
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (67), 2019 27 

5. Показана эффективность использования 

катионного флокулянта Praestol 852 для 

флотационного сгущения активного ила 

6. Проведены исследования по влиянию 

добавок FeSO4 и катионных флокулянтов на основе 

полиакриламида торговых марок Fennopol и ВПК-

402 на процесс сгущения активного ила. 

Результаты, полученные в работе, позволяют 

рекомендовать данные комплексные реагенты, 

взятые в определенных соотношениях, для 

интенсификации процесса флотационного 

сгущения активного ила 

7. Предложенные в работе варианты 

реагентной и флотационной обработки активного 

ила можно рекомендовать для практического 

применения. В этом случае сокращаются объемные 

расходы при использовании активного ила в 

качестве биофлокулянта в 1,5- 2 раза. 
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Проблемы деградации флоры Земли на 

сегодняшний день являются самыми актуальными. 

Рост техногенеза все быстрее вытесняет важные 

элементы природы, в том числе – растения.  

Республика Казахстан вошла в 30 развитых 

стран мира. Ежегодный рост добычи полезных 

ископаемых, развитие инфраструктуры, 

прогрессирующие темпы урбанизации, а также 

увеличение рекреационных зон, оставляет 

неизгладимый след на природе и экологии в целом. 

Для сохранения биоразнообразия, создаются 

национальные парки, которые обеспечивают 

защиту живых организмов. Одним из примеров 

таких парков – является ГНПП «Бурабай». 

3.В административном отношении территория 

ГНПП «Бурабай» расположена в Бурабайском и, 

частично, Енбекшильдерском районах 

Акмолинской области. Центральная усадьба парка 

расположена в п. Бурабай, в 22 км от районного 

центра г. Щучинск и 90 км от областного - г. 

Кокшетау. Государственный национальный 

природный парк «Бурабай» имеет статус 

природоохранного и научного учреждения, входит 

в систему особо охраняемых природных 

территорий республиканского значения, занимает 

площадь 83 511 га и находится в ведении 

Управления Делами Президента РК [1].  

Территория парка, согласно закону «Об особо 

охраняемых природных территориях» [2] разделена 

на 4 функциональные зоны: 

● Заповедная зона - 14 052 га (10,8 %); 

● Зона экологической стабилизации - 43 221 га 

(33,5 %); 

● Зона туристско-рекреационной деятельности 

- 11 280 га (8,7 %); 

● Зона ограниченной хозяйственной 

деятельности - 60 746 га (47 %) (рис. 1). 
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Рисунок 1. Природные зоны ГНПП «Бурабай» 

 

На территории Государственного 

национального природного парка «Бурабай» 

расположено 10 лесничеств (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Лесничества ГНПП «Бурабай» 

 

На территории данных лесничеств 

произрастают 757 видов растений, в том числе 95 

редких и находящихся под угрозой исчезновения. 

Последние занесены в Красную книгу Казахстана, 

которая обеспечивает сохранение исчезающих 

видов [3]. 

К редким и исчезающим видам растений 

относятся: мак тоненький, аконит белоусый, 

грушанка зеленоцветная, грушанка круглолистная, 

тимьян частолистный, желтушник казахстанский, 

камнеломка сибирская, минуария весенняя, 

одноцветка крупноцветковая, овсяница красная, 

хохлатка дымлянковидная, ясенец узколистный, 

ятрышник Фукса, Адиантум венерин волос, 

ветреница голубая, вороний глаз обыкновенный, 

гнездовка камчатская, жимолость Палласа, 

зверобой продырявленный, змееголовник 

иноземный, калина обыкновенная, ковыль 

Залесского, ковыль перистый, кубышка желтая, 

кувшинка чистобелая, надбородник безлистный, 

орляк обыкновенный, полынь гладкая, солодка 

голая, сфагнум гладкий, таволга трехлопастная, 

тюльпан поникающий, цмин песчаный, щитовник 

мужской, касатик кровянолистный, гвоздика 

иглолистная, молочай мелкоплодный, ирис 

красноватолистый, прострел раскрытый, анемона 

голубая, анемона лесная, Цирцея альпийская, 

фиалка рассеченная, чина приземистая, незабудка 

азиатская, мак нежный и некоторые другие. В этом 

же числе – зимолюбка зонтичная. (Chimaphila 

umbellata) [3] 
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Рисунок 3. Зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata) 

 

Зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata) 

является многолетним полукустарником, 

относящимся к вересковым. Впервые ее стали 

использовать в лекарственных целях в XVIII веке 

индейцы, в то время коренные жители Северной 

Америки. На данный момент растение официально 

используется в фармакологической 

промышленности как США и Германии, так и 

России и Казахстана, где известна под научным 

названием Chimaphilae herba. [4] 

В настоящее время зимолюбку зонтичную 

можно встретить в умеренном поясе Северного 

полушария, в лесной зоне. В Казахстане 

преимущественно в северных районах, в сухих 

сосновых, реже еловых лесах, на песчаной почве. 

Листья многолетнего растения вечнозеленые, 

кожистые, плотные. Зимолюбка зонтичная с 

ползучим, ветвистым, подземным корневищем и 

приподнимающимися, ветвистыми в нижней части 

побегами высотой до 20 см. В траве содержатся 

гликозиды, арбутин, эриколин, дубильные 

вещества, урозон, горькие вещества, смолы, 

метиловые эфиры, ситостерин, флавоноиды: 

кверцетин, кемпферол, авикулярин, гиперин. 

Цветет данное растение главным образом с июня до 

конца августа. После окончания цветения на 

зимолюбке появляются плоды шаровидной формы. 

[5] 

В современном мире зимолюбку зонтичную 

используют в фармацевтических целях. Листья и 

стебли зимолюбки имеют в своем составе много 

камеди, смол, слизи, флавоноидов, органических 

кислот и дубильных веществ, арбутина. Ее 

используют при болезнях почек, печени, 

простатите, туберкулезе, диабете, подагре, 

ревматизме. Помогает также при одышке, отеках, 

кашле. 

Исследования по изучению влияния 

экологических факторов на на сохранность редким 

и исчезающим видам зимолюбки зонтичной, 

проводились на территории ГНПП «Бурабай».  

При анализе полученных данных, было 

выявлено, что зимолюбка произрастает в основном 

в заповедных зонах, на территории Бармашинского 

лесничества, в сосновых лесах, а также в 

Акылбайском, Боровском и Жалайырском 

лесничествах.  

Таким образом, зимолюбка зонтичная, обладая 

многочисленными полезными свойствами и 

находясь на грани исчезновения, нуждается в 

надлежащей охране, что позволит сохранить ее как 

вид. Возможно, в фармакологии экстракт 

зимолюбки зонтичной станет революционным 

лекарственным, а главное, натуральным средством, 

заменяющим химические вещества, не всегда 

благотворно отражающиеся на здоровых органах 

человека.  

Необходимо создать условия для сохранения 

уникальных трав не только ради использования их 

в лечебных целях, но и для будущих поколений и 

экологического гомеостаза природы Земли и нашей 

республики. Особое внимание надо обратить на 

антропогенный фактор, рекреационные нагрузки и 

техногенез в целом, так как данные факторы 

оказывают негативное воздействие на 

биоразнообразие живых организмов.  
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АННОТАЦИЯ 

За последние пять лет сотрудниками нескольких научных подразделений Санкт-Петербурга 

опубликован ряд обзоров и статей о том, что в семенах хлорэмбриофитов функционирует процесс 

фотосинтеза. На основании тщательного анализа этих работ, а также исследований иностранных коллег 

мы пришли к заключению, что в указанных обзорах и статьях нет никаких экспериментально достоверных 

доказательств того, что в семенах протекает процесс фотосинтеза. Считаем, что выражения «фотосинтез 

семян» или «эмбриональный фотосинтез» являются псевдо - научными терминами, не отражающими 

сущность биохимических процессов в семенах.  

1.Магомедов И.М. 50 лет работах в области химизма фотосинтеза и возглавлял 33 года лабораторию 

фотосинтеза ЛГУ - СПбГУ с 1974 по 2006г, признанный специалист по фотосинтезу С4 и САМ - растений, 

автор 200 научных работ по фотосинтезу и продуктивности растений, издал монографию «Фотосинтез и 

органические кислоты». 1988. Читал курсы лекций «Фотосинтез» и «Экология фотосинтеза» студентам 

ЛГУ - СПбГУ, студентам Университета Ориенте в г. Сантьяго - де Куба. Посещал и знакомился с работой 

лабораторий и кафедры Будапештского университета Этвоша, Университета Вайеминга(США), 

Хохенхемского аграрного университета(ФРГ), Гаванского университета, работал в Венгрии, в 

Чехославакии, на Кубе, в Йемене. Первый Президент Европейской Ассоциации Амарант. 

2.Сааков В.С. в течении 60 лет работал в области исследования взаимосвязи структуры и функции 

аппарата фотосинтеза. Ряд лет читал курс «Фотосинтез» в Университете Иркутска. Первый в СССР 

применил возможности радиоактивационного протонного анализа по включению кислорода воды в 

ксантофиллы. Работал длительные сроки в известных научных центрах Западной Европы. Это 

способствовало ознакомлению и дальнейшему внедрению в России методов производной 

спектрофотометрии и РАМ-флуорометрии, что отражено в его книгах и, в частности, в «Derivative 

spectrophotometry in comparative biochemistry and PAM- fluorescence in comparative Biochemistry, 2015». 

Автор около 400 публикаций в ведущих российских и зарубежных журналах. Участвовал в работе многих 

советских и зарубежных научных форумов. Был организатором трех симпозиумов с международным 

участием, связанных с проблемами фотосинтеза и выпуском тематических трудов. Опубликовал 3 

монографии. Две из них (2013, 337с; 2015, 611с) в известном научном издательстве ( Springer Verlag; 

Heidelberg-New York-Dordrecht-London).  

ANNOTATION 

Over the past five years, the staff of several scientific departments of St. Petersburg published a number of 

reviews and articles in the press that photosynthesis functions in the seeds of chloroembriophytes. Based on the 

analysis of these works, as well as the studies of foreign colleagues, we came to the conclusion that in this papers 

there are no experimental reliable evidences that the process of photosynthesis takes place in the seeds. We believe 

that the expressions "seed photosynthesis" or "embryonic photosynthesis" are pseudoscientific terms.  

Ключевые слова: «консорциум», эмбриональный фотосинтез, фотосинтез семян, псевдонаука.  

Key words: «the consortium», embryonic photosynthesis, photosynthesis of seeds, pseudo-science.  
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