерифицированных жирных кислот, кетоновых тел, мочевины, 

инсулина и соматотропина. Показаны корреляции показателей энергетического обмена с параметрами фи-

зической нагрузки. Исчерпание углеводных резервов печени находится в прямо пропорциональной зави-

симости от общего объема выполненной работы, в то время как использование мышечного гликогена не 

коррелирует с объемом работы. Суперкомпенсация гликогена в печени и мышцах через 24 часа после 

нагрузки имела место только после четырехкратной работы. Показатели лактат-неэстерифицированные 

жирные кислоты, жирные кислоты-глицерин, глицерин-гликоген изменяются сопряженно. Преимуще-

ственное использование в период отдыха после физической нагрузки различных энергетических липидных 

субстратов, и активация анаболических реакций оказываются также зависимыми от объема выполненной 

работы. 

ABSTRACT 

The analysis of interrelations of changes in carbohydrate, lipid and protein metabolism in response to the 

dosed physical load, as well as features of the regulation of these processes in untrained animals was carried out. 

As a testing exercise, various variants of running on a treadmill were used. In m. Gastrocnemius and liver deter-

mined the content of glycogen, in the blood - concentrations of glucose, lactate, triglycerides, glycerol, unesterified 

fatty acids, ketone bodies, urea, insulin and somatotropin. Correlations of energy metabolism parameters with 

physical load parameters are shown. Exhaustion of carbohydrate liver reserves is directly proportional to the total 

amount of work performed, while the use of muscle glycogen does not correlate with the amount of work. Super-

compensation of glycogen in the liver and muscles 24 hours after the load took place only after four-fold work. 

The indices of lactate-non-esterified fatty acids, fatty acids-glycerin, glycerol-glycogen change conjugate. The 

primary use during the rest period after physical exertion of various energy lipid substrates, and the activation of 

anabolic reactions, are also dependent on the amount of work performed. 

Ключевые слова: углеводный, липидный, белковый метаболизм, физическая нагрузка 

Key words: сarbohydrate, lipid, protein metabolism, physical activity 

 

Введение. В настоящее время проблема изуче-

ния метаболических состояний при выполнении 

физических упражнений различной мощности и 

продолжительности весьма актуальна. Предметом 

исследования многочисленных современных науч-

ных работ являются особенности протекания от-

дельных биохимических реакций и процессов, 

между тем ответная реакция организма на нагрузку 

является в большинстве случаев следствием мета-

болического взаимодействия различных классов 

соединений. Физические нагрузки для организма 

является стрессовым фактором, стимулируя развер-

тывание механизмов неспецифической адаптации, 

включающие мобилизацию энергетических ресур-

сов всего организма, мобилизацию строительного 

резерва организма, адаптивное преобразование 

ферментных и структурных белков, и мобилизацию 

защитных реакций организма [1]. При этом состоя-

ние тренированности соответствует этапу динами-

ческой устойчивости организма к определенному 

виду физических нагрузок [1,2]. В развертывании 

адаптационных механизмов к различным физиче-

ским нагрузкам решающую роль играют гормо-

нальные влияния [3,4]. Гормоны, с одной стороны 

являются регуляторами обменных процессов, а с 

другой - одновременно являются метаболическими 

субстратами, участвующих в этих процессах, так 

что их концентрация в клетках, тканях, органах и 

регулирующий эффект находятся в обратном взаи-

модействии с состоянием обмена веществ и энер-

гии, а также деятельностью органов, участвующих 

в нем [5,6]. Под влиянием физических нагрузок 

функциональная активность желез внутренней сек-

реции существенно изменяется [6,7,8,9]. При этом 
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различные физические нагрузки и упражнения в за-

висимости от их интенсивности, общего объема и 

условий выполнения способствуют возникновению 

определенной системы взаимоотношений многих 

гормональных ансамблей, обеспечивающих наибо-

лее эффективную для конкретной нагрузки регуля-

цию обмена веществ и энергии. Характер взаимо-

действия гормонов и гормональных ансамблей на 

протекание метаболических процессов и обратного 

воздействия промежуточных продуктов обмена 

при различных физических нагрузках исследованы 

достаточно, но имеющиеся материалы весьма про-

тиворечивы. Представляется актуальным выявле-

ние взаимосвязей между углеводным, липидным и 

белковым обменом и особенностями их регулиро-

вания при физических упражнениях, что может 

способствовать выработке методических подходов 

к поиску наиболее значимых эффективных средств, 

повышающих адаптационные возможности орга-

низма к нагрузкам разного характера и выбору 

наиболее важных информативных критериев, оце-

нивающих достигнутый уровень адаптации. 

 Материал и методы исследования. В экспе-

рименте использовались нетренированные крысы 

самцы линии Вистар в возрасте 90 дней. Масса жи-

вотных в среднем составляла 200 грамм. В качестве 

тестирующего упражнения использовались различ-

ные варианты бега на тредбане с углом наклона 7о. 

В первой серии животные пробегали пять минут со 

скоростью 0,4 метра в секунду и 15 минут со скоро-

стью 0,5 м/сек. Общий объем работы составил 

534,5+31,3 м. Во второй серии упражнений выпол-

нялась двукратная работа с перерывом 1 час 40 ми-

нут. Первая нагрузка 2-й серии была аналогична 

той, которую использовали в 1-й серии. Вторая 

нагрузка представляла работу до отказа: пять минут 

со скоростью 0,6 метров в секунду, 5 минут со ско-

ростью 0,7 метров в секунду. Суммарный объем 

выполненной работы составил 1615 + 138,4 м. В 

третьей серии эксперимента животные выполняли 

четырехкратную работу: три раза работа такая же, 

как в первой серии, четвертая нагрузка до отказа, 

как во второй серии. Перерывы между нагрузками 

1 час 40 минут. Общий объем нагрузки составил 

2839+312,4 м. В эксперименте использовали 70 жи-

вотных (из них 10 животных – контрольная группа). 

Экспериментальные животные декапитировались 

через 20 минут и через 24 часа после окончания ра-

боты. Были взяты пробы крови, печени и мышеч-

ной ткани, которые замораживали в жидком азоте. 

В m. Gastrocnemius и печени определяли содержа-

ние гликогена, в крови – концентрации глюкозы, 

лактата, триглицеридов, глицерина, неэстерифици-

рованных жирных кислот, кетоновых тел, моче-

вины, инсулина и соматотропина. Математическая 

обработка результатов производилась в пакете Stat-

graf. 

 Результаты исследования и их обсуждение. 
Результаты проведенного эксперимента показали, 

что однократная достаточно интенсивная 20-ми-

нутная физическая нагрузка не вызвала у крыс су-

щественных организменных биохимических сдви-

гов. Ни в мышечной ткани, ни в печени изменение 

концентрации гликогена не были достоверными. 

Сравнительно низкий расход гликогена не стиму-

лировал активного ресинтеза, в результате через 24 

часа в мышцах и печени его концентрация не отли-

чалась от уровня покоя. На 20-й минуте отдыха кон-

центрация молочной кислоты в крови составляла 

3,93+2,24 мМ/л и существенно не отличалась от до-

рабочего уровня. Через 24 часа концентрация лак-

тата недостоверно снижалась. На 20-й минуте по-

сле физической нагрузки недостоверно повышался 

уровень неэстерифицированных жирных кислот. 

Концентрация кетоновых тел увеличилась незначи-

тельно. Через 24 часа уровень жирных кислот и ке-

тоновых тел не отличались от исходного. После 

нагрузки не происходило достоверного снижение 

уровня глицерина, а через 24 часа отмечалось недо-

стоверное снижение этого показателя. В измене-

ниях концентрации глюкозы и триглициридов 

наблюдались большие колебания. Уровень моче-

вины в крови ни через 20 минут, ни через 24 часа не 

отличались от исходного. Описанные изменения 

концентраций метаболитов углеводного, липид-

ного и белкового обмена происходили при опреде-

ленном изменении гормонов в крови. Так, содержа-

ние инсулина недостоверно снижалось, а концен-

трация соматотропина имела тенденцию к 

увеличению. Отношение инсулина к соматотро-

пину снизилось через 20 минут после нагрузки и 

осталось на этом же уровне и через 24 часа в период 

отдыха.  

 Метаболические изменения при двукратной 

нагрузке через 20 минут после упражнения опреде-

ляются достоверным снижением концентрации 

гликогена в печени. В гликолитических и окисли-

тельных мышечных волокнах достоверных измене-

ний концентрации гликогена не зафиксировано, но 

тенденция к снижению обнаруживается в обоих ти-

пах мышечных волокон. Суперкомпенсация глико-

гена не отмечалась ни в мышечной ткани, ни в пе-

чени. Концентрация молочной кислоты к третьей 

минуте отдыха достигает 7,54+1,92 мМ/л, а к 20-й 

минуте возвращается к исходному уровню. Также 

отмечается недостоверное повышение концентра-

ции неэстерифицированных жирных кислот, од-

нако через 24 часа их уровень не отличался от ис-

ходного. Содержание глицерина через 20 минут и 

24 часа не отличается от дорабочего уровня. Кон-

центрация триглициридов через 20 минут после ра-

боты достоверно снижалось, а через 24 часа повы-

шалось по сравнению с исходными данными. Сни-

жение суммы кетоновых тел было достоверным 

главным образом за счет уменьшения уровня аце-

тоацетата, который оставался сниженным и через 

24 часа после нагрузки. Также как, и в первой серии 

опытов, отмечалось недостоверное снижение кон-

центрации инсулина и повышение соматотропина 

через 20 минут после работы. Через 24 часа содер-

жание инсулина не отличалось от дорабочего, а 

концентрация соматотропина осталась несколько 

повышенной. Отношение инсулина к соматотро-

пину после работы было снижено и недостоверно 

повысилось через 24 часа в период отдыха. Концен-
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трация мочевины осталась на уровне покоя как че-

рез 20 минут, так и через 24 часа после нагрузки. 

После четырехкратной нагрузки наблюдается до-

стоверное снижение содержания гликогена, как в 

мышечной ткани, так и в печени, и через 24 часа от-

мечается его суперкомпенсация. Концентрация мо-

лочной кислоты на третьей минуте после нагрузки 

существенно не отличалась от этого показателя во 

второй серии. К 20-й минуте в период восстановле-

ния концентрация молочной кислоты возвращается 

к исходному уровню. Концентрация неэстерифици-

рованных жирных кислот через 20 минут после ра-

боты не отличалась от дорабочего уровня и недо-

стоверно повышалась через 24 часа в период вос-

становления. Кроме того, отмечалось достоверное 

повышения суммы кетоновых тел в основном за 

счет β-гидроксибутирата, между тем, концентрация 

ацетоацетата остается неизменной. Через 24 часа 

концентрация кетоновых тел приходит к исход-

ному уровню. Концентрация инсулина не отлича-

лась от дорабочей, однако соматотропин недосто-

верно повышался, но после 24 часов восстановле-

ния - вновь возвращался к исходному уровню. 

Отношение инсулина к соматотропину снижается 

после нагрузки меньше, чем в 1 и 2 серии экспери-

мента, и остается на послерабочем уровне через 24 

часа в период восстановления. 

 При анализе полученных данных необходимо 

иметь четкое представление, чем определяется ха-

рактер изменений различных показателей метабо-

лизма – интенсивностью нагрузки, ее продолжи-

тельностью, или общим объемом выполненной ра-

боты. Сопоставление изменений различных 

показателей метаболизма в период срочного вос-

становления показало, что ряд показателей изменя-

ется сопряженно. Так, выявляется обратная зависи-

мость между накоплением молочной кислоты и не-

эстерифицированных жирных кислот в крови: чем 

выше была концентрация молочной кислоты на 

третьей и, в меньшей мере, на 20-й минуте восста-

новления, тем более низкая концентрация жирных 

кислот фиксируется после нагрузки (r = - 0,61). Че-

рез 24 часа в период восстановления между этими 

показателями не обнаруживается никакой взаимо-

связи. Кроме того, через 20 минут после выполне-

ния физической нагрузки отмечается сопряжение 

концентрации жирных кислот со снижением 

уровня глицерина (r = - 0,75), но через 24 часа 

наблюдаются однонаправленные изменения этих 

показателей (r = 0,66). В то же время происходят со-

пряженные изменения концентрации глицерина и 

гликогена в печени. Между изменениями содержа-

ния гликогена в печени и концентрацией глюкозы в 

крови определяется прямая линейная зависимость с 

коэффициентом корреляции 0,56. Сопряженных из-

менений не отмечается в концентрации глюкозы и 

инсулина через 20 минут и 24 часа восстановления. 

Однонаправленные изменения уровня неэстерифи-

цированных жирных кислот и соматотропина отме-

чается только при невысоких концентрациях гор-

мона (не более 3 мкг/л) и только через 20 минут по-

сле физической нагрузки. 

 Таким образом, исследованные варианты од-

нократных и повторных нагрузок значительно раз-

личаются по величине и характеру метаболических 

сдвигов в организме животных. Эти сдвиги отра-

жают воздействие на организм не сколько послед-

ней наиболее интенсивной нагрузки в серии, 

сколько общего объема выполненной работы. Са-

мое большое исчерпание углеводных запасов в пе-

чени происходит при четырехкратной работе. Ли-

нейная зависимость между уменьшением содержа-

ния гликогена в печени и общим объемом 

выполненной работы наблюдается при повторных 

нагрузках, объем которых был достаточно велик. 

Снижение запасов гликогена в печени после четы-

рехкратных нагрузок до 30% от исходного уровня 

говорит об истощении животных, что подтвержда-

ется коррелятивной связью между снижением 

уровня гликогена в печени и концентрацией глю-

козы в крови. Расходование мышечного гликогена 

не обнаруживает связи ни с общим объемом выпол-

ненной работы, ни с исчерпанием запасов печени, 

что указывает на возможность перераспределения 

гликогена между мышечной тканью и печенью. 

Физическая нагрузка активирует гликогенсинте-

тазу мышц. Увеличение уровня гормона соматотро-

пина стимулирует глюконеогенез. Поэтому можно 

предположить, что поддержание постоянного 

уровня гликогена в мышечной ткани может быть 

связано с несколькими параллельно действующими 

механизмами его образования. Поскольку значи-

тельной интенсификации энергетического обмена и 

израсходования субстратов, которые приводят к 

появлению стимулов для усиления анаболических 

реакций ни в однократных, ни в двукратных нагруз-

ках не происходило – через 24 часа в печени и мыш-

цах не происходит суперкомпенсации гликогена. 

Но уже при четырехкратных нагрузках такие сти-

мулы появляются. Об этом также свидетельствует 

после выполнения физической нагрузки высокий 

уровень β-гидроксибутирата, который является от-

ражением повышения восстановления пиримиди-

новых нуклеотидов, создающие благоприятные 

условия для биосинтетических процессов. Актива-

ция анаболического обмена связана и с изменением 

соотношений между концентрациями гормонов в 

крови. Так снижение отношения инсулина к сома-

тотропину после однократных и двукратных нагру-

зок связан в основном со снижением концентрации 

инсулина, а после четырехкратной нагрузки – с по-

вышением концентрации соматотропина. Сниже-

ние запасов гликогена в организме во время работы 

является основой для перестройки липидного и 

белкового обмена. Повышение уровня неэстерифи-

цированных жирных кислот после однократных 

нагрузок свидетельствует об усилении мобилиза-

ции липидов из депо, так скорость проникновения 

жирных кислот через мембраны жировых клеток 

выше, чем скорость их утилизации в мышечной 

ткани. В нашем эксперименте не наблюдалось до-

стоверного повышения этого показателя и воз-

можно это связано с ограничением липолиза повы-

шенной концентрацией молочной кислоты. Корре-

ляция между уровнем жирных кислот и 
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концентрацией молочной кислоты в крови прояви-

лась как после однократной, так и двукратной ра-

боты. Включение жиров в энергообеспечение вос-

становительных процессов происходит и в том слу-

чае, когда мобилизация их началась во время самой 

работы и тогда, когда при работе они использова-

лись ограниченно. В период срочного восстановле-

ния степень их утилизации может быть неодинако-

вой в зависимости от исчерпания углеводных ре-

сурсов и накопления промежуточных продуктов 

распада. Об этом процессе можно судить по изме-

нению кетоновых тел. Снижение концентрации 

ацетоацетата после двукратной работы может рас-

сматриваться как показатель усиления использова-

ния этого метаболита в энергетике. В связи с этим 

можно предположить, что общий объем выполнен-

ной работы оказывает влияние не только на глу-

бину расходования липидов, но и на характер пре-

имущественного использования тех или иных ли-

пидных метаболитов в энергетике анаболических 

реакций. После четырехкратной работы возможно 

увеличение доли расходования жирных кислот и 

снижения кетоновых тел. Отсутствие взаимосвязи 

между ростом концентрации соматотропина и неэс-

терифицированных жирных кислот после четырех-

кратной нагрузки не противоречит положению об 

усилении мобилизации жирных кислот в период 

срочного восстановления, потому что соматотро-

пин активирует липолитические процессы не мгно-

венно, а час спустя после повышения его концен-

трации. На поздних стадиях восстановления 

наблюдается взаимосвязь между содержанием гли-

когена в печени и концентрацией глицерина в 

крови, что связано с участием глицерина в процессе 

глюконеогенеза. Суперкомпенсация и ресинтез 

гликогена в восстановительный период может быть 

связан в какой-то степени с процессами глюконео-

генеза из аминокислот. В определенные моменты в 

период восстановления могут возникать конку-

рентные связи между процессами биосинтеза угле-

водов и белков. Повышение уровня инсулина и со-

матотропина способствует доставке аминокислот к 

местам синтеза белка в мышцах. Наиболее сильные 

стимулы для синтеза белка создаются во время фи-

зической нагрузки. Продукты белкового распада – 

аминокислоты, могут усилить этот процесс. Конеч-

ный продукт катаболизма белков – мочевина. Ни 

один из исследованных вариантов физической 

нагрузки в нашем эксперименте не вызвал резкого 

усиления белкового распада и не создал достаточно 

мощных стимулов для усиления белкового синтеза. 

Однако, возможно, что значительное накопление 

мочевины происходит и в более поздние сроки пе-

риода восстановления. Увеличение уровня сомато-

тропина и инсулина на поздних стадиях восстанов-

ления после четырехкратной работы показывает 

возможность активации протеинсинтеза. 

Выводы 
1. Снижение содержания гликогена в печени 

прямо пропорционально общему объему выпол-
ненной нагрузки и расходование гликогена мышеч-
ной ткани не зависело от него. 

2. Суперкомпенсация гликогена в мышечной 
ткани и печени через 24 часа после физической 
нагрузки возможна только после 4-х кратной 
нагрузки. 

3. Через 20 минут и 24 часа восстановления не 
обнаружено достоверных изменений концентраций 
глюкозы, молочной кислоты, неэстерифицирован-
ных жирных кислот, глицерина, триглицеридов, 
мочевины по сравнению с контрольной группой. 

4. После двукратной физической нагрузки 
наблюдается снижение, а после четырехкратной – 
повышение концентрации кетоновых тел. 

5. Однонаправленные изменения уровня сома-
тотропина и неэстерифицированных жирных кис-
лот, отмечаются только при невысоких концентра-
циях гормона (не более 3 мкг/л) и только через 20 
минут после нагрузки. 

6. Показатели гликоген-глицерин, гликоген-
глюкоза, молочная кислота-неэстерифицирован-
ные жирные кислоты, жирные кислоты-глицерин 
изменяются сопряженно. 
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АННОТАЦИЯ  

Недеструктивный метод определения площади (S) отдельных тройчатых листьев или листовой по-

верхности целых растений сои (ЛП) по линейным размерам центральной пластинки каждого из всех 

тройчатых листьев применен для измерений на одних и тех же растениях в разные сроки вегетационного 

периода. Исследования проводили на растениях сои, как в фитоценозах, на полях, так и в сосудах в кон-

тролируемых условиях вегетационного комплекса. Измерение ЛП на одних и тех же растениях в разные 

фазы вегетации позволяет оценить изменение ЛП в сезонной динамике, что в некоторых случаях повы-

шает статистическую значимость различий между изучаемыми вариантами. 

ABSTRACT.  

A non-destructive method for determining the area (S) of individual trifoliate leaves or the leaf area of whole 

soybean plants (LA) from the linear dimensions of the central leaflet of each of all trifoliate leaves was used for 

measurements on the selfsame plants at different stages of their development. Studies were carried out both in the 

soybean fields and on plants in vessels under controlled conditions of the vegetation complex. The LA measuring 

on the selfsame plants at different developmental stages during vegetation makes it possible to estimate the change 

in LA in seasonal dynamics, which, in some cases, increases the statistical significance of the differences between 

the studied variants. 

Ключевые слова: соя, площадь листьев, методы. 

Keywords: Soybean, leaf area, methods. 

 

Площадь листа является мерой его фотосинте-

тического потенциала [2], может быть определена 

как для целого растения, так и для растительного 

ценоза. В последнем случае (ценоз) говорят о ли-

стовом пологе, мерой которого является индекс ли-

стовой поверхности (ИЛП), отношение площади 

листьев к площади поверхности почвы, м2/м2. Эле-

ментарной единицей при оценке ЛП растения и це-

ноза является отдельный лист. Площадь простого 

(однопластинчатого) листа принято измерять мето-

дом отпечатков или по его линейным размерам, ис-

пользуя эмпирические формулы [2]. Лист сои явля-

ется сложным и состоит, как правило, из трех ли-

стовых пластинок (листочков), что усложняет 

определение площади целого тройчатого листа. 

Для упрощения определений Лещенко и др. (1987) 

предложили вычислять площадь тройчатого листа 

сои по длине центральной листовой пластинки, 

предложив для этого эмпирическую формулу: ими 

установлена зависимость площади тройчатого ли-

ста от длины среднего листочка, что позволяет ха-

рактеризовать листовую поверхность при уменьше-

нии объема измерений в несколько раз [4, с. 140]. 

Однако разные листья сои отличаются своей фор-

мой и, по отношению длины к ширине среднего ли-

сточка, могут варьировать от 1,20 (широкояйцевид-

ная форма с притупленным окончанием) до 2,85 

(ланцетовидная форма) [5]. Поэтому нами предло-

жено при вычислении площади листа сои по линей-

ным размерам учитывать форму листовой пла-

стинки (отношение длины к ширине) [1]. Разными 

авторами на основании вегетационных [6] и поле-

вых [7, 10] исследований предложены формулы 

определения площади тройчатого листа сои по 

длине и ширине центрального листочка тройчатого 

листа. 

В настоящей работе, с целью совершенствова-

ния недеструктивного определения ЛП растений 

сои, включая применение для ценоза, представлены 

данные измерений ЛП (с учетом формы листьев) на 

одних и тех же растениях сои в разные сроки веге-

тационного периода.  

Материалы и методы. Объекты исследования 

– растения районированных в Республике Молдова 

сортов сои Аура и Амелина. Исследования прово-

дили в 2017 и 2018 гг. на растениях, выращенных в 

сосудах объемом 10 литров (3 растения/сосуд) в 

условиях открытого вегетационного комплекса и в 

полевых условиях. В вегетационных опытах расте-

ния выращивали в контролируемых условиях влаж-

ности почвы. В поле, на демонстрационном участке 

Института генетики, физиологии и защиты расте-

ний АН Молдовы, плотность фитоценоза сои была 

160 тыс. растений на гектар при междурядьях 45 см.  

ЛП определяли недеструктивным методом; 

для учета влияния формы листа на его площадь из-

меряли не только длину, но и ширину центральной 

листовой пластинки всех настоящих (тройчатых) 

листьев [6,7,10]. Измерения ЛП для определения ее 

максимума проводили в разные сроки вегетацион-

ного периода до начала опада листьев. Полную ЛП 

(растения) вычисляли как сумму площадей всех ли-

стьев больше 5 см2 [8]. В вегетационных опытах ис-

пользовали формулу со степенной поправкой на 

форму листа S=(0,128*L+1,328*L*L) 

*1,42*СТЕПЕНЬ (L/D; -1,157), где L и D –длина и 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.59.33-36
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ширина средней листовой пластинки (см) [6], ранее 

подтвержденную параллельным контролем пло-

щади отдельных листьев методов отпечатков [2]. 

Указанная формула для листа с центральной листо-

вой пластинкой широкояйцевидной формы с заост-

ренным окончанием и отношением длина/ширина 

(L/D) 1,354 тождественна формуле Лещенко с со-

авт.: S=(0,128*L+1,328*L*L) [4]. Для определения 

S тройчатого листа растений в поле использовали 

также формулы Bakhshandeh et al. (2011): S, 

sm2=1,923*(L, sm) *(D, sm)-4,869 [7], т.е. S, 

см2=1,923*(L, mm) *(D, mm)/100-4,869 и Richter et 

al. (2014): S=2,0185*(L, sm) *(D, sm) [10], т.е. 

S=2,0185*(L, mm) *(D, mm)/100.  

Статистический анализ данных. Повтор-

ность определений – 3х-кратная. Провели дисперси-

онный анализ полученных параметров по наимень-

шей средней разности (НСР) для разных уровней 

значимости: 0,05, 0,01 и 0,001 [3]. 

Измерения площади отдельных тройчатых 

листьев растений сои. 

Величина S зависит не только от длины листо-

вой пластинки, но и от формы листа (отношения 

длина/ширина), что проиллюстрировано на Рис.1. 

 ……….  

Рисунок 1. Тройчатые листья сои сорт Аура с одного и того же растения: слева – лист 3го яруса (ниж-

няя часть растения), справа - лист 15го яруса (верх растения). 

 

Отпечатки двух тройчатых листьев с одного 

растения сделаны 30 августа 2017 г. (117 дней после 

сева, ДПС, при севе 5 мая 2017 г.). Величины пло-

щадей методом отпечатков приведены в Таблице 1 

вместе с расчетными величинами S тройчатых ли-

стьев сои по формулам разных авторов,  

 

Таблица 1. 

Определение разными методиками площади двух тройчатых листьев растения сои сорт Аура в поле 

(2017, 117 ДПС). 

лист 

S тройчатого листа, см2 

по отпечатку 
по центральной пластинке сложного листа  

по длине по длине и ширине 

библиографические источники  

 [2] [4] [6] [7] [10] 
н 3 146,1 142,2 130,7 135,2 147,0 

н 15 33,0 66,7 32,1 32,5 39,2 

Согласно прямому измерению площади (мето-

дом отпечатков) общая площадь настоящего (трой-

чатого) листа третьего от почвы яруса (н3) равна 

146,1 см2 (при длине центрального листочка 103,0 

мм и ширине центрального листочка 70,7 мм), а об-

щая площадь настоящего (тройчатого) листа пятна-

дцатого от почвы яруса (н15) равна 33,0 см2 (при 

длине центрального листочка 70,4 мм и ширине 

центрального листочка 27,6 мм).  

Приведенные примеры показывают, что фор-

мулы расчета S тройчатого листа, учитывающие 

форму листа (отношение длина/ширина), более 

точны для узких листьев.  

Измерения полной ЛП растений сои в поле. 

В качестве примера в 2017 году взяли растения 

естественного (неорошаемого) ценоза сои сорт 

Аура (плотность 160 тыс. растений/га, ширина меж-

дурядий 45 см). Растения имели 16 ярусов листьев. 

Величины ЛП растений сои, полученные по форму-

лам разных авторов, приведены в Таблице 2. 
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Таблица 2.  

Характеристики ЛП растений сои сорт Аура (95 ДПС) в полевом опыте 2017 года при разных формулах 

расчета.  

Показатель 
Библиографические источники формул 

[6] [7] [10] 

ЛП, дм2 20,7 ±1,2 21,7 ±1,5 24,4 ±1,7 

количество ярусов 16 ±0 

количество листьев 32 ±3 

S листа, средняя 0,65 ±0,02 0,68 ±0,03 0,77 ±0,03 

S листа, максимальная 1,32 ±0,04 1,41 ±0,05 1,53 ±0,05 

S листа, минимальная 0,18 ±0,03 0,16 ±0,03 0,22 ±0,03 

опад 0,7 ±0,3 0,6 ±0,3 0,6 ±0,3 

ИЛП 3,2±0,2 3,4±0,2 3,8±0,2 

 

Как следует из данных Таблицы 2, разные ли-

стья одних и тех же растений сои очень отличаются 

по размеру. Независимо от выбора формулы рас-

чета, площадь самых крупных листьев в 7 раз 

больше площади самых мелких (в учет не брали 

имевшиеся листья площадью менее 5 см2), в то 

время как абсолютные величины средней S тройча-

того листа и полной ЛП растений отличаются не-

значительно, в диапазонах 0,65÷0,77 дм2 и 

20,7÷24,4 дм2. В соответствии с ЛП определен диа-

пазон величин ИЛП (вычисления для плотности це-

ноза 160 тыс. растений/га), 3,2÷3,8. 

Измерения ЛП растений в сосудах. 

В таблице 3 приведены результаты измерений 

ЛП растений сои сорт Амелина в вегетационном 

опыте 2017 года на незасоленной черноземной 

почве. Варианты опыта - контроль 70% ПВ и по-

вторная засуха 40% ПВ. ЛП растений определяли 

после каждого из двух засушливых периодов (в 

срок 68 и 96 ДПС, соответственно). 

 

Таблица 3.  

Влияние недостатка влагообеспеченности на показатели ЛП растений сои сорт Амелина (2017, 68 и 96 

ДПС). 

Показатель 
68 ДПС (10 июля) 96 ДПС (7 августа) 

варианты влагообеспеченности 

70% ПВ  40% ПВ 70% ПВ  40% ПВ 
ЛП, дм2 6,91 ±0,35 3,77 ±0,20 9,70 ±0,35 4,70 ±0,36 

всего ярусов 9 ±0 8 ±0 12 ±0 9 ±0 
всего листьев 17 ±1 10 ±1 27 ±0 14 ±2 

S листа, средняя 0,40 ±0,03 0,37 ±0,01 0,36 ±0,01 0,33 ±0,02 

S максимальная 0,78 ±0,02 0,81 ±0,06 0,80 ±0,10 0,88 ±0,06 
S минимальная 0,09 ±0,01 0,09 ±0,03 0,09 ±0,02 0,08 ±0,02 

опад, дм2 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 1,08 ±0,22 0,00 ±0,00 
 

Согласно данным Таблицы 3 по сроку 96 ДПС 

(в сравнении с данными Таблицы 2 для растений в 

поле) ЛП и S листа растений сои в сосудах много 

меньше растений в поле. Среднесуточный прирост 

ЛП растений в сосудах 0,04 дм2 на фоне засухи 40% 

ПВ и 0,06 дм2 в контроле 70% ПВ (где новый сред-

несуточный прирост 0,10 дм2 уменьшается опадом 

старых листьев, 40% от нового прироста). В срок 96 

ДПС растения сои сорт Амелина находятся в 

начале фазы отногенеза R5 (фаза начала семян). Со-

гласно Hanway (1984), сухая масса листьев расте-

ний сои стабильна в течение двух недель от начала 

фазы R5 [9]. Стабильность ЛП в течение двух 

недель является результатом динамического равно-

весия между приростом верхних освещенных ли-

стьев и опадением нижних, теневых листьев. 

Различие между вариантами по величине ЛП 

после первой засухи (68 ДПС) достоверно для 

уровня значимости 0,01. Различие между вариан-

тами по величине ЛП после второй засухи (96 ДПС) 

достоверно для уровня значимости 0,001. Таким об-

разом, недеструктивное определение ЛП на одних 

и тех же растениях в разные сроки сезона сопро-

вождается повышением достоверности различий 

между изучаемыми вариантами. 

В таблице 4 приведены результаты измерений 

ЛП растений сои сорт Амелина в вегетационном 

опыте 2018 года на фоне повышенного содержания 

солей (бикарбоната натрия) в почве при двух уров-

нях влагообеспеченности: 70% ПВ и повторная за-

суха 40% ПВ. ЛП растений определяли до (в срок 

63 ДПС) и после второй засухи (в срок 72 ДПС). 
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Таблица 4.  

Показатели ЛП растений сои сорт Амелина в вегетационном опыте 2018 года (повышенное содержание 

бикарбоната натрия в почве) при достаточной влагообеспеченности и при засухе. 

Вариант Часть растения 

ЛП, дм2 
Прирост за 9 дней 

∆ (ЛП), дм2 63 ДПС (16 июля) 
72 ДПС (25 

июля) 

70% бикарбонат 

верх 2,19 ±0,45 3,08 ±0,49 0,89 ±0,19 

низ (куст) 1,16 ±0,35 2,12 ±0,29 0,97 ±0,06 

сумма 3,34 ±0,34 5,21 ±0,24 1,86 ±0,25 

40% бикарбонат 

верх 2,10 ±0,44 2,37 ±0,45 0,27 ±0,03 

низ (куст) 1,38 ±0,23 1,50 ±0,20 0,13 ±0,03 

сумма 3,47 ±0,32 3,87 ±0,32 0,40 ±0,06 

 

Различие между вариантами по величине ЛП 

перед второй засухой (63 ДПС) недостоверно: 3,47 

±0,32 и 3,34 ±0,34 дм2. Различие между вариантами 

по величине ЛП после второй засухи (72 ДПС) до-

стоверно для уровня значимости 0,05: 3,87 ±0,32 и 

5,21 ±0,24 дм2.  

Учет прироста ЛП за 9 дней изучаемого пери-

ода (63→72 ДПС) повышает достоверность разли-

чий между вариантами опыта. Различие между ва-

риантами по величине прироста за 9 дней, ∆ (ЛП) 

достоверно для уровня значимости 0,01: 0,40 ±0,06 

и 1,86 ±0,25 дм2.  

Дополнительные возможности повышения до-

стоверности различий между вариантами предо-

ставляет анализ ЛП не только интегрально по це-

лому растению, но и по его частям (нижней части 

растения с боковыми побегами из узлов главного 

стебля и верхней части главного стебля, без боко-

вых побегов). Различие между вариантами по вели-

чине прироста за 9 дней для нижней (с боковыми 

побегами) части растения достоверно для уровня 

значимости 0,001: 0,13 ±0,03 и 0,97 ±0,06 дм2.  

Таким образом, измерение ЛП на одних и тех 

же растениях в разные сроки вегетационного пери-

ода, что возможно только при недеструктивном ме-

тоде определения ЛП, позволяет повысить стати-

стическую достоверность различий между изучае-

мыми вариантами. 

Выводы. Недеструктивное измерение ЛП на 

одних и тех же растениях в разные сроки вегетаци-

онного периода, позволяет повысить статистиче-

скую достоверность различий между изучаемыми 

вариантами. 
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ABSTRACT 

Microalgae are more than ever of paramount importance: nutrition, cosmetic, energy, biotechnology tools … 

Wisely used CRISPR/Cas9 technology can help industries to overcome some issues and increase production yield 

of some valuable compounds. However, the following review shows that it is too early for both routine and indus-

trial applications. Different transfections techniques were applied, nevertheless, inside the same laboratory differ-

ent electroporation devices and conditions have been used. Moreover, genomic editing efficiency were often too 

low. In order to define which technique is the best suited for each microalgae it is urgent to lead some studies 

comparing the CRISPR mediated genome editing upon different transfection techniques and conditions. This re-

view highlights that the scientific community needs to set for each microalgae the right protocol to follow and be 

able to compare the results from one laboratory to another. Finally, some techniques were not tested in order to 

introduce the CRISPR technology inside eukaryotic microalgae and increase the genome-editing yield. In that 

sense recombinant Cas9 or CPF1 coupled to cell penetrating peptides or gold nanoparticles as well as tunable 

expression vectors (optogenetic, chemically induced etc…) could be very interesting to develop.  

АННОТАЦИЯ 

Микроводоросли имеют как никогда первостепенное значение: инструменты для питания, косметики, 

энергии, биотехнологии ... Мудро использованная технология CRISPR / Cas9 может помочь промышлен-

ности преодолеть некоторые проблемы и увеличить выход некоторых ценных соединений. Тем не менее, 

следующий обзор показывает, что это слишком рано для обычных и промышленных приложений. Различ-

ные методы трансфекции были применены, тем не менее, внутри одной и той же лаборатории были ис-

пользованы различные устройства электропорации и условия. Более того, эффективность геномного ре-

дактирования часто была слишком низкой. Чтобы определить, какой метод лучше всего подходит для каж-

дой микроводоросли, необходимо срочно провести некоторые исследования, сравнивающие CRISPR-

опосредованное редактирование генома при различных методах трансфекции и условиях. В этом обзоре 

подчеркивается, что научное сообщество должно установить для каждого микроводоросля правильный 

протокол, которым нужно следовать, и иметь возможность сравнивать результаты из одной лаборатории 

в другую. Наконец, некоторые методы не были протестированы для того, чтобы внедрить технологию 

CRISPR внутри эукариотических микроводорослей и увеличить выход для редактирования генома. В этом 

смысле рекомбинантный Cas9 или CPF1, связанный с проникающими в клетку пептидами или наночасти-

цами золота, а также с перестраиваемыми векторами экспрессии (оптогенетическими, химически индуци-

рованными и т. Д.) Может быть очень интересным для разработки. 

Keys words: Microalgae; cell; peptide; improvement; efficiency; genome; CPF1; Cas9; CRISPR 

Ключевые слова: микроводоросли; клетка; пептид; улучшение; эффективность; геном; CPF1; cas9; 

CRISPR 

 

1. Introduction: 

Microalgae are important biological resources that 

have a wide range of biotechnological and industrial 

applications such as; biofuel, bio–sequestration of CO2, 

aquaculture, bioremediation, agriculture, cosmetics and 

recombinant proteins production [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Genomic engineering improvement is critical in order 

to increase further the microalgae production of high–

value products and bio–energy [9], while creating or-

ganism less demanding and/or more resistant for indus-

try purposes. 

Nowadays, although scientist community manage 

to transform microalgae chloroplast with some suc-

cesses in order to express proteins of interest, nuclear 

transformation remains quite difficult, random and la-

bor intensive. 

As discussed and reviewed by [10], transfor-

mation techniques were applied few microalgae com-

pared to the huge diversity this denomination encom-

pass [11], most of them conducted on C. reinhardtii as 

a model organism. Research teams often use plasmids 

to conduct their experiments [10], homologous recom-

bination can be used in order to insert transgenes during 

chloroplast transformation but nuclear transformation 

remains more a random event [12]. Moreover, stability 

of the transgene and gene silencing [13, 14] could also 

occur rendering such transformation process difficult to 

achieve or almost impossible in few cases. It was 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.59.37-48
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pointed out that the homologous recombination fre-

quency in microalgae is, we quote, “too low for adap-

tation as a recommended technology” [10]. Some ex-

ceptions like Nannochloropsis sp. strain W2J3B pre-

sent an efficient homologous recombination process 

[15] but it was not applicable in other Nannochloropsis 

strains. Indeed, ideally both the industry and the scien-

tists want a technique not only able to knockout genes 

but also to modify and tune the genome at will, in a 

precise manner. Traditional techniques do not provide 

enough precision to do it. Doing a point mutation at a 

precise location to modify an endogenous enzyme in a 

clean, controlled, manner is something we could not do 

easily until recently. Genomic positional effects, ran-

dom insertion and genomic rearrangements are all lim-

itations that compel researchers spending a lot of time 

screening for “the right transformant”. 

The use of plasmids are convenient but if such 

problems occur looking for an enzyme able to edit and 

regulate the genome in a “DNA free” fashion could be 

something valuable if it can enter the cell, being easily 

directed to the organelle and location of interest. 

As a consequence alternatives, were tested to edit 

the genome using endonucleases. Transcription Activa-

tor–Like Effector Nuclease (TALEN) have been in mi-

croalgae but results using those two labor intensive 

techniques seem to be difficult to achieve [15,16,17,18] 

or Zinc–Finger Nuclease (ZFN) [19] have been used in 

microalgae but results using those two labor intensive 

techniques seem to be difficult to achieve. 

Clustered regularly interspaced short palindromic 

repeats (CRISPR) system using the RNA–guided engi-

neered nuclease (RGEN) Cas9 is able to target a spe-

cific genomic region thanks to single guide RNA ab-

breviated sgRNA [ 20, 21, 22], it that emerged as an 

easier, versatile and reliable technique to insert, remove 

and tune the genome. It is a powerful tool for everyone 

willing to edit the nuclear genome knocking–out or 

knocking–in genes by Homology Directed Repair 

(HDR) [20, 23], but also repressing or activating en-

dogenous genes transcription by CRISPR interference 

[24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]. CRISPR/Cas9 technology 

could circumvent the use of exogenous genes or other 

DNA sequences thus being more ethically acceptable 

[31, 32]. It was extensively studied in vegetables like 

Arabidopsis thaliana, tobacco, tomato, maize and rice 

[33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42]. Compared to 

CRISPR/Cas9, TALEN and ZFN are more expensive 

and time consuming as well [43. Finally, a DNA free 

CRISPR/Cas9 mediated genomic edition can lead to a 

“non–GMO” plant or microalgae [31]. 

Consequently, some studies have been done [44, 

45, 46, 47, 48], trying to apply the CRISPR/Cas9 tech-

nology to microalgae genetic tailoring, some of them 

using a preassembled endonuclease. This review aims 

to provide solutions and future prospects in order to im-

prove the CRISPR system efficiency in microalgae. 

First and foremost, we present what results have been 

obtained so far for each microalgae, related to technical 

context and pointing some issues that deserve to be 

clarified. After this overview, the discussion will pro-

vide guidelines and ideas for future project in order to 

improve the efficiency in microalgae. 

2. Eukaryotic microalgae  

2.1. Chlamydomonas reinhardtii 

Some studies have been done concerning the use 

of the CRISPR/Cas9 system in C. reinhardtii [44, 47, 

50]. Published in 2014, the first attempt used a codon 

optimized expression vector [45] in Chlamydomonas 

CC–503 strain, a mutant strain lacking an intact cell 

wall. The authors never used the same strain and noth-

ing was written in a view to informing those decisions. 

CC–4349cm15mt– [44] and CC–124 [47] were used in 

further studies. They construct several vectors encod-

ing for both the Cas9 gene and its corresponding 

sgRNA in conjunction with mutated exogenous re-

porter genes such as hygromycin, green fluorescent 

protein, or Gaussia luciferase. 

In order to assess the ability to mutate the endog-

enous genome, another strategy targeting the endoge-

nous FKBP12 gene was set to generate rapamycin re-

sistant Chlamydomonas strain [51, 31] assessing the ca-

pability to mutate the C. reinhardtii genome. 

Information is gathered about the construct and tech-

niques are herein presented in table 1. Like, hygromy-

cin, GFP, Gaussian luciferase genes, the FKB12 tar-

geted sequence is in close proximity or contain re-

striction enzyme sites. The goal was to digest none 

mutated DNA thus enriching the PCR pool with mu-

tated sequences. This technique is based on several sup-

positions and only reveals mutants with a destroyed re-

striction site; then it only shows a proportion of all mu-

tagenic events. Nevertheless, the authors questioned 

themselves about the efficacy of CRISPR/Cas9 in mi-

croalgae saying that after 16 independent [53]. 

They discover that the Cas9 by itself is toxic in 

Chlamydomonas using a catalytically dead Cas9 

(D10A/H840A) double mutant called dCas9. It is the 

same dCas9 used in CRISPR interference (CRISPRi) in 

order to modulate transcription as described in many 

articles [28, 30]. They used antibiotic resistance con-

taining vector in order to enrich the microalgae popula-

tion with cells harboring the dCas9 encoding construct. 

After such selection only 6 clones, among 33 picked–

up, displayed “intact dCas9” genes but no signal could 

have been detected by western–blot analysis. Of course 

increasing efficacy of CRISPR/Cas9 technology in mi-

croalgae will be as important as controlling its toxicity. 

Cas9 mRNA was detectable but not the corresponding 

ribonucleoprotein. This also gives rise to concern about 

CRISPR interference (CRISPRi) in C. reinhardtii since 

this technique would require an intact dCas9 to modu-

late the genome. At this point, what causes Cas9 protein 

down regulation or degradation remains unraveled. Alt-

hough, we can notice that toxicity is probably not com-

pletely dependent on DNA processing since catalyti-

cally dead Cas9 seems to be toxic as well. 

A first part of the answer was investigated in 2016 

[46, 49]. We will describe their methods and findings 

before pointing out details each one should have in 

mind in the future. Given the alleged Cas9 toxicity in 

C. reinhardtii the research group opted for a “preassem-

bled” ribonucleoprotein (RNP). It was already used be-

fore in several organism including plants [54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 62]. Use of DNA–free RNP Cas9 is 

considerably faster compared to plasmid driven Cas9–
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sgRNA production, considering all the steps the tailor-

ing and testing of a plasmid with optimized codon and 

ribosome binding sequence (RBS) can take. But more 

than that, following the cell entrance and subsequent 

DNA cut, preassembled Cas9 seems to be short lived, 

potentially reducing off–target and mosaicism (Kim et 

al., 2014; Ramakrishna et al., 2014). 

Shin et al. [49] targeted three distinct genes: 

MAA7, CpSRP43 and ChlM by electroporating the ri-

bonucleoprotein with or without resistance encoding 

vector into CC–124 C. reinhardtii cells. In order to test 

the efficacy of each sgRNA they tested it using Cas9 

digestion of PCR amplified genomic regions encom-

passing the Cas9 cut site. The sgRNA unable to pro-

mote a proper DNA cleavage during the in–vitro assay 

was unable to generate any mutant, suggesting that a 

preliminary in–vitro test for each sgRNA is a wise 

move we should keep in mind for further studies before 

running time consuming mutagenic screen, the authors 

recommended it rightly, then it is not surprising giving 

past publications [55, 56]. As we can see later the other 

papers using CRISPR in microalgae never tested their 

sgRNA in comparable in–vitro test.  

MAA7 mutant is 5–fluoroindole resistant, the wild 

type version encoding the tryptophan synthase beta 

subunit (TSB) [62, 63, 64], while CpSRP43 and ChlM 

mutants can be selected by a bleached color phenotype. 

Both CpSRP43 and ChlM were co–transfected with a 

hygromycin resistance–encoding vector in order to se-

lect the transfected population.  

The total targeting efficacy per cell of MAA7 

reached 8.9 × 10−8 and a total of 8 clones were isolated. 

Seven of them displayed 3bp long indels leading to 

point mutation instead of the frameshift they expected 

in order to generate a proper knockout, the eighth clone 

sequencing showing a 33 bp insertion. Conveniently, 

the mutation modified a conserved RPDAN [46, 52, 48, 

31, 49] amino acid motif critical for the Alpha–Beta 

subunit interaction which is necessary for the enzy-

matic reaction [63, 64].  

Previous work reported the use of NHEJ–repair 

mediated knock–in for both CpSRP43 and ChlM gene 

modification. The three isolated mutants for the 

CpSRP43 gene were light green similarly to CC–4561 

and CC–4562 deletion mutants used as positive control. 

Unfortunately, PCR and sequencing analysis revealed 

a major problem. 2650 bp, from the selection vector, 

were integrated at the Cas9 cut site together with a 13 

bp sequence with unknown origin. It was a single copy 

insertion. The selection vector called Vec–2 do not con-

tain any sequence matching the cutting site region thus, 

they concluded that the insertion was NHEJ–repair me-

diated [66]. An interesting fact not discussed in that pa-

per appeared in figure 5. PCR analysis show that sev-

eral “Regions” of the vector are indeed present in the 

mutants and not in the wild-type. The control of the ex-

periment is the vector alone, in absence of a proper 

dCas9 that should have been used. The figure 5, part b 

[49] shows clearly that both “Region B” (1662 bp) and 

the hygromycin resistance region (287 bp) of the vector 

were inserted in the Vec–2 condition, meaning without 

the Cas9. The clone CpSRP43 20–1, electroporated 

with both Vec–2 and Cas9–sgRNA complex, also dis-

play a similar pattern and colony with a dark–green 

color probably coming from a cell where only the Vec–

2 entered. The emerging question is, why “Region B” 

and hygromycin resistance region integrate by them 

self into the genome and not parts of “Region C” or 

“Region A”? Is the electroporation the suitable trans-

formation approach in this case? Is there any other tech-

nics that could lead to a different result? To answer 

those questions we need to compare various transfor-

mation technique and strategies, which still has to be 

explored. 

The ChlM case confirmed that something is going 

out of control. The main purpose using the RNA–

guided engineered nucleases (RGEN) CRISPR/Cas9 

being to do a precise and controlled modification of the 

genome, unwanted genomic integrations of exogenous 

DNA is thus inconvenient. Indeed, among 10 mutants 

displaying a lighter color phenotype, most of them con-

tain at least one copy of the vector inserted, some con-

taining two copies of it. Moreover, they described sev-

eral rearrangement of the vector sequence together with 

some indels inserted next to the CRISPR/Cas9 cutting 

site as seen previously. Again, no homology was found 

between the vector and the ChlM gene sequence tar-

geted by the Cas9 enzyme, leading to the conclusion 

that NHEJ–repair mediate those insertions. Interest-

ingly, “Figure7 part a” [49], showing the result of the 

PCR analysis for several region of the vector do not 

show a control using the vector alone but only a regular 

wild–type. “Part b” of the same figure present the maps 

of the rearrangements for each mutants, which are ap-

parently random, the author could not explain those ge-

nomic events. As a consequence it is difficult to draw 

predictions for further studies. Shin et al. [49] methods 

improved the CRISPR/Cas9 efficacy in Chlamydomo-

nas compared to previous results obtained by [47]. The 

MAA7–2, CpSRP43 and ChlM experiments have a to-

tal targeting efficiency (per cell) of 8.9 × 10−8, 3.3 × 

10−8 and 5.0 × 10−8 respectively. The math being done 

using the number of cells used for electroporation as a 

total. Off–targets research do not find any mutations for 

MAA7 and CpSRP43 experiments, nevertheless both 

ChlM–4 and ChlM–21 clones are knock–in with inser-

tions at another location. 

Baek et al. [46] used the DNA–free Cas9 RNA–

guided engineered nuclease to modify the CpFTSY and 

ZEP genes electroporating the RNA guided Cas9 com-

plex into CC–4349cm15mt– strain cells. Reading the 

title we can think about a simultaneous double gene 

knockout but it is a two–step double gene knockout. 

This third Chlamydomonas paper [46] do not bring new 

technical insights compared to the Shin SE et al. paper 

[49] but it confirmed the results obtained using DNA–

free RGENs. They generate at first a ZEP knockout 

called ΔZEP and then modified the CpFTSY gene ob-

taining a ΔZEP/ΔCpFTSY transformant.  

ZEP gene encodes for Zeaxanthin epoxidase im-

plicated in antheraxanthin and violaxanthin synthesis, 

CpFTSY is a receptor for chloroplast signal recognition 

particle (CpSRP) genes [67]. ZEP knock–out will ena-

ble Zeaxanthin accumulation and the additional 
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CpFTSY knock–out is aimed to reduce chlorophyll an-

tenna size allowing a higher intensity for the saturation 

of photosynthesis and a greater maximum photosyn-

thetic rates (Pmax) [67, 68, 69] improving mass culture 

productivity under hight light. Indeed, the 

ΔZEP/ΔCpFTSY mutant displayed a greater growth 

and a Pmax 54 % higher at maximum light intensity 

compared to the ΔZEP mutant. Three sgRNAs directed 

against the CpFTSY gene were tested producing 0.007 

%, 0.12 % and 0.272 % indel frequency. Table 1: Sum-

mary of processing techniques used in CRISPR system 

in Eukaryotic microalgae studies. 

Transfo

rmation 

techniq

ue 

Electroporation Biolistic 

Transfo

rmation 

protoco

l and 

conditio

n 

Bio–Rad Gene 

Pulser II. Cells 

were resuspended 

TAP 60mM su-

crose to a density 

of 4x108 cells/ml. 

250 μL of cells 

was mixed with 2 

g plasmids in an 

electroporation cu-

vette (4 mm gap) 

chilled for 5 min in 

a 16 °C water bath 

prior to electro-

poration. One 

pulse at 0.75 kV 

and 25 μF without 

resistance was ap-

plied. 

Biorad CM 830 

Square Wave Elec-

troporation System 

using cuvettes (2 

mm gap). Cas9 (10 

to 40μg) and sgR-

NAs (7.5 to 30 μg) 

were incubated to-

gether at 37 °C for 

30 min, and 300 μL 

(quantity must be 

in number cells not 

as a volume) were 

placed in the cu-

vette and cooled on 

ice for 5 min. 

Electroporation 

was done at 250 V 

and 15 ms interval. 

Bio–Rad Gene 

Pulser Xcell™ 

Electroporation 

Systems. 2 μg of 

linearized plas-

mid. 200 μg of 

Cas9 protein and 

140 μg of sgRNA 

in a 4 mm gap 

electroporation cu-

vette during 5 min 

at room tempera-

ture. 5x105 cells 

were electro-

porated at 600 V 

and 50 μF. Cf. Ge-

neArt® Chla-

mydomonas Engi-

neering Kits. 

Cells was mixed 

with 2 μg vector in 

a 2 mm gap elec-

troporation cu-

vette. BTX ECM 

630 electro-

poration device 

was used with 11 

kV/cm field 

strength, 50μF ca-

pacitance, and 600 

Ohm shunt re-

sistance. 

Bio–Rad Biolistic 

PDS 1000/He Par-

ticle Delivery Sys-

tem. Tungsten 

M17 microcarriers 

(Bio–Rad) were 

coated with 2.5 μg 

of vector. 0.5x108 

cells was plated 

and grown for 1 

day. 

Microal

gae and 

strain 

Chlamydomonas 

reinhardtii, strain 

CC–503 (lacking 

intact cell wall) 

Chlamydomonas 

reinhardtii, strain 

CC–124 

Chlamydomonas 

reinhardtii, strain 

CC–4349 cw15 

mt– 

Nannochloropsis 

oceanica, strain 

IMET1 

Phaedactylum tri-

cornutum cells, 

strain CCMP2561 

Cas9 

version 

Cas9 encoding 

vector 

DNA–free RNA–

guided engineered 

nuclease (RGENs) 

DNA–free RNA–

guided engineered 

nuclease (RGENs) 

Cas9 encoding 

vector 

Cas9 encoding 

vector 

Constru

cts 

Cas9 driven by 

Cauliflower mo-

saic virus (CaMV) 

35S promoter and 

terminated by 

nopaline synthe-

tase gene termina-

tion region (Tnos). 

sgRNA gene was 

flanked by Ara-

bidopsis thaliana 

U6 promoter and 

terminator. 

 None; the synthe-

tised ribonucleo-

protein is electro-

porated directly 

with or without an 

antibiotic re-

sistance encoding 

vector. 

 None; the synthe-

tised ribonucleo-

protein is electro-

porated directly 

with or without an 

antibiotic re-

sistance encoding 

vector. 

Vector harboring a 

hygromycin re-

sistance (HygR). A 

codon optimized 

Cas9 controled by 

violaxanthin/chlo-

rophyll (a) binding 

protein promoter 

(Pvcp) and α–

tublin termination 

(Tatub) region. 

The sgRNA was 

driven by a V–type 

ATPase promoter 

(Patpase) and ter-

minated with ferre-

doxin terminator 

(Tfd). 

Cas9 controled by 

the P. tricornutum 

LHCF2 promoter 

and LHCF1 termi-

nator sequence. 

sgRNA expres-

sion was controled 

via P. tricornutum 

U6 snRNA pro-

moter and poly–T 

termination signal 

from Chr8 

(CM000611.1).  

Endoge

nous 

gene 

targeted 

FKB12 gene 

(XM001693563.1; 

phytozome 

Cre13.g586300.t1.

2) 

MAA7 gene 

(XM_001703345 

and 

XP_001703397); 

CpSRP43 gene 

(XM_001703652 

and 

XP_001703704)); 

ChlM gene 

CpFTSY and ZEP 

genes (the author 

do not mension the 

exact NCBI map 

they use) 

Nitrate Reductase 

NR (NR; g7988) 

CpSRP54 gene 

(Draft ID: 

Phatr2_35185, 

Chr7: 

NC_011675.1) 
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(XM_001702328 

and 

XP_001702380). 

sgRNA 

FKBP12 sgRNA 

5–

GGCGTGGCCC

AGATGTCCAA–

3 

MAA7–2 sgRNA 

5–

CAUAGCGACC

AUUUGCGUCC–

3; CpSRP43 

sgRNA 5–

CGAUUCCGGCC

UGCACCGGC–3; 

ChlM sgRNA 5–

CCCGCCCGGCU

GUGGCCCGG–3 

CpFTSY sgRNA 

5–

CGATCTTCAGA

GCAGTGCGG–

3; ZEP sgRNA 5–

TCCGGCGAAC

GCACCTGGAT–

3 

NR sgRNA 5–

CAGAGCAAGG

GCTTCAGCTG–

3 

CpSRP54 sgRNA 

5–

CCGCCCTTCGT

GAAGTACGT–3 

Number 

of cell 

used 

1,6*109 (16 trans-

formations were 

done and pulled to-

gether) 

0.9x108 5x105 n/a 0.5x108 

Efficien

cy 

claimed 

1,6x10–9 from 3.3x10(–8) to 

8.9x10(–8) 

0.56 % for 

ΔCpFTSY; 0.45 % 

for ΔZEP and 

1,1% for 

ΔZEP/ΔCpFTSY 

1.22 % for flask no 

5. 0.122 % for all 

ten flasks. 

31 % (or 16x10–8) 

Comme

nts 

Dead–Cas9 exper-

iment have shown 

that Cas9 is toxic 

per se. 

Small Indels induc-

ing point mutations 

of the MAA7 en-

coding protein. 

Several plasmid 

DNA insertions at 

the Cas9 cut site, 

The same did both 

articles using 

DNA–free 

RGENs, yet they 

use different pro-

tocols and even 

different Chla-

mydomonas strain 

without justifying 

why. 

They worked on 

one flask out of ten 

(flask no 5). Then 

the results do not 

represent the total 

efficacy but the re-

sults for the flask 

no5 only. 

8 out of 23 trans-

formant obtained 

after culture in se-

lection media. 

Single nucleotide 

insertion, small 

deletion and vec-

tor derived DNA 

integration. If we 

use the initial 

number of cells, 

we have an effi-

ciency of 8 cells 

out of 0.5x108, 

thus 16x10–8. 

Referen

ces 

[52] [49] [46] [50] [48] 

The best one produced 0.56 % mutation frequency 

in a second round of experiment. Five ZEP sgRNA 

were evaluated by targeted deep sequencing as well, in-

del frequency spreading from 0.094 % up to 0.456 %. 

Of course, the best sgRNAs results were encouraging, 

yet the efficacy varies a lot from one sgRNA to another. 

Best results were encouraging and thus emphasized. 

Highlighting the best results obtained is of course 

something that should be done but looking at the whole 

data we see results varying from one sgRNA to another 

but also for the same sgRNA: in the CpFTSY example 

the efficacy of the sgRNA double at the second use 

without any explanation. The zeaxanthin example is a 

great one because it shows what CRISPR mediated mu-

tation could be very important in order to generate cell 

lines with improved high–value compound production. 

While the wild type Zeaxanthin quantity was 0.0062 ± 

0.0005 fmol per cell, both ΔZEP and ΔZEP/ΔCpFTSY 

show amazing increase, up to 0.1376 ± 0.0007 (22 fold 

increase) and 0.0827 ± 0.0009 (13 fold increase) re-

spectively. 

2.2. Phaedactylum tricornutum 

As reported in the introduction [18] and [17] man-

aged to edit Phaedactylum tricornutum CCMP2561 

strain genome using transcription activator–like–effec-

tor nucleases (TALEN). Nymark et al. [48] used Biolis-

tic mediated co–transformation of a home maid pKSdi-

aCas9_sgRNA vector and pAF6 Zeocin resistance vec-

tor. Biolistic is DNA–coated gold or tungsten micro–

particles delivered at high–velocity such technique was 

used in various microalgae including P. tricornutum 

[70, 71, 72]. They decided to target a gene implicated 

in the chloroplast signal recognition particle pathway 

named CpSRP54. As CpSRP43, those genes are con-

venient to target because they allow researchers to dis-

criminate mutated cells easily using color alteration 

phenotype.  

The efficacy in this paper appear amazingly high 

compared to C. reinhardtii, giving 31% mutation fre-

quency (8 out of 26 transformants) for CpSRP54 Re-

searchers claimed as well the successful transformation 

and mutation of two additional genes with mutation fre-

quency ranging from 25 to 63 %, without showing the 
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data. This seems to be a huge improvement compared 

to Chlamydomonas papers previously presented and 

discussed.  

Jiang et al. [52] showed that Cas9 protein is toxic 

and impossible to detect in their study, in Phaedacty-

lum tricornutum, [48] qRT–PCR was used to detect 

Cas9 levels but never show or talk about protein levels. 

They assume that Cas9 is not toxic in Phaedactylum 

tricornutum because relatively high levels of both Cas9 

mRNA and sgRNA were found. Jiang et al. [52] also 

had good mRNA levels but they showed that Cas9 pro-

tein was absent, perhaps being rapidly degraded inside 

the cell. Here we cannot rule out that the Cas9 protein 

production is indeed repressed or the protein degraded 

so fast that the only time window available is the adap-

tation just after the transfection event. Scientist should 

find a same way to evaluate and compare their proto-

cols. Talking about technique efficacy, [47] looked at 

the number of cell they initially used (1.6x109 cells) and 

the number of mutant they obtained, one.  

Among eight transformants successfully modi-

fied, one presents a 212–bp insertion corresponding to 

the used vector. As the author reported, such kind of 

phenomenon occurred in TALEN study [18] using bi-

olistic transformation; although it seems that the inte-

gration rate was lower with biolistic compared to the 

various insertion seen in Chlamydomonas using elec-

troporation. The OFF–target effect were not investi-

gated in P. tricornutum, it could have been great to have 

some results we can put in perspective with Chlamydo-

monas. 

2.3. Nannochloropsis oceanica 

Genus Nannochlorospsis is part of both Hetero-

konta superphylum and Eustigamatophysceae class. 

The N. oceanica strain used was IMET1. Nannochlo-

ropsis is used in the industry and can produce a broad 

range of products, from biofuels to high–value com-

pounds [73]. Techniques like nitrogen deprivation can 

double the quantity of lipids inside Nannochloropsis 

[74, 75,]. The Xu research team decided to mutate the 

nitrate reductase [50], an enzyme converting nitrate to 

nitrite, based on the knowledge they previously ac-

quired working on the Nannochloropsis genome and 

metabolism (As a consequence, the mutant will grow 

under ammonium supplementation but should not grow 

in medium containing nitrate only. The efficacy spread 

between 1 % and 0.1 %. As in P. tricornutum, they used 

a vector driven codon optimized Cas9–sgRNA produc-

tion [76, 77] containing a Hygromycin gene using en-

dogenous promoters and terminators. The sgRNA tar-

gets a PvuII enzymatic restriction site containing se-

quence within the nitrate reductase gene, as reported for 

Chlamydomonas [47], so they can use it in order to en-

rich the DNA pull with mutated DNA since the muta-

tion is designed to destroy the enzymatic site.  

The Cas9 is HA tagged but they failed to detect it 

by western blot analysis while both Cas9 mRNA and 

sgRNA were detected at good levels using qRT–PCR. 

Once again as shown for C. reinhardtii and P. tricor-

nutum Cas9 protein level was not detected by western–

blot analysis but Cas9 mRNA was easily measured. 

They also checked the functionality of the vector using 

fluorescence generated by the ble–mCherry protein, 

showing that the vector was indeed working.  

The originality lays in the screening methods. 48 

h post transformation, cells were plated in 10 hygromy-

cin containing plates. 100 colonies were collected from 

each plate and pulled inside one flask. The subsequent 

culture (10 flask for 1000 colonies) lasted 14 days be-

fore DNA extraction and analysis. Wang, Q. et al. [50] 

and colleagues employed restriction–enzyme digested 

nested PCR called nPCR/RE fallowed by next genera-

tion sequencing. A part of extracted DNA underwent 

enzymatic pretreatment and the other not. Treatment of 

PCR product with PvuII restriction enzyme generate 

two bands (223 bps and 172 bps) corresponding to non–

edited DNA and a 395–bp band corresponding to mu-

tated DNA. Enzymatic pretreatment enrich your PCR 

amplicons in 395–bp bands. Among 10 flasks, the num-

ber 5 was the only one showing a clear 395–bp long 

band after gel electrophoresis. 97 % were wild type 

DNA without pretreatment whereas the perfect match 

frequency was up to 54 % using the pretreatment en-

richment technique. Mutations occurred at the Cas9 cut 

site, a majority of them displaying a 5–bp deletion pat-

tern at a frequency of 1.22 %, as expected those num-

bers increased up to 42.19 % using pretreatment.  

We have to put those results in perspective be-

cause those efficiency percentages may concern flask 

number 5 only and not the whole group of 10 flasks. 

They estimated that the 5–bp deletion pattern account 

for 1 % since each flask were inoculated with 100 col-

onies. Said otherwise one colony may have been suc-

cessfully transformed out of 100. Nevertheless, we 

have to be more careful here as they inoculated 10 flask 

with 100 colonies and flask number five only represent 

one tenth of the total amount of colonies picked up. Fi-

nally, the real efficiency percentage is perhaps 10 fold 

lower. The isolation and phenotyping were done from 

flask number five as well since it was the only one to 

provide satisfactory results. On the other side, the 

method (nPCR/RE) used to evaluate the technique rely 

on restriction site. As seen previously in Chlamydomo-

nas, taking advantage of a restriction site to enrich a 

PCR pool in mutated DNA is nice, yet you may not be 

that lucky all the time. As a consequence, we have to 

think further about suitable techniques to check muta-

tions and mutations efficiency independently of re-

striction site presence. 

3. Discussion 

In this paper, we review the strategies and statuses 

of the use of CRISPR technology to improve the effi-

ciency of Eukaryotic microalgae to produce these bio-

logically active compounds. Several studies aimed to 

explore Cas9 genome editing technique in microalgae. 

Nevertheless, we can conclude that there is some room 

for technical improvement if the scientific community 

aims to use the CRISPR/Cas9 system for further study. 

Cas9 protein toxicity issue needs to be addressed. Effi-

ciency should be enhanced and comparable techniques 

and protocols are required in order to put results in per-

spective more easily. Mastering those parameters in 

some microalgae used as reference organism could lead 

to a more predictable and efficient use of the Cas9. To 

sum up; two main transfection techniques were used, 
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electroporation and biolistic, and the Cas9–sgRNA 

complex can be present into the cell as a DNA–free ri-

bonucleoprotein or expression vector.  

Transformation technique used to deliver the Cas9 

needs to be improved. Microalgae can be transformed 

using several techniques: protoplasts [79, 80, 81, 82, 

83, 84, 85] glass beads [71], biolistic [71, 72, 73], elec-

troporation [85] and agrobacterium [86, 87, 88], and 

scientists can target several organels like nucleus [89, 

90, 91], mitochondria [92], and chloroplast [93, 90, 94, 

95, 96, 97, 98]. Agrobacterium delivered CRISPR/Cas9 

gave nice results in maize for example [36] but was not 

implemented for Cas9 delivery in eukaryotic microal-

gae. Trying other methods in order to transform micro-

algae is definitely something the scientific community 

has to do in order to choose the best one for each eukar-

yotic  

Additionally, the insertion of DNA sequence from 

selection vector used in that transformation is a prob-

lem we need to unravel. In fact, all the publications only 

showed the capability to obtain a knock–out using the 

CRISPR technology but with pour efficiency; knock–

out generation being only one CRISPR technique 

among others. 

In order to control the mutation process, we need 

to insert a sequence of interest where we want, how we 

want. Point mutation like, Shin et al. [49] have shown 

were obtained unwittingly. Fortunately for them, the 

point mutation occurred at a strategical place, disrupt-

ing the activity of the enzyme. In order to have a better 

control of the knockout process we can insert a “stop–

tag” inducing a frameshift, long enough to be seen by 

PCR, allowing a low cost genotyping and screening 

step before going forward with sequencing. “stop–tag 

insertion” could include or not specific sequence se-

quences in order to genetically “brand” the modified 

microalgae by the industrial or the research institute: a 

genetic “foot–print” or “bar code” aimed to make the 

algae recognizable as part of a given project and prop-

erty of a specific developer and/or owners. “Stop–tag” 

could also be used in conjunction with other “foot–

prints” elsewhere in the genome in order to create an-

other level of security by conjunction and data cross–

checking. We propose and consider two alternative op-

tions over and above: a cell penetrating CRISPR/Cas9 

and an inducible vector with tunable expression mode.  

Cell penetrating CRISPR/Cas9 (CPP–RGEN or 

CPP–Cas9) was studied in human cells by Suresh Ra-

makrishna and colleagues [56] but it was also studied 

in TALEN and ZFN systems [100, 101]. The percent-

age of indel frequency was similar in the CPP–RGEN 

treated cell compared to plasmid delivery condition. 

We propose to use a cell penetrating peptide (CPP)–

Cas9/sgRNA based strategy in order to transform some 

microalgae but also some cyanobacteria. Indeed trans-

location of FITC coupled CPPs were evaluated in C. 

reinhardtii [102] the results were encouraging, they 

also compared viability of cells using CPP with electro-

porated cells, showing that the later exhibited 80 % de-

crease in viability whereas CPP decrease in viability do 

not exceed 18 % only. Viability is also an important pa-

rameter since Cas9 toxicity is a recurring subject. Plas-

mid pVEC was the most efficient CPP tested in Chla-

mydomonas (TAT, PEN and TRA were also tested). 

The same system using cell-penetrating peptide can be 

applied in cyanobacteria as shown by Han–Jung Lee 

team [103, 104]. CPPs are not toxic for cyanobacteria, 

thus CPP–Cas9/sgRNA may provide in the future a fast 

and efficient way to modify both cyanobacteria and eu-

karyotic microalgae. CRISPR/Cas9 were also used in 

cyanobacteria. Expression vector driven Cas9 protein 

production was shown to be toxic as well in cyanobac-

teria in two independent studies [105, 106]. However, 

other papers showed that Cas9 could be used to do 

CRISPRi (CRISPR interference) using dead Cas9 [107, 

108, 109].  

 Has we discussed herein, a precise tailoring is 

necessary if we want to reach the next level of genomic 

modification in eukaryotic microalgae. Then we can 

wonder if co–transfection of DNA, sgRNA and Cas9 

protein using CPP can be done in microalgae, the pur-

pose could be the insertion of a “stop–tag” DNA con-

struct (ultramer like) with homologous wings allowing 

a precise insertion in the genome and a cost effective 

screening using PCR. Using the same method, we can 

tag protein and modify enzyme in a very clean manner. 

In order to support the feasibility of such project we 

draw your attention to the article published by [110], 

studying CPP–dsRNA in several eukaryotic microalgae 

such as C. reinhardtii, C. vulgaris, P. tricornutum, and 

D. salina.  

Another path could be the design of a tunable vec-

tor with an antibiotic resistance cassette providing a 

first microalgae population harboring the vector in a 

“silent” mode. The Cas9 vector from the purified pop-

ulation can be “activated” by a drug, triggering the 

Cas9 mRNA and protein synthesis. The Rheoswitch 

system from the Intrexon Company can provide a dose 

dependent mechanism 

(https://www.dna.com/Technologies/RheoSwitch) so 

we would be able to set the precise dose to minimize 

toxicity and maximize indels frequency. To our 

knowledge such technique was used in human cell 

[111, 112, 113] and we propose here to use it in order 

to control Cas9 production and toxicity. Nevertheless, 

other system can be considered since several systems 

exist to trigger CRISPR editing and interference using, 

temperature, chemicals or light [114, 115]. 

4. Conclusion 

Use of CRISPR technology need to be improved, 

robust protocol have to be found and time-tested. A par-

ticular attention should be paid to reproducibility: the 

scientific community have to use identical, or compa-

rable, devices and protocols in order to draw valuable 

comparisons. Finally, it may be interesting to be more 

curious, or adventurous, testing the technique with 

other types of microalgae, so many are neglected. 
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ABSTRACT 
The study of microflora by the method of pedoscopes showed that on zonal soils and in eroded soils, the 

upper horizons are characterized by a low degree of fouling of glasses. With depth the fouling of the glasses 

increases. The dominant microflora are mushrooms. The study of soil microfauna shows that soil microarthropods 

are concentrated mainly in the upper 5 cm of the soil layer, this is apparently due to the high content of organic 

matter in this layer, high porosity, moisture capacity and hygroscopic soil. Emissions from the zinc plant adversely 

affected the soil cover of the surrounding areas. Significant areas are subject to erosion. The contamination of the 

soil by heavy metals can be judged by the absence of the meso-fauna in the soil. 

Keywords: pedoscopes, microflora, fungi, microarthropods, oribatids, collembola 

 

Проблема локального техногенного загрязне-

ния наземных экосистем, непосредственно сосед-

ствующих с разнообразными перерабатывающими 

предприятиями, приобрела в настоящее время осо-

бую актуальность. Выбросы предприятий метал-

лургической промышленности оказывают особо за-

метное воздействие на состав и свойства почв, что 

отражается на состоянии их микробиоты. Микроб-

ные сообщества, являясь редуцирующим звеном в 

экосистемах, имеют огромную роль в обеспечении 

устойчивого их функционирования, поэтому 

весьма важно знать параметры воздействий выбро-

сов металлургических предприятий на почвенные 

микробозооценозы. 

Токсический эффект выбросов металлургиче-

ских предприятий на почвенную микробозооцено-

зов в значительной степени связан с содержанием в 

них тяжёлых металлов (ТМ) [1]. 

Микроорганизмы играют важную роль в про-

цессе формирования почвы. Численность микроор-

ганизмов в почве во многом определяют ее плодо-

родие [2]. 

Тяжёлые металлы, попадая в почву из про-

мышленных выбросов, включаются в природные 

процессы круговорота химических элементов. Они 

участвуют в почвообразовательном процессе, взаи-

модействуя с органическим веществом почвы, ока-

зывают существенное воздействие на почвенную 

микробиоту, ингибируют процессы минерализации 

и синтеза различных веществ в почвах, подавляют 

дыхание почвенных микроорганизмов, вызывают 

микробостатический эффект [3]. 

Большинство тяжёлых металлов в повышен-

ных концентрациях ингибируют активность в поч-

вах таких ферментов, как амилаза, дегидрогеназа, 
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уреаза, инвертаза, каталаза, а также могут в значи-

тельной степени подавлять целлюлозную актив-

ность почвенных микроорганизмов [4]. 

В почвах, подвергшихся антропогенному воз-

действию, происходит изменение видового состава, 

численности, биомассы и продуктивности микро-

организмов [5]. Различными исследованиями пока-

зано снижение количества прокариотных микроор-

ганизмов в разных типах почв под влиянием загряз-

нения их тяжёлыми металлами [6, 7]. Количество 

же микроскопических грибов в загрязнённых ТМ 

почвах, напротив, обнаруживает тенденцию к уве-

личению [8]. 

Согласно результатам исследований В. С. Гу-

зева и С. В. Левина [9], под влиянием загрязнения 

происходят не только изменения в численности и 

составе микробных сообществ, меняется также ак-

тивность биохимических процессов, осуществляе-

мых микроорганизмами, низкие концентрации ме-

таллов оказывают слабое стимулирующее действие 

на гидролазную и оксидоредуктазную активность 

ферментов. По данным других авторов [10, 11], 

промышленные выбросы металлургических произ-

водств ингибируют азотфиксирующую, нитрифи-

кационную и целлюлозную активность почв. Бу-

дучи обязательными компонентами любого биоце-

ноза, почвенные микроорганизмы могут служить 

индикаторами изменения состояния среды [12]. 

Преимущество микроорганизмов как индикаторов 

состоит в том, что они отличаются исключительно 

высокой скоростью размножения, быстротой нара-

щивания биомассы, высокой чувствительностью к 

изменениям внешней среды и способностью к раз-

нообразным ответным реакциям, которые могут 

быть положены в основу методов нормирования 

техногенного воздействия на наземные экосистемы 

[13]. 

Таким образом, анализ данных литературы 

свидетельствует о том, что, несмотря на общепри-

знанную исключительную роль микроорганизмов в 

почвенных процессах и для биосферы в целом, поч-

венная микробиота в условиях техногенного за-

грязнения исследована в недостаточной степени. 

Внутренние взаимоотношения основных компо-

нентов почвенных микросообществ и изменения, 

происходящие с ними в условиях техногенного 

влияния, пока не поддаются прогнозу. 

Цель исследования: изучение влияния горной, 

металлургической и перерабатывающей промыш-

ленностей на окружающую среду. 

Объекты и методы исследований. Объектом 

исследования являются территории, находящиеся 

под влиянием выбросов предприятий перерабаты-

вающей горнорудной промышленности г. Риддера 

ВКО. Влияние цинкового завода на окружающие 

ландшафты. Цинковый завод расположен в черте 

города (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Карта схема объекта исследовани 

 

Методы исследования - полевые и лабора-

торно-аналитические. Методы исследования - по-

левые и лабораторно-аналитические. Пробы почвы 

по микрофауне с исследованных участков брались 

по стандартной методике по слоям 0-5 см, 5-10 см. 

Определение почвенных клещей и коллембол про-

водили по определителям фауны СССР. Пробы суб-

стратов для исследования микроартропод (клещей 

и ногохвосток) брали объёмом 5х5х5 см3. Экстрак-

ция микроартропод производилась в полевых усло-

виях с помощью эклектора Тульгрена-Берлеза. 

Принцип действия эклектора заключается в ис-

пользовании таксисов членистоногих, заставляю-

щих их выходить из исследуемой почвы. Мелкие 

почвенные членистоногие не выносят иссушения, 

если относительная влажность воздуха ниже 100% 

они начинают мигрировать в более влажный слой 

почвы. Для учёта мезофауны (мокрицы, пауки, 

многоножки, личинки насекомых) применяли ме-

тод ручной разборки проб площадью 0,25 см2. Про-

смотр, подсчет и определение микроартропод про-

водили под бинокуляром МБС-1. Определение кле-

щей проводили «Определителю обитающих в 

почве клещей»; ногохвосток по «Определение кол-

лембол фауны СССР». 
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Результаты и их обсуждение. 
Б.В. Перфильевым впервые был предложен но-

вый принцип изучения природных ассоциаций мик-

роорганизмов, населяющих естественные среды. 

Они заменили стекла обрастания Росси-Холодного 

тонкими стеклянными капиллярами. Но не с цилин-

дрическими стенками, а с плоскими [14].  

Для представления реальной картины микро-

пейзажей в условиях загрязненных почв, нами 

были заложены педоскопы упрощенной конструк-

ции по 4-5 штук в выделенных горизонтах почв на 

2 месяца. Результаты исследования представляются 

на фотоснимках. Изучение микрофлоры методом 

педоскопов показал, что в почвах в условиях усло-

виях загрязнения обнаружены грибная и бактери-

альная микрофлора. На зональных эродированных 

почвах верхние горизонты отличаются низкой сте-

пенью обрастания стекол. С глубиной обрастание 

стекол увеличивается. Доминирующей микрофло-

рой являются грибы. На зональной незагрязненной 

почве также были заложены педоскопы для сравне-

ния. 

Педоскоп № 23 - чернозем выщелоченный (Зо-

нальная почва Алтайского ботсада) 0 - 2см - микро-

флоры на слайде не много, много мелких одиноч-

ных и делящихся кокков и палочек. Часто встреча-

ются нитчатые формы клеток, возможно в 

результате распада мицелия актиномицетов. Сте-

пень обрастания стекол выше среднего 40-75 % (ри-

сунок 1). 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - чернозем выщелоченный (Зональная почва Алтайского ботсада) 0-2см 

 

Педоскоп № 22 - чернозем выщелоченный (Зо-

нальная почва Алтайского ботсада) 2 - 8 см - уро-

вень обрастания стекол ниже, поверхность исчер-

чена гифами актиномицетов. Видны обрывки ги-

фов микроскопических грибов. Обильны 

микрококки, крупные кокки и очень мелкие длин-

ные палочки. Степень обрастания стекол средняя 

20-40 % (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 - чернозем выщелоченный (Зональная почва Алтайский ботсад) 2 - 8 см 

 

Педоскоп № 1 - чернозем выщелоченный (за-

грязненная почва опытного участка). Стекло про-

черчено гифами грибов и актиномицетов, по пло-

щади слайда разбросаны одиночные мелкие кокки, 

палочки и клостридии. Степень обрастания стекол 

низкая 10-25 % (рисунок 4). 

   
Рисунок 23 - Чернозем выщелоченный 
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В целом степень обрастания стекол невысокая, 

доминируют мелкие формы клеток бактерий, при 

этом гифы микромицетов и актиномицетов зача-

стую находятся в стадии разрушения. Также не об-

наружены ни микроводоросли, ни микроскопиче-

ские представители зоофауны. Все это говорит о 

том, что в почве недостаточно свежей органики и 

преобладает микрофлора рассеяния, т.е. органика 

находится в стадии сильной деструкции, в почве и 

почвогрунтах имеются неблагоприятные экологи-

ческие условия – недостаточно влаги, имеются ток-

сиканты – техногенные металлы. 

Важность изучения населения почвенных бес-

позвоночных обусловлена их огромной ролью в 

жизни почвы, где они не только обитают, но и ак-

тивно формируют структуру почвенных горизон-

тов [15]. Состояние почвенной фауны отражает 

процессы, протекающие в почве, а информация о 

населении почв помогает понять особенности поч-

вообразования в различных типах почв. Интенсив-

ность и направленность процессов в почвенном 

блоке являются важнейшими индикаторами дина-

мики экосистемы. Зооиндикация почвенных про-

цессов является одним из приоритетных направле-

ний исследований в экологии на протяжении мно-

гих десятилетий [16]. Комплексы 

антропотехногенных факторов, которые влияют на 

состояние экосистем, довольно разнообразный – 

это загрязнение окружающей среды выбросами 

промышленного производства, автотранспорта, вы-

ведение из природопользования плодородных зе-

мель отходами горнодобывающей промышленно-

сти и многие другие. Антропогенные стрессоры 

возникают с такой скоростью, что биологические 

системы не успевают адаптироваться к ним, вместе 

с тем их биологические характеристики изменя-

ются под воздействием всех факторов [17]. 

В образцах почв, отобранных на объектах вли-

яние выбросов свинцового, цинкового заводов и 

хвостохранилища послойно определяли количе-

ство и качество микрозоофауны. В результате не 

было обнаружено ни одного представителя микро-

зоофауны. К представителям микрозоофауны отно-

сятся орибатиды и колемболы. Они являются био-

индикаторами почвенной среды. Их отсутствие до-

казывает о высоком загрязнении почвы среды их 

обитания. 

Для сравнения были взяты почвенные образцы 

с незагрязненных участков. В пробах собранных с 

зональной почвы обнаружены представители 10 ро-

дов орибатид (Oribatеi), относящихся к 9 семей-

ствам, составляющие 66,6% всех исследованных 

клещей. Отсутствуют представители родов: 

Trhypochthonius, Subbelba, Parabelba, Suctobelba, 

Belba. Доминирующее положение занимают 

Norhrus, Scheloribates, Acaris,Oppia, Zygoribatula, 

Punctoribates. Численность орибатид составило 

49200 экз 1 м2 или 54,6% от числа орибатид и кол-

лембол данной пробы. 

Опытный участок беден почвенными живот-

ными, в том числе панцирными клещами, в 0-5 см 

слое в малом количестве обнаружены только пред-

ставители рода Subbelba.  

Во всех пробах доминирующее положение за-

нимали орибатиды - Nothus, Scheloribates, Galumna, 

Bdella, Acaris,Oppia; коллемболы - Onychiurus, 

Anurida, Folsoia, Entomobrya – обладающие широ-

кой экологической пластичностью.  

Таким образом, анализ полученных данных 

показывает, что почвенные микроартроподы кон-

центрируются главным образом в верхнем 5 см 

слое почвы, это, видимо, связано с высоким содер-

жанием органических веществ в данном слое, боль-

шой порозностью, влагоемкостью, гигроскопично-

стью почвогрунтах. Однотипность в таксономиче-

ском отношении групп видимо связана с 

ограниченностью источников заселения субстратов 

и в связи с неблагоприятными условиями суще-

ствования. В образцах почв с цинкового и свинцо-

вого заводов, а также с хвостохранилища не обна-

ружены представители почвенной микрофауны. 

Это, в первую очередь, говорит о неблагоприятных 

условиях среды, в связи с выбросами токсичных ве-

ществ заводами и содержанием тяжелых металлов 

в хвостохранилище. 

Выводы. Изучение микрофлоры методом пе-

доскопов показал, что на зональных почвах и в эро-

дированных почвах верхние горизонты отличаются 

низкой степенью обрастания стекол. С глубиной 

обрастание стекол увеличивается. Доминирующей 

микрофлорой являются грибы. 

Исследование почвенной микрозоофауны по-

казывает, что почвенные микроартроподы концен-

трируются главным образом в верхнем 5 см слое 

почвы, это, видимо, связано с высоким содержа-

нием органических веществ в данном слое, боль-

шой порозностью, влагоемкостью и гигроскопич-

ностью почвогрунтов. 

Однотипность в таксономическом отношении 

групп видимо связана с ограниченностью источни-

ков заселения субстратов и в связи с неблагоприят-

ными условиями существования. 

Во всех пробах доминирующее положение за-

нимали орибатиды - Nothus, Scheloribates, Galumna, 

Bdella, Acaris,Oppia; коллемболы - Onychiurus, Anu-

rida, Folsoia, Entomobrya - обладающие широкой 

экологической пластичностью.  

Выбросы цинкового завода негативно повли-

яли на почвенный покров близлежащих террито-

рий. Значительные площади подвержены эрозии. О 

загрязнении почвенного покрова тяжелыми метал-

лами можно судить по отсутствию в почве мезозо-

офауны.  
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ СИБИРИ 

 

Сугак Е. В. 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва 

(Россия, Красноярск) 

 

АННОТАЦИЯ 

Высокий инвестиционный потенциал регионов Сибири существенно нивелируется высоким уровнем 

инвестиционных рисков, в первую очередь – социальных и экологических. Для оценки социально-эколо-

гических рисков причинения вреда здоровью населения региона с учетом его особенностей предлагается 

использовать нейросетевые модели. 

ABSTRACT 

High investment potential regions of Siberia have significantly leveled the high level of investment risk, 

especially social and environmental. To assess the socio-environmental risks of harm to the health of the popula-

tion of the region, taking into account its features are encouraged to use the neural network model. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, экологи-

ческий риск, интеллектуальный анализ данных. 

Keywords: sustainable development, the investment potential, investment risk, environmental risk, data min-

ing. 

 

Устойчивое развитие предполагает сбаланси-

рованную динамику социальной, экономической и 

экологической компонент как в стране в целом, так 

и в ее регионах. Чтобы развитие могло считаться 

устойчивым, оно должно осуществляться с учетом 

достижения экономического роста, но при обеспе-

чении его сбалансированности с потребностями об-

щества по улучшению качества жизни и предотвра-

щения деградации окружающей среды. Соответ-

ственно, система показателей (индикаторов) устой-

чивого развития регионов должна включать показа-

тели, отражающие уровень экономического, 

социального и экологического развития [1, 2]. 

Российская Федерация представляет собой 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (59), 2019 53 

 

весьма неоднородную пространственно-распреде-

ленную систему национальных и территориальных 

образований, что обуславливает необходимость 

дифференцированного подхода к анализу проблем 

и выбору индикаторов устойчивого развития для 

конкретных территорий и регионов с учетом специ-

фики их социально-экономического развития и осо-

бенностей региональных программ и стратегий раз-

вития [3]. 

Сибирский федеральный округ (СФО) среди 

восьми федеральных округов в Российской Федера-

ции занимает 2 место по площади территории, 3  

по численности населения, 5  по основным фон-

дам в экономике, 2  по добыче полезных ископае-

мых, 3  по производству и распределению энерго-

ресурсов, обеспечивает более 10% суммарного ва-

лового продукта России, но занимает последние 

места по многим социальным показателям, каче-

ству жизни и индексу человеческого развития [4 - 

6].  

Дисбаланс между экономическим и социаль-

ным развитием сибирских регионов существенно 

снижает их инвестиционную привлекательность и 

представляет серьезную угрозу устойчивому соци-

ально-экономическому развитию.  

Особенности развития и дифференциация ре-

гионов СФО, диспропорция в развитии производи-

тельных сил и социальной сферы, ориентация на 

отрасли добычи и первичной переработки природ-

ных ресурсов, несовершенство применяемых тех-

нологий предопределяют необходимость проведе-

ния дифференцированной региональной инвести-

ционной, социальной и экологической политики и 

индивидуальной системы целей и индикаторов 

устойчивого развития регионов [6, 7]. 

Для решения задачи выравнивания экономиче-

ского и социального развития и инвестиционной 

привлекательности регионов необходимо выявить 

наиболее критичные составляющие их инвестици-

онного потенциала и инвестиционного риска. 

По данным международного рейтингового 

агентства «RAEX-Эксперт РА» ранги инвестицион-

ного потенциала и инвестиционного риска регио-

нов СФО существенно различны (таблицы 1 и 2) 

[8].  

Таблица 1Инвестиционный потенциал регионов СФО в 2015 году 
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7 Красноярский край 14 14 15 11 13 16 78 1 9 

15 

Новосибирская об-

ласть 13 16 20 17 9 6 49 40 32 

16 Кемеровская область 17 18 16 19 26 37 53 4 36 

18 Иркутская область 20 23 18 15 20 20 74 7 13 

26 Алтайский край 24 24 33 28 30 13 44 23 25 

30 Омская область 26 21 17 24 21 27 60 43 64 

48 Томская область 37 60 44 50 45 10 82 37 79 

53 Республика Бурятия 55 58 65 59 65 63 79 10 15 

54 Забайкальский край 64 52 64 57 62 74 70 9 43 

77 Республика Хакасия 75 74 67 73 70 81 67 32 78 

82 Республика Тыва 80 80 83 80 82 78 84 31 72 

83 Республика Алтай 82 82 84 83 81 83 81 60 50 
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Таблица 2 Инвестиционные риски регионов СФО в 2015 году 
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19 Новосибирская обл. 44 13 9 39 41 50 4 

28 Томская область 64 35 19 27 58 12 +20 

29 Омская область 42 8 21 73 56 59 +1 

32 Алтайский край 55 40 23 31 42 58 6 

43 Красноярский край 57 21 28 44 78 43 36 

52 Иркутская область 68 26 17 59 72 61 34 

56 Кемеровская обл. 33 66 54 33 73 32 40 

64 Республика Хакасия 60 60 61 48 52 55 +13 

68 Республика Бурятия 75 19 75 69 67 45 15 

74 Забайкальский край 71 70 73 80 75 53 20 

77 Республика Алтай 78 73 81 41 57 10 +6 

85 Республика Тыва 85 48 83 64 62 78 3 

 

По разности рангов потенциала и риска реги-

оны СФО можно условно разделить на три группы 

(таблица 2) [9, 10]: 

 регионы, у которых инвестиционный потен-

циал примерно соответствует уровню инвестици-

онных рисков – Новосибирская и Омская области, 

Алтайский край, Республики Тыва и Алтай; 

 регионы, у которых рейтинг инвестицион-

ного потенциала существенно ниже рейтинга инве-

стиционных рисков, при этом у Томской области 

средний рейтинг инвестиционного потенциала со-

четается с высоким рейтингом инвестиционных 

рисков, а у Республики Хакасия достаточно низкие 

оба показателя; 

 регионы, у которых рейтинг инвестицион-

ного потенциала существенно выше рейтинга инве-

стиционных рисков, при этом у Красноярского 

края, Кемеровской и Иркутской областей высокий 

рейтинг инвестиционного потенциала сочетается с 

низким рейтингом инвестиционных рисков, а у Рес-

публики Бурятия и Забайкальского края достаточно 

низкие оба показателя. 

Приведенная классификация регионов СФО по 

рангам потенциала и риска и их соотношению при 

всей ее условности позволяет выявить, с одной сто-

роны, наиболее привлекательные и, с другой сто-

роны, наиболее проблемные регионы. Кроме того, 

приведенную классификацию необходимо учиты-

вать при разработке планов развития регионов и 

определении основных индикаторов устойчивого 

развития региона.  

Так, например, представляется очевидным, что 

естественным способом повышения инвестицион-

ной привлекательности промышленных регионов 

СФО  Красноярского края, Кемеровской и Иркут-

ской областей  является снижение инвестицион-

ных рисков. Анализ составляющих инвестицион-

ного риска показывает, что наиболее критичными 

для этих регионов, как и большинства остальных 

регионов СФО, являются социальный и экологиче-

ский риски (табл. 2) [7, 9, 10]. Следовательно, фун-

даментальной основой обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития и повышения 

инвестиционной привлекательности большинства 

регионов СФО является оптимизация социальных и 

экологических рисков и основными индикаторами 

их устойчивого развития можно считать показа-

тели, характеризующие экологическую безопас-

ность и социально-экологические риски населения 

регионов [7, 11, 12]. 

Общий рейтинг регионов СФО по уровню за-

грязнений и воздействий на окружающую среду 

среди всех регионов России варьируется от 3 до 63 

(таблица 3) [13]. При этом для промышленных ре-

гионов основную проблему представляет загрязне-

ние воздуха. 
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Таблица 3 Рейтинг регионов СФО по уровню загрязнений и воздействий на окружающую среду 
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3 Республика Тыва 26 9 17 20 

4 Республика Бурятия 24 18 22 23 

5 Иркутская область 59 27 19 58 

12 Республика Хакасия 70 7 36 21 

24 Красноярский край 88 28 25 49 

29 Забайкальский край 16 19 20 75 

35 Томская область 77 31 21 70 

49 Алтайский край 43 21 67 68 

53 Новосибирская область 74 22 45 52 

59 Омская область 71 36 54 71 

63 Кемеровская область 82 61 42 9 

 

Однако в настоящее время практически отсут-

ствуют методы количественной статистически до-

стоверной оценки техногенных социально-экологи-

ческих рисков причинения вреда здоровью населе-

ния конкретного региона [11, 14, 15]. 

Существующие методы, как правило, основаны на 

масштабных долгосрочных и дорогостоящих ме-

дико-биологических и эпидемиологических иссле-

дованиях и не учитывают специфические для кон-

кретного региона факторы  географические и при-

родно-климатические условия, уровень 

промышленного и социально-экономического раз-

вития, особенности социальной структуры и образа 

жизни населения, уровень развития системы меди-

цинского обслуживания и другие факторы [11, 15, 

16]. Только комбинирование классических методов 

и методов интеллектуального анализа данных мо-

жет позволить полноценно оценить влияние вред-

ных факторов окружающей среды на здоровье насе-

ления региона [11, 15, 17 – 19]. 

Перспективным при построении зависимости 

«доза-эффект» представляется использование ис-

кусственных нейронных сетей (ИНС), которые поз-

воляют разрабатывать высокоэффективные компь-

ютерные системы прогнозирования и анализа 

смертности и заболеваемости при изменении фак-

торов окружающей среды [20 – 22]. Нейросетевые 

модели удовлетворительно описывают исходные 

данные – погрешность по различным показателям 

здоровья населения составила от 0,4 до 4,7% [20 – 

23]. 

Полученные результаты позволяют опреде-

лить зависимости «доза-эффект» для отдельных 

компонентов окружающей среды и дают возмож-

ность создания комплексной количественной ста-

тистически достоверной методики интеллектуаль-

ного анализа и прогнозирования социально-эколо-

гических рисков населения конкретного 

промышленного региона по имеющимся базам дан-

ных мониторинга выбросов и концентраций загряз-

няющих веществ и состояния здоровья населения 

[22]. 

При появлении новых данных полученные мо-

дели могут быть легко скорректированы путем «до-

учивания». При соответствующем «переобучении» 

и настройке модель может быть адаптирована к 

условиям любого другого региона России с учетом 

его специфических особенностей [19 – 23]. 

Таким образом, переход к устойчивому разви-

тию регионов Сибирского федерального округа де-

лает необходимым включение экологических фак-

торов в систему основных социально-экономиче-

ских показателей региона. Этого можно достигнуть 

через разработку и адаптацию на национальном и 

региональном уровнях индикаторов экологической 

безопасности, которые отражают не только теку-

щее состояние окружающей среды, но и влияние ее 

факторов на состояние здоровья населения  соци-

ально-экологические риски. Эти индикаторы 

должны включаться в национальные и региональ-

ные программы устойчивого развития, планы и 

программы развития экономики, планы действий 

по охране окружающей среды. 

Имеющиеся в настоящее время традиционные 

макроэкономические показатели, которыми 

обычно измеряется успешность экономического и 

социального развития регионов и экономическое 

благосостояние населения, не отражают прогресс в 

достижении целей устойчивого развития, по-

скольку рост этих показателей может базироваться 

на техногенном природоемком развитии, что со-

здает предпосылки для резкого ухудшения эконо-

мических и социальных показателей региона в бу-

дущем в случае истощения природных ресурсов и 

загрязнения окружающей среды. 
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Для оценки и прогнозирования социально-эко-

логических рисков населения промышленного ре-

гиона с учетом его специфических особенностей и 

состояния окружающей среды необходимо наряду 

с классическими методами использовать современ-

ные информационные технологии и методы интел-

лектуального анализа данных [23]. 
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