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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
 
 

Пятая Международная научная конференция «Принципы и способы 
сохранения биоразнообразия» посвящена Году охраны окружающей 
среды в России. На конференции будут заслушаны доклады по актуаль-
ным вопросам исследования таксономического, экологического и 
структурного биоразнообразия наземных и водных экосистем, принци-
пам и методам его изучения и сохранения. 

В рамках конференции представлено десять секций и одна подсек-
ция. 

С е к ц и я  1 .  Биоразнообразие жизненных форм живых организмов в 
наземных и водных экосистемах. 

С е к ц и я  2 .  Таксономическое и структурное биоразнообразие на 
особо охраняемых и нарушенных территориях. 

С е к ц и я  3 .  Мониторинг абиотических и биотических компонентов 
экосистем. 

С е к ц и я  4 .  Популяционное биоразнообразие и устойчивость попу-
ляций. 

С е к ц и я  5 .  Экологические и физиолого-биохимические адаптации 
организмов для сохранения биоразнообразия. 

С е к ц и я  6 .  Медико-биологические аспекты использования био-
разнообразия и здоровье населения. 

С е к ц и я  7 .  Здоровый образ жизни – основа устойчивости ноо-
сферы. 

С е к ц и я  8 .  Рациональное использование биоразнообразия живых 
организмов человеком; экологическая биотехнология. 

С е к ц и я  9 .  Математические аспекты анализа биоразнообразия. 
С е к ц и я  1 0 .  Формирование экологического сознания – основной 

путь сохранения биоразнообразия экосистем Земли в XXI веке. Подсек-
ция «Молодежные экологические инициативы». 

Материалы конференции изданы в 2 книгах: в первую книгу вошли 
пленарные доклады и материалы секций (с 1 по 4); во вторую книгу – 
материалы докладов 5–10 секций. 

Во время проведения конференции организованы выставки:  
а) книг по биоразнообразию, выпущенных участниками конферен-

ции за последние 10 лет;  
б) онтогенетического гербария, отражающего внутрипопуляционное 

разнообразие;  
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в) молодежных работ студентов и школьников.  
Организаторами конференции являются: Российский фонд фунда-

ментальных исследований, ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 
университет», Министерство образования и науки Республики Марий 
Эл; Комитет экологии и природопользования г. Йошкар-Олы, Нацио-
нальный парк «Марий Чодра», ФГУ ГПЗ «Большая Кокшага», Марий-
ское отделение Общества физиологов растений. 

Для публикации в сборнике представлено около 200 докладов более 
чем от 300 участников конференции, из которых 34 – представители 
зарубежных вузов и научно-исследовательских центров. Содержание 
материалов конференции одобрено программным комитетом и редакци-
онной коллегией. По возможности проверена или введена бинарная но-
менклатура, устранены технические погрешности, не изменяющие сущ-
ности текстов. Ответственность за научное содержание статей несут их  
авторы. 

Редакционная коллегия выражает признательность за рецензирова-
ние материалов конференции доктору биологических наук, профессору 
Р. И. Винокуровой и доктору биологических наук, профессору 
В. М. Пахомовой. 

Оргкомитет конференции благодарит и. о. ректора МарГУ доктора 
экономических наук М. Н. Швецова за помощь в организации и прове-
дении конференции, доцента МарГУ Е. В. Сарбаеву за техническую 
подготовку материалов к печати, начальника РИЦ  Л. Н. Еремееву,  на-
чальника ООП С. А. Филонова, а также литературных редакторов 
О. С. Березину, О. А. Егошину, оператора компьютерной верстки 
С. Н. Бастракову, и всех, кто трудился над изданием материалов конфе-
ренции. 
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С е к ц и я  5  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ 
АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМОВ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ УРБАНОПОЧВ (НА ПРИМЕРЕ г. ИЖЕВСКА) 

Алексеенко А. С., Пашков Е. В., Ведерников К. Е., Бухарина И. Л.  
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, г. Ижевск 

elena7108@yandex.ru, bimer1@mail.ru, wke-les@rambler.ru, buharin@udmlink.ru 
 

Изучение состояния корневых систем древесных пород, их распре-
деление в почве в горизонтальном и вертикальном направлениях, выра-
женное количественными и качественными показателями в виде архи-
тектоники, подземной фитомассы, ее объема, поверхности, площади 
и корненасыщености, дают ответ на многие вопросы, касающиеся роста 
и развития древесных растений.  

При оптимизации техногенных ландшафтов изучение корневых сис-
тем приобретает особо важное значение, так как на деструктивных тер-
риториях должны создаваться такие почвенно-экологические условия, 
которые соответствовали бы биологическим особенностям и экологиче-
ским потребностям растений, с учетом зоо- и микробиоценозных ком-
понентов, в связи с их целевым назначением (Масюк, 2007).  

Формирование адаптивных реакций подземных органов растений 
в условиях техногенно-нарушенных территорий изучено недостаточно. 
Это связано с большим разнообразием экологических условий, возни-
кающих в местах нарушения и восстановления земель, с разной приро-
дой и источниками деструкции территории, способами рекультивации, 
климатическими условиями, широким ассортиментом древесно-кустар-
никовых пород, применяемых при рекультивации и в зеленом строи-
тельстве городов, а также определенными методическими сложностями 
изучения корневой системы  древесных растений (Зверковский, 1988; 
Баранник, 1988; Масюк, 1989, 1990, 1991; Калашникова, 2007; Бухари-
на, Поварницина, Ведерников, 2007).  

Исследования корневой системы древесных растений проведены 
в г. Ижевске,  одном из крупных промышленных центров Уральского 
региона России. В качестве объектов исследования выбраны виды дре-
весных растений классов Голосеменные и Покрытосеменные, являю-

mailto:7108@yandex.ru
mailto:bimer1@mail.ru
mailto:wke-les@rambler.ru
mailto:buharin@udmlink.ru
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щиеся представителями как местной, так и интродуцированной флоры 
(клен остролистный (Acer platnoides L.) и ясенелистный (Acer 
negundo L.), ель европейская (Picea abies (L). Karst.) и ель колючая  
(Picea pungens Engelm).  

Исследования проводились в различных функциональных зонах го-
рода Ижевска: транспортная зона – одна из основных магистралей горо-
да ул. Удмуртская; селитебная зона – жилой микрорайон «Север», рас-
полагающийся в центральной части г. Ижевска; в качестве условного 
контроля был выбран городской парк ландшафтного типа – ЦПКиО 
им. С. М. Кирова. В каждом районе были отобраны по три особи каждо-
го вида, имеющие хорошее жизненное состояние и среднегенеративное 
онтогенетическое состояние.  

Исследование корневой системы проводились методом монолитов 
(Качинский, 1925). Для изучения корневых систем проводились поч-
венные разрезы с расположением таким образом, что их длинная сторо-
на была направлена перпендикулярно направлению роста горизонталь-
ных корней. Почвенный разрез располагался на расстоянии проекции 
кроны изучаемого растения (0,4–1 м). Почвенные монолиты размером 
10 × 10 см закладывались вдоль почвенного разреза.  

Выборку корней из монолитов проводили при помощи пинцета с по-
следующей отмывкой водой. После отмывки производили разделение 
корней на фракции по диаметру корней: до 1 мм (всасывающие волос-
ки), 1–3 мм (проводящие, полускелетные корни) и более 3 мм (скелет-
ные). Определяли длину корней, массу (в сыром и воздушно-сухом со-
стоянии) для каждой из фракций.  

С целью выявления сходных реакций растений в формировании 
корневых систем был проведен кластерный анализ. Он показал наличие 
двух кластеров, в одном из них объединены показатели длины и био-
массы корней более 3 мм  диаметром, а также длина корней 1–3 мм 
диаметром; во втором кластере – длина всасывающих корней (корни 
диаметром до 1 мм) (рис.).  

Метод описательной статистки позволил выявить особенности мор-
фологии корневой системы растений, произрастающих  в районах горо-
да с разной степенью техногенной нагрузки, и установить видовые осо-
бенности, характерные для изучаемых видов растений.  

У большинства исследуемых растений отмечается тенденция увели-
чения длины корней в районах с высокой антропогенной нагрузкой 
(клен ясенелистный, ель европейская и ель колючая), что в основном 
связано с ростом показателя  длины всасывающих корней и уменьшени-
ем доли скелетных и полускелетных корней. В г. Ижевске почвы до-
вольно сильно уплотненны, отличаются недостатком необходимых для 
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питания растений минеральных элементов или их недоступностью для 
растений за счет высоких показателей рН почв. В почвенных разрезах 
нами было отмечено высокое содержание механических загрязнителей в 
виде строительного и бытового мусора на разной глубине. В итоге это 
отражается на формировании корневой системы растений, приоритет в 
росте и развитии получают всасывающие корни по сравнению со ске-
летными и полускелетными корнями. Это в свою очередь приводит к 
нарушению такой важной функции корней как механической, что может 
быть одной из причин более частых ветровалов древесных растений 
в городах по сравнению с естественными условиями.  

 

 
Кластерный анализ морфологических показателей корней изучаемых видов растений 

(г. Ижевск, 2012 г.) 
 
Масса корней в селитебной зоне у всех видов выше, чем в магист-

ральных посадках и в парковой зоне.  
У изучаемых голосеменных растений (представители рода Piceae) 

как масса, так и длина корней в насаждениях всех исследуемых функ-
циональных зон выше, чем у представителей класса Покрытосеменные  
(представители рода Acer).  

Таким образом, наши исследования показали, что у большинства 
изучаемых видов выявлено увеличение длины корней в районах с высо-
кой антропогенной нагрузкой (клен ясенелистный, ель европейская и 
ель колючая). Увеличение длины корней в основном связано с увеличе-
нием доли всасывающих корней и уменьшением доли скелетных и по-
лускелетных.  

У представителей рода Piceae показатели массы и длины корней 
растений в насаждениях всех функциональных зон города превосходят 
аналогичные показатели представителей рода Acer.  
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К. Е. Ведерников. – Ижевск, 2007. – 216 с. Зверковский В. Н. Особенности развития корне-
вых систем древесных пород в условиях различной стратиграфии искусственных почво-
грунтов рекультивируемых шахтных отвалов Западного Донбасса / В. Н. Зверковский // 
Мониторинговые исследования лесных экосистем степной зоны, их охрана и рациональ-
ное использование: межвуз. сб. – Днепропетровск: ДГУ, 1988. – С. 129–137. Калашнико-
ва И. В. Формирование фитомассы деревьев Betula pendula и B. pubescens в культурденд-
роценозах и при самозарастании в условиях золоотвалов / И. В. Калашникова, 
З. Я. Нагимов, А. К. Махнев // Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных 
земель: материалы Междунар. науч. конф. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2007. – 
С. 464–477. Калинин М. И. Формирование корневых систем деревьев / М. И. Калинин. – 
М.: Лесн. пром-сть, 1983. – 151 с. Колесников В. А. Методы изучения корневой системы 
древесных растений / В. А. Колесников. – М.: Лесн. пром-сть, 1972. – 152 с. Рахтеен-
ко И. Н. Корневые системы древесных и кустарниковых растений / И. Н. Рахтеенко. – 
Минск: Изд-во АН БССР, 1963. – 138 с.  

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ  
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ 

И КОРНЯХ НЕКОТОРЫХ ГЕЛОФИТОВ В ОНТОГЕНЕЗЕ 
Алябышева Е. А.  

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, e_alab@mail.ru 
 

Изучение адаптационных возможностей гелофитов в онтогенезе 
в условиях повышенных антропогенных нагрузок на водные экосисте-
мы представляет теоретический интерес и имеет большое практическое 
значение, поскольку является научной основой для биомониторинга 
загрязненных водных объектов, а также повышения устойчивости  
гидроценозов в целом и поддержания их биологического разнообразия.  

Целью работы являлось изучение активности окислительно-
восстановительных ферментов у высших водных растений из местооби-
таний с разным уровнем антропогенного воздействия для оценки их 
адаптационных возможностей.  

Исследования проводили в окрестностях г. Йошкар-Олы – старицы 
р. Малой Кокшаги: район лесопарка «Сосновая роща» и очистных со-
оружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олы, в июне–июле 2012–
2013 гг. Объекты исследования: рогоз широколистный (Typha 
latifolia L., сем. Typhaceae), частуха подорожниковая (Alisma plantago-
aquatica L., сем. Alismataceae), были собраны особи данных видов,  
находящиеся в ювенильном, имматурном, виргинильном и средневозра-
стном генеративном состояниях. В листьях и придаточных корнях рас-
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тений определяли активность каталазы – газометрическим, пероксидазы 
– фотометическим методами (Большой практикум, 2006). Влияние фак-
торов – орган растения и район исследования оценивали с помощью 
однофакторного дисперсионного и регрессионного анализа.  

Рассматривая онтогенетические состояния как узловые моменты 
развития растений, отличающиеся особенностями морфогенеза, опреде-
ленными соотношениями новообразования и отмирания, в настоящее 
время выявляется также специфика физиолого-биохимических процес-
сов у особей разных жизненных форм (Жукова, 1996).  

Пероксидаза и каталаза обеспечивают нормальный ход окислитель-
но-восстановительных процессов на всех этапах онтогенеза при дейст-
вии неблагоприятных факторов на растение (Мерзляк, 1999).  

Изучение активности каталазы в листьях и придаточных корнях ге-
лофитов, произрастающих в местообитаниях, различающихся по эколо-
гическим условиям, показало, что активность фермента существенно 
варьировала и зависела, как от стадии развития растений, так и от их 
видовых особенностей. Так, кривая изменения каталазной активности в 
вегетативных органах T. latifolia имела вид одновершинной кривой с 
максимумом на виргинильном онтогенетическом состоянии. По данным 
Н. В. Чукиной (2010) в ассимиляционных органах макрофитов окисли-
тельно-восстановительные процессы идут более интенсивно, чем в под-
земных органах. Нами было отмечено, что активность каталазы в листь-
ях T. latifolia была в 1,2 раза больше, чем в подземных органах. 
Обнаружено статистически значимое влияние фактора – орган растения 
на активность каталазы у особей данного вида как прегенеративного, 
так и генеративного периодов онтогенеза (F = 22,04949, Р = 0,009338; 
F = 9,500292, P = 0,036851). В ходе исследования было обнаружено, что 
активность каталазы в вегетативных органах T. latifolia, произрастаю-
щих в районе ОСК г. Йошкар-Олы, была в 1,2–2,2 раза больше, чем у 
растений, произрастающих на территории лесопарка (рис. 1). 

Активность каталазы на разных этапах онтогенеза короткокорне-
вищного поликарпика A. plantago-aquatica различалась (рис. 2). Наи-
меньшей каталазной активностью характеризовались имматурные рас-
тения исследуемого вида. Переход растений в виргинильное 
онтогенетическое состояние сопровождался увеличением активности 
фермента в 3,5–17,6 раза. В дальнейшем (g2-онтогенетическое состоя-
ние) активность каталазы в вегетативных органах A. plantago-aquatica 
снижалась в 1,6–2,8 раза. Подобная картина изменений активности ка-
талазы говорит о сложных процессах адаптации растений к стрессорам, 
имеющих свою специфику на каждом этапе развития особей. Нами бы-
ло отмечено, что активность фермента в подземных органах изучаемого 
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вида на всех этапах онтогенеза была в 2,8–4,5 раза ниже по сравнению с 
ассимиляционными органами. Выявлено статистически значимое влия-
ние фактора – орган растения на изменение активности каталазы у 
A. plantago-aquatica на всех этапах развития (F = 11,056064, 
Р = 0,027275; F = 15,71849, Р = 0,016613). Изменение активности катала-
зы во многом связано с биологической активностью вида и является до 
некоторой степени показателем реакции растительного организма на 
комплекс экологических воздействий (Тарчевский, 2002; Чиркова, 
2002). Особи A. plantago-aquatica произрастающие в районе ОСК 
г. Йошкар-Олы имели более высокую жизненность и характеризовались 
максимальными размерами. В течение всего срока наблюдения актив-
ность фермента у растений, произрастающих в данном экотопе, была 
в 2,0 раза больше, чем у растений, произрастающих в старице р. М. Кок-
шага на территории лесопарка.  

Количество молекулярных форм пероксидазы характеризуется силь-
ной изменчивостью, что дает основание использовать ее как маркер фи-
зиологического состояния растений (Юсупова, 2006). Нами было отме-
чено, что в ходе онтогенеза активность фермента изменялась и зависела 
от вида растения (рис. 3, 4). Так, у длиннокорневищного поликарпика – 
T. latifolia пик ферментативной активности приходился на средневозра-
стное генеративное онтогенетическое состояние (0,73–2,15 ∆Д670г–1·с–1). 
Выявлено статистически значимое влияние фактора – орган растения на 
изменение активности пероксидазы у T. latifolia на всех этапах развития 
(F = 20,52894, Р = 0,010570; F = 10,16526, Р = 0,033270). Активность 
фермента в подземных органах T. latifolia была в 1,6–2,2 раза ниже, чем 
в ассимиляционных органах. Известно (Запрометов, 1974; Андреева, 
1988), что максимальная активность пероксидазы совпадает с периодом 
наиболее интенсивных метаболических процессов, требующих повы-
шенных затрат энергии. Это подтверждает существующее мнение о том, 
что пероксидаза может участвовать в процессах биологического окис-
ления в критические в энергетическом отношении периоды развития 
растений. В условиях эвтрофирования водоема активность фермента в 
вегетативных органах длиннокорневищного поликарпика увеличивалась 
в 2,7–3,6 раза. Нами было выявлено статистически значимое влияние 
фактора – район исследования на пероксидазную активность в надзем-
ных и подземных органах T. latifolia на разных этапах онтогенеза 
(F = 20,31053, Р = 0,010767; F = 19,01661, Р = 0,012055).  

Рассматривая динамику ферментативной активности у короткокор-
невищного поликарпика – A. plantago-aquatica нами была выявлена сле-
дующая закономерность: имматурные растения характеризовались не-
высокой пероксидазной активностью, переход растений в виргинильное 
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онтогенетическое состояние сопровождался увеличением ферментатив-
ной активности, наибольший уровень каталитической активности был 
обнаружен в вегетативных органах средневозрастных генеративных 
растений A. plantago-aquatica. Активность окислительно-восстанови-
тельного фермента в подземных органах изучаемого вида на всех этапах 
индивидуального развития была в 1,4–1,6 раза ниже, чем в листьях. На-
ми было обнаружено статистически значимое влияние фактор – орган 
на активность пероксидазы (F = 47,41965, Р = 0,002331; F = 142,4672, 
Р = 0,000282). В ходе работы было установлено, что активность перок-
сидазы в вегетативных органах A. plantago-aquatica, произрастающей 
в районе ОСК г. Йошкар-Олы, была в 1,6–1,9 раза выше, по сравнению 
с контролем, это может свидетельствовать об активации антиоксидант-
ной системы у особей, обитающих в неблагоприятных условиях. Выяв-
лено статистически значимое влияние фактора – район исследования на 
активность пероксидазы в вегетативных органах частухи подорожнико-
вой (F = 33,58436, Р = 0,004408; F = 85,24063, Р = 0,000765).  

Между кислотностью субстрата и пероксидазной активностью в 
придаточных корнях рогоза широколистного и частухи подорожнико-
вой существует линейная зависимость (у = –0,7963 + 0,2122х и  
у = –0,15 + 0,1365х, соответственно; угол наклона значимо отличается 
от 0 (Р = 0,019424; Р = 0,000319).  

 
Рисунок 1 – Изменение активности каталазы  

у рогоза широколистного в онтогенезе в зависимости от местообитания: 
1 – ООПТ «Сосновая роща»), 2 – ОСК г. Йошкар-Олы 
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Рисунок 2 – Изменение активности каталазы у частухи подорожниковой  

в онтогенезе в зависимости от местообитания 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Изменение активности пероксидазы у рогоза широколистного в онтогенезе  
в зависимости от местообитания, ∆Д670г–1·с–1 
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Рисунок 4 – Изменение активности пероксидазы у частухи подорожниковой  
в онтогенезе в зависимости от местообитания, ∆Д670г–1·с–1 

 
Причины активации пероксидазы загрязняющими веществами, как и 

многими воздействиями абиогенной и биогенной природы, еще недос-
таточно ясны. По мнению Н. В. Гетко (1991), участие пероксидазной 
системы в окислительной деградации и детоксикации загрязнителей, в 
идеале, не должно сопровождаться сильной активацией фермента, при-
водящей к старению тканей и органов, но вместе с тем, так оно и проис-
ходит.  

Таким образом, активность окислительно-восстановительных фер-
ментов в вегетативных органах исследованных гелофитов в онтогенезе 
изменялась, достигая максимума у виргинильных особей. Активность 
Fe-содержащих ферментов в подземных органах гелофитов была ниже, 
чем в надземных. В условиях эвтрофирования водоема (анаэробные ус-
ловия, изменение рН донных отложений) активность окислительно-
восстановительных ферментов увеличивалась.  

Процесс адаптации растений на уровне одного ферментного ком-
плекса имеет очень тонкий механизм регуляции, которая играет важную 
роль в быстрой приспособляемости растений в ходе онтогенеза к изме-
няющимся условиям среды.  

Исследование выполнено при поддержке НИР № 5.8479.2013 «Экологиче-
ский мониторинг и прогнозирование состояния урбанизированных и природных 
популяций растений» 
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
PICEA ABIES (L.) KARST. ПРИ ТЕХНОГЕННОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ СРЕДЫ 

Анисова Ж. М., Якушев Б. И., Сак М. М.  
Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, 

г. Минск, anisova_z@mail.ru  
  
В условиях возрастающего техногенного воздействия на окружаю-

щую среду особое внимание уделяется мониторингу компонентов при-
родных экосистем. Развитая система транспортных коммуникаций и 
значительно увеличившийся парк автомашин в Республике Беларусь 
оказывают мощную антропогенную нагрузку на компоненты биогеоце-
нозов вдоль автомобильных дорог. Придорожные экосистемы подвер-
гаются не только негативному влиянию загрязняющих веществ эмиссий 
автотранспорта, более значительный ущерб экологии прилегающих 
к дорогам территориям наносят применяемые в зимний период антиго-
лоледные реагенты на основе хлорида натрия. Засоление примыкающих 
к полотну автодорог почв является серьезной экологической проблемой, 
требующей постоянного контроля уровня содержания солей в почве и 
принятия необходимых управленческих решений. Цель работы – изу-
чить эколого-биологические особенности функционирования надзем-
ных и подземных органов ели обыкновенной (Picea abies (L.) Karst.) 
в условиях техногенного загрязнения для разработки приемов и спосо-
бов снижения воздействия негативных факторов на продуктивность 
и устойчивость фитоценозов.  
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Объектами исследования являются еловые насаждения, располо-
женные вдоль автомагистрали международного значения Брест – 
Минск. В крупных лесных массивах  заложены три экологических про-
филя. Реперные точки в пределах экологических профилей для отбора 
образцов почв и биометрических измерений растений располагались 
последовательно от уреза полотна шоссейной дороги  вглубь лесного 
массива на расстоянии 2, 5, 10, 30, 50, 100, 150, 250 и 350 м. Тип леса – 
ельник кисличный, возраст – 60–65 лет, почвы – дерново-подзолистые, 
слабооподзоленные, развивающиеся на суглинке легком лессовидном, 
подстилаемые суглинком средним.  

В условиях лабораторного опыта на модельных растениях Picea ab-
ies (L.) Karst. проведено биотестирование токсичности почвы в зоне 
воздействия эмиссий антигололедных реагентов, вносимых на полотно 
автодороги Брест – Минск. Оценка жизнеспособности сеянцев ели 
обыкновенной на почвах, содержащих NaCl из состава дефростировоч-
ных смесей, показала, что ингибирующее влияние поллютантов на рост 
и развитие растений наиболее сильно проявляется в 5-метровой зоне от 
полотна дороги (рис.). Несмотря на хорошие показатели всхожести се-
мян ели (67–83 % – ГОСТ 14161-86) и последующий рост проростков на 
почвах, взятых на удалении 2–5 метров от дороги, через 6 недель экспе-
римента отмечалось повышенное количество погибших сеянцев по 
сравнению с первоначальным их количеством (47–83 %). Такой значи-
тельный отпад растений сопровождался резким ингибированием роста 
проростков, поражением корешка с образованием на нем перетяжки 
(«корневой гнили») и последующим завяданием растения вследствие 
поражения грибом рода Fusarium.  

 
Выживаемость сеянцев ели европейской при выращивании  

в течение 2-х месяцев на почве, отобранной на реперных участках экологического  
профиля, расположенных на различном расстоянии от уреза полотна автомагистрали:  
1 – 2 м;  2 – 5 м; 3 – 10 м;  4 – 30 м;  5 – 50 м; 6 – 100 м; 7 – 150 м;  8 – 250 м;  9 – 350 м 
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В целом по мере удаления от полотна дороги (> 10 м) наблюдались 
нормальный рост и развитие проростков ели, достигая максимального 
их количества (в среднем 24–26 растений на сосуд) на 5-м участке 
(см. рис.). Анализ биометрических данных (высота, общая продуктив-
ность – надземная биомасса и масса корней) сеянцев ели обыкновенной 
выявил значительное ухудшение роста и развития общей биомассы рас-
тений на почвах, взятых на удалении 2–5 метров от дороги, по сравне-
нию с контролем (участок № 9 – удаленность 350 м). Установлено, что 
ингибирующее влияние поллютантов на рост и развитие подземных и 
надземных органов ели наиболее сильно проявляется в 10-метрой зоне. 
Морфометрические характеристики корневых систем и надземных ор-
ганов сеянцев ели обыкновенной (показатели роста, накопление био-
массы) достигают контрольных уровней на расстоянии 50 и более  
метров от полотна дороги.  

Таким образом, проведенное в модельном опыте на сеянцах ели ев-
ропейской биотестирование среды произрастания насаждений этой дре-
весной породы вдоль автомагистрали Брест – Минск выявило повреж-
дающее действие антигололедных реагентов на рост и развитие сеянцев 
в 50-метровой зоне от уреза полотна дороги. Наиболее выраженное 
снижение биометрических параметров модельных растений относи-
тельно контрольных отмечено на участках до 5–10 м от магистрали, что 
обусловлено высокой степенью засоленности почв хлористым натрием 
из состава антигололедных смесей.  

 
 

СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ РАЗЛИЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ЦЕСАРКИ 

NUMIDA MELEAGRIS L. ПО ПРИЗНАКУ СВОБОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
Ведерников А. А., Дубинин М. В., Самарцев В. Н.,  

Хорошавина Е. И., Трубянов А. Б.  
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, samvic56@mail.ru 

 
Как известно, живые организмы подвержены влиянию самых раз-

личных факторов окружающей среды. Данные факторы, в случае их 
чрезмерно сильного воздействия, могут привести к гибели клеток жиз-
ненно важных органов и, в конечном итоге, к смерти всего организма 
(Панин, 1983). Можно предположить, что организмы разных видов мо-
гут характеризоваться различной устойчивостью к воздействию факто-
ров окружающей среды. Подобные различия, по всей видимости, могут 
проявляться на различных уровнях организации живых систем. Особый 
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интерес представляет изучение данных различий на клеточном и суб-
клеточном уровнях.  

В настоящее время известно, что одной из причин гибели клеток яв-
ляется развитие  окислительного стресса, вызванного избыточным обра-
зованием активных форм кислорода (АФК) в митохондриях (Скулачев и 
др., 2010); при этом нельзя отрицать возможную роль влияния факторов 
окружающей среды в данном процессе. Свободное окисление – состоя-
ние, при котором часть потребляемого митохондриями кислорода не 
сопряжена с синтезом АТФ, имеет важное физиологическое значение и 
может служить эффективной защитой от окислительного стресса за счет 
предотвращение продукции АФК в митохондриях (Скулачев и др., 
2010). 

Скорость свободного окисления (J) в митохондриях, выделенных из 
печени животных различных видов, снижается при увеличении массы 
тела (m) этих животных и описывается уравнением:  J = am–b, с величи-
нами показателя степени b в пределах от 0,14 до 0,19 (Brand et al., 2003; 
Самарцев и др., 2004). Это предполагает, что скорость свободного окис-
ления в митохондриях можно также рассматривать как видовую харак-
теристику животных, связанную с массой тела, удельной теплопродук-
цией в покое, интенсивностью основного обмена (Brand et al., 2003; 
Самарцев и др., 2004; Else et al., 2004). Можно предположить, что жи-
вотные даже одного вида могут иметь существенные отличия по скоро-
сти свободного окисления в митохондриях. Особенно данные отличия, 
вероятно, могут проявляться при сравнении «диких» и «домашних» 
особей одного вида, в силу направленной на усиление их продуктивных 
качеств селекции.  

Несомненно, что при изучении влияния экстремальных факторов 
окружающей среды на организм целесообразно использовать животных 
различных видов, однако значительный интерес представляет также 
исследование возможных внутривидовых различий по ряду параметров, 
в том числе и по активности свободного окисления в митохондриях.  

В данной работе были выбраны птицы одного вида – цесарки 
(Numida meleagris L.) различных популяций. Популяция серо-крапчатой 
(СК) цесарки является исходной, «дикой», разводимой в племенных 
хозяйствах в качестве резервного генофонда; домашние породы и попу-
ляции цесарки, такие как загорские белогрудые (ЗБ) и французские 
(Фр), представляют собой результат селекционной работы и отличаются 
от исходной популяции генетически (Забиякин, 2005).  

В работе использовались самцы и самки серо-крапчатой и голубой 
популяций цесарки в возрасте 25–30 недель. Общий объем выборки со-
ставил 28 особей. Условия содержания, кормления и забоя животных 
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всех групп были одинаковыми и соответствовали требованиям, изло-
женным в руководстве (Лукьянов, 2008). Митохондрии из печени были 
выделены общепринятым методом дифференциального центрифугиро-
вания (Самарцев и др., 2004). Дыхание митохондрий измеряли поляро-
графически (Самарцев и др., 2004) при 39 °С.  

 
Масса тела серо-крапчатых, загорских белогрудых и французских цесарок;  

скорости дыхания в состоянии 2 (J0) и при последующим добавлении 50 мкМ  
2,4-динитрофенола (JU) 

Группы животных Масса тела, (кг) 
Скорость дыхания, 

(нмоль О2/мин на 1 мг белка) 

J0 JU 

Серо-крапчатые (n = 12) 1,63 ± 0,02 18,9 ± 1,3 67,8 ± 4,0 

Загорские белогрудые (n = 8) 1,80 ± 0,03* 11,6 ± 0,4* 64,9 ± 1,8 

Французские (n = 8) 2,40 ± 0,10* 9,9 ± 0,5* 58,7 ± 3,9 

Здесь и далее в тексте приведены средние значения ± стандартная ошибка среднего.  
* Различия между опытом (загорские белогрудые и французские цесарки) и контро-

лем (серо-крапчатые цесарки) статистически значимы, p < 0,01 (критерий Стьюдента).  
 
В так называемом состоянии 2 по Чансу, когда  отсутствуют синтез 

ATP и разобщители окислительного фосфорилирования, митохондрии 
печени потребляют кислород с низкой скоростью [2–4]. Как видно из 
таблицы, при этих условиях скорость дыхания митохондрий печени ЗБ 
и Фр цесарок составляет соответственно 61 и 52 % от аналогичного по-
казателя СК цесарки. Добавление протонофорного разобщителя вызы-
вает значительное увеличение скорости дыхания митохондрий вплоть 
до максимальных значений (Skulachev, 1998; Brand et al., 2003; Самар-
цев и др., 2004). В этом случае скорость потребления кислорода мито-
хондриями лимитируется переносчиком субстрата окисления и элек-
трон-транспортной цепью (Brand et al., 2003). Из таблицы следует, что в 
присутствии протонофорного разобщителя 2,4-динитрофенола в кон-
центрации 50 мкМ, вызывающей максимальную стимуляцию дыхания, 
митохондрии этих групп животных практически не отличаются по ско-
рости дыхания. Таким образом, можно заключить, что более низкая ак-
тивность свободного окисления в митохондриях ЗБ и Фр цесарок по 
сравнению с СК не может быть связана со снижением скорости транс-
порта электронов по дыхательной цепи. При этом условии различие в 
скорости свободного окисления может быть обусловлено различной 
протонной проводимостью внутренней мембраны митохондрий (Brand 
et al., 2003).  
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Из таблицы следует, что различие в скорости свободного окисления 
не может быть связано с различной массой тела животных, поскольку, 
согласно приведенному выше уравнению при b = – 0,19, митохондрии 
печени Фр цесарок должны были бы иметь скорость дыхания лишь на 
7,4 % меньшую, чем скорость дыхания митохондрий печени СК цесарок.  

Известным эффективным активатором свободного окисления в ми-
тохондриях является пальмитиновая кислота (ПК) – одна из наиболее 
распространенных природных жирных кислот (Skulachev, 1998; Самар-
цев и др., 2004). Подобный ее разобщающий эффект обусловлен транс-
мембранным переносом протонов из межмембранного пространства в 
матрикс митохондрий (Skulachev, 1998). На основе полученных экспе-
риментальных данных можно отметить, что при концентрации ПК 
вплоть до 40 мкМ скорость дыхания митохондрий ЗБ и Фр цесарок 
меньше, чем СК цесарок.  

Для оценки способности пальмитиновой кислоты активировать в 
митохондриях различных тканей процессы свободного окисления при-
нят такой показатель, как величина ее удельной разобщающей активно-
сти VU (Самарцев и др., 2004). В наших опытах VU составляет для СК 
цесарок 1,001 ± 0,053 (n = 12), а для ЗБ и Фр цесарок 0,738 ± 0,048 
(n = 8) и 0,700 ± 0,037 (n = 8) мкМ О2/мин на 1 мкМ ПК, соответствен-
но. Следовательно, активация пальмитиновой кислотой свободного 
окисления менее выражена в митохондриях печени ЗБ и Фр цесарок, 
чем СК цесарок.  

Таким образом, результаты сравнительных исследований, проведен-
ных на изолированных митохондриях печени «дикой» серо-крапчатой 
популяции и домашних породах цесарок, таких как загорская белогру-
дая и французская, свидетельствуют о том, что скорость свободного 
окисления может быть различной у животных одного вида, содержа-
щихся при одних и тех же условиях. Из этого следует, что скорость сво-
бодного окисления в митохондриях печени нельзя рассматривать как 
видовую характеристику животных, связанную с массой тела, удельной 
теплопродукцией в покое, интенсивностью основного обмена. Также по 
результатам проведенного исследования можно сделать заключение о 
том, что в пределах одного вида могут сосуществовать популяции цеса-
рок, которые характеризуются не то различной скоростью свободного 
окисления, но различной активностью протонофорного разобщающего 
действия пальмитиновой кислоты, не зависящих от массы тела.  

Представляет большой интерес дальнейшее изучение причин, лежа-
щих в основе появления подобных внутривидовых различий и путей их 
регулирования, так как это будет иметь большое значение при решении 
вопросов адаптации к условиям окружающей среды, устойчивости 
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к ряду патологических состояний, в которые могут быть вовлечены ми-
тохондрии, и как следствие вопросов, касающихся продолжительности 
жизни.  

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации, соглашение 14.В37.21.0191 и проект № 4.8257.2013.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 
РАСТЕНИЙ БОРЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ К ДЕЙСТВИЮ УФ-РАДИАЦИИ 

Головко Т. К., Дымова О. В., Далькэ И. В., Захожий И. Г., Малышев Р. В.  
ФГУН Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, golovko@ib.komisc.ru 

 
Биосфера получает солнечную радиацию с длиной волны от 280 нм 

до 105 нм. Коротковолновая область (280–380 нм) относится к ультра-
фиолетовому излучению (УФ). Его доля в солнечном спектре на по-
верхности Земли составляет в среднем 2 %. Дальняя УФ-С радиация 
(< 280 нм) поглощается озоновым слоем в стратосфере и до поверхно-
сти Земли не доходит. Озоновый слой препятствует проникновению 
губительной для биосферы УФ-С радиации и значительно снижает по-
ступление ближней УФ-В (280–315 нм) и УФ-А (315–400 нм) радиации. 
По данным Всемирной метеорологической организации в последние 
десятилетия наблюдается уменьшение содержания озона в атмосфере 
ежегодно на 0,6 %, что эквивалентно увеличению поступления  
УФ-В-радиации примерно на 1,2 %. Уровень УФ-В на поверхности Зем-
ли к 1990–2000 гг. возрос на 6–14 %, наиболее существенно в полярных 
и приполярных широтах. В текущем десятилетии прогнозируется уве-
личение поступления УФ на 14 % в Северном полушарии и на 40 % 
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в Южном. Предполагается, что в последующие 15 лет поступление  
УФ-В-радиации в умеренных широтах возрастет на 5–10 % (Lidon, Ra-
malho, 2011). УФ-радиация, проникая в клетки, повреждает биологиче-
ски важные макромолекулы и структуры (ДНК, белки, липиды, мембра-
ны и др.), является потенциально опасным фактором среды, способным 
влиять на живые организмы и экосистемные процессы. В растительной 
клетке повреждающему действию УФ подвергаются хлоропласты – 
центры фотосинтетической активности. Многие авторы отмечали по-
давление нетто-фотосинтеза, экспрессии генов и синтеза ключевых бел-
ков фотосинтетического аппарата, активности ферментов углеродного 
метаболизма, фотохимических реакций в реакционных центрах ФС2 
(Fedina, Velitchkova, 2009; Agrawal et al., 2009).  

Целью данной работы было изучение устойчивости и адаптивных 
реакций растений природной флоры таежной зоны к действию ультра-
фиолетовой радиации.  

Доминирующие в бореальной зоне вечнозеленые хвойные древес-
ные растения значительную часть года испытывают неблагоприятное 
влияние низких температур, нередко в сочетании с высокой солнечной 
инсоляцией, включающей ближнюю УФ-радиацию. Это наиболее вы-
ражено в ранневесенний период, когда световая энергия не может быть 
полноценно использована для осуществления ассимиляции углерода. 
Нами установлено, что нетто-фотосинтез хвои Picea obovata Ledeb. (ель 
сибирская), Abies sibirica Ledeb. (пихта сибирская) и Juniperus 
communis L. (можжевельник обыкновенный) отсутствует с октября и до 
начала мая. Это связано с реорганизацией фотосинтетического аппарата 
при подготовке к переживанию зимнего периода. Адаптивные реакции 
включают снижение содержания зеленых пигментов, возрастание уров-
ня конверсии пигментов виолаксантинового цикла, падение фотохими-
ческой активности ФС2 и увеличение способности к тепловой диссипа-
ции поглощенной энергии (Яцко и др., 2009; 2011). Полученные данные 
свидетельствуют о роли каротиноидов в защите клеточных структур 
хвои от фотодинамического повреждения. Сходные результаты были 
представлены для P. sylvestris в Скандинавии (Ottander et al., 1995) и 
двух видов хвойных (Pinus sylvestris и P. obovata) на юге Восточной 
Сибири (Суворова и др., 2013). Учитывая тот факт, что проективное 
содержание хлорофилла в спелых еловых древостоях подзоны средней 
тайги составляет 20–27 кг/га, а в расчете на кг хлорофилла в год акку-
мулируется примерно 0,14 т С/га (Тужилкина и др., 1998), потери в про-
дуктивности из-за окислительной деструкции хлорофиллов могут дос-
тигать 0,03–0,05 т С.  
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По нашим данным плотность светового потока на периферии кроны 
10–15-летних одиночно стоящих деревьев Pinus cembra L. (сосна кедро-
вая) в ясный солнечный день (июнь) составляла 700–1000 Вт/м2, тогда 
как в глубине кроны была в 2–3 раза ниже (Титов и др., 2012). Доля УФ 
(А+В) излучения на периферии кроны равнялась в среднем 1,9 % от 
полной солнечной радиации и практически не изменялась с продвиже-
нием вглубь кроны. Потенциальная фотохимическая активность ФС2 
хвои сосны кедровой после экспозиции к УФ-С радиации мощностью 6 
Вт/м2 под лампами типа OSRAMG ermidol (серия PURITEC HNS 30W 
G13) в течение 6 ч существенно не изменялась, но реальная фотохими-
ческая активность снижалась в 1,6 раза, что свидетельствует о негатив-
ном влиянии УФ-С радиации на фотосинтетический аппарат хвойных. 
В то же время, экспонирование побегов текущего года P. obovata в те-
чение 3 ч к ближней УФ (А+В)-радиации мощностью около 3 Вт/м2  
(что близко к реально наблюдаемым в природе величинам инсоляции) 
не оказало заметного действия на функционирование фотосинтетиче-
ского аппарата растений.  

В условиях подзоны средней тайги через полог сосново-елового 
древостоя проходит не более 10 % падающей солнечной радиации, а 
интенсивность УФ (А+В) облучения растений напочвенного покрова в 
полуденные часы может достигать 1–2 Вт/м2. Максимальная доза ближ-
ней УФ-радиации, получаемой растениями нижнего яруса за дневной 
период, составляет 15–30 кДж/м2. В наших экспериментах однократное 
4-часовое облучение мха Polytrichum commune L. УФ–С в дозе 
15 кДж/м2 ч вызывало снижение скорости нетто-фотосинтеза в среднем 
на 25–30 % и приводило к увеличению скорости потери воды побегами 
в 2 раза.  

В бореальных экосистемах широко распространены лишайники. Эти 
организмы – классический пример симбиотической ассоциации, со-
стоящей из грибного (микобионта) и фотосинтезирующего (фотобио-
нта) компонентов. Роль микобионта заключается в защите фотобионта 
(зеленой водоросли и/или цианопрокариот) от избыточного света и дру-
гих неблагоприятных воздействий среды. Нами исследовано влияние 
ближней УФ-радиации на теплопродукцию, фотохимическую актив-
ность и СО2-газообмен талломов Lobaria pulmonaria L. и Peltigera leu-
cophlebia L. Скорость выделения тепла – чувствительный показатель, 
отражающий состояние метаболизма исследуемого биологического 
объекта. Однократная 3-часовая экспозиция талломов к УФ-В мощно-
стью 3 Вт/м2 приводила к незначительному усилению диссипации энер-
гии у обоих видов лишайника. Спустя сутки экспозицию повторили, но 
сократили ее продолжительность до 2 ч. Скорость теплопродукции у 
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талломов P. leucophlebia возросла более чем вдвое. У талломов 
L. pulmonaria такой значительный подъем скорости тепловыделения 
был зарегистрирован после третьей экспозиции продолжительностью 
1 ч. Величина потенциальной фотохимической активности к концу экс-
перимента снижалась у P. leucophlebia на 15 %, у L. pulmonari – на 23 %. 
Негативное действие УФ–В-радиации на скорость нетто-фотосинтеза 
сильнее проявлялось у талломов L. pulmonaria, чем у P. leucophlebia. 
Длительное (две недели) ежедневное облучение талломов L. pulmonaria 
УФ(А+В)-радиацией в дозе, сопоставимой с естественным поступлени-
ем ближней УФ, индуцировало изменения фотосинтетического и дыха-
тельного газообмена, про/антиоксидантного равновесия (Захожий и др., 
2012; Головко и др., 2013).  

Таким образом, нами впервые исследовано влияние УФ-радиации на 
растения природной флоры средней тайги европейского северо-востока 
России. Выявлено, что УФ индуцирует изменения фотосинтетической 
активности, причем процессы ассимиляции СО2 подавляются сильнее, 
чем световые (фотохимические) реакции. Показаны различия в устой-
чивости к УФ растений разных таксонов и жизненной формы. Установ-
лена роль каротиноидов виолаксантинового цикла в защите фотосинте-
тического аппарата хвойных от избыточной радиации в осенне-зимне-
весенний период.  

Работа выполнена при поддержке гранта УрО РАН № 12-С-4-1015.  
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Широко распространенным показателем для индикации поврежде-

ния, вызванного действием загрязняющих воздух веществ, является 
снижение содержания хлорофилла. Физиология влияния вредных вы-
бросов промышленных предприятий на пигменты растений широко об-
суждается в литературе. Многочисленными исследованиями доказана 
важная роль концентрации фотосинтетических пигментов в формирова-
нии урожая и накоплении биоэнергии растений в агроэкосистемах  
(Баженов, 1994; Мальхотра, 1988; Тужилкина, 1998; Межунц, 2002). 
Изучение поведения пигментного фонда растений в зависимости от ос-
новных факторов внешней среды имеет особую ценность, так как созда-
ет возможность воздействия на фотосинтетическую продуктивность 
через ее основу – пигментный аппарат (Андрианова, 2000).  

Цель исследования – изучить зависимость содержания  хлорофиллов 
a и b в листьях мари белой от уровня воздействия промышленных пол-
лютантов, автомобильных выбросов, повышенной запыленности.  

Хлорофиллы определяли в спиртовом экстракте из листьев, условия 
экстракции представлены в таблице 1. Количественное определение 
проводили спектрофотометрическим методом на спектрофотометре ПЭ 
5300 ВИ: хлорофилла a и b при длине волны 665 и 649 нм. Рассчитыва-
ли общее содержание хлорофиллов (мг/г сухой массы) и соотношение 
хлорофилла a/b.  

 

mailto:elagina.darya@gmail.com
mailto:na.st.ar@yandex.ru


 27 

Таблица 1 – Условия получения экстракта листьев Chenopodium album L.  

Кратность 
экстрагиро-

вания 

Степень из-
мельчения 
сырья, мм 

Вид экст-
рагента 

Концентра-
ция экстра-

гента, % 

Соотноше-
ние сырье – 
экстрагент 

Время экс-
тракции, 

часы 

3 1,0 
Водный 
раствор 
этанола 

70 1 : 100 24 

 
Для исследования был выбран широко распространенный вид марь 

белая (Chenopodium album L.), с участков в зонах влияния промышлен-
ных выбросов в Стерлитамакском районе Республики Башкирия (РБ), а 
также в зонах с пониженной техногенной нагрузкой Республики Татар-
стан (РТ) (табл. 2). За условный контроль был взят образец № 1, с садо-
во-огородного участка села Верхний Услон, как экологически чистый. 
В ходе исследования установлено, что растения собранные в различных 
экологических условиях, отличаются уровнем содержания пигментов.  

 
Таблица 2 – Зависимость значения суммы пигментов от места  

сбора растительных образцов 

№ Точки сбора растительных образцов Сумма пигментов, 
мг/г сух. массы 

6 РБ, пос. Бол. Куганак, Стерлитамакский завод нефтес-
пецматериалов 0,784±0,23 

4 РТ, В. Услон, обочина дороги вдоль берега Волги 0,731±0,11 

5 РБ, пос. Бол. Куганак, территория между железной доро-
гой и насыпной автодорогой 0,727±0,13 

1 РТ, В. Услон, садово-огородный участок 0,684±0,36 

8 РБ, г. Стерлитамак, Стерлитамакские биологические 
очистные сооружения 0,509±0,13 

7 РБ, пос. Бол. Куганак, Стерлитамакский кирпичный 
завод 0,434±0,044 

3 РТ, В. – Услонский район, площадка для хранения пес-
косоляной смеси (техническая соль) 0,326±0,06 

 
Показатель суммы изменялся неоднозначно от 0,33 и 0,43 (№ 3 и 7) 

до 0,68–0,78 (№ 1, 5, 4, 6) (табл. 2). Известно, что физиологическая 
адаптация может проявляться в изменении содержания хлорофиллов a и 
b по сравнению с контролем (Черкашина, 2007). Однако в нашем иссле-
довании, учитывая, что уровень антропогенной нагрузки был неодина-
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ков в вариантах опыта, у исследованных образцов не выявлено зависи-
мости между суммой хлорофиллов и местом сбора растений.  

На диаграммах (рис. 1, 2) представлены результаты определения со-
держания хлорофиллов a и b в образцах листьев мари белой. Содержа-
ние хлорофилла a в исследованных образцах изменялось неоднозначно. 
В образцах 7, 8 и 3 оно было близко к условному контролю или незна-
чительно снижалось. В образцах 4–6, напротив, возрастало в 1,5 раза 
относительно контрольного образца 1. Содержание хлорофилла b 
(рис. 2) во всех образцах (3–8) было ниже, чем в условном контро-
ле. Известно, что хлорофилл a более эффективен в фотохимических 
реакциях, роль хлорофилла b ограничивается передачей захваченной 
энергии на хлорофилл а.  

 

  
 а б 

Рисунок 1 – Среднее значение содержания хлорофилла  
в растительном материале, мг/г сухой массы:       

а – хлорофилл (a);    б – хлорофилл (b) 
 
 

 
Рисунок 2 –Отношение содержания хлорофилла a к содержанию хлорофилла b 



 29 

Показатель отношения хлорофилла а/b (рис. 2) может характеризо-
вать потенциальную фотохимическую активность листьев. Установлена 
высокая относительно условного контроля 1,40 (№ 1) величина отноше-
ния а/b: 4,44, 6,37 и 6,36 для № 4, 5 и 6 соответственно.  

Точки отбора для образцов 4–6 характеризовались сходными усло-
виями: нарушенностью почвенного покрова, высокой запыленностью и, 
как следствие, снижением уровня освещенности, что является неблаго-
приятным фактором для фотосинтетической активности. Запыление 
растений в зоне промышленного и транспортного воздействия снижает 
на 5–14 % поглощение наиболее активных для фотосинтетической дея-
тельности лучей спектра (Павлов, 2005). Поэтому факт повышения со-
держания хлорофилла а в данных образцах можно рассматривать как 
приспособление растений к неблагоприятным условиям.  

В ы в о д ы :   
1. Установлена зависимость показателя отношения хлорофиллов а/b 

от условий произрастания растений. В условиях воздействия неблаго-
приятных факторов (высокая запыленность, выбросы предприятий,  
автотранспорта) повышается содержание хлорофилла а.  

2. Показатель суммы пигментов (хлорофилла а и хлорофилла b) ме-
нее чувствителен к воздействию внешних факторов, чем соотношение 
пигментов.  
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СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ   
НА ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДЬЯХ СЕВЕРНОЙ КУЛУНДЫ  

ПРИ СНИЖЕНИИ ПАСТБИЩНОЙ НАГРУЗКИ 
Зверева Г. К.  

Новосибирский государственный педагогический университет,  г. Новосибирск,  
labsp@ngs.ru 

 
В Западной Сибири для обеспечения животноводства прочной кор-

мовой базой большую роль играют природные сенокосы и пастбища. 
В последние 15–20 лет во многих районах в связи с уменьшением пого-
ловья скота наблюдалось проявление  восстановительных сукцес-
сий. Особенности самозарастания пастбищ изучались преимущественно 
в условиях эксперимента (Снегирева, 1986; Хакимзянова, 1988; Зверева, 
2009 и др.), менее разнообразны исследования обширных массивов рас-
тительности после снижения или снятия пастбищной нагрузки.  

Нашей задачей было изучение состояния растительности природных 
пастбищ Северной Кулунды после снижения или снятия пастбищной 
нагрузки.  

Северная Кулунда располагается в южной части Западносибирской 
равнины в пределах Обь-Иртышского междуречья.  

Климат Северной Кулунды резко континентальный. Годовая сумма 
осадков – 290–300 мм. Сумма активных температур (больше 10 °С) со-
ставляет 2050–2200 °С, гидротермический коэффициент – 0,6–0,8. Про-
должительность периода активной вегетации – 132 дня  (Селяков, 1962; 
Почвы Новосибирской области, 1966). По температурным условиям и 
влагообеспеченности район относится к теплому засушливому  агрок-
лиматическому подрайону.  

Изученная территория относится к Баган-Карасукской озерно-
аллювиальной низменной равнины со сложным гривным рельефом. 
Веерообразное расположение грив чередуется с обширными межгрив-
ными понижениями, где расположены озера и болота. Район отличается 
пестрым почвенным покровом, на повышенных элементах рельефа  
формируются лугово-черноземные солонцеватые почвы, лугово-
степные солонцы глубокие и средние,  тяжелосуглинистые. На пони-
женных местообитаниях отмечаются солончаковатые почвы и солоди.  

Растительный покров отличается разнообразием группировок и ши-
рокой их комплексностью. Т. А. Вагина (1962) рассматривала расти-
тельность Северной Кулунды как вторичную степь, подзону разнотрав-
но-типчаково-ковыльных степей. Повышенные дренированные массивы 
заняты  степными злаками и разнотравьем, но в своем большинстве они 
распаханы. В межгривных понижениях усиливается солонцеватость 
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почв и наблюдается смена растительности от полынных группировок до 
лебедовых. Усиление засоленности солонцов превращает их в солонцы-
солончаки.  

Обследование природных пастбищ  проведено в 2012–2013 гг. на  
севере  Кулунды в Баганском районе Новосибирской области. Различа-
ли 4 стадии пастбищной дигрессии (Горшкова, 1983; Ершова, 1995). 
Запасы надземной массы определяли укосным методом, размер учетной 
площадки – 0,25 м2, повторность 10-кратная. Вегетационный период 
2012 г. отличался  сильной засушливостью и повышенным температур-
ным режимом, в 2013 г. наблюдалось повышенное количество осадков.  

В 1986 г. на территории Северо-Кулундинской опытной станции 
природные сенокосы занимали 3 723 га, а пастбища – 9 723,5 га (Техни-
ческий отчет по геоботаническому обследованию…, 1986). На 1 ноября 
1985 г. в хозяйстве насчитывалось  3 830 голов КРС, 261 лошадь, 
9 258 голов овец. В личном пользовании имелось 568 КРС, 2 лошади и 
1 578 овец и коз. Проведенное обследование растительности показало, 
что в результате перевыпаса уплотняется почва и нарушается дернина, 
это приводит к поднятию засоленных грунтовых вод к поверхности,  
и из-за вторичного засоления  на пастбищах появляются голые пятна 
солончака, лишенного растительности. Наблюдается смена типчаковых 
и разнотравных ценозов в лебедовые, солянковые, полынные и споры-
шевые группировки.  

В настоящее время в  ОПХ (ОАО «Северо-Кулундинское»)  имеются 
3 216 голов КРС. В личном хозяйстве числится 154 КРС и 177 
овец. Таким образом, снижение нагрузки скота на пастбищах произош-
ло главным образом на счет резкого сокращения численности овец.  

Состояние природных кормовых угодий  изучено на примере 9 
степных сообществ  при наличии или отсутствии  выпаса.  

Для  рассмотренных сообществ настоящей степи характерно более 
резкое преобладание злаков, наличие степных осок и практическое от-
сутствие бобового компонента (табл.). Так, ковыльно-полынно-
типчаковая настоящая степь занимает обширную площадь с ровным 
рельефом и  используется  под  умеренный выпас весной. Основу траво-
стоя составляют Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb., Stipa capillata L. и 
Artemisia glauca Pall. ex Willd. В небольшом обилии встречаются также 
Koeleria cristata (L.) Pers. и Phleum phleoides (L.) Karsten, среди разно-
травья более многочисленны  степные полыни, Potentilla bifurca L., 
Galium verum L., Phlomis tuberosa L. В травостое рассеяно имеются осо-
ки. Общее проективное покрытие  – 60–75 %. В сообществе не наблю-
дается накопления надземной мортмассы, что является следствием  
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выпаса, но в целом состояние травостоя удовлетворительное и соответ-
ствует примерно второй стадии пастбищной дигрессии.  

Длительным отсутствием хозяйственного использования отличается 
овсецово-ковыльное сообщество настоящей степи, о чем свидетельству-
ет большое  накопление ветоши и подстилки. В травостое при проек-
тивном покрытии 90–100 % доминирует  Stipa pennata L., в качестве 
содоминантов можно выделить Stipa capillata и Helictotrichon deserto-
rum (Less.). Рассеяно встречается Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Festu-
ca pseudovina и Koeleria cristata, разнотравье  представлено  единичны-
ми особями Veronica incana L.,  а также Artemisia glauca и  Plantago 
cornuti Gouan. Высота  вегетативных побегов злаков достигает 50–65 см, 
а  их генеративных побегов – 90–105 см.  

 
Запасы надземной фитомассы степных сообществ Северной Кулунды,  

2012–2013 гг.  

Сообщество Хозяйственное 
использование 

Хозяйственно-ботаническая группа 

Злаки Бобо-
вые 

Разно-
травье Осоки Всего 

Настоящая степь 

Ковыльно-полынно-
типчаковое   

Умеренный выпас 5,8 
64,4 Нет 1,6 

17,8 
1,6 

17,8 
9,0 
100 

Овсецово-ковыльное Заповедование 14,0 
70,4 Нет 2,0 

10,0 
3,9 

19,6 
19,9 
100 

Солонцеватая  степь 

Бескильницево-
полынно-типчаковое 

Слабый выпас 0,6 
8,5 Нет 6,2 

87,3 
0,3 
4,2 

7,1 
100 

Полынно-типчаковое Умеренный выпас 10,0 
62,9 Нет 5,9 

37,1 Нет 15,9 
100 

Тысячелистниково-
злаково-полынное 

Сильный выпас 12,3 
84,2 

0,1 
0,7 

2,2 
15,1 Нет 14,6 

100 

Кермеко-вейниково-
мятликовое  

Заповедование 19,0 
76,0 Нет 6,0 

24,0 Нет 25,0 
100 

Лебедово-полынно-
бескильницевое 

Заповедование 6,7 
41,1 Нет 9,6 

58,9 Нет 16,3 
100 

Солонцово-солончаковый луг 

Ломкоколосниково-
лебедово-полынное 

Слабый выпас 7,3 
38,4 Нет 11,7 

61,6 Нет 19,0 
100 

Солянково-лебедовое Заповедование 0,2 
0,6 Нет 34,8 

99,4 Нет 35,0 
100 

Примечание: В числителе – воздушно сухая масса, ц/га;  в знаменателе – %.  
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В солонцеватых степях высоко участие солеустойчивых видов, для 
многих ценозов характерно мозаичное распределение растительности, 
что, вероятно, обусловлено неоднородностью почвенного покрова. 
С усилением выпаса на  рассматриваемых степных пастбищах общее 
проективное покрытие снижалось с 60–65 до 40–50 %. Часто в качестве 
доминантов и содоминантов  травостоя выступают солеустойчивые ви-
ды Artemisia pontica L., A. nitrosa Web. ex Stechm.,  Puccinellia distans 
(Jacq.), P. tenuissima Litv. ex V. Krecz., Psathyrostachys juncea (Fisch.), 
Limonium gmelinii (Willd.), L. coralloides (Tausch), а также устойчивый к 
выпасу Festuca pseudovina. Бобовые практически отсутствуют. Среди 
разнотравья также часто встречаются Galatella biflora (L.)  и Plantago 
cornuti. Средняя высота травостоя – 15–35 см,  высота генеративных 
побегов злаков и разнотравья достигает до 50–85 см. При небольшом 
и умеренном выпасе состояние травостоя было удовлетворительным. 
Более интенсивная пастбищная нагрузка  крупным рогатым скотом спо-
собствует увеличению участия непоедаемого вида Achillea asiatica Serg., 
местами почва оголяется и покрывается солями, в понижениях при уси-
лении засоления почвы разрастается плохо поедаемый вид  Atriplex 
verrucifera Bieb.  

Прекращение выпаса  сопровождается интенсивным накоплением  
мортмассы при некотором снижении видового разнообразия, особенно 
среди разнотравья, в то же время наблюдается увеличение продуктив-
ности травостоя, в первую очередь, за счет улучшения  жизненности 
ковылей, бескильниц, полыней.  

В межгривных понижениях и, вероятно, ввиду усиления солонцева-
тости почв, наблюдается усиленное развитие галофитной растительно-
сти. Сформированные сообщества отличаются достаточно разреженным 
травостоем с проективным покрытием от  45–55 до 65–70 % и средней 
высотой от 15–25 до 30–40 см. Среди злаков и разнотравья в наиболь-
шем обилии  встречаются гликогалофиты: Puccinellia distans,  P. Tenuis-
sima, Psathyrostachys juncea, Elytrigia repens (L.) Nevski, Artemisia ponti-
ca, A. nitrosa. С усилением влажности и засоления почвы возрастание 
запасов надземной фитомассы травостоя солонцевато-солончаковых 
лугов до 30–35 ц/га  происходит за счет  разнотравья, представленного 
эугалофитами, такими как  полукустарник Atriplex verrucifera, Salsola 
australis R. Br., Salicornia europaea L. Так, в солянково-лебедовых со-
обществах эти виды занимают 85–90 % проективного покрытия. В над-
земной массе  подобного разнотравья накапливается  много солей  и при 
его интенсивном поедании овцами возможен  их переизбыток в орга-
низме и истощение животного. При хороших травах овцы не поедают 
солянки, солеросы и  лебеду бородавчатую.  



 34 

Таким образом, для природных кормовых угодий Северной Кулунды 
характерно большое разнообразие сообществ, относящихся к разным 
типам формаций, что во многом обусловлено  пестротой почвенного 
покрова. Основу травостоя степных пастбищ составляют злаки, пре-
имущественно, дерновинные, их доля в надземной фитомассе достаточ-
но велика и часто находится в пределах  60–80 %.  

В солонцеватых степях при широком участии злаков-гликогало-
фитов, таких как Psathyrostachys juncea, Elytrigia repens, видов рода 
Puccinellia, возрастает присутствие солеустойчивых полыней. Основная 
роль в травостое солонцово-солончаковых лугов принадлежит плохо 
поедаемому эугалофитному разнотравью: Atriplex verrucifera, Salicornia 
europaea и разным видам солянок, доля которых в надземной фитомассе 
достигает до 90–99 %.   

Снижение или в некоторых местах прекращение выпаса за послед-
ние 10–15 лет способствовали усилению жизненности растений, не-
большому увеличению запасов кормовой массы по сравнению с данны-
ми 1986 г. (Технический отчет по геоботаническому обследованию…, 
1986), при этом наблюдается резкое возрастание  надземной мортмас-
сы. В среднем состояние травостоя изученных сообществ можно счи-
тать удовлетворительным.  
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ В ХВОЕ ХВОЙНЫХ 
ИНТРОДУЦЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Колпащиков А. А., Сарбаева Е. В.  
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, veter_yaveter@mail.ru 

  
В условиях увеличения техногенных нагрузок санитарно-гигиени-

ческая роль покрытых растительностью пространств города является 
мощным средством нейтрализации вредных последствий техногенного 
загрязнения для городского населения (Экология города Йошкар-Олы, 
2007). Значительную ценность в улучшении качества городских терри-
торий представляют хвойные породы. Как вечно зеленые растения они 
выполняют существенную роль в озеленении городов, особенно распо-
ложенных в зоне умеренного климата, так как они участвуют в очистке 
воздуха от пыли и вредных газов даже в зимнее время, когда концен-
трации загрязнителей в воздухе весьма значительны. В то же время 
хвойные растения мало используются  в озеленении городов, так как 
обладают высокой чувствительностью к газообразным загрязняющим 
веществам. Но некоторые виды хвойных (туя западная, можжевельник 
казацкий, ель колючая и др.) отличаются значительной устойчивостью 
к техногенному загрязнению (Воскресенская, Сарбаева, 2006).  

В связи с этим, объектами наших исследований стали туя западная 
(Thuja occidentalis L.) и ель колючая (Picea pungens Engelm), которые не 
только обладают высокими декоративными качествами, но и, по срав-
нению с другими хвойными растениями, являются весьма устойчивыми 
к загрязнителям атмосферного воздуха. В задачи работы входила оценка 
воздействия загрязнения окружающей среды на изменение активности 
каталазы в хвое изученных растений.  

Исследования проводились в разных районах города, отличающихся 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха: промышленная зона – 
ул. К. Маркса, Строителей, Героев Сталинградской битвы; селитебная 
зона – ул. Панфилова, Машиностроителей и Комсомольская; рекреаци-
онная зона – ЦПКиО им. ХХХ-летия ВЛКСМ.  

Определение активности каталазы проводили титрометрическим ме-
тодом (Белозерский, Проскуряков, 1951). При сравнении ферментатив-
ной активности изучаемых растений применяли одно- и двухфакторный 
дисперсионный анализ, множественные сравнения.  

Наиболее часто при изучении устойчивости растений к неблагопри-
ятным факторам среды учитывается активность окислительно-
восстановительных ферментов. Каталаза – один из ферментов, который 
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всегда присутствует в системах, где происходят процессы клеточного 
дыхания с участием флавиновых дегидрогеназ, в результате деятельно-
сти которых образуется токсичная для клетки перекись водоро-
да. Поэтому каталаза выполняет важную роль, разлагая токсичную для 
клеток перекись водорода. Кроме того, весьма существенной должна 
быть признана роль каталазы в снабжении молекулярным кислородом 
тех участков ткани, куда доступ его в силу тех или иных причин затруд-
нен.  

Изучение активности каталазы хвойных интродуцентов на террито-
рии г. Йошкар-Олы показало (рис.), что самая высокая активность фер-
мента у исследуемых растений наблюдалась в рекреационной зоне го-
рода – ЦПКиО им. XXX-летия ВЛКСМ (34,28 мл О2·г–1·мин–1 у туи 
западной и 26,56 мл О2·г–1·мин–1 у ели колючей). Высокий уровень ак-
тивности фермента в данном случае может указывать на благоприятные 
условия произрастания и низкий уровень антропогенных воздействий.  

 

 
 

Активность каталазы в хвое туи западной и ели колючей, произрастающих  
в разных районах г. Йошкар-Олы 

 
Уровень активности каталазы растений селитебной зоны варьировал 

от 6 до 24 мл О2·г–1·мин–1 у T. оccidentalis и от 9 до 18 мл О2·г–1·мин–1 

у P. pungens. У туи западной некоторое понижение активности фермен-
та отмечено у особей на ул. Комсомолькой (в 1,5 раза), а у растений, 
изученных на ул. Панфилова понижение ферментативной активности 
происходило до 5,6 О2·г–1·мин–1.  У P. pungens снижение активности 
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каталазы было не таким существенным (2–3 раза меньше, чем рекреа-
ционной зоне города Йошкар-Олы), но так же имелись статистические 
значимые различия.  Несмотря на то, что у особей T. оccidentalis наблю-
дались более значительные изменения в активности каталазы, но  
уровень данного показателя во всех районах исследования выше, чем 
у P. pungens.  

У растений P. pungens, произраставших в промышленной зоне 
г. Йошкар-Олы отмечен минимальный уровень активности каталазы, он 
составлял лишь 8,9–7,2 О2·г–1·мин–1, у T. оccidentalis так же отмечено 
снижение активности фермента более, чем в 3 раза. В связи с тем, что 
в данных районах города на состояние растений воздействуют как про-
мышленные предприятия, так и высокий поток автотранспорта, можно 
предположить, что понижение активности каталазы вызвано именно 
этими факторами.  

По-видимому, достаточно высокие концентрации загрязняющих ве-
ществ в атмосфере промышленной зоны города вызывали окислитель-
ное повреждение фермента, что и привело к понижению его активности 
в результате накопления большого количества Н2О2, либо блокирования 
активного центра каталазы поллютантами. Большинство растений обла-
дают пониженной активностью каталазы на загрязненных участках про-
израстания, и чем выше устойчивость вида к загрязняющим веществам, 
тем выше активность этого энзима, и наоборот, ингибирование активно-
сти фермента может являться диагностическим признаком слабой толе-
рантности растений к эмиссионным нагрузкам (Чиркова, 2002). В связи 
с этим можно предположить, что большая стабильность в варьировании 
активности каталазы у P. pungens может быть обусловлена большей 
устойчивостью данного вида к условиям урбанизированной среды.  

Исследование выполнено при поддержке НИР № 5.8479.2013 «Экологиче-
ский мониторинг и прогнозирование состояния урбанизированных и природных 
популяций растений».  

Литература  
Белозерский А. Н. Практическое руководство по биохимии растений / А. Н. Белозер-

ский, Н. И. Проскуряков. – М., 1951. – 216 с. Воскресенская О. Л. Эколого-физиологи-
ческие адаптации туи западной (Thuja occidentalis L.) в городских условиях: монография / 
Мар. гос. ун-т; О. Л. Воскресенская, Е. В. Сарбаева. – Йошкар-Ола, 2006. – 130 с. Чиркова 
Т. В. Физиологические основы устойчивости растений. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2002. – 244 с. Экология города Йошкар-Олы: научное издание / Мар. гос. ун-т; отв. ред. 
О. Л. Воскресенская. – Йошкар-Ола, 2007. – 300 с.  

 
 



 38 

ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА  
НА ПИГМЕНТНУЮ СИСТЕМУ РАСТЕНИЙ 

Михайлова Е. А., Полтасова А. Г., Скочилова Е. А.  
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, skochilova@inbox.ru 

 
Рост автотранспорта и развитие промышленности приводят к за-

грязнению воздушного бассейна городов. Основной вклад в загрязнение 
атмосферного воздуха в Республике Марий Эл вносит автотранс-
порт. По данным Управления ГИБДД МВД по Республике Марий Эл 
в 2012 г. зарегистрировано 151 404 автотранспортных средств, в 
2013 г. их количество составило 158 844. Среди изучаемых компонентов 
урбоэкосистем огромное внимание отводится исследованию состояния 
древесных и травянистых растений. Известно, что растительные орга-
низмы очень чувствительны к антропогенной нагрузке, поэтому их 
можно использовать в качестве биоиндикаторов загрязнения окружаю-
щей среды. В городских ландшафтах наиболее распространенные виды 
древесных и травянистых растений: липа сердцевидная (Tilia corda-
ta Mill.), береза повислая (Betula pendula Roth.) и подорожник большой 
(Plantago major L.). Из литературы известно, что T. сordata является 
негазоустойчивым видом (Николаевский, 1979; Сергейчик, 1985; Смит, 
1985). В отношении газоустойчивости березы повислой в литературе 
имеются противоречивые данные. В работе (Николаевский, 1979) отме-
чена неустойчивость березы к действию газов и есть сведения о том, что 
в условиях техногенного загрязнения береза повислая является доста-
точно газоустойчивым видом, она удовлетворительно выносит слабое 
постоянное загрязнение воздуха диоксидом серы и способна интенсивно 
поглощать его из атмосферного воздуха (Чуваев и др., 1973). Цель ис-
следования – изучить изменение пигментного комплекса листьев дре-
весных и травянистых растений под влиянием выбросов авто-
транспорта. 

Исследования проводили в течение вегетационного периода 2013 г. 
в различных районах г. Йошкар-Олы (Республика Марий Эл). В качест-
ве районов исследования были выбраны: район условного контроля – 
ООПТ лесопарк «Сосновая роща» (1); частный сектор, перекресток 
ул. Комсомольской и ул. Некрасова (2); ул. Комсомольская, парк куль-
туры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ (3). В каждом районе было посчи-
тано количество автомобилей и произведен расчет выбросов загряз-
няющих веществ автотранспортными средствами.  

В качестве объектов исследования были выбраны липа сердцевид-
ная, береза повислая и подорожник большой. Сбор материала проводи-
ли с 10 средневозрастных генеративных растений (g2) T. cordata 
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и B. рendula. С каждого дерева брали по 10 побегов на высоте 2 м над 
уровнем почвы, с каждого побега по 10 листьев равномерно с разных 
сторон кроны. P. major изучали в четырех онтогенетических состояния 
(im, v, g1, g2). С каждого района было взято по 10 растений каждого он-
тогенетического состояния. Онтогенетические состояния изученных 
видов описаны, согласно концепции дискретного описания онтогенеза. 
Количественное определение хлорофиллов а и в, каротиноидов в листь-
ях растений проводили спектрофотометрическим методом на СФ-46 
(«ЛОМО», Россия) в ацетоновых вытяжках (Гавриленко и др., 1975). 
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета 
программ «Statistica 6.0». Достоверность различий оценивали по рас-
пределения Стьюдента на доверительном уровне 95 %.  

Результаты оценки напряженности транспортных потоков в иссле-
дуемых районах (2, 3) г. Йошкар-Олы, показали, что основной поток 
машин независимо от района исследования приходится на легковой ав-
тотранспорт, наиболее загружена транспортом ул. Комсомольская (рай-
он 3). В районе 2 зарегистрировано 16 легковых автомобилей и 4 грузо-
вых, в районе 3 – 1028 легковых и 108 грузовых. В районе 1 автомашин 
не было. Расчеты по определению выбрасываемых автотранспортом в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ в районах исследования 
представлены в таблице 1. Исходя из полученных данных, можно за-
ключить, что в районе 3 загрязненность атмосферного воздуха по всем 
показателям выше, по сравнению с районом 2.  

 
Таблица 1 – Количество выбросов оксида углерода, оксидов азота и серы, пыли  

в атмосферу автотранспортными средствами на улицах г. Йошкар-Олы, т/г 

Районы  
исследования СО* СН NO2 С SO2 

2 0,00012412 0,00002255 0,00001915 0,00000027 0,0000016 

3 0,006575 0,001307 0,000903 0,00000315 0,0000563 

СО*
 –  оксид углерода, NO2 – оксиды азота; С – пыль (твердые частицы); SO2 – сер-

нистый ангидрид.  
 
Содержание хлорофиллов в листьях растений используют как инди-

катор для определения изменения условий окружающей среды (Фролов, 
Горышина, 1982). Исследование пигментного аппарата изучаемых нами 
растений в условиях городской среды свидетельствует о том, что со-
держание хлорофиллов (а, в) уменьшается по мере увеличения загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе (табл. 2). В районе с макси-
мальным уровнем загрязнения атмосферного воздуха (район 3) 
содержание хлорофилла а и в было ниже у березы повислой в 1,7 
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и 1,5 раза, липы сердцевидной – в 1,3 раза (хл. а), подорожника большо-
го – в 1,5 (im), 1,8 (v), 1,6 (g1, g2) и 1,5 (im), 1,7 (v), 1,6 (g1), 1,9 (g2), по 
сравнению с условным контролем. Аналогично изменялось суммарное 
содержание хлорофиллов в листьях исследуемых видов. В районе 2 ко-
личество хлорофиллов (а, в) в листьях растений изменялось в меньшей 
степени, по сравнению с контролем. Статистически значимые различия 
обнаружены только по содержанию хлорофилла а у березы повислой и 
подорожника большого в v, g1, g2 состояниях. По показателю a/b между 
районами исследования достоверных различий не обнаружено (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Содержание пигментов в листьях растений (мг/г сырой массы) 

Район 
иссле-
дова-
ния 

Онтоге-
нетиче-

ское 
состоя-

ние 

Хлорофилл 
Каротиноиды 

а в a+b a/b отн. ед. 

Береза повислая 

1 

g2 

1,59 ± 0,060 0,54 ± 0,025 2,13 ± 0,082 2,98 ± 0,078 0,51 ± 0,017 

2 1,33 ± 0,058* 0,46 ± 0,026 1,79 ± 0,052* 2,96 ± 0,239 0,47 ± 0,027 

3 0,95 ± 0,060* 0,35 ± 0,035* 1,3 ± 1,590* 2,73 ± 0,124 0,32 ± 0,025* 

Липа сердцевидная 

1 

g2 

1,56 ± 0,080 0,54 ± 0,039 2,1 ± 0,119 2,94 ± 0,084 0,54 ± 0,019 

2 1,45 ± 0,066 0,48 ± 0,032 1,93 ± 0,095 3,06 ± 0,111 0,44 ± 0,021* 

3 1,19 ± 1,120* 0,44 ± 0,041 1,62 ± 0,125* 2,76 ± 0,150 0,38 ± 0,017* 

Подорожник большой 

1 

im 1,19 ± 0,04 0,46 ± 0,02 1,65 ± 0,06 2,59 ± 0,05 0,39 ± 0,02* 

v 1,40 ± 0,08 0,51 ± 0,04 1,91 ± 0,1 2,75 ± 0,09 0,43 ± 0,02* 

g1 1,51 ± 0,06 0,57 ± 0,02 2,08 ± 0,08 2,65 ± 0,05 0,46 ± 0,02* 

g2 1,63 ± 0,08 0,65 ± 0,04 2,28 ± 0,08 2,51 ± 0,1 0,50 ± 0,03* 

2 

im 1,09 ± 0,03 0,39 ± 0,02 1,48 ± 0,04 2,79 ± 0,1 0,32 ± 0,01* 

v 1,15 ± 0,06* 0,42 ± 0,03 1,54 ± 0,08* 2,74 ± 0,1 0,35 ± 0,02* 

g1 1,16 ± 0,08* 0,45 ± 0,06 1,60 ± 0,1* 2,58 ± 0,1 0,37 ± 0,02* 

g2 1,29 ± 0,08* 0,51 ± 0,04 1,79 ± 0,09* 2,53 ± 0,1 0,39 ± 0,02* 

3 

im 0,80 ± 0,06* 0,30 ± 0,02* 1,10 ± 0,07* 2,67 ± 0,1 0,28 ± 0,02* 

v 0,80 ± 0,03* 0,30 ± 0,04* 1,10 ± 0,06* 2,67 ± 0,1 0,30 ± 0,02* 

g1 0,95 ± 0,03* 0,35 ± 0,01* 1,30 ± 0,04* 2,71 ± 0,07 0,31 ± 0,01* 

g2 1,05 ± 0,03* 0,35 ± 0,01* 1,40 ± 0,04* 3,00 ± 0,07 0,36 ± 0,01* 

* – статистически значимые различия между контролем и районами исследования 
(Р < 0,05). 
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Обязательным компонентом пигментной системы являются кароти-
ноиды, которые выполняют фоторецепторную и антиоксидантную 
функцию. Наши исследования показали, что при увеличении выбросов 
автотранспортом загрязняющих веществ произошло снижение кароти-
ноидов в 1,6 раза у березы повислой, в 1,4 раза у липы сердцевидной и 
подорожника большого, по сравнению с контролем. Таким образом, с 
увеличением загрязнения воздушного бассейна, в пигментном комплек-
се древесных растений происходит значительное снижение хлорофилла 
а и каротиноидов, в меньшей степени хлорофилла в. Однако в листьях 
подорожника большого наблюдается снижение хлорофиллов а и в, по 
сравнению с каротиноидами.  
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УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ 

Морозова К. А., Сарбаева Е. В.  
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Из применяемых в практике зеленого строительства трех основных 

групп растений роль и значение кустарников до сих пор недостаточно 
оценена. Кустарники приобретают особое значение как важнейший 
фактор биологической устойчивости создаваемых насаждений, не гово-
ря уже об их высокой художественной и декоративной ценности и зна-
чении в создании садово-парковых ландшафтов. Известно, что условия 
городской среды существенно отличаются от естественного места про-
израстания растений и оказывают на них значительное влияние. Ком-
плекс негативных факторов урбанизированной среды приводит к сни-
жению в 2–3 раза продолжительности жизни городских растений, а 
ослабленность древесных растений в урбанизированной среде способ-
ствует развитию вредителей и болезней, что усугубляет их состояние, 
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а иногда является причиной преждевременной гибели (Бухарина,  
Поварницина, Ведерников, 2007).  

Часто растения не успевают активизировать свои адаптационные 
процессы в ответ на действие антропогенных стрессоров. Нарушение 
физиологических функций у растений в условиях городской среды яв-
ляется ответной реакцией организма на комплекс негативных факторов, 
в том числе на проникающие в клетки фитотоксины (Илькун, 1978). Эта 
реакция проявляется в разной степени у различных видов растений 
в зависимости от силы, продолжительности химического состава дейст-
вующих внешних факторов, а так же от физиологического состояния 
растительного организма.  

Целью нашей работы была оценка степени устойчивости некоторых 
видов декоративных кустарников к антропогенному загрязнению по 
изменению проницаемости клеточных мембран.  

Объектами исследования служили кустарники, применяемые для 
озеленения г. Йошкар-Олы: карагана древовидная (Caragana arbores-
cens Lam.), жимолость татарская (Lonicera tatarica L.), вишня обыкно-
венная (Cerasus vulgaris Mill.), пузыреплодник калинолистный (Physo-
carpus opulifolius (L.) Maxim.), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.) 
и шиповник морщинистый (Rosa rugosa Thunb.). Все изучаемые расте-
ния находились в средневозрастном генеративном состоянии и не имели 
внешних признаков угнетения.  

Мы проводили исследования в двух различных районах г. Йошкар-
Олы: ЦПКиО им. ХХХ-летия ВЛКСМ – рекреационная зона города 
и ул. Строителей – промышленная часть города.  

Проницаемость мембран определялась с помощью кондуктометра 
(Анион 4120 с электродами из нержавеющей стали – 12Х18Н9Т) (Вос-
кресенская и др., 2005). Экспериментальные данные, полученные в ре-
зультате проведенных исследований, были обработаны статистически.  

Как показали результаты наших исследований, наибольшая стабиль-
ность клеточных мембран была отмечена у особей L. tatarica и 
S. vulgaris – в листьях данных видов в обоих районах исследования из-
менения скорости выхода электролитов и низкомолекулярных веществ 
из тканей практически не наблюдалось (30–32 мкСм/см) (р > 0,05). 
Большей вариабельностью проницаемости клеточных мембран характе-
ризовались особи C. vulgaris и P. opulifolius, у которых изменение ука-
занного признака в промышленной зоне города по сравнению с рекреа-
ционной достигало 18 % (выход ионов и низкомолекулярных веществ 
из тканей достигал 38,7 мкСм/см).  Максимальной проницаемостью 
мембран обладали листья караганы древовидной – выход электролитов 
из тканей сложных листьев особей данного вида, произрастающих 
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в парке, составлял 48,9 мкСм/см, а в промышленной зоне г. Йошкар-
Олы значение данного показателя увеличивалось в 1,6 раза, по сравне-
нию с предыдущим местообитанием.  

Статистический анализ проницаемости клеточных мембран расте-
ний, произрастающих в парке и промышленной зоне выявил значимые 
различия между особями C. vulgaris, (F = 9,62, р = 0,0361), P. opulifolius 
(F = 26,34, р = 0,0068) и C. arborescens (F = 45,97, р = 0,0024). Как 
показали результаты двухфакторного дисперсионного анализа на 
значение скорости выхода электролитов из клеток асимиляционных 
тканей исследованных кустарников, оказывают статистически значимое 
влияние два фактора: 1 фактор – вид; 2 фактор – район исследования 
(F = 25,70; p < 10–4).  

По литературным данным, изменение проницаемости клеточных 
мембран для электролитов является одной из ранних реакций расти-
тельной клетки на экстремальные воздействия различной этиологии 
(влияние городской среды, низкие и высокие температуры, засуха, засо-
ление, инфекции, влияние тяжелых металлов и др.), что приводит к ус-
корению выхода из клетки минеральных и органических ионов и потере 
воды (Воскресенская, Сарбаева, 2006). Поскольку мембраны устойчи-
вых растений меньше повреждаются при стрессовых воздействиях, то 
можно ожидать, что системы регуляции проницаемости и поддержания 
гомеостаза работают у них эффективнее, чем у неустойчивых. Действи-
тельно, подобные данные выявлены для растений, устойчивых к засухе, 
высокой и низкой температуре, инфекции, гипоксии и аноксии. Поэтому 
проницаемость мембран растительных клеток может служить показате-
лем устойчивости растений к неблагоприятным факторам окружающей 
среды.  

Таким образом, скорость выхода электролитов из тканей листьев 
кустарников, произрастающих в промышленной зоне г. Йошкар-Олы у 
всех изученных видов была несколько выше, чем в рекреационной зоне, 
что свидетельствует о разной степени повреждаемости клеточных мем-
бран у изученных видов под воздействием городской среды.  

Наибольшая стабильность плазмалеммы отмечена у g2-особей 
L. tatarica и S. vulgaris, что, по-видимому, обусловлено более эффектив-
ным функционированием систем регуляции и поддержания гомеостаза 
у этих видов в условиях урбанизации, что позволило предположить о 
большей их устойчивости к атмосферным загрязнениям. Средними зна-
чениями характеризовались особи C. vulgaris и P. opulifolius, а высокой 
проницаемостью клеточных мембран обладали листья g2-особей карага-
ны древовидной, причем в промышленной зоне города интенсивность 
выхода электролитов из тканей существенно возрастала. Увеличение 
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проницаемости клеточных мембран у C. arborescens может быть обу-
словлено интенсивной работой ионно-транспортных систем в ассими-
ляционных тканях растений данного вида в виду их большей повреж-
денности и меньшей устойчивости по отношению к загрязнению 
атмосферного воздуха.  

Исследование выполнено при поддержке НИР № 5.8479.2013 «Экологиче-
ский мониторинг и прогнозирование состояния урбанизированных и природных 
популяций растений» 

Литература  
Бухарина И. Л. Эколого-биологические особенности древесных растений в урбанизи-

рованной среде: монография / И. Л. Бухарина, Т. М. Поварницина, К. Е. Ведерников. – 
Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2007. – 216 с. Воскресенская О. Л. Организм и 
среда: факториальная экология / О. Л. Воскресенская, Е. А. Скочилова, Т. И. Копылова, 
Е. А. Алябышева, Е. В. Сарбаева. – Йошкар-Ола, 2005. – 175 с. Воскресенская О. Л. Эко-
лого-физиологические адаптации туи западной (Thuja occidentalis L.) в городских услови-
ях: монография / Мар. гос. ун-т; О. Л. Воскресенская, Е. В. Сарбаева. – Йошкар-Ола, 
2006. – 130 с. Илькун Г. М. Загрязнители атмосферы и растения / Г. М. Илькун. – Киев: 
Наукова думка, 1978. – 246 с.  

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЖ. ГРАЙМА  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ  ВИДОВ  
СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

Новаковский А. Б., Маслова С. П., Дубровский Ю. А., Далькэ И. В.  
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, novakovsky@ib.komisc.ru 

 
Представления о разнообразии растительного мира базируются пре-

имущественно на результатах таксономических, популяционных и эко-
лого-фитоценотических исследований. Для более полной оценки био-
разнообразия большое значение приобретает выявление свойств 
растений, отражающих их экологическую (жизненную) стратегию. Со-
гласно концепции Раменского-Грайма выделяют три основных типа 
экологических стратегий растений, различающихся по эффективности 
использования ресурсов среды и устойчивости к стрессу: конкуренты 
(виоленты, C), стресс-толеранты (патиенты, S), рудералы (эксплеренты, 
R) (Раменский, 1935; Grime, 1979). Растения с выраженным типом пер-
вичных стратегий: конкуренты, рудералы и стресс-толеранты в природе 
встречаются гораздо реже, чем виды, сочетающие свойства первичных 
типов, что послужило основанием для выделения смешанных (вторич-
ных) типов стратегий (Grime et al., 1988).  

В настоящее время накоплен значительный экспериментальный ма-
териал об экологических свойствах растений, разнообразии их приспо-
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собительных реакций к условиям среды, проявляющихся на разных 
уровнях организации. Большинство системных исследований многооб-
разия адаптивных возможностей растений на основе продукционных и 
химических параметров проведено для южных областей бореальной 
зоны (Пьянков и др., 2000; 2001). На основании ценотического подхода 
проведена классификация видов сосудистых растений по типам их жиз-
ненных стратегий, определена ценотическая приуроченность видов и их 
экологические предпочтения в условиях таежных и горно-тундровых 
экосистем Северного и Приполярного Урала (Дегтева, Новаковский, 
2012). Вместе с тем, методика идентификации экологических стратегий 
растений северных экосистем остается слабо разработанной, поскольку 
степень выраженности тех или иных свойств у растений во многом за-
висит от географических и климатических факторов. Задачей нашей 
работы было изучение биоморфологических и физиологических показа-
телей сосудистых видов растений с целью разработки методики опреде-
ления экологических стратегий видов в условиях холодного климата.  

В своих исследованиях мы опирались на математическую модель 
Дж. Грайма с соавт. (Hodgson et al., 1999), которая облегчает оценку 
экологических стратегий видов. В модели, разработанной для условий 
умеренно-континентального климата Великобритании, заложены био-
морфологические и эколого-физиологические параметры: высота расте-
ний, масса листа и его площадь, расстояние между раметами, начало и 
продолжительность цветения. На первом этапе исследований задача 
состояла в адаптации предложенной модели к условиям таежной зоны 
Республики Коми. Для этого нами было изучено 20 наиболее распро-
страненных видов сосудистых растений разных эколого-ценотических 
групп и экологических стратегий в системе Раменского-Грайма: 
Alopecurus pratensis (C/CS), Betula nana (S/CS), Chamerion angustifolium 
(C/CR), Comarum palustre (CS), Elytrigia repens (C/CR), Fragaria vesca 
(S/CSR), Geranium sylvaticum (CSR), Hypericum maculatum (CR/CSR), 
Maianthemum bifolium (S), Oxalis acetosella (S/CS), Oxycoccus palustris 
(S/CS), Plantago media (R/SR), Poa pratensis (CSR), Rubus chamaemorus 
(SC/CSR), Trientalis europaea (S/CSR), Trifolium pratense (CR), Tussilago 
farfara (C/CR), Vaccinium myrtillus (S/SC), Vaccinium vitis-idaea (S/SC), 
Viola palustris (S/SC).  

Растения с превалированием конкурентно-рудеральных свойств 
(CR-виды) характеризуются высокой скоростью роста и продуктивно-
стью. Высота этой группы растений варьировала в широких пределах от 
30–70 см (Geranium sylvaticum, Tussilago farfara и Comarum palustre) до 
1–1,5 м (Chamerion angustifolium, Elytrigia repens, Alopecurus pratensis). 
Высокие растения характеризовались сравнительно низкой сухой мас-
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сой листа (60–120 мг) и небольшой его площадью (1 000–3 000 мм2). 
Сухая масса и площадь листа  небольших по высоте растений были  
в 3–4 раза больше по сравнению с высокорослыми. Удельная площадь 
листа (УПЛ, площадь одного мг листа) у этих видов составляла в сред-
нем 20–30 мм2/мг, а доля сухого вещества была в среднем 20–40 %.  

Виды с превалированием стресс-толерантных свойств (S-, SC-виды) 
являются медленнорастущими и характеризуются низкой продуктивно-
стью. Высота растений S-типа экологической стратегии была значи-
тельно меньше, чем у CR-видов и зависела от жизненной формы: для 
травянистых растений составляла в среднем 10–18 см, для кустарнич-
ков – 20–45 см. Сухая масса листа варьировала от 5 до 60 мг и была су-
щественно ниже по сравнению с быстрорастущими CR-видами. Пло-
щадь листа варьировала в широких пределах от 40 (Oxycoccus palustris) 
до 2 000 мм2 (Maianthemum bifolium, Rubus chamaemorus). Листья кус-
тарничков и полукустарничков (Vaccinium vitis-idaea, Oxycoccus 
palustris, Betula nana) характеризовались низкой УПЛ (7–11 мм2/мг) и 
высокой долей сухого вещества в нем (30–55 %). Листья травянистых 
растений со стресс-толерантными свойствами были значительно тонь-
ше, о чем свидетельствует более высокая УПЛ (40–50 мм2/мг), а доля 
сухого вещества в листе составляла в среднем 15–20 %. Корреляцион-
ный анализ выявил наличие высокой отрицательной корреляции  
r = –0,86 (уровень значимости p < 0,01) между удельной площадью лис-
та и долей сухого вещества в нем. Следует отметить, что растения с  
S-свойствами имели жизненную форму «длиннокорневищный много-
летник, характеризовались клоновым ростом и превалирование вегета-
тивного размножения.  

Анализ полученных данных показал, что сходимость результатов, 
полученных с применением математической модели Дж. Грайма (1999) 
с положением видов в системе Раменского-Грайма составила около 
65 %. Растения с превалированием стресс-толерантных свойств по сис-
теме Раменского-Грайма (Maianthemum bifolium, Trientalis europaea, 
Oxalis acetosella) были отнесены к CR экологической стратегии на осно-
ве расчетов по модели Дж. Грайма. Мы полагаем, что система Рамен-
ского-Грайма в большей степени отражает тип экологической стратегии 
этих видов, характеризующихся низкой метаболической активностью, 
накоплением азота в подземных органах, что позволяет растениям вы-
живать в лесных фитоценозах при ограниченной доступности ресурсов 
(свет и минеральные элементы) (Маслова и др., 2012). На основе ре-
зультатов первого этапа исследований можно заключить, что математи-
ческая модель, предложенная Дж. Граймом для определения положения 
видов в CSR пространстве, требует адаптации для условий севера. Для 
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этого планируется увеличение числа исследованных видов сосудистых 
растений, использование дополнительных данных по физиологии листа 
(интенсивность фотосинтеза, содержание азота) и экологии видов (эко-
логические шкалы и ценотическая приуроченность растений) и поиск 
взаимосвязей между структурно-функциональными и экологическими 
характеристиками.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-04-98829. 
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Как известно, длинноцепочечные свободные жирные кислоты в за-

висимости от концентрации и экспериментальных условий могут ока-
зывать различные эффекты на энергетические функции митохондрий 
(Wojtczak, 1993; Skulachev, 1998; Di Paola, 2006). В присутствии ионов 
кальция жирные кислоты способны индуцировать неспецифическую 
проницаемость внутренней мембраны митохондрий для гидрофильных 
соединений, которая подавляется хелатирующими агентами EGTA и 
EDTA, и в некоторых случаях, но не всегда, циклоспорином А (ЦсА) 
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(Мохова, 2005; Di Paola, 2006; Belosludtsev, 2009). В рамках «классиче-
ского» механизма индукции неспецифической проницаемости предпо-
лагается, что жирные кислоты взаимодействуют с одним из компонен-
тов порового комплекса – ADP/ATP антипортером. В этом случае 
эффект жирных кислот проявляется только в присутствии ионов каль-
ция (другие двухвалентные катионы не эффективны) и подавляется ЦсА 
(Sultan, 2001). В то же время было установлено, что пальмитиновая и 
некоторые другие предельные жирные кислоты в митохондриях печени 
способны индуцировать открытие неспецифической поры, нечувстви-
тельной к ЦсА. В этом случае ионы кальция могли быть заменены ио-
нами других двухвалентных катионов (ионы стронция), в то время как 
ненасыщенные жирные кислоты были не способны индуцировать от-
крытие такой поры (Sultan, 2001; Mironova, 2004; Belosludtsev, 2006). 
Показано, что такая пора способна самопроизвольно закрываться 
(Sultan, 2001; Mironova, 2004). Было предположено, что такая ЦсА-не-
чувствительная пора, индуцированная пальмитиновой кислотой (или 
другими предельными жирными кислотами) имеет липидную природу. 
Считается, что формирование такой поры связано с образованием в ли-
пидной фазе мембраны комплексов ионов кальция (ионов стронция) с 
жирной кислотой в виде отдельных мембранных доменов с последую-
щим разрывом монослоя (Sultan, 2001; Mironova, 2004). Показано, что 
при патологических состояниях, сопровождающихся накоплением жир-
ных кислот, такое действие свободных жирных кислот может рассмат-
ривается как одна из причин гибели клеток по типу апоптоза и некроза 
(Di Paola, 2006; Belosludtsev, 2009).  

В отсутствие ионов кальция жирные кислоты в микромолярной кон-
центрации в митохондриях животных способны индуцировать разобще-
ние окислительного фосфорилирования по протонофорному механизму 
(Skulachev, 1998; Мохова, 2005; Di Paola, 2006). Важной физиологиче-
ской функцией этого так называемого «мягкого» разобщения у млеко-
питающих является продукция тепла для поддержания необходимой 
температуры тела, а также снижение в митохондриях генерации токсич-
ных активных форм кислорода (Skulachev, 1998; Мохова, 2005; Di Paola, 
2006; Самарцев, 2008; Кожина, 2010). В митохондриях печени в прото-
нофорном разобщающем действии жирных кислот принимают участие 
белки-переносчики метаболитов внутренней мембраны митохондрий, 
осуществляющие обменный транспорт ADP на ATP (ADP/ATP анти-
портер) и глутамата на аспартат (аспартат/глутаматный антипортер), а 
также переносчик фосфата (Skulachev, 1998; Самарцев, 2003; Мохова, 
2005; Di Paola, 2006). Считается, что участием ADP/ATP- и аспар-
тат/глутаматного антипортеров обусловлено около 70–80 % разобщаю-
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щей активности пальмитиновой и лауриновой кислот (Самарцев, 1999; 
Мохова, 2005). Другая часть разобщающей активности этих жирных 
кислот (20–30 %), по-видимому, осуществляется по иному механизму и 
обусловлена участием особой системы, чувствительной к ЦсА, но не 
связанной с циклофилином D (Самарцев, 2010). Участие в разобщаю-
щем действии жирных кислот ADP/ATP- и аспартат/глутаматного анти-
портеров заключается в переносе аниона жирной кислоты с внутреннего 
монослоя мембраны на наружный, где эти анионы протонируются и в 
обратном направлении перемещаются без участия белков по механизму 
флип-флоп, освобождая затем протон в матрикс (Skulachev, 1998; Мо-
хова, 2005). Предполагается, что в митохондриях печени переносчик 
фосфата участвует в разобщении только совместно или с ADP/ATP ан-
типортером, или с аспартат/глутаматным антипортером, выполняя при 
этом лишь вспомогательную роль (Самарцев, 2003).  

Известно, что в клетках печени при ω-окислении монокарбоновых 
жирных кислот образуются α, ω-дикарбоновые (диоловые) кислоты 
(Sanders, 2005; Reddy, 2006). В норме только 5–10 % свободных жирных 
кислот метаболизируется по данному пути. Однако известно, что уро-
вень α, ω-диоловых кислот в клетках печени значительно повышается 
при некоторых патологических состояниях (Sanders, 2005; Reddy, 
2006). Например, при синдроме Рея, который характеризуется острой 
энцефалопатией и жировой инфильтрацией печени (Tonsgard, 1986), 
уровень α, ω-диоловых кислот в сыворотке крови детей повышается до 
55 % от общего количества свободных жирных кислот. При этом до 
90 % этих α, ω-диоловых кислот представлены длинноцепочечными 
(С14-С18) кислотами (Tonsgard, 1986). Недавно нами показано, что 
в митохондриях печени, нагруженных ионами кальция или стронция, 
α, ω-диоловые кислоты (среди них наиболее эффективно α, ω-гексаде-
кандиоловая кислота (ГДК)), способны индуцировать «неклассиче-
скую» проницаемость, по механизму, нечувствительному к ЦсА (Дуби-
нин, 2013). Было  установлено, что ионы кальция и ГДК в присутствии 
ЦсА индуцируют высокоамплитудное набухание митохондрий печени, 
т. е. пермеабилизацию внутренней мембраны, только в присутствии 
субстрата окисления сукцината. В этих условиях протонофорный ра-
зобщитель окислительного фосфорилирования 2,4-динитрофенол инги-
бирует набухание митохондрий, индуцированное ионами кальция 
и ГДК, несмотря на присутствие сукцината в среде инкубации. Анало-
гично действуют и природные разобщители окислительного фосфори-
лирования – олеиновая и линолевая кислоты. Таким образом, энергиза-
ция органелл, способствующая транспорту ионов кальция в матрикс 
митохондрий, является одним из основных условий индукции ионами 



 50 

кальция и ГДК индукции проницаемости митохондрий пече-
ни. Показано, что в условиях снижения концентрации свободных ионов 
кальция в среде ATP ингибирует высокоамплитудное набухание мито-
хондрий, индуцированное ГДК. Подобным действием обладает и ADP. 
Такое модулирующее действие нуклеотидов, по-видимому, связано с их 
способностью хелатировать ионы кальция. Поликатион спермин, яв-
ляющийся известным блокатором классической ЦсА-чувствительной 
поры, ингибировал и ЦсА-нечувствительное набухание митохондрий 
печени, индуцированное последовательным добавлением ионов кальция 
и ГДК. Было предположено, что влияние спермина определяется его 
способностью экранировать отрицательные поверхностные заряды на 
внутренней мембране митохондрий. Также было показано, что бычий 
сывороточный альбумин (БСА), способный связывать свободные жир-
ные кислоты и тем самым препятствовать индукции кальций-зависимой 
поры, ингибировал и ГДК-индуцированное набухание митохонд-
рий. Однако при одинаковом молярном соотношении БСА/жирная ки-
слота ингибирующий эффект БСА был менее выражен при индукции 
проницаемости ГДК, чем пальмитиновой кислотой. Это различие, воз-
можно, обусловлено тем, что БСА хуже связывает α, ω-диоловые кисло-
ты, чем их монокарбоновые аналоги (Дубинин, 2013).  

Кроме того, было показано, что одна из представителей ряда  
α, ω-диоловых кислот, а именно, α, ω-тетрадекандиоловоая кислота 
(ТДК) способна увеличивать дозозависимо до двух раз скорость не со-
пряженного с синтезом АТР дыхания (свободного окисления) митохон-
дрий печени. ЦсА в концентрации 10 мкМ, добавленный к митохондри-
ям как до, так и после ТДК, полностью устранял этот эффект. В отличие 
от эффектов синтетических разобщителей (FCCP) и пальмитиновой ки-
слоты, действие ТДК не сопровождается ингибированием окислитель-
ного синтеза АТР и уменьшением коэффициента ADP/O. В присутствии 
липофильного катиона тетрафенилфосфония (ТФФ+) ЦсА не влиял на 
стимулированное ТДК дыхание митохондрий, а карбоксиатрактилат и 
глутамат, при добавлении их после ТДК, ингибировали дыхание. ТДК 
снижал скорость окислительного синтеза АТР и уменьшал коэффициент 
ADP/O. Был сделан вывод, что в присутствии ТФФ+ влияние ТДК на 
митохондрии похоже на разобщающее действие монокарбоновых жир-
ных кислот и, по-видимому, осуществляется при участии ADP/ATP- и 
аспартат/глутаматного антипортеров. Было предположено, что в отсут-
ствие ТФФ+ активация свободного окисления в митохондриях печени 
ТДК связана с переключением работы комплексов дыхательной цепи на 
холостой режим (внутреннее разобщение) (Рыбакова, 2013).  
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Регуляторы роста растений, или, как их еще называют, биостимуля-

торы – это природные или синтетические соединения, которые в очень 
малых дозах способны вызывать значительные изменения в росте и раз-
витии растений. Применение биорегуляторов роста приводит к сдвигам 
в обмене веществ организма, ускоряет метаболические реакции и, в за-
висимости от состава ферментативного катализатора, повышает защит-
ные реакции организма к внешним негативным факторам.  

В данном исследовании рассмотрен препарат «Диофур», разрабо-
танный группой ученых отдела биологии клетки и биотехнологии Ин-
ститута физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН (Зиновьева и 
др., 2005). Препарат представляет собой смесь двух фуростаноловых 
гликозидов (протодиосцина и дельтозида), получаемую из биомассы 
культуры клеток диоскореи дельтовидной. Уникальность данного пре-
парата обоснована тем, что в отличие от достаточно большого количе-
ства химически синтезированных регуляторов роста, предложенных на 
рынке, данный препарат является продуктом, полученным на основе 
культуры клеток. Культура клеток выращивается в асептических, строго 
контролируемых условиях в биореакторах (Удалова и др., 2004). Изуче-
на биологическая активность препарата «Диофур» (Васильева и др., 
2004; Силкина, Винокурова, 2010).  

Для выполнения все возрастающих объемов работ по восстановле-
нию лесов и лесоразведению ежегодно требуется посадочный материал. 
В этой связи представляет научный интерес апробация влияния данного 
стимулятора на древесные растения.  

Одним из способов оценки потенциальной продуктивности растения 
и оптимальных критериев его роста и развития является исследование 
физиологической активности фотосинтетического аппарата. Целью на-
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шей работы явилось изучение сезонной динамики содержания и соот-
ношения фотосинтетических зеленых пигментов в хвое растений ели 
обыкновенной (Picea abies) и пихты сибирской (Abies sibirica) и выяв-
ление наиболее эффективной методики внесения препарата «Диофур» 
для последующей рекомендации его использования в качестве стимуля-
тора роста деревьев в ходе искусственного лесовосстановления.  

В данном эксперименте исследовались растения подроста ели и пих-
ты, произрастающие на территории Республики Марий Эл. Закладка 
трех пробных площадей (ПП) в идентичных лесорастительных условиях 
проводилась с учетом обработки экспериментальных групп растений 
препаратом «Диофур». Растения на первой пробной площади являлись 
контрольными, не подвергались обработке. Экспериментальная группа 
растений на второй ПП подвергалась предварительному поливу раство-
ром препарата «Диофур» (1 мг/л). Экспериментальная группа растений 
на третьей ПП обрабатывалась препаратом путем опрыскивания вегета-
тивной массы из расчета 1 мкг «Диофура» на 1 литр воды. Отбор хвои 
проводили каждые две недели в одни и те же часы. Для определения 
содержания (C) хлорофилла а (Хл а) и хлорофилла b (Хл b) точную на-
веску хвои экстрагировали 80 %-ным раствором ацетона, после чего 
измеряли оптическую плотность экстракта (D) на спектрофотометре СФ 
26  на длинах волн 649 и 665 нм. Измерения проводили в трех биологи-
ческих и трех аналитических повторностях. Обработка эксперименталь-
ного материала проводилась методами корреляционного и регрессион-
ного анализов.  

При исследовании сезонной динамики содержания хлорофиллов в 
хвое ели и пихты в условиях применения препарата «Диофур» отмечено 
наибольшее содержание хлорофиллов в начале периода вегетации 
хвои – в мае. В ходе сезонной динамики в хвое ели происходит естест-
венное снижение количества зеленых пигментов и к августу содержание 
суммы хлорофиллов становится минимальным 1,96 мг/г (абс. сух.) при 
поливе растений, и 2,12 мг/г (абс. сух.) при опрыскивании. Несколько 
иная картина наблюдалась при изучении хвои пихты. При поливе пре-
паратом суммарное минимальное значение пигментов в хвое пихты со-
ставляло 2,64 мг/г (абс. сух.) в июле, тогда как при опрыскивании со-
держание хлорофиллов снижалось к окончанию периода прироста, т. е. 
к августу.  

Количественной оценкой оптимального режима фотосинтетической 
активности является величина соотношения Хл а/Хл b. Высокие вели-
чины соотношений содержания зеленых пигментов в хвое свидетельст-
вуют о преобладании Хл а в процессе вегетации, низкие величины – 
либо о характере изменения содержания Хл b, т. е. увеличения данного 
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пигмента как показателя стрессовости, либо о разрушении фонда Хл а 
под действием экологических факторов среды или в процессе старения 
хвои.  

В исследуемых образцах хвои обоих видов растений  наблюдалось 
снижение соотношения Хл а/Хл b в середине июля. В период макси-
мальной вегетации и прироста хвои такое снижение свидетельствует об 
увеличении Хл b по сравнению с уровнем Хл а. По сравнению с кон-
трольными образцами хвои ели  и пихты, содержание Хл b выходит на 
максимум и составляет у пихты 0,94 мг/г (абс. сух.), а у ели – 0,64 мг/г 
(абс. сух.). Это позволяет сделать вывод, что использование препарата 
«Диофур» способствует появлению эффективной стрессовой устойчи-
вости  растений. При этом следует отметить, что метод внесения препа-
рата при этом не играет существенной роли, т. к. результаты практиче-
ски не отличаются (F = 0,55).  

Представляло интерес сравнить результаты, полученные при разных 
способах обработки препаратом. Максимальное содержание хлорофил-
лов в хвое пихты составило 3,64  мг/г (абс. сух.) при опрыскивании пре-
паратом, а в хвое ели – 2,97 мг/г (абс. сух.) при корневом введении 
«Диофура». При обработке хвои пихты препаратом «Диофур» методом 
опрыскивания  содержание хлорофиллов в 1,44 раза выше, чем в кон-
трольных образцах, и в 1,30 раза превышает аналогичное содержание в 
образцах, которые обрабатывали методом полива. При обработке хвои 
ели методом опрыскивания, а также при поливе растений раствором 
стимулятора роста содержание хлорофиллов в 1,4 раза превышает ре-
зультаты, полученные для контроля, однако, в данном случае оба мето-
да введения препарата приводят к близким результатам. Так, при опры-
скивании хвои ели содержание Хл а + Хл b в 1,35 раза выше, чем 
в случае контрольных образцов, а при поливе растений – в 1,26 раза.  

Таким образом, в ходе исследования выявлено, что при обработке 
растений ели и пихты стимулятором роста «Диофур» методом опрыски-
вания и полива содержание фотосинтетических пигментов в хвое обоих 
видов растений значительно превышает количественное суммарное со-
держание хлорофиллов в контрольных образцах хвои.  

Метод опрыскивания является наиболее эффективным для обработ-
ки хвои пихты, полив растений «Диофуром» является действенным спо-
собом увеличения фитопродуктивности хвои обоих исследуемых видов 
растений.  

При использовании данного биостимулятора отмечена положитель-
ная коррелятивная зависимость увеличения Хл b в хвое исследуемых 
видов, что свидетельствует о повышении стрессоустойчивости растений 
к факторам окружающей среды.  
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Растения в урбанизованной среде часто подвергаются воздействию 
комплекса неблагоприятных факторов. Способность приспосабливаться 
к ним и сохранять при этом свой жизненный потенциал является одним 
из определяющих условий существования растений и зависит от воз-
можности адаптироваться к разнообразным стрессовым воздействиям. 
Многие промышленные газы обладают свойствами сильных окислите-
лей, поэтому они, адсорбируясь на поверхности мембраны и проникая 
через нее, могут вызвать окислительное разрушение (Воскресенская, 
Сарбаева, 2006).  

Одним из первичных неспецифических процессов, происходящих в 
клетках растений при действии любых стрессоров, является повышение 
проницаемости мембран. Мембраны, являясь динамическими структу-
рами, способны реагировать на отклонения в условиях существования, 
однако изменения, возникающие в них, влекут за собой каскад сдвигов 
в обмене веществ всей клетки (Сарбаева, Воскресенская, Воскресен-
ский, 2013).  

Из древесных растений наиболее чувствительны к загрязнению 
хвойные породы, имеющие низкий, в сравнении с лиственными, уро-
вень метаболизма, многолетние ассимиляционные органы, несовершен-
ную проводящую систему (Ковригина, Петункина, 2011). Основными 
их достоинствами являются долговечность, фитонцидность и, несо-
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мненно, высокая декоративность. Поэтому в качестве объекта нашего 
исследования была выбрана ель колючая (Picea pungens Engelm). Ель 
колючая – наиболее ценный вид ели для озеленения города, обладает 
высокой декоративностью, зимостойкостью, относительной неприхот-
ливостью к почвенным условиям, устойчивостью к атмосферному  
загрязнению (Вишнякова, Аткина, 2011).  

Целью исследования явилось определение проницаемости клеточ-
ных мембран хвои P. рungens, произрастающей в условиях урбанизиро-
ванной среды.  

Исследования проводились в разных районах города Йошкар-Олы: 
условно чистая зона – микрорайон Дубки, рекреационная зона – ЦПКиО 
им. ХХХ-летия ВЛКСМ, селитебная зона – ул. Машиностроителей, 
промышленная зона – ул. К. Маркса и ул. Строителей.  

Сбор образцов побегов и хвои проводился с высоты вытянутой руки 
с южной стороны кроны. Анализировалась хвоя I и II года жизни. Про-
ницаемость клеточных мембран определялось кондуктометрическим 
методом, который относится к группе биофизических методов опреде-
ления газоустойчивости растений. Под влиянием газов нарушается ре-
гуляторная функция мембран клеток растений. Одним из способов ре-
гистрации нарушения функций плазмалеммы является измерение 
проницаемости мембран по десорбции электролитов в дистиллирован-
ную воду (Воскресенская, 2005).  

В результате наших исследований было выявлено, что минималь-
ным выходом электролитов – 24,71 мкСм/см сырой массы характеризо-
валась хвоя P. рungens I года жизни особей, произрастающих в ЦПКиО 
им. ХХХ-летия ВЛКСМ (рекреационная зона). У хвои II года жизни 
минимальная электропроводность раствора – 19,06 мкСм/см сырой мас-
сы так же выявлена у растений в этом же районе исследования (рис.).  

 

 
Выход электролитов и низкомолекулярных веществ из тканей Picea рungens 
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У хвои I года жизни особей P. рungens, произрастающих в микро-
районе Дубки, проницаемость мембран для электролитов была несколь-
ко выше, чем в рекреационной зоне (на 0,24 %), а проницаемость мем-
бран электролитов хвои II года жизни увеличилась на 1,21 %.  

Проницаемость мембран для электролитов хвои I года жизни 
P. рungens, произрастающих в селитебной зоне (ул. Машинострои-
телей), увеличилась на 5,03 %, в то время как у хвои II года жизни ста-
тистически значимых изменений в изучаемом параметре не наблюда-
лось. 

Растения P. рungens из местообитаний с более высокой антропоген-
ной нагрузкой (в промышленной части города – ул. Строителей и 
ул. К. Маркса) характеризовались увеличением удельной электропро-
водности раствора хвои I года жизни практически в 1,2 раз, т. е. эти па-
раметры были равны 26,63–29,97 мкСм/см сырой массы соответственно. 
На особи P. рungens произрастающих в данных районах воздействуют 
как промышленные предприятия города, так и высокий поток авто-
транспорта, тем самым максимально увеличивая уровень загрязнения. 
Максимальная проницаемость мембран клеток хвои II года для электро-
литов и низкомолекулярных веществ наблюдалась также у растений 
в данных районах исследования 24,28–24,99 мкСм/см сырой массы.  

Многие поллютанты обладают свойствами сильных окислителей, 
поэтому они адсорбируются на поверхности мембраны и, проникая че-
рез нее, могут вызвать окислительное разрушение мембран (Сарбаева, 
Воскресенская, Воскресенский, 2013). Возможно, это и привело к воз-
растанию проницаемости клеточных мембран P. рungens хвои I года 
жизни во всех исследуемых районах.  

Таким образом, особи P. рungens, произрастающие в промышленной 
части города и вблизи автотранспортной магистрали, оказались в боль-
шей степени подвержены негативным воздействиям в связи с тем, что 
на них оказали влияние загрязняющие вещества автотранспорта и про-
мышленных предприятий.  
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Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН,  

г. Сыктывкар, tabalenkova@ib.komisc.ru 
 
Рапонтикум сафлоровидный (Rhaponticum carthamoides (Willd.) 

Iljin) – многолетнее травянистое полурозеточное поликарпическое рас-
тение с монокарпическими побегами семейства Asteracee. В природе 
R. carthamoides имеет ограниченный ареал, основная часть которого 
охватывает Алтае-Саянскую горную область и горы Восточного Казах-
стана (Постников, 1995). R. carthamoides широко известен как лекарст-
венное растение благодаря содержанию в его биомассе группы вторич-
ных метаболитов (экдистероидов). В фармакопее препараты из корня  
R. carthamoides используются как обладающие  адаптогенным, анаболи-
ческим и противосклеротическим действием. В результате интенсивных 
заготовок корня, численность природных популяций вида сильно сокра-
тилась. Поэтому в некоторых регионах России R. carthamoides  введен в 
культуру.  

Целью работы было изучение физиолого-биохимических характери-
стик R. carthamoides  при выращивании его в условиях таежной зоны 
европейского северо-востока России.  

Рапонтикум сафлоровидный является растением-интродуцентом, ус-
ловия его выращивания отличались от условий мест природного обита-
ния по ряду показателей, таких как длина дня, освещенность, значи-
тельное колебание температуры при весеннем отрастании, длина 
вегетационного периода. Все это оказывало существенное влияние на 
количественный и качественный состав биомассы. Существенная часть 
сухой биомассы растений R. carthamoides представлена неструктурны-
ми углеводами. В надземной части высоким содержанием растворимых 
углеводов (моно- и дисахариды) отличались проводящие ткани – жилки 
и черешки, составляющие до 30 % общей биомассы растений. Большая 
часть растворимых углеводов листьев представлена низкомолекуляр-
ными моно- и дисахаридами, доля которых понижалась с возрастом рас-
тений при увеличении доли фруктозанов. Растворимые углеводы в кор-
нях представлены большей частью фруктозанами, которые у R. cartha-
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moides являются основной запасной формой сахаров. Концентрация 
растворимых углеводов в корнях возрастала к концу вегетационного 
периода, что связано с подготовкой растений к перезимовке. Однако 
доля углеводных фракций в процессе вегетации изменялась незначи-
тельно. Так, моно- и дисахариды составляли 35–37 %, а фруктозаны  
63–66 % от суммы неструктурных углеводов в целом растении.  

Максимальная концентрация азота наблюдалась в молодых листьях 
при отрастании и с возрастом листа заметно снижалась. В вергинильной  
стадии развития основными акцептирующими центрами являются зоны 
активного роста, поэтому поглощенный азот используется большей ча-
стью на рост молодых листьев и корневищ, а также для формирования 
верхушечных почек – будущих соцветий. На третий год жизни с пере-
ходом растений к репродуктивной стадии развития появлялся новый 
аттрагирующий центр – соцветие. Для этого периода характерен значи-
тельный отток азотистых соединений из листьев, особенно генератив-
ных побегов, в формирующиеся семена, в результате чего созревающие 
семена получают необходимое количество азота. Подземная часть 
R. carthamoides нарастает с возрастом растений. Соответственно этому в 
ней происходит накопление азота. Так, корни второго года жизни в на-
чале июля накапливали около 50 мг азота, третьего – 450 мг азота на 
растение. Наибольшей суммой аминокислот отличались листья, количе-
ство которых варьировало в зависимости от года жизни в пределах  
100–140 мг/г сухой массы, что свидетельствует о высоком содержании в 
них белков ферментов и структурных белков. К фазе созревания семян 
наблюдалась тенденция снижения количества аминокислот в листьях и 
повышения суммы аминокислот в корнях. Увеличение содержания ами-
нокислот в корнях к концу вегетации  связано с завершением роста над-
земной и активным ростом подземной массы, а также обусловлено  
перестройкой метаболизма корней при подготовке к перезимовке.  

Жизнеспособность растений R. carthamoides во многом определяется 
способностью подземных органов запасать достаточное для перезимов-
ки количество ассимилятов. Анализ распределения 14С по  органам и 
оценка убыли радиоактивности из растения показали, что направлен-
ность транспортных потоков у R. carthamoides связана с высокой акцеп-
тирующей активностью подземных органов, в которых скорость вклю-
чения 14С превышала скорость поступления 14С-ассимилятов в соцветия. 
На формирование надземной массы после перезимовки использовались 
продукты текущего фотосинтеза и ассимиляты, депонированные в под-
земной части. Наличие высокой акцептирующей способности подзем-
ных органов вероятно связано с их запасающей функцией, которая во 
многом определяет жизнеспособность  R. carthamoides как  вида.  
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Лекарственные свойства R. carthamoides связаны с накоплением 
вторичных метаболитов, обладающих биологической активностью. Ос-
новным соединением, определяющим лекарственные свойства этого 
растения, по мнению ряда авторов, является экдистерон (Сыров, Курму-
ков, 1977; Фитоэкдистероиды, 2003). Определения, проведенные в ла-
боратории биохимии и биотехнологии растений Института биологии 
Коми НЦ УрО РАН показали, что содержание экдистерона в сухой мас-
се листьев в зависимости от фазы развития варьировало от 0,2 до 
0,8 мг/г, в корнях в осенний период составляло около 1,4 мг/г (Фитоэк-
дистероиды, 2003), что несколько ниже, чем в природных популяциях 
(Сахарова и др., 1981). Однако, до последнего времени пригодность 
R. carthamoides  в качестве лекарственного сырья оценивается по со-
держанию экстрактивных веществ, количество которых должно быть не 
менее 13 % (Государственная фармакопея..., 1990). По нашим данным 
R. carthamoides содержал в надземной массе до 40 %, а в корнях до 30 % 
экстрактивных веществ. Следовательно, корни R. carthamoides, выра-
щенного в климатических и эдафических условиях подзоны средней 
тайги соответствуют стандарту, предъявляемому для лекарственного 
сырья.  

Таким образом, проведенные исследования показали целесообраз-
ность выращивания  R. carthamoides в условиях подзоны средней тайги 
европейского Северо-Востока. Раннее отрастание, развитие значитель-
ной ассимилирующей поверхности  обеспечивало  накопление  зеленой 
массы до 350, корней до 90 ц/га. Высокое содержание фруктозанов в 
корнях в осенний период позволяет R. carthamoides благополучно пере-
носить  суровые длительные зимы, характерные для Севера. Достаточно 
высокая  семенная продуктивность (5 ц/га) обеспечивает при закладке 
промышленных плантаций использовать семена местной репродукции. 
Корни R. carthamoides соответствуют стандарту,  предъявляемому для 
лекарственного сырья.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСМОТИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
ЭРИТРОЦИТОВ ЦЕСАРОК (NUMIDA MELEAGRIS L.) ДЛЯ ОЦЕНКИ 

АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭТОГО ВИДА ПТИЦЫ 
Чернядьева А. В., Попова О. В.1, Иванушкина Н. И.  

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, 1yasminka1@mail.ru 
 

Усиление генерации свободных радикалов и в частности активных 
форм кислорода (АФК) сопровождается на молекулярном уровне по-
вреждением различных молекул, и надмолекулярных комплексов, что 
может приводить к развитию патологических процессов (Владимиров, 
Арчаков, 1972; Меньщикова и др., 2008). В связи с выполняемой функ-
цией и непосредственной близостью кислорода эритроцитарное звено 
может выступать мишенью для повреждающего действия АФК, обра-
зующихся не только в самих эритроцитах, но и в окружающих клетках и 
тканях. Результатом такого действия в первую очередь может быть 
окисление мембранных липидов и белков. Кроме того, наличие в эрит-
роцитах птиц, в отличие от эритроцитов млекопитающих, ядра, еще бо-
лее усугубляет эффект АФК повреждением ДНК. Окислительное по-
вреждение мембранных молекул может приводить к нарушению 
целостности мембраны, а также ее свойств и функций (Зенков и др., 
2001). Это проявляется в последующем гемолизе, и общем снижении 
осмотической резистентности эритроцитов.  

Была проведена оценка осмотической резистентности эритроцитов 
по уровню гемолиза у самцов и самок аутосексных цесарок волжской 
белой породы и двух популяций с голубой и серо-крапчатой окраской 
пера, выращенных в цесарином генофондном хозяйстве ЗАО «Марий-
ское» Республики Марий Эл. Серо-крапчатые цесарки – птица исходной 
«дикой популяции» сохраняемые в качестве резервного генофонда (За-
биякин и др., 2013). Голубые цесарки – искусственно полученный в ре-
зультате реципрокных скрещиваний белых и серо-крапчатых цесарок 
фенотип (Забиякин, 2009).  

В опыт были взяты птицы в возрасте 173–211 дней. Забор крови 
осуществляли из яремной вены в пробирки с ЭДТА (1мг/мл) в качестве 
антикоагулянта. Для исследования уровня гемолиза эритроцитов полу-
чали троекратно отмытые охлажденным изотоническим раствором 
эритроциты. Принцип метода соответствовал методике исследования 
осмотической резистентности эритроцитов по Идельсону (1974) и осно-
ван на определении уровня гемолиза эритроцитов в растворах NaCl раз-
личной концентрации по интенсивности поглощения света длиной вол-
ны 540 нм. Параллельно вели подсчет общего количества эритроцитов 
во взвеси форменных элементов с помощью камеры Горяева. Получен-
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ные данные были статистически обработаны с использованием пакета 
прикладной программы Statistica 6.0.  

В норме минимальная граница осмотической стойкости соответст-
вует раствору, содержащему 0,4–0,5 % NaCl, полный же гемолиз (мак-
симальная граница стойкости) происходит при концентрации 0,3–0,2 % 
NaCl. Полученные фотометрическим методом данные об уровне гемо-
лиза эритроцитов в растворах NaCl с концентрацией от 0,1 до 1 %, гово-
рят о том, что гемолиз эритроцитов цесарок исследуемых породы и по-
пуляций начинается в пределах 0,5–0,4 % раствора NaCl (рис. 1), что 
согласуется с известными из литературы данными (Mafuvadze et al., 
2008).  

 
Рисунок 1 – Уровень гемолиза эритроцитов цесарок в растворах NaCl  

разной концентрации  
 
Раствор 0,5 % концентрации NaCl может быть выбран как характе-

ристичный для оценки интенсивности гемолиза эритроцитов (рис. 2), 
т. е. степени повреждения мембранных молекул – липидов и белков.  

 

 
Рисунок 2 –Уровень гемолиза эритроцитов самцов и самок цесарок в 0,5 % растворе NaCl 
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Тот факт, что минимальная граница стойкости соответствует норме, 
говорит о достаточной стабильности эритроцитарной мембраны (см. 
рис. 1).  

Проведенный дисперсионный анализ показал, что уровень гемолиза 
эритроцитов самцов и самок цесарок исследуемых породы и популяций 
существенно не различается (см. рис. 2). Однако, уровень гемолиза 
эритроцитов самцов голубой популяции несколько выше, чем у других 
особей.  

Полученные экспериментальные данные важны для проводимой 
комплексной оценки физиологических и биохимических характеристик 
исследуемых породы и популяций цесарки, их адаптационных возмож-
ностей, и могут быть использованы для дальнейшей программы селек-
ции.  

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы 
(39 очередь – мероприятие 1.2.1, естественные науки), проект «Комплексное 
исследование биологического потенциала генофонда Российских пород и попу-
ляций цесарки» (Номер соглашения 14.В37.21.0191).  
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ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
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В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ 
Ягдарова О. А., Воскресенская О. Л.  
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Известно, что одним из биохимических показателей реакции расте-

ний на изменение факторов внешней среды, степени их адаптации 
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к новым экологическим условиям является содержание аскорбиновой 
кислоты (витамина С) – низкомолекулярного водорастворимого компо-
нента антиоксидантной системы защиты растений (Чупахина и др., 
2012). Аскорбиновая кислота оказывает существенное влияние на неко-
торые физиологические процессы растений, включая рост, дифферен-
циацию тканей и органов и метаболизм в целом. Функция аскорбата – 
восстановление многих свободных радикалов и минимизация разруше-
ния окислительного стресса (Pignocchi et al., 2003). Данный компонент 
антиоксидантной системы защиты растений может прямо (без 
aпофермента) и в качестве кофактора аскорбатоксидазы инактивировать 
свободные радикалы, выполняя сходную роль с супероксиддисмутазой. 
Кроме непосредственного антиоксидантного действия, аскорбат выпол-
няет также многочисленные функции в регуляции метаболизма расте-
ний, в частности, участвует в поддержании окислительно-восстанови-
тельного потенциала (Кошкин, 2010).  

Цель работы – выявить отношение содержания аскорбиновой 
кислоты в листьях растений разных онтогенетических состояний 
к антропогенным факторам среды.  

Исследование проводилось в различных районах г. Йошкар-Олы, 
отличающихся по степени антропогенного воздействия: 1) пригородная 
зона – ул. Лесная; 2) селитебная зона – ул. Я. Эшпая; 3) промышленная 
зона – ул. Крылова. Выбор районов основывался на данных химическо-
го анализа атмосферного воздуха и почвы, которые были проведены на 
базе Маргеомониторинга (Информационный сборник о состоянии…, 
2011).  

Объектами исследования служили однолетние декоративные расте-
ния семействаАстровые (Asteraceae), наиболее часто используемые в 
озеленении г. Йошкар-Олы – астра китайская (Callistephus chinensis L.) 
Nees), цинния изящная (Zinnia elegans Jacq.) и бархатцы прямостоячие 
(Tagetes erecta L.). Определение содержания аскорбиновой кислоты (ви-
тамина С) осуществляли спектрофотометрическим методом (Чупахина, 
1974).  

При сравнении количества аскорбиновой кислоты в онтогенезе од-
нолетних декоративных растений (рис.) было обнаружено, что в боль-
шинстве случаев комплексное загрязнение городской среды приводило 
к снижению количества данного показателя у изученных видов расте-
ний. В процессе онтогенеза наибольшее содержание аскорбиновой ки-
слоты в листьях приходилось на имматурные, виргинильные и молодые 
генеративные растения. Кроме того, выявлена видовая специфичность 
содержания данного антиоксиданта у изученных декоративных расте-
ний: наибольшим количеством аскорбата обладали листья особей астры 
китайской во всех изученных районах исследования.  
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Содержание аскорбиновой кислоты в листьях декоративных растений  
в процессе онтогенеза 

 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что содержание аскор-

биновой кислоты по мере роста и развития растений увеличивается, а в 
период плодоношения (g2) их концентрация в вегетативных органах 
падает. Это снижение содержания аскорбата нельзя объяснить только 
уменьшением синтетической способности травянистых растений. По-
видимому, оно связанно еще и с усиленным расходованием этих мета-
болитов на процессы генеративного развития растений, обусловленного 
качественно новым типом обмена веществ.  

Степень расходования витамина С у декоративных растений под 
влиянием загрязняющих веществ, обусловлена неодинаковой чувстви-
тельностью видов, онтогенетических групп, разной токсичностью вред-
ных агентов, и как следствие, влиянием условий обитания. Поскольку 
аскорбиновая кислота является ингибитором свободных радикалов 
и свободнорадикального окисления, то при действии антропогенных 
загрязнителей повышается расходование данного компонента на инак-
тивацию поступающих в клетку свободных радикалов. Наши результа-
ты согласуются с данными других авторов (Половникова, Воскресен-
ская, 2008), изучавших влияние городской среды на концентрацию 
аскорбиновой кислоты у газонных растений, которые отмечают, что 
более высоким содержанием аскорбата в вегетативных органах травя-
нистых растений в процессе индивидуального развития отличались  



 66 

особи виргинильного онтогенетического состояния. По мере усиления 
техногенной нагрузки на изученные виды содержание аскорбиновой 
кислоты в листьях растений уменьшалось. Это рассматривается как ес-
тественный механизм защиты от антропогенного загрязнения, направ-
ленный на сохранение чувствительных к отрицательным воздействиям 
внутриклеточных компонентов.  

Следовательно, увеличение содержания аскорбиновой кислоты при 
действии факторов самой разнообразной природы (химических, биотех-
нологических, физических) можно рассматривать как неспецифическую 
реакцию, включенную в механизм защиты растений в неблагоприятных 
условиях. Этот процесс, скорее всего, имеет место на этапе адаптации 
растений к неблагоприятному фактору. Поскольку в этих условиях по-
вышение уровня восстановленной формы аскорбата в растениях было 
сопряжено с активизацией ростовых процессов, то, по-видимому, это 
состояние еще нельзя считать стрессом, так как одной из реакций расте-
ний на стресс является заторможенный рост. Возможно, эту фазу можно 
назвать преадаптацией, во время которой растения приобретают неспе-
цифическую устойчивость (Millar et al., 2000).  

Исследование выполнено при поддержке НИР № 5.8479.2013 «Экологиче-
ский мониторинг и прогнозирование состояния урбанизированных и природных 
популяций растений» 
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Барорефлекс – это замкнутая система с обратной связью, контроли-
рующая артериальное давление посредством изменения частоты сер-
дечных сокращений, сосудистого тонуса, ударного объема, регули-
рующая работу сердца и мозга, участвующая в адаптации к стрессу и 
эмоциям. С эмоциональной неустойчивостью и стрессами связано 
употребление алкоголя.  

Работая с пациентами, находящимися на лечении (когнитивно- пове-
денческая терапия), изучали связь барорефлекторной реакции и упот-
ребления алкоголя. Показано, что у лиц, с высокой барорефлекторной 
реакцией усиливается парасимпатическая активность, вариабельность 
сердечного ритма и др., что свидетельствует о возросшей адаптивности 
регуляции после лечения.  

 
The baroreflex (BRS) is a closed-loop control system that controls blood 

pressure via changes in heart rate, vessel tone, and stroke volume to protect 
against stroke and myocardial infarction. In parallel, BRS provides heart-
brain communication initiating a general neuroinhibitory cascade to adaptive-
ly dampen stress and emotions (Duschek, Werner & Reyes del Paso, 2013; 
Yasumasu, Reyes Del Paso, Takahara, & Nakashima, 2006). The BRS sup-
ports adaptive responding to external and internal perturbations through its 
influence on emotion, cognition, behavior, and stress adaptation (Thayer & 
Lane 2000; Thayer, Hall, Sollers, Joachim, Fischer, 2006).  

The problematic chronic alcohol use is closely associated with emotion-
al instability and stress vulnerability. The BRS plays protective role in alco-
hol use behavior by dampening stress reactions, strong emotions, and crav-
ing.  

There is the Baroreflex Protective Mechanism (BPM) (fig. 1) that makes 
available adaptive responses to various perturbations. The mechanism cap-
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tures the dynamic interplay between the brain and the cardiovascular system 
(CVS) where the bidirectional communication is accomplished through the 
BRS and the Central Autonomic Network (CAN).  

 

 
Figure 1 – Model of the Baroreflex Protective Mechanism 

 
When emotion (e. g., craving) exacerbates the brain, the efferent stream 

via sympathetic and parasympathetic nerves elicits change in heart rate (HR) 
and blood pressure (BP). In response to BP change, the afferent firing from 
baroreceptors enhances inhibition activity in brain (Lacey and Lacey 1970) 
and protectively dampens emotion (craving). This mechanism diminishes 
negative effects from stress, strong emotions, and, particularly, craving and 
provides protection from alcohol use disorder.  

The aim of the study was to examine relationship between effects of the 
three-month Cognitive Behavioral Therapy (CBT) on the CVS and treatment 
results in women with Alcohol Use Disorders (AUD).  

M e t h o d .  Alcohol consumption parameters (percent of the drinking 
days (PDD) and mean amount per drinking day (AM) and CVS parameters 
(mean HR, mean vascular tone, heart rate variability indices, and BRS gain) 
were evaluated in 34 women with AUD between the ages of 25 and 61  
(M = 48,29, SD = 10,32) pre- and post-Three-month CBT.  

R e s u l t s .  Regression analysis found significant negative relationship 
of pre-treatment (PT) BRS gain (AlphaLFPT) with pre-treatment drinking 
frequency (PDDPT) (fig. 2).  
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Figure 2 – Relationship between log drinking frequency (PDDPT) and log baroreflex gain  

(Alpha LFPT) in women (n = 34) with alcohol use disorder pre-treatment 
 
Reaction of the CVS to Three-month CBT in 34 women was evaluated in 

parallel with alcohol treatment outcome. Two types of treatment effects were 
revealed. CBT significantly reduced alcohol consumption in all 34 patients, 
but only 19 of 34 patients significantly increased BRS gain and considerably 
improved the CVS regulation. These patients had reduced sympathetic arous-
al, heightened parasympathetic activity, increased Total HRV and decreased 
mean HR and mean vascular tone (VT). In this group (the group of BR-Up) 
the patients’ reduction in drinking frequency (PDD) and amount (AM) was 
significantly higher than in group of the remaining 15 patients (the group of 
BR-Down) in which patients significantly decreased BRS gain and did not 
change other CVS functions.  

D i s c u s s i o n .  Two treatment effects were observed. One was asso-
ciated with the influence on the mechanism of behavior change in treatment 
of AUD (Kelly, Stout, Magill, Tonigan, & Pagano, 2010) and was observed 
in both BR-Up and BR-Down groups. The other was associated with the im-
pact on the autonomic nervous system which reduced sympathetic arousal 
heightened parasympathetic activity and BRS gain in BRS-Up group.             

One would infer that recovery of CVS state occurred because the treat-
ment considerably reduced alcohol use. However, our findings show that 
treatment significantly reduced drinking in patients of both BRS-Up and 
BRS-Down groups, whereas recovery of the CVS regulation in response to 
treatment was observed only in one group and cannot reliably support this 
assumption. The three-month CBT could make a direct effect on the CVS 
regulation.  
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Sympathetic arousal reduction elicited by CBT could provide increase of 
the HR-BRS gain in BRS-Up group. Since the BRS activity is substantially 
determined by the mechanical properties of the vessels walls (Chesterton el 
al., 2005; Lindsay et al., 2005), it is likely, that the treatment augmented the 
BRS gain by improving the functioning of the vasomotor system. Thus, re-
duction in sympathetic activity decreased mean VT. The walls of the vessels 
became more compliant to blood pressure change. Sensitivity of the barore-
ceptors (mechanoreceptors) that respond to the stretch of the vessels walls 
during blood pressure changes should rise and, consequently, BRS gain 
should be augmented. In fact, the treatment increased BRS gain only in BR-
Up group where sympathetic arousal was reduced. Thus, increase in the BRS 
gain can be explained by increased sensitivity of the baroreceprors due to 
decreased tone of the vessels walls where the baroreceptors are located.  

C o n c l u s i o n .  We found significant inverse association of frequency 
and amount of alcohol consumption with BRS gain in pre- treatment. The 
three-month CBT significantly reduced alcohol consumption in all 34 pa-
tients but did not significantly change the CVS parameters averaged across 
all patients. Results did not confirm the hypothesis about direct association 
between alcohol consumption reduction and CVS recovery. Two groups of 
patients with different BRS gain reaction to CBT and two different types of 
CBT outcome were found. In the BR-Up group, not only was there a change 
in BRS gain, but also several cardiovascular parameters were altered indicat-
ing cardiovascular recovery from alcohol drinking experience. The patients in 
this group had reduced sympathetic arousal, heightened parasympathetic ac-
tivity, increased Total HRV and BRS gain that can be an evidence of en-
hanced adaptability. In the BR-Down group treatment decreased HR-BRS 
gain and did not change others CVS parameters. We assume that patients in 
BR-Up group will have better follow-up results than patients in BR-Down 
group.  
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 85 % 
всех заболеваний человечества в настоящее время являются производ-
ными от состояния экологического напряжения окружающей среды, как 
физической, так и социальной. В современном мире характерны частые 
и резкие изменения этих условий, что представляет собой важный ас-
пект профилактики возникновения и обострения многих сердечно-
сосудистых, нервно-психических, аллергических и даже онкологиче-
ских заболеваний – их еще называют «болезнями цивилизации» (Алы-
шева, 2010; Вукович, 2013).  

Основным критерием оценки состояния здоровья человека, по мне-
нию академика В. П. Казначеева, является адаптативность (адаптив-
ность) – уровень способности к приспособлению в нашем сложном 
и требовательном мире и адаптированность – уровень фактического 
приспособления индивида, его социального статуса и самоощущения, 
удовлетворенности своей жизнью, судьбой, работой и даже внешними 
данными (Казначеев и др., 1997). Адаптативность зависит, прежде все-
го, от врожденных качеств (внешность, общительность, остроумие и 
т. п.), но включает в себя и приобретенные качества, полученные в про-
цессе совершенствования человеком своих способностей, ума и те-
ла. Адаптативность – первейшее условие здоровья и благополучной 
адаптации в обществе, хотя социальный статус не всегда бывает верным 
критерием адаптированности: человек, имеющий физический дефект, 
даже будучи профессором, может ощущать себя несчастным, а уборщик 
мусора может чувствовать себя счастливым. В первую очередь адапта-
тивность проявляется в экстремальных состояниях, в конкурентных  
отношениях, неблагоприятных природных условиях.  

Определение здоровья и болезни невозможно без допустимого пред-
ставления о норме как о среднестатистическом варианте или опреде-
ленном интервале «от и до», некого «эталона нормы», без которого не-
возможно отличить здоровье от болезни. Но среднестатистические 
данные не являются достаточным критерием для определения нормы и 
патологии. Исходя из вполне реального факта – индивидуальной и гене-
тической неповторимости каждого человека, Р. Уильямс в 1960 году 
сделал парадоксальный вывод: «Нормальных людей вообще не сущест-
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вует, поскольку каждый человек в том или ином отношении представ-
ляет отклонение от нормы».  

Здоровье и болезнь организмов живого мира имеют исключительно 
биологическую природу. Нормой здесь является биологический опти-
мум живой системы (интервал оптимального функционирования живой 
системы, который имеет подвижные границы). Но человеку недоста-
точно только биологической адаптированности, ему необходима опти-
мальная деятельность как члена общества (Алышева, 2010). Концепция 
неприспособленности индивидуума к среде (дезадаптации), «состояния 
социального неблагополучия», неудовлетворенности в наше время по-
лучает все более широкое распространение. Американский исследова-
тель Е. Роджерс разработал эту концепцию, опираясь на известное оп-
ределение здоровья в преамбуле Устава Всемирной организации 
здравоохранения, в которой здоровье декларируется как «состояние 
полного физического, душевного и социального благополучия, а не толь-
ко отсутствие болезней и физических дефектов» (Алышева, 2010; 
Швайгер, 2013). Понятно, что в условиях постоянно меняющегося мира 
такое состояние практически невозможно. Поэтомуболее верным, по 
моему мнению, являетсяопределение  здоровья как генетически унасле-
дованного и сохраненного в процессе жизни потенциала регуляторных 
и защитных реакций организма, данное профессором кафедры клиниче-
ской биофизики Российского университета Дружбы народов М. И. Фо-
миным (2006). Интересно и такое определение: здоровье – это «высокая 
и нормальная (средняя) адаптивность, реализованная в адаптирован-
ности», – это «процесс максимальной продолжительности здоровой 
жизни при оптимальной трудоспособности и социальной активности» 
(Казначеев и др., 1997).  

Таким образом, здоровье и болезнь человека включают в себя еще 
и социальный аспект, который проявляется в нарушении саморегуляции 
поведения, а нормальным состоянием человека считается психофизио-
логический оптимум (Казимов, 2008). Вся восточная медицина много 
веков зиждется на принципе целостности, единства организма. В на-
стоящее время такую медицину называют холистической. Нераздели-
мость психического и телесного, отдельного органа и всего организма – 
основа понимания восточной медициной и философией состояний здо-
ровья и болезни, условий долголетия (Алышева, 2010; Вукович, 2013; 
Фрай-Бургхардт, 2013).  

Древневосточные целители придавали особое значение саморегуля-
ции организмов как в состоянии здоровья, нацеливая пациентов на здо-
ровый образ жизни, так и во время болезни, заставляя их задумываться 
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о причине своего состояния. Они безошибочно оценивали и силу болез-
ненного фактора, и силу механизмов защиты в организме пациента, по-
могая им победить болезнь. Наблюдая за больным, они могли достовер-
но предсказать исход болезни и время этого исхода. Врачи Древнего 
Востока размышляли так: человек – мир бесконечной сложности и бес-
конечной мудрости, сложность от природы, мудрость – от Бога и Учи-
теля. И сложность, и мудрость воплощены в конституции человека.  
Каждый тип конституции имеет свой биологический потенциал потреб-
ностей, способностей и «запас» здоровья (Алышева, 2010). Чтобы жить 
здоровой жизнью, надо жить по законам своей биологической консти-
туции. Это – основа индийской Аюрведы, китайской и тибетской меди-
цины  с их многообразными методами лечения, в которых заложены 
законы природы и космоса.  

«Сотворим гармонию тела и духа», – призывал Конфуций. В на-
стоящее время все чаще современные западные ученые, исследователи, 
медики обращаются к традиционным восточным подходам к сохране-
нию здоровья человека и экологических систем, перенося внимание па-
циентов и организаторов здравоохранения от медицинских, физиологи-
ческих акцентов на культурные и социальные проблемы, в духовную 
сферу человека и конкретные режимы воспитания, обучения, физиче-
ской тренировки (Аугустат, 2013; Алышева, 2010; Вукович, 2013; Фрай-
Бургхардт, 2013). На 95-й сессии исполкома ВОЗ в январе 1995 года 
принята резолюция «Глобальная стратегия здоровья». В ней отмечено, 
что без знания современной концепции здоровья невозможно вести 
«продуктивный образ жизни» и что надо «повысить роль личной ответ-
ственности каждого человека за свое здоровье», выработать «осознан-
ную ответственность каждого за свое здоровье». Только в этом случае 
окажутся «эффективными меры национального здравоохранения по 
достижению здоровья для всех».  

Об этом много говорилось и на недавно прошедшем в Крыму Меж-
дународном Конгрессе «Здоровый Мир – здоровый Человек». В докладе 
В. Аугустат (Австрия), Президента Научно-философского общества 
«Мир через культуру» – Европа, в частности, прямо говорится: «Сохра-
нения и укрепление здоровья сегодня состоит в том, чтобы наряду с 
использованием многочисленных вспомогательных средств и методов 
каждый нуждающийся в помощи обратил внимание на врожденную, 
вернее принесенную с собой в жизнь здоровую конституцию. И для ее 
сохранения требуется дисциплинированный, здоровый образ жизни 
и соблюдение действующих норм поведения, включая ежедневную ги-
гиену!» (Аугустат, 2013). И далее: «…этический долг каждого челове-
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ка – активно действовать в зачастую очень непростом процессе возвра-
щения своего здоровья», не перекладывая всю ответственность за него 
только на медиков, целителей и государственные структуры. Действия 
каждого человека в этом направлении должно заключаться в первую 
очередь в работе над собой: повышении своей дисциплинированности и 
чувства ответственности за свое здоровье, управлении своими эмоция-
ми и мыслями в любых, даже стрессовых ситуациях. Ибо стресс, по 
Г. Селье, – это, как известно, общий адаптационный синдром, развитие 
которого возможно на всех уровнях биологической организации живого 
организма, в том числе и клеточном. Причиной же возникновения раз-
личных патологических процессов Г. Селье считал «расстройство адап-
тации, приспособления жизнедеятельности организма к условиям сре-
ды» (1960) (Алышева, 2010).  

Таким образом, термин «адаптация» большинством авторов исполь-
зуется, во-первых, для обозначения процесса, при котором организм 
приспосабливается к новой среде; во-вторых, равновесия (относитель-
ного соответствия), которое устанавливается между организмом и сре-
дой; и, в-третьих, результата эволюционного процесса – адаптогенеза.  

В 1970–1980-е годы вопросами адаптации человека к различным 
биосистемам, климатическим условиям и космическим ритмам зани-
мался советский академик В. П. Казначеев. В частности, он с соавтора-
ми установил, что адаптация как процесс – одна из фундаментальных 
биологических закономерностей (Казимов, 2008). Для нее характерны 
два важнейших свойства: непрерывность течения и периодичность про-
цессов, лежащих в его основе. Не менее важное значение имеет способ-
ность организма поддерживать определенный уровень устойчивости к 
действию разнообразных по своей природе факторов, в том числе нося-
щих экстремальный, стрессовый характер. В качестве своего результата 
адаптация имеет повышение или снижение устойчивости (резистентно-
сти) организма к адаптирующему фактору (факторам), что сопровож-
дается расширением или сужением диапазона защитно-приспособи-
тельных возможностей организма. Но во всех случаях адаптация – 
относительное соответствие живых систем с условиями их обитания.  

Большинство людей, испытывая даже начальные фазы стресса, хва-
таются за лекарства, не умея или не желая осознать его причины и по-
мочь организму другими методами (Вукович, 2013). Но можно психоло-
гически научиться использовать стресс как нечто положительное, чтобы 
жизнь становилась ярче и интереснее. Так, в современном мире многие 
люди выбирают для этого экстремальные виды спорта и отдыха (альпи-
низм, подводное плавание, парашют, горные лыжи и др.) 
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Одним из способов управления адаптационным процессом челове-
ческого организма является направленное воздействие различными ме-
тодами на механизмы гомеостаза. К этим методам, в первую очередь, 
относятся активный отдых, физическая тренировка и естественные при-
родные факторы: минеральные воды, лечебные грязи, климатические и 
другие факторы (Алышева, 2010; Вукович, 2013). В современном мире 
многие люди выбирают для этого экстремальные виды спорта и отдыха 
(альпинизм, подводное плавание, парашют, горные лыжи и др.) При 
этом нельзя игнорировать и  рефлексотерапию, которая активно приме-
няется в медицине Востока, и некоторые искусственные, преформиро-
ванные факторы, применяемые в физиотерапевтической практике. Но на 
первом месте, безусловно, стоит повышение духовно-культурного 
уровня каждого человека, направленное на коррекцию своего ошибоч-
ного поведения, что в конечном итоге приводит к повышению адапта-
тивных возможностей организма и профилактике развития многих «бо-
лезней цивилизации». И в этом пациентам могут и должны помочь 
врачи, целители, исследователи, философы разных стран и народов, 
привнося свое видение в процесс расширения понимания здоровья и 
науки врачевания (Алышева, 2010; Вукович, 2013; Фрай-Бургхардт, 
2013; Швайгер, 2013).  

Разнообразие подходов к оздоровлению у разных народов мира спо-
собствует не только сохранению данного народа как вида, но и обога-
щению общечеловеческих культурных ценностей.  
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К одним из наиболее распространенных заболеваний органов брюш-

ной полости, требующих хирургического лечения, относится мочека-
менная болезнь с локализацией камня в мочеточнике. Мочекаменная 
болезнь остается распространенным заболеванием, локализация кон-
кремента в мочеточнике встречается около 50 % случаев. Несмотря на 
развитие современных методов лечения камней мочеточника, таких как 
дистанционная ударно-волновая литотрипсия, уретроскопия с контакт-
ной литотрипсией, необходимость хирургического лечения сохраняется 
(Колпаков, 2006). Необходимость применения оперативного лечения 
возникает при невозможности проведения уретроскопии из-за анатоми-
ческих особенностей мочеточника, наличии длительно стоящего, вколо-
ченного камня, острого воспалительного процесса в почке (Нейменова, 
2008). 

Наряду с традиционной открытой хирургией применяют лапароско-
пическую и ретроперитонеоскопическую уретеролитотомию. В хирур-
гическом лечении камней мочеточника многие авторы отдают предпоч-
тение ретроперитонеоскопическому доступу, как менее травматичному, 
применяют газовый и безгазовый методы ретроперитонеоскопии (Тео-
дорович, 2008). Однако поиск камня мочеточника при любом способе 
малоинвазивной операции бывает затруднительным, что удлиняет  
операцию и может стать причиной конверсии.  

Одной из причин трудностей при проведении ретроперитонеоскопии 
по поводу камня мочеточника может быть неправильно выбранный хи-
рургический доступ, что особенно важно при проведении безгазовой 
ретроперитонеоскопии, когда необходимо, чтобы хирургический доступ 
был непосредственно над объектом операции и в наиболее коротком 
расстоянии от него (Неймарк, 2009). Обычно выбор доступа осуществ-
ляется по стандартным точкам, разработанным в соответствии с анато-
мией области операции и с целью наименьшего травмирования сосуди-
сто-нервных пучков брюшной стенки и поясничной области. Имеются 
рекомендации по стандартным точкам выполнения разреза кожи, отли-
чающимся от локализации камня, расположения его в верхней, средней 
или нижней части мочеточника (Галеев, 2008).  
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Новым направлением современной хирургии является планирование 
операции на основании данных предоперационного обследования, для 
которого используют компьютерную томографию. Метод применяют 
при планировании трудных операций по поводу опухолей почек и над-
почечников (Емельянов, 2009). Для этого на основании предоперацион-
ного обследования создают виртуальную модель интересующего орга-
на, 3-мерное изображение которого позволяет рассмотреть его из 
различных положений, определить локализацию опасных зон, крове-
носных сосудов, прилежания соседних органов (Аляев, 2012).  

Применение компьютерного моделирования для выбора наиболее 
оптимальных точек доступа при малоинвазивной операции имеет боль-
шое значение, как в практическом здравоохранении, так и для обучения 
хирургов, начинающих выполнять малоинвазивные операции на орга-
нах забрюшинного пространства, в том числе с применением метода 
безгазовой ретроперитонеоскопии.  

Исходными данными для решения задачи оптимизации хирургиче-
ского доступа являются результаты обследования пациента, полученные 
на рентгеновском томографе. Для того, чтобы произвести сопоставле-
ние систем координат полученного изображения и реального пациента, 
при  указании точек доступа на поверхности тела пациента оставляли 
металлические метки, установленные в строго определенных точ-
ках. В качестве меток использовали 4/5-мм титановые клипсы, которые 
перед проведением компьютерной томографии временно фиксировали 
над краем мечевидного отростка, над краями 11 ребер справа и слева, 
над серединой лонного сочленения. Изображение записывалось на 
съемный носитель информации, после чего зависимости от программ-
ного обеспечения компьютерного томографа не было. Применяли ком-
пьютерный томограф Simence Sonotom 3000 и Philips Brilliance 64. Для 
обработки изображения, полученного на компьютерном томографе 
и выделения оптимальных точек доступа для проведения малоинвазив-
ной хирургической операции, разработана и применена компьютерная 
программа (Dubrovin, 2012).  

На подготовку изображения, полученного при предоперационной 
компьютерной томографии, требовалось два этапа. Первый выполнялся 
совместно врачом и программистом накануне дня операции,  при этом 
проводили создание виртуальной модели пациента, выбор объекта опе-
рации, расчет оптимальных путей доступа. Второй этап непосредствен-
но перед операцией – указание выбранной точки доступа на поверхно-
сти тела пациента.  

На этапе обработки компьютерной томограммы для создания вирту-
альной модели пациента выделяли  интересующий сегмент компьютер-
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ной томограммы (на уровне 1–5 поясничных позвонков), на основе ана-
лиза гистограммы распределения рентгеновских плотностей врач выде-
лял на изображении интересующие его ткани, анализируемые при даль-
нейших преобразованиях томограммы, выделяли объект операции 
(камень мочеточника). При помощи компьютерной программы выбира-
ли все найденные допустимые пути от поверхности кожи до камня мо-
четочника, которые отображались на виртуальной модели пациента, 
среди них выделялся оптимальный путь.  

Для указания найденной точки на поверхности тела пациента в ра-
боте предложено использовать 3D дигитайзер, которым указывались 
отмеченные перед компьютерной томографией точки на поверхности 
тела пациента. При помощи разработанной компьютерной программы  
вычислялась матрица перехода из одной системы координат в другую, 
сопоставлялась система координат виртуальной модели и реального 
пациента. При сопоставлении жала дигитайзера с выбранной при помо-
щи компьютерной программы точкой хирургического доступа и совпа-
дения направления оси дигитайзера с осью, соединяющей точку на по-
верхности тела с объектом операции, срабатывал звуковой сигнал, 
подтверждающий правильность действия.  

С применением метода компьютерной оптимизации малоинвазивно-
го хирургического доступа оперировали 12 больных с диагнозом камень 
верхнего отдела мочеточника. Среди них мужчин было – 5, женщин – 7. 
Средний возраст составил 39,5 (25–56) лет. Обследование пациентов 
включало проведение обзорной рентгенографии, компьютерной томо-
графии, общеклинического обследования, клинического и биохимиче-
ского исследования крови и мочи, ЭКГ, рентгенографию органов груд-
ной клетки. Размеры камня по данным компьютерной томографии 
составили в среднем 9 (7–14) мм. Камень располагался в правом моче-
точнике у 7 больных, в левом – у 5 больных.  

Оценивали время, потребовавшееся для определения на поверхности 
тела пациента точки хирургического доступа, полученной при помощи 
компьютерной программы. Время, которое требовалось на создание 
виртуальной модели, не учитывали. Выбранную точку доступа у кон-
кретного больного оценивал опытный хирург – эксперт.  

Операция проводилась под общим обезболиванием. Положение 
больного на операционном столе в латеропозиции. В указанной точке 
произведен разрез кожи, подкожной клетчатки, межмышечным спосо-
бом вскрывали забрюшинное пространство. В забрюшинное простран-
ство устанавливали ретроперитонеоскоп, далее операцию проводили 
под контролем ретроперитонеоскопа, при помощи специальных инст-
рументов. Выделяли верхний отдел мочеточника с камнем, вскрывали 
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мочеточник, камень извлекали. После проверки проходимости  моче-
точника разрез мочеточника ушивали узловыми швами (полигликолид 
4/0). Операционную рану дренировали, ушивали.  

Время выбора точки хирургического доступа при помощи компью-
терной программы составило 8,5 (5–13) минут. При сравнении варианта 
хирургического доступа, выбранного при помощи компьютерной про-
граммы и предложенного экспертом, отмечено совпадение мнений во 
всех случаях. Трудностей, связанных с неправильно выбранным хирур-
гическим доступом, конверсий не было. Время операции составило 39,5 
(25–55) минут. Кровопотеря составила 50,0 (10–90) мл. В 4 случаях 
(30 %) в мочеточник устанавливали катетер-стент. В послеоперацион-
ном периоде осложнений не наблюдали. Катетер удаляли на 7 день. 
У всех больных раны зажили первичным натяжением. Длительность 
лечения в стационаре составила 5,5 (4–7) дней.  

В наших наблюдениях время, затраченное на подготовку к операции 
с использованием компьютерной программы, было невелико, однако, 
накануне требовалось время для создания виртуальной модели пациен-
та, на основании которой и принималось решение о хирургическом дос-
тупе. Несомненно, это делает хирургическое вмешательство более от-
ветственным, появляется возможность планировать вмешательство на 
виртуальной модели. Такое планирование не всегда требуется при под-
готовке к любой операции опытному хирургу, но для начинающего спе-
циалиста оно необходимо всякий раз. В сложных случаях, связанных с 
особенностями анатомического строения тела пациента, при редких 
заболеваниях виртуальное моделирование операции, начиная с выбора 
малоинвазивного хирургического доступа, имеет большое практическое 
значение.  

Первый опыт использования метода компьютерной оптимизации 
малоинвазивного хирургического доступа на основании предопераци-
онных данных компьютерной томографии продемонстрировал эффек-
тивность выбора точки доступа при ретроперитонеоскопической урет-
ролитотомии и перспективу применения в малоинвазивной урологии.  
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В последнее время возрос интерес к изучению свойств дикорасту-

щих ягод, полезных для здоровья (Лечебные свойства..., 2007). Показа-
но, что регулярное их употребление способствует предотвращению раз-
вития многих заболеваний. Протекторные свойства ягод обусловлены 
содержанием в них значительных количеств веществ, обладающих ан-
тиоксидантной, антиканцерогенной, иммуностимулирующей активно-
стью. Выраженными антиоксидантными свойствами обладают феноль-
ные соединения, токоферолы и каротиноиды, способные ингибировать 
и регулировать процессы свободно-радикального окисления липидов, 
белков, нуклеиновых кислот. Биологическая ценность ягод, их исполь-
зование в качестве лечебных продуктов питания обусловлено высоким 
уровнем содержания и сбалансированным соотношением сахаров, орга-
нических кислот, аминокислот, микроэлементов, соединений полифе-
нольной природы (антоцианы, флавоноиды), витаминов и каротинои-
дов. Поиск природных источников биологически активных веществ 
включает широкомасштабные исследования фармакологического соста-
ва растений и разработку соответствующих диетических норм (Душен-
ков, Раскин, 2008). Употребление в пищу растений, накапливающих ан-
тиоксидантные вещества, является одним из эффективных способов 
коррекции и профилактики повреждений биологических структур, вы-
зываемых окислительным стрессом (Зенков и др., 2001; Vermerris,  
Nicholson, 2006).  

Изучение химического состава ягод дикорастущих бореальных ви-
дов (брусники, клюквы, морошки, черники) актуально в первую очередь 
в связи с тем, что в местах своего естественного произрастания они  
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известны и используются как лекарственные растения, и как источники 
дополнительного питания. По имеющимся в литературе данным (Лес-
ное хозяйство..., 2000) в таежной зоне Республики Коми биологические 
запасы ягод клюквы составляют 125,6 тыс. т, черники – 112,8 тыс. т, 
брусники – 50,1 тыс. т, морошки – около 27,5 тыс. т. Ягоды брусники, 
клюквы, морошки, черники широко используются в народной медицине 
(Лечебные свойства…, 2007). Плоды обладают жаропонижающим, мо-
чегонным, витаминным и общеукрепляющим действием. Сок плодов 
клюквы оказывает противовоспалительное действие, отвар плодов 
брусники – детоксикационное, экстракты плодов черники и морошки 
проявляют антибактериальную и антипротозойную активность (Расти-
тельные ресурсы..., 2009), полифенольный комплекс плодов морошки 
рассматривается как хемопривентивное средство при злокачественных 
образованиях (Päivärinta et al., 2006). 

Данные о биохимическом составе ягод дикорастущих бореальных 
видов отсутствуют. Целью работы было провести определение состава и 
содержания растворимых углеводов, органических кислот, аминокис-
лот, фенольных соединений и каротиноидов в плодах морошки (Rubus 
chamaemorus L.), черники (Vaccinium myrtillus L.), брусники (Vaccinium 
vitis-idaea L.) и клюквы (Oxycoccus palustris L.) для того, чтобы дать 
оценку биологической активности ягод и дополнить ресурсную харак-
теристику дикорастущих видов данными об их пищевой ценности.  

Зрелые ягоды замораживали и до выполнения анализа образцы хра-
нили при –76 °С. Для анализа использовали лиофильно высушенный 
растительный материал. Разделение каротиноидов проводили методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с обращенной 
фазой («KNAUER», Германия) при длине волны 440 нм. Определение 
суммы фенольных соединений и антоцианов проводили согласно (Руко-
водство…, 2004). Содержание растворимых углеводов в плодах опреде-
ляли методом нормально-фазовой ВЭЖХ. Количественное определение 
органических кислот выполнено методом капиллярной газо-жидкостной 
хроматографии. Качественный состав и содержание свободных амино-
кислот определяли на автоматическом анализаторе аминокислот  
ААА-Т339М («Микротехна», Чехословакия).  

ВЭЖХ анализ пигментов, извлеченных из плодов морошки, черни-
ки, брусники и клюквы, показал, что сумма каротиноидов варьировала 
от 137 до 2835 мкг/100 г сухой массы. При анализе хроматограмм среди 
каротиноидов были идентифицированы β-каротин и ксантофиллы: не-
оксантин, виолаксантин, антераксантин, лютеин и зеаксантин. Основная 
часть пигментов зрелых плодов морошки была представлена β-каро-
тином (82 % от суммы каротиноидов) и зеаксантином. В плодах черни-
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ки превалировали ксантофиллы (80 % от суммы каротиноидов), доля 
лютеина составляла свыше 70 %. По сумме каротиноидов ягоды брус-
ники и клюквы на порядок уступали плодам морошки и черники.  

Наряду с каротиноидами, фенольные соединения обуславливают 
большую часть антиоксидантной составляющей экстрактивных веществ 
из биомассы ягод дикорастущих видов. Содержание суммы фенольных 
соединений (в расчете на эквивалент галловой кислоты, GAE) в плодах 
варьировало в пределах 17–34 мг GAE/100 г сухой массы, и было наи-
большим в плодах брусники и черники. Уровень антоциановых пигмен-
тов был максимальным в ягодах черники.  

Определение состава сахаров и органических кислот является обще-
принятым способом оценки потребительских качеств ягод. В составе 
растворимых сахаров в плодах изученных видов преобладали моносаха-
ра (97–99 %) – фруктоза и глюкоза, незначительное количество дисаха-
ров (1–3 %) было представлено сахарозой и мальтозой. По содержанию 
растворимых сахаров (215–320 мг/г сухой массы) в плодах виды распо-
лагались в порядке: черника > брусника > морошка > клюква.  

Содержание кислот в ягодах варьировало от 1,72 до 10,55 %. Самую 
высокую кислотность имела морошка, в плодах которой 94 % составля-
ла изолимонная кислота. Вдвое меньше кислот содержала брусника, 
доля яблочной кислоты была свыше 70 %. По сумме органических ки-
слот ягоды клюквы на порядок уступали плодам морошки. Ягоды чер-
ники, помимо яблочной и изолимонной (81 %), содержали глюконовую 
кислоту (до 4 %).  

Плоды изученных видов содержали все необходимые для жизнедея-
тельности человека макро- (N, C, K, P, Ca) и микроэлементы (Mn, Na, 
Fe, Zn, Ba, Al, B, Si, Cu, др.). Содержание общего азота в сухой массе 
было наибольшим в ягодах морошки (около 14 мг/г), наименьшим – 
в бруснике (около 6 мг/г). Свыше 65 % этого количества было представ-
лено азотом белковых аминокислот. В плодах изученных видов иденти-
фицировано 17 свободных аминокислот. Отмечено высокое содержание 
дикарбоновых кислот (глутаминовой и аспарагиновой), которые вместе 
с аргинином, лейцином, глицином, лизином и пролином составляли до 
70 % фонда свободных аминокислот.  

Таким образом, полученные результаты дополняют ресурсную ха-
рактеристику дикорастущих ягод Республики Коми. Благодаря своим 
питательным свойствам ягоды морошки, черники, брусники и клюквы 
могут быть рекомендованы для промышленных заготовок. Среди изу-
ченных ресурсных видов наибольшей питательной ценностью и биоло-
гической активностью обладают ягоды морошки и черники, богатые 
лютеином, β-каротином и фенольными соединениями – природными 
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высокоактивными антиоксидантами, которые входят в состав многих 
биологически активных добавок и фармпрепаратов.  

Работа выполнена в рамках проекта Президиума РАН: «Видовое, ценоти-
ческое и экосистемное разнообразие ландшафтов территории объекта Все-
мирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми» № 12-П-4-1018.  
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На протяжении последних десятилетий в результате масштабного 
антропогенного воздействия на природную среду и усиления миграции 
техногенных веществ в почве, водоемах и воздухе происходят серьез-
ные изменения в содержании химических элементов, что отрицательно 
сказывается на состоянии биоты и обуславливает формирование новых 
патологий у человека. Среди многочисленных загрязнителей окружаю-
щей среды наиболее токсичными для всех живых организмов являются 
тяжелые металлы. Увеличение их содержания в организме человека 
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приводит к дисбалансу микроэлементного состава и стимулирует разви-
тие болезней пищеварительной, сердечно-сосудистой, нервной системы, 
а также опорно-двигательного аппарата и органов дыхания, которые в 
настоящее время являются предметом особого внимания из-за высоких 
показателей заболеваемости населения. Поэтому в медицинской прак-
тике становится все более актуальным поиск простых и объективных 
показателей степени загрязнения окружающей среды тяжелыми метал-
лами, не связанных непосредственно с организмом человека, на основа-
нии которых можно судить о необходимости проведения в конкретном 
районе профилактических мероприятий по упреждению заболеваний, 
вызванных нарушениями микроэлементного состава, у проживающего 
там населения.  

Известно, что хорошими индикаторами состояния биогеоценозов, 
подверженных промышленному загрязнению, являются растительные 
сообщества, поскольку растения достаточно чутко реагируют на повы-
шение содержания тяжелых металлов в окружающей среде. Исходя из 
этого, нами предлагается оценивать степень загрязнения территорий 
тяжелыми металлами по состоянию произрастающей на них травяни-
стой растительности.  

Для этого нами были выбраны участки вблизи крупных промыш-
ленных предприятий Республики Карелия: Онежского тракторного 
завода (ОТЗ, г. Петрозаводск) и целлюлозно-бумажного комбината 
(ЦБК, г. Кондопога). В составе их аэротехногенных выбросов содер-
жатся различные поллютанты, в том числе, тяжелые металлы – Zn, Ni, 
Cr, Сu, Pb и др. (Лазарева, 1992; Федорец и др., 2008). В качестве 
контроля использовали условно чистый участок, расположенный на 
территории Агробиологической станции Института биологии КарНЦ 
РАН в пригороде г. Петрозаводска.  

Геоботанические описания растительных сообществ на выбранных 
участках осуществляли по стандартным  методикам на пробных площа-
дях размером 10 × 10 м (n = 5) в период цветения доминирующих видов 
растений (Миркин и др., 2000). При этом на каждой пробной площади 
составляли список присутствующих видов сосудистых растений с ука-
занием их проективного покрытия. Проведен флористический анализ 
растительности, включающий в себя отнесение видов к аборигенному 
или адвентивному компонентам флоры (Кравченко, 2007), а также 
к экологическим группам (Раменская, 1983; Горышина, 1991). Класс-
сификация жизненных форм дана по Раункиеру.  

Как известно, флористический состав фитоценоза может служить 
одним из индикаторов загрязнения окружающей среды тяжелыми ме-
таллами (Чернавская и др., 1999; Жиров и др., 2007). Проведенный нами 
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флористический анализ растительности на участках, расположенных 
вблизи предприятий, выявил определенные изменения видового состава 
по сравнению с контрольным участком. В частности, на контрольном 
участке сформировалось злаково-бобово-разнотравное сообщество, в 
котором выявлено 43 вида покрытосеменных растений, относящихся к 
39 родам и 21 семейству. Вблизи ОТЗ обнаружено смешано-злаковое 
сообщество, содержащее 31 вид растений (27 родов и 10 семейств), а 
вблизи Кондопожского ЦБК – злаково-бобовое сообщество с 32 видами 
растений (29 родов и 23 семейства).  

Распределение видов по жизненным формам и экологическим груп-
пам показало, что в растительном сообществе на контрольном участке 
большинство видов составляют многолетние травянистые растения, 
относящиеся к гемикриптофитам, при этом доминирует луговая цено-
тическая группа. На загрязненных участках увеличивается доля крип-
тофитов, в частности, корневищных злаков. Помимо этого, в сообщест-
вах, расположенных вблизи промышленных предприятий, уменьшается 
доля мезофитов и мезотрофов, а увеличивается – ксерофитов и олиго-
трофов. Возрастает число видов, относящихся к аборигенной флоре и к 
сорной ценотической группе.  

Вместе с тем, общее проективное покрытие растительности на всех 
изученных участках было высоким и составляло 90–100 %. Однако при 
этом изменялось проективное покрытие отдельных групп растений: на 
загрязненных участках оно снижалось у бобовых и разнотравья, но по-
вышалось – у злаков. Усиление ценотической роли видов растений из 
семейства Poaceae в фитоценозах, расположенных на техногенно-
загрязненных территориях, связано, очевидно, с высокой устойчиво-
стью целого ряда видов дикорастущих злаков (Dactylis glomerata L., 
Elytrigia repens (L.) Beauv., Phleum pratense L. и др.) к повышенным 
концентрациям тяжелых металлов в почве.  

На основании анализа встречаемости и доминирования в изученных 
растительных сообществах выявлены наиболее устойчивые (Calama-
grostis epigeios (L.) Roth., D. glomerata, P. pratense) и наиболее чувстви-
тельные (Campanula patula L., Geranium pratense L., Rumex acetosa L.) 
к загрязнению тяжелыми металлами виды.  

Таким образом, в травянистых сообществах, расположенных  в не-
посредственной близости от промышленных предприятий, происходит 
уменьшение (по сравнению с условно чистыми участками) количества 
видов (родов и семейств). Вместе с тем, на этих участках увеличивается 
ценотическая роль наиболее устойчивых к загрязнению видов из семей-
ства Poaceae, особенно корневищных злаков, возрастает доля видов, не 
требовательных к плодородию почвы и ее влажности. Выявлены виды 
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растений, наиболее и наименее устойчивые к техногенному загрязне-
нию.  

В целом полученные результаты позволяют говорить о возможности 
использования целого ряда показателей, характеризующих фитоценоз, 
для оценки степени техногенного загрязнения окружающей среды тя-
желыми металлами, что, в свою очередь, может быть использовано для 
проведения профилактических мероприятий по упреждению заболева-
ний, связанных с нарушением микроэлементного гомеостаза, у населе-
ния, проживающего на этих территориях.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума 
РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы развития», РГНФ 
(грант 13–06–00414) и РФФИ (р_север_а 13–05–98817).  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В МЕДИЦИНСКОЙ БОТАНИКЕ 
И НУТРИЦИОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Казимов С. В.1, Шаусс А.2  

1 Экологический центр «Безопасный дом», г. Москва  
2 Американский научный институт биосоциальных  

и медицинских исследований, США 
 

Экологический центр «Безопасный дом» одним из современных 
факторов, подрывающих здоровье жителей населенных пунктов России, 
выделяет питание и питье. А если быть точнее – пищевой геноцид: низ-
кое качество продуктов питания и обилие вредных синтетических пи-
щевых ингредиентов. Разрушающее действие продуктов питания усу-
губляется тем, что в большинстве населенных пунктов некачественная 
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расструктурированная вода – как питьевая, употребляемая внутрь, так 
и общего пользования, применяемая наружно при мытье и купании  
(Казимов, 2008; Медицина: традиции…, 2010; Пищевой террор…, 2011; 
Экологическая медицина..., 2013).  

На этом фоне разумной тенденцией стало ежегодное повышение 
внимания людей к здоровому, натуральному, преимущественно расти-
тельного происхождения, питанию. И на ниве увлеченности раститель-
ным питанием в общественном мнении в последние годы привилось 
и укоренилось несколько мифов. Основные три из них: 

• Питаться растительной пищей полезно. 
• Буду пить свежевыжатые фруктовые соки – в них больше всего 

витаминов. 
• Чем больше разных фруктов и овощей съем, тем больше пита-

тельных веществ получу. 
Давайте проследим, что из них является реальностью, а что – заблу-

ждением.  
Миф 1. – Да, это реальность, подтвержденная многочисленными ис-

следованиями: питаться растительной пищей в целом, конечно же,  
полезно.  

2-й и 3-й Мифы связаны с деталями растительного питания и на се-
годняшний день, увы, уже не соответствуют реалиям. Можно есть мно-
го разных ягод и фруктов, пить литры свежевыжатых соков, и при этом 
не получить и суточной дозы нутриентов и витаминов (Казимов, 2008; 
Медицина: традиции…, 2010; Пищевой террор…, 2011; Экологическая 
медицина..., 2013).  

В рамках разработки Концепции комплексной защиты здоровья че-
ловека в городах и других населенных пунктах России в период с 2005 
по 2013 гг. нами были проанализированы на Программно-диагности-
ческом комплексе «Энигма-Пролог» (www.enigma-prolog.ru) особенно-
сти влияния на организм и психофизиологическое состояние человека 
самых различных продуктов питания, соков, ягод, фруктовых смесей 
и т. п. (Казимов, 2011; Казимов, 2013).  

Существуют как общеэкологические причины снижения полезных 
свойств растительной пищи, так и биохимическо-биоэнергетически 
обусловленные проблемы усвоения организмом человека нутриентов, 
содержащихся в растениях.  

К общеэкологическим причинам относятся прогрессирующее ухуд-
шение качества почв и ненатуральность веществ, получаемых расте-
ниями из почв и подземных вод (Казимов, 2008). Это привело к тому, 
что содержание основных микроэлементов и питательных веществ в 
растениях 2006 значительно снизилось по сравнению с содержанием 
таковых микроэлементов в растениях 1996 года (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Снижение содержания микроэлементов и питательных веществ  

в растениях, употребляемых в пищу 
 
В ходе исследования было обнаружено, что необходимым условием 

для полноценного биохимического усвоения максимального количества 
фитонутриентов, содержащихся в употребляемых фруктах и овощах, 
является первичное «узнавание» энергетики этих веществ на уровне 
биоэнергетики человека. Такое распознавание химических веществ по 
принципу «свой – чужой» сравнимо с системой узнавания боевых само-
летов радарами ПВО. То есть, если на уровне биоэнергетики человека 
фрукт или ягода признается «своим, родным», то соответственно, и на 
биохимическом уровне наш организм сможет извлечь из этого фрукта 
максимум полезных веществ. И наоборот, если какая-нибудь заморская 
ягода, пусть даже очень богатая витаминами и антиоксидантами, орга-
низмом человека на энергоинформационном уровне будет признана 
«чужой», то и на уровне биохимии организм сможет извлечь из этой 
ягоды минимум полезного. Значит, сколько бы полезных веществ не 
содержалось в «географически не наших» фруктах и выжатых из них 
соков, наш организм, увы, практически ничего полезного из них не по-
лучит.  

Этот принцип географической изоляции в медицинской ботанике 
давно уже был обнаружен эмпирическим путем и получил название 
«Где родился – там и пригодился» (Казимов, 2008; Казимов, 2010).  
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Еще одним фактором, влияющим на энергоинформационное усвое-
ние энергетики растений нашим организмом, является время, прошед-
шее от момента срыва плода с дерева до момента употребления этого 
плода в пищу – свежесть.  

Известно, что чем больше витаминов и полезных фитонутриентов 
содержится в растении, тем значимее для человека употребить в пищу 
это растение в течение первых 48 часов с момента отделения плода от 
дерева. Вспомните, как отличаются по вкусу и запаху только что со-
рванные яблоко или черника от тех же ягод, пролежавших два-три 
дня. Пока плоды висят на дереве, они находятся в биоэнергетической 
связи с деревом, аналогично тому как младенец, находящийся в утробе 
матери, составляет с матерью единое энергетическое целое. Мы убеди-
лись в экспериментах, что на уровне биоэнергетики растений отделен-
ный от дерева плод в первые 24–48 часов на 40–60 % утрачивает свой 
энергетический потенциал быть «узнанным» и принятым на энергоин-
формационном уровне биополем человека (Казимов, 2011; Казимов, 
2013). 

Поэтому, привезенные за тысячи километров или полежавшие более 
двух суток ягоды и фрукты практически вдвое утрачивают свой био-
энергетический потенциал принести пользу человеку. И без того оску-
девшие (см. рис. 1) за последнее десятилетие на содержание питатель-
ных веществ растения при хранении более 48 часов становятся еще 
менее полезными.  

Одним из веяний медицинской ботаники конца ХХ века стало от-
крытие и изучение свойств так называемых «суперфруктов» – растений, 
обладающих высоким содержанием антиоксидантов и различных по-
лезных веществ. И все исследователи сталкивались с существенной 
проблемой: чем более насыщены были полезными веществами ягоды и 
фрукты, тем значительнее за первые 48 часов после срыва с дерева ос-
лабевала способность этих веществ быть усвоенными организмом чело-
века. И одними из наиболее важных вопросов медицинской ботаники 
стали разработки методов сохранения полезных свойств ягод, фруктов и 
овощей, а также поиски способов преодоления географически обуслов-
ленного энергоинформационного отторжения чужеродных растений 
«свой – чужой».  

Здесь, на наш взгляд, наибольших успехов достигла группа ученых 
под руководством А. Шаусса.  

Доктор биологии (PhD), профессор Александр Шаусс (Dr. Alexander 
Schauss, PhD, FACN, CEO at AIBMR Life Sciences, USA), старший науч-
ный руководитель Исследований натуральных и медицинских продук-
тов, директор природных исследований Американского научного  
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института биологических и медицинских исследований (AIBMR) 
c 1969 года по настоящее время изучает особенности природных ингре-
диентов и растительного питания в более чем 44 странах на всех мате-
риках нашей планеты.  

Он открыл, исследовал и описал науке бразильский суперфрукт – 
ягоду Асаи (Euterpe oleracea Mart.), произрастающую в дельте Амазон-
ки (Schauss et al., 2006). Благодаря результатам этой работы, выявившей 
уникальные антиоксидантные свойства ягоды, в Бразилии принята про-
грамма государственной защиты биоразнообразия асаи, распростра-
няющаяся на миллионы акров пальмы в дебрях тропических лесов Ама-
зонии.  

Доктор RalfE. Carlson (PhD, RD, Ld) назвал эту ягоду «питанием но-
мер один» для человека, а всемирно известный эксперт по противоста-
рению доктор Nicholas Perricone (MD) определил ягоду асаи одним из 
десяти самых совершенных питательных веществ планеты.  

Шаусс обнаружил, что по своим антиоксидантным свойствам ягода 
асаи на сегодняшний день занимает первое место среди всей раститель-
ности (1026 Тролакс. ЭКВ/г по шкале ORAC). По количеству аминокис-
лот и белков асаи сравнима с коровьим молоком, содержит витамины 
всех групп и более 300 различных фитонутриентов, в том числе обла-
дающих доказанным противоопухолевым действием (Schauss et al., 
2006). 

Для сохранения уникальных питательных свойств асаи профессор 
Шаусс разработал и запатентовал специальную технологию сублимаци-
онной замораживающей сушки, по которой в первые 24–48 часов после 
срыва с пальм ягоды подвергались обработке, позволяющей сохранить 
до 98 % биологической активности всех фитонутриентов.  

Далее в компании МонаВи (MonaVie) под руководством А. Шаусса 
продолжились исследования по устранению географического биоэнер-
гетического барьера (Schauss et al., 2006). Было исследовано более 300 
различных фруктов, ягод, овощей со всех материков. Из них были ото-
браны 19 ягод и фруктов, включая ягоду асаи, таким образом, чтобы они 
дополняли друг друга по биохимическому составу, а самое главное – 
создавали синергетическую смесь соков, способную одинаково хорошо 
«биоэнергетически узнаваться» организмами людей в любой точке Зем-
ного шара (рис. 2).  

То есть, за счет грамотно осуществленного включения в состав со-
ков МонаВи черники, рябины и клюквы организм жителей России так-
же максимально «узнает» на уровне энергетики и заморские фрукты 
асаи, каму-каму, личи и др. А значит, и сохраненные по технологии 
Шаусса полезные вещества и фитонутриенты из этих «суперфруктов» 



 91 

будут максимально усвоены на биохимичесом уровне. Дальнейшие 
многочисленные исследования полученных соков доказали их безопас-
ность и широкий спектр протективных и нутрицевтивных свойств 
(Schauss et al., 2006).  

 

 
 

Рисунок 2 – Синергетически подобранная смесь 19-ти ягод и фруктов,  
одинаково хорошо «усваиваемая» в любой точке земного шара 

 
Мы проверили влияние на организм жителей средней полосы России 

разработанных А. Шауссом антиоксидантных соков МонаВи (MonaVie 
Original) на Программно-диагностическом комплексе «Энигма-Пролог» 
(рис. 3). В исследовании участвовало 30 человек (15 мужчин и 15 жен-
щин) в возрасте от 16 до 56 лет.  

У всех обследованных после приема 75 мл сока МонаВи отмечался 
подъем энергетической сбалансированности организма в целом, сниже-
ние вероятности развития нарушений по пищеварительной и иммунной 
системе, и улучшение трофики центральной нервной системы). Упот-
ребление сока не изменяло исходного психологического состояния, не 
влияло на имеющиеся психологические и энергоинформационные про-
граммы и установки. В целом первичное воздействие сока способство-
вало укреплению энергетических резервов человека, что подтверждает 
наличие искомого синергетического действия растительных компонен-
тов, их высокую «усвояемость» на биоэнергетическом уровне и пра-
вильность подбора А. Шауссом ягод и фруктов.  
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Рисунок 3 – Состояние энергетики человека ДО и ПОСЛЕ приема 75 мл  
антиоксидантного сока MonaVie Original  

 
Таким образом, на сегодняшний день имеется научно обоснованное 

питание растительного происхождения, удовлетворяющее особенностям 
экологии и образа жизни современного человека, способное обеспечить 
сохранение биоразнообразия внутри человеческой популяции.   

Литература  
Комплексная защита здоровья человека в городах и других населенных пунктах Рос-

сии: в 2 ч. / С. В. Казимов. – М.: Тровант, 2008. – 144 с. Медицина: традиции Востока 
и современность / Т. К. Алышева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 350 с. Казимов С. В. 
Концепция комплексного укрепления здоровья населения как основного стратегического 
ресурса местной власти / С. В. Казимов, О. В. Липатова // Материалы междунар. науч.-
практ. конф. – Ростов-на-Дону: Изд-во СКАГС, 2010. – С. 960. Казимов С. В. Метод оцен-
ки психофизиологического и энергетического состояния человека с построением 3D-
моделей психологического портрета личности, психологического состояния и событий в 
жизни человека / С. В. Казимов, М. Е. Анисенко // Здоровый Мир – здоровый Человек: сб. 
тр. Междунар. конгресса, Крым. – Алушта, 2013. – С. 133–136. Казимов С. В. Трехмерная 
(3D) цветная визуализация биополя – реальный ключ к познанию энергетики челове-
ка: современные разработки российских ученых / С. В. Казимов, М. Е. Анисенко // Лечеб-
ные и оздоровительные аспекты натуральной медицины XXI века: материалы IV Между-
нар. конф. – Харьков, 2011. – С. 27–29. Пищевой террор. Есть или жить? Продукты 
массового уничтожения / С. И. Троицкая. – СПб.: Питер, 2011. – 240 с. Экологическая 
медицина. Путь будущей цивилизации / М. В. Оганян, В. С. Оганян. – 3-е изд., перераб. и 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ГЕНОФОНДА 

ЖИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казимов С. В., Анисенко М. Е.  

Экологический центр «Безопасный дом», г. Москва 
 

Сегодня угрозы сохранения генофонда человека в мирное время свя-
заны в первую очередь с особенностями урбанизированной среды оби-
тания людей в населенных пунктах (Комплексная защита…, 2008;  
Казимов и др., 2010). Основными из них, на наш взгляд, являются: 

• некачественная расструктурированная вода в населенных пунк-
тах – как питьевая, употребляемая внутрь, так и общего пользования, 
применяемая наружно при мытье и купании (Комплексная защита…, 
2008; Экологическая медицина…, 2013);  

• высокая плотность и напряженность электромагнитных полей от 
многочисленных источников электромагнитных излучений: вышки со-
товой связи и мобильные телефоны, компьютеры и бытовые приборы, 
линии электропередач, метро и др. (Суворов и др., 2002; Подчерняева 
и др., 2002; СанПиН 2.2.4.1191-03, 2003); 

• пищевой геноцид: низкое качество продуктов питания и обилие 
вредных синтетических пищевых ингредиентов (Пищевой террор…, 
2011; Экологическая медицина…, 2013; Медицина: традиции…, 2010); 

• распространенность в населенных пунктах высококонтагиозной 
паразитарной флоры: вирусов, бактерий, простейших, грибков и гель-
минтов; 

• психологически неблагоприятная стрессогенная среда в местах 
большого скопления людей, характеризующаяся осознанными и не-
осознанными психоэнергетическими нападениями в социуме (эниоло-
гические инфекции) (Казимов и др., 2013; Казимов и др., 2011; Эколо-
гическая медицина…, 2013). 

Действующим 24 часа в сутки и при этом наименее зависящим от 
каждого конкретного человека фактором стали всепронизывающие 
электромагнитные поля и неионизирующие излучения, негативному 
действию которых в населенных пунктах подвержены все без исключе-
ния жители: от младенцев до стариков.  

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
рассматривает электромагнитные поля (ЭМП) техногенного происхож-
дения как один из опасных и значимых для здоровья населения факто-
ров. Города и поселки, жилые дома и производственные помещения 
опутаны сетью электрических проводов. Всепроникающие и с каждым 
годом усиливающиеся радио-, Wi-Fi- и теле-сигналы, излучения радаров 
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и средств связи буквально пронизывают земное и околоземное про-
странство. В крупных городах интенсивность техногенных неионизи-
рующих электромагнитных излучений значительно возросла в послед-
ние годы – в десятки и сотни раз превышает и естественный, 
и безопасный электромагнитный фон.  

При напряженностях ЭМП > 10 мВт/см2 в организме человека начи-
нается тепловой эффект – разогрев тканей. При меньшей напряженно-
сти ЭМП оно воздействует, в первую очередь, на центральную нервную 
систему, расстраивая процессы управления в организме – так называе-
мый энергоинформационный эффект. Сразу вслед за центральными, 
страдают периферические звенья и вегетативный отдел (симпатическая 
и парасимпатическая) нервной системы. Одновременно с ними  выклю-
чаются эндокринная и иммунная системы, поражаются клетки крови 
(Пальцев и др., 2002; Суворов и др., 2002; Корнюхин и др., 2002;  
Подчерняева и др., 2002).  

Нарушения в работе нервной системы и сбои в гормональном фоне 
неминуемо приведут к отклонениям в психике, которые мы часто на-
блюдаем в виде повышенной раздражительности, быстрой утомляемо-
сти, апатии и депрессивных состояний. У детей и обучающихся возни-
кают трудности в усвоении материала.  

В рамках разработки Концепции комплексной защиты здоровья че-
ловека в городах и других населенных пунктах России (1-й этап 2005–
2008 гг., 2-й этап 2009–2013 гг.) определить возможности уменьшения 
вредного воздействия на организм человека электромагнитных полей 
и излучений (Комплексная защита…, 2008; Казимов и др., 2010).  

Выявить методики обеспечения коллективной и индивидуальной 
электромагнитной безопасности, которые могут быть широко примени-
мы в масштабах страны и отдельно взятых населенных пунктах.  

Материалы исследования:  
1. Анализ имеющихся и проводимых научных исследований, норма-

тивно-правовой базы в области охраны труда и защиты от ЭМИ в Рос-
сии и других странах. 

2. Анализ предложений на рынке в области технологий защиты от 
ЭМИ. 

3. Одним из способов оценки воздействия ЭМП на человека и эф-
фективности различных защитных методик и технических средств  
использовался специально разработанный нами сертифицированный 
Программно-диагностический комплекс «Энигма-Пролог». Характер и 
степень влияния на человека различных факторов окружающей среды 
оценивался по разработанному нами Методу оценки  психофизиологи-
ческого состояния и энергетических резервов человека с построением 
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3D-моделей психологического портрета личности, психологического 
состояния и событий в жизни человека (Казимов и др., 2013; Казимов 
и др., 2011).  

1. Вопрос изучения вредного влияния электромагнитных излучений 
на человека и поиск возможностей их уменьшения активно обсуждается 
в мире на самом высоком уровне. Некоторые страны принимают поста-
новления и нормативные акты, так, например: в Швейцарии еще в 
1997 г. принят закон о применении средств индивидуальной защиты при 
продаже и использовании электронной техники; в Бангладеш был при-
нят закон, запрещающий продавать подросткам мобильные телефоны; 
в Англии  принят  закон  об уголовной ответственности родителей, раз-
решающих своим маленьким детям использовать мобильные телефоны 
(Комплексная защита…, 2008).  

2. Ввиду постоянной миграции людей в населенных пунктах (дом – 
улица – работа – улица – дом и т. п.) коллективная электромагнитная 
безопасность может быть обеспечена лишь массовым внедрением инди-
видуальных средств защиты от вредного воздействия ЭМИ.  

3. В России Постановлением Минздрава РФ введены санитарные 
нормы и правила (СанПиН 2.2.4.1191-03) «Электромагнитные поля в 
производственных условиях», в которых указано, что «руководители 
организаций независимо от форм собственности для снижения риска 
влияния ЭМИ должны обеспечивать работающих средствами индиви-
дуальной защиты от ЭМИ», имеющими санитарно-эпидемиологическое 
заключение с указанием эффективности и области применения – «Для 
защиты человека от вредного воздействия» (СанПиН 2.2.4.1191-03, 
2003).  

4. Анализ проведенных научных исследований и изучение более чем 
140 приборов и устройств 34 производителей показали: на территории 
Российской Федерации имеется только одна разработка российских 
ученых – устройство биоэнергетической защиты человека «Vita», с до-
казанной эффективностью использования в качестве средства индиви-
дуальной защиты от ЭМИ. Высокая эффективность этого устройства 
была подтверждена независимыми исследованиями ряда ведущих науч-
но-исследовательских институтов (ГУ НИИ медицины труда РАМН, ГУ 
НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского, НИИ эпидемиологии и мик-
робиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Федеральным научным клинико-
экспериментальным центром традиционных методов диагностики и ле-
чения Минздрава РФ и др.) (Казимов и др., 2010; Пальцев и др., 2002; 
Суворов и др., 2002; Корнюхин и др., 2002; Подчерняева и др., 2002).  

Защитное устройство «Vita» рекомендовано в практическое приме-
нение Федеральным центром Госсанэпиднадзора Минздрава России, 
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МВД России, Минэнерго России, Минтрансом России, Минобороны 
России и другими ведомствами.  

По результатам данного исследования защитное устройство «Vita» 
включено нами в разработанную Концепцию (см. выше) в качестве 
единственного эффективного средства индивидуальной защиты челове-
ка от вредного воздействия электромагнитных излучений.  

Дальнейшие разработки методик защиты населения от ЭМИ с 2007 
года осуществлялись нами в тесном взаимодействии с разработчиками 
защитного устройства «Vita».  

5. Программно-диагностический комплекс «Энигма-Пролог» являет-
ся информативным, достоверным и удобным инструментом для оценки 
воздействия на организм человека различных факторов окружающей 
среды, в том числе бытовых электромагнитных излучений (Комплекс-
ная защита…, 2008; Казимов и др., 2010).  

6. На программно-диагностическом комплексе «Энигма-Пролог» 
нами обследованы 88 человек в возрасте от 16 до 55 лет (44 женщины и 
44 мужчины) на предмет влияния на организм устройства «Vita». 
В каждой группе было по 21 человеку, подверженных близкому воздей-
ствию источников ЭМИ, и по 21 человеку, не подверженных близкому 
воздействию источников ЭМИ. Оценка психофизиологического состоя-
ния и энергетических резервов человека осуществлялась в режиме ДО 
и ПОСЛЕ применения защитного устройства. Результаты представлены 
в таблице:  

 
        Параметры 

 
 
 
 

Обследуемые 

Общая нарушенность биополя 
и психофизиологического  

состояния, % 

Разбалансированность  
энергетики органов и систем 

организма, % 

без уст-
ройства 
«Vita» 

после 10 минут 
использования 

устройства «Vita» 

без уст-
ройства 
«Vita» 

после 10 минут 
использования 

устройства «Vita» 

Женщины (21 чел.), 
под воздействием 
источника ЭМИ 

28 12 32 21 

Мужчины (21 чел.), 
под воздействием 
источника ЭМИ 

32 20 24 11 

Женщины (21 чел.), 
без воздействия  
источника ЭМИ 

18 12 17 14 

Мужчины (21 чел.), 
без воздействия ис-
точника ЭМИ 

21 13 20 13 
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Установлено, что: 
а) вне зависимости от пола люди, находящиеся вблизи с источника-

ми ЭМИ, имеют изначально большие значения нарушенности биополя и 
психофизиологического состояния, а также разбалансированности энер-
гетики органов, чем люди, находящиеся вдали от источников ЭМИ.  

Примеры изменения психофизиологического состояния представле-
ны на рисунках 1 и 2; 

 

 
Рисунок 1 – 2D-изображения психофизиологического состояния человека ДО и ПОСЛЕ 

использования защитного устройства «Vita», полученные на ПДК «Энигма-Пролог» 
 

 
Рисунок 2 – 3D-изображения психофизиологического состояния человека ДО и ПОСЛЕ 

использования защитного устройства «Vita», полученные на ПДК «Энигма-Пролог» 
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б) во всех обследованных группах жителей населенных пунктов раз-
балансированность энергетики организма превышает допустимые  
(10–12 %) значения (скрытое влияние ЭМП);  

в) устройство «Vita» уменьшает вредное воздействие на организм 
человека электромагнитных излучений, а также способствует гармони-
зации психофизиологического состояния и энергетических резервов 
человека.  
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Формирование феномена преждевременного старения обусловлено 

влиянием внутренних факторов и внешних неблагоприятных воздейст-
вий на организм человека. Прогрессирующее старение населения дик-
тует необходимость поиска новых патофизиологических корреляций.  

В настоящее время, несмотря на увеличение продолжительности 
жизни населения планеты, особо остро встает проблема преждевремен-
ного старения, рост распространенности последнего определяется про-
должающимся увеличением спектра патологических воздействий на 
организм человека (Ахаладзе, Вайсерман, 1992). Феномен преждевре-
менного старения является результатом суммы влияния на индивида 
внутренних (в том числе наследственных) и внешних факторов (Аниси-
мов, 2003). Прогредиентное течение процессов старения проявляется 
ранним (несоответствующим календарному возрасту) истощением 
функциональных резервов организма. С современных позиций ряд кли-
нических состояний и явлений дисметаболизма – сахарный диабет 
2 типа (СД 2 типа), остеопороз, дислипидемия и атеросклероз, гиперэ-
строгенемия и андрогенный дефицит у мужчин рассматриваются в ка-
честве патофизиологических «моделей» и стигматов преждевременного 
старения. Подавляющее большинство из них ассоциируются с повыше-
нием риска сердечно-сосудистых осложнений и, как следствие, высоким 
процентом инвалидизации, снижением общего витального потенциала, 
продолжительности жизни и ее качества.  

Атеросклероз представляет собой липид-зависимый прогредиент-
ный стенозирующий артериальную систему процесс, приводящий к 
хроническим формам ишемии сосудистых бассейнов различных локали-
заций и острым сосудистым катастрофам-инсультам, инфарктам, ган-
грене конечностей. Степень поражения артериальной стенки коррели-
рует с уровнем общего холестерина (ОХ) и его проатерогенной 
фракции – липопротеидов низкой плотности (ЛПНП); риск развития 
сосудистых осложнений связан с активацией процессов воспаления 
в атеросклеротической бляшке, маркером последнего является уровень 
С – реактивного протеина (СРП). В настоящее время атеросклероз по-
зиционируется как одна из «болезней цивилизации», показатель преж-
девременного старения (Ястребов, 2005).  

СД 2 типа – патология эндокринной системы, обусловленная инсу-
линорезистентностью и гиперинсулинемией, проявляющаяся гипергли-
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кемией, инициацией и активацией процессов микроваскулопатии и ате-
росклероза, и клинически значимо ускоряющая процессы старения ор-
ганизма (Войтенко, Полюхов, 1986). Пандемия СД 2 типа, охватившая 
планету в последнее десятилетие, обусловливает все возрастающий  
интерес медицинской общественности к данной проблеме.  

Патофизиологические хронические нарушения метаболизма,  
являющиеся одной из ключевых компонент преждевременного старе-
ния, нередко активируются после воздействия сверхсильных психоген-
ных факторов. К таковым относятся посттравматические стрессовые 
расстройства (ПТСР) – психологические травмы, полученные в ходе 
участия в боевых действиях, ликвидации техногенных катастроф (Царе-
городцева, 2006).  

В ГБУ РМЭ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов 
войн» на базе терапевтического отделения № 3 в 2011–2013 гг. было 
проведено сравнительное исследование с целью оценить вклад внутрен-
них (СД 2 типа) и внешних (участие в боевых действиях) факторов в 
процесс патологического старения. В исследовании принимали участие 
90 пациентов в возрасте 60–67 лет. Все пациенты были разделены на 3 
группы: 1 группа – 30 участников боевых действий в Афганистане, 
больных СД 2 типа; 2 группа – 29 пациентов с СД 2 типа, не принимав-
ших участие в вооруженных конфликтах; 3 группа (контрольная) – 31 
пациент без СД 2 типа и не принимавших участие в вооруженных кон-
фликтах. Всем больным было проведено экстракраниальное ангиоска-
нирование, определение липидограммы крови и уровня СРП. Получен-
ные результаты представлены в таблице.  

 
Результаты исследований 

Показатели 1 группа 2 группа 3 группа 

Средний показатель стенозирова-
ния  экстракраниальных артерий, % 40,2 ± 12,2 28,3 ± 10,8 15,4 ± 8,8 

Общий холестерин, ммоль/л 6,62 ± 1,24 5,81 ± 0,92 4,46 ± 0,9 

ЛПНП, моль/л 4,48 ± 1,12 3,67 ± 1,01 2,82 ± 0,88 

СРП, мг/л 6,26 ± 0,82 4,81 ± 0,72 1,82 ± 0,34 

 
Отсутствие исследованных внешних (участие в боевых действиях) 

и внутренних факторов  (СД 2 типа), стимулирующих процессы старе-
ния органов и систем организма, у лиц пожилого возраста сопровожда-
ется наличием нормальных показателей липидограммы крови и уровня 
СРП, явлениями субклинического атеросклероза артерий каротидного 
бассейна. СД 2 типа у лиц аналогичной возрастной группы провоцирует 
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наличие проатерогенной дислипидемии, более выраженного стенози-
рующего процесса в экстракраниальных  магистралях артериальной 
системы, признаков активации процессов эндоваскулярного воспаления. 
Участники боевых действий, страдающие СД 2 типа, имеют наиболее 
выраженные дислипидемию, атеросклеротический процесс и высокие 
показатели маркеров воспаления. Таким образом, наличие эндокрино-
патии приводит, по сравнению с отсутствием таковой, к форсированию 
атерогенеза. Сочетание же СД 2 типа и ПТСР в анамнезе в наибольшей 
степени потенцирует процессы старения в виде прогрессирующего  
течения атеросклероза и повышению риска «обострения» атеросклеро-
тического процесса.  
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Любая болезнь есть проявление адаптации организма в меняющихся 

условиях внешней и внутренней среды. Адаптация осуществляется в 
зависимости от целого ряда факторов, начиная от биологических, соци-
альных и психологических особенностей заболевающего организма. 
Открытие Г. Селье стресс-реакции способствовало пониманию общно-
сти в течении различных патологических процессов, вооружило меди-
цину знанием теории, помогающей понять патогенез и обосновать тера-
пию целого ряда болезней. В случае недостаточности антистрессорных 
механизмов стресс может стать настолько интенсивным, что в организ-
ме развиваются повреждения органов и систем. По мнению ведущих 
европейских экспертов, хирургический стресс-ответ играет роль важно-
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го индуктора дисфункции различных органов и систем в периопераци-
онном периоде и является одной из главных причин высокой частоты 
послеоперационных осложнений и летальных исходов при хирургиче-
ских вмешательствах. Метод интраплевральной  анальгезии (ИПА) в 
сочетании с паравертебральной блокадой (ПВБ) после торакальных 
операций является одной из попыток решения проблемы послеопераци-
онного обезболивания.  

Целью настоящей работы явилось обоснование эффективности 
и безопасности обезболивания в послеоперационном периоде с приме-
нением методики субплевральной анальгезии с «упреждающей» пара-
вертебральной блокадой после операций торакальным  доступом и 
сравнительный анализ влияния изучаемых вариантов на качество обез-
боливания. 

В исследование включены 62 пациента (48 мужчин и 14 женщин) 
в возрасте 45–68 лет (ASA 2–3), которым  проводилась плановая тора-
котомия по поводу различных заболеваний легкого. Больные разделены 
на 2 группы: 1-ю группу составили 30 пациентов (24 мужчины, 6 жен-
щин, возраст 52,3 ± 2 г.), которым интраоперационно устанавливали 
субплевральный катетер и проводили анальгезию наропином 0,2 % 
с применением шприц-дозатора со скоростью 6–10 мл/час. Во вторую 
группу вошли 32 пациента (24 мужчины, 8 женщин, возраст 56,4 ± 5 г.), 
которым проводили обезболивание опиоидами. Перед операцией боль-
ным 1-й группы под местной анестезией проводили одноинъекционную 
блокаду паравертебрального пространства  на уровне Т6-Т7 с после-
дующим введением анестетика (0,5 % раствора наропина) в количестве 
15–20 мл. Для проведения ИПА применяли катетер перидуральный G 
16–18, который устанавливался интраоперационно на уровне торако-
томной раны. Все больные переводились в отделение реанимации на 
спонтанном дыхании. Для оценки  эффективности обезболивания ис-
пользовали визуально-аналоговую шкалу (ВАШ) в покое и при кашле 
через каждые 6 часов в первые 48 часов после операции. Для оценки 
стресс-ответа на хирургическую травму  регистрировали САД (среднее 
артериальное давление), ЧСС (частота сердечных сокращений), ЖЕЛ 
(жизненная емкость легких), РаО2 (парциальное напряжение кислорода 
крови), РаСО2 (парциальное напряжение углекислого газа крови), ЛИИ 
(лейкоцитарный индекс интоксикации), уровень гликемии. По методике 
ТиД (тревожности и депрессии)  оценивали уровень психоэмоциональ-
ного  состояния больных.  

Показатели  ВАШ в покое и при кашле в группе с ИПА были значи-
тельно меньше, чем в группе  с обезболиванием наркотическими аналь-
гетиками, соответственно 32 ± 2 и 45 ± 3. Отмечалось снижение боли 
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в покое в первой группе на 45 % по сравнению с первыми сутками,  
во второй группе  боль уменьшилась только на 23 %. Несмотря  на 
травматичность и обширность операции болевой синдром  при кашле по 
шкале ВАШ на вторые сутки в первой группе уменьшился на 40 %, во 
второй только на 33 %. Анализ количественных показателей системной 
гемодинамики показал, что в первой группе существенных изменений 
не отмечалось. Во второй группе отмечались гипердинамические реак-
ции гемодинамики в виде повышения  (САД, ЧСС) на 18 % от исходно-
го уровня, что свидетельствовало о неадекватном обезболивании. ЖЕЛ 
в 1-й группе больных уменьшилась на 17 % по сравнению с показателя-
ми до операции; во 2-й группе  этот показатель составил всего лишь 
8 %. Показатели газового состава крови больных первой группы свиде-
тельствовали о компенсации внешнего дыхания (РаО2 – 68,33 мм рт. ст.,  
РаСО2 – 39,9 мм рт. ст.), во второй группе отмечались  признаки дыха-
тельной недостаточности (РаО2 – 64,88 мм рт. ст., РаСО2 – 35,9 мм рт. 
ст.). По данным лейкограммы оценивали выраженность эндогенной  
интоксикации организма для данных вариантов обезболивания. Повы-
шение ЛИИ после операции во 2-й группе до 2,3 по сравнению с ЛИИ 
в первой группе (1,8) связано с защитным эффектом ИПА в отношении 
клеточного и гуморального  звеньев иммунитета в послеоперационном 
периоде. Стабильность уровня глюкозы в первой группе (4,3 ± 0,6 
ммоль/л)  и периоды гипергликемии  во второй группе (с 4,3 ± 0,2 до 
6,5 ± 0,4 ммоль/л) подтверждают  менее  выраженную реакцию на боль 
симпатико-адреналовой системы при ИПА. Негативное  влияние опио-
идных анальгетиков на психоэмоциональный статус больных был под-
твержден  тестированием по методике ТиД. Дооперационный индекс в 
обеих группах был в пределах нормы. На 5-е сутки  после операции во 
второй группе индекс ТиД (–1,6 ± 0,5) свидетельствовал о состоянии 
тревожности  и депрессии. В первой группе индекс ТиД не изменился.  

В ы в о д .  Метод субплевральной анальгезии после торакальных 
операций прост в выполнении. Введение в схему анестезии паравертеб-
ральной блокады дает дополнительную антиноцицепцию и улучшает 
течение ближайшего послеоперационного периода.  
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Проблема оценки биомедицинских последствий длительного воз-
действия малых доз ионизирующих излучений остается наиболее слож-
ной, имеющей не только радиобиологическое, но и социально-эконо-
мическое значение. Установлено, что более 60 % дозы ионизирующего 
облучения на человека в год приходится на естественные природные 
источники излучения, при этом более 50 % облучения от природных 
источников обусловлено радоном и продуктами его распада, поэтому 
обеспечение радоновой безопасности является одной из наиболее акту-
альных проблем экологии. В связи с этим особенный интерес представ-
ляет оценка риска облучения населения радоноопасных территорий 
в районах с развитой горнодобывающей индустрией. Помимо методов 
дозиметрического контроля степень и характер такого риска следует 
определять методами биологической индикации. Только оценка с по-
мощью биологических тест-систем дает характеристику «качеству»  
среды, ее пригодности для человека (Дружинин и др., 2009).   

Классическим цитогенетическим методом оценки последствия дей-
ствия на организм различных генотоксикантов является прямое наблю-
дение хромосом и учет аберраций в метафазной пластинке. Это доволь-
но подробный анализ, но сложность и трудоемкость идентификации 
аберраций, а также наличие в образце различных артефактов приводит к 
усложнению системы учета хромосомных повреждений (Natarajan et al., 
1982).  

Независимо друг от друга Schmid и Heddle предложили альтерна-
тивный метод учета хромосомных повреждений in vitro на основе учета 
микроядер (МЯ), в гематологии также известных как тела Howell-Jolly, 
в делящихся клеточных популяциях (Fenech, 2000).  

МЯ экспрессируются в делящихся клетках из хромосом, лишенных 
центромер (ацентрические фрагменты), и/или из целых хромосом, не-
способных к перемещению во время митоза. По этой причине микрояд-
ра являются удобным маркером обоих типов хромосомных поврежде-
ний (Fenech еt al., 1985). Помимо микроядер, в ходе анализа можно 
учитывать также нуклеоплазменные мосты и ядерные протрузии  
(Fenech, 2000).  

Микроядерный тест постепенно вытесняет анализ хромосомных 
аберраций в лимфоцитах, так как он более прост в выполнении, облада-
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ет относительно низкой стоимостью и позволяет быстрее получить  
результаты (Etzel еt al., 2011).  

Материалом исследований послужила кровь 60 детей-подростков в 
возрасте 8–17 лет, длительное время компактно проживающих в школе-
интернате, расположенной на территории Таштагольского района Кеме-
ровской области. Данный регион характеризуется небольшим уровнем 
загрязнения воздушной среды со стороны химических соединений, спо-
собных индуцировать генетические повреждения. Вместе с тем, замеры 
уровня радона в учебных и жилых помещениях школы-интерната 
(2011 г.) показали, что данный показатель здесь имеет сверхнорматив-
ные значения (300,3 Бк/м3).  

В качестве контроля была использована кровь детей, проживающих 
в селе Зарубино Крапивинского района Кемеровской области. Данная 
территория характеризуется отсутствием химических загрязнителей 
и низким уровнем радона (118,7 Бк/м3).  

Кровь забиралась в вакутейнеры с гепарином и культивировалась в 
течение 72 часов. По окончании цикла проводилось несколько этапов 
фиксации, осадок раскапывали на сухие холодные стекла. Окраска про-
изводилась азур-эозином в фосфатном буфере в течение 15 минут. Ана-
лизировали препараты под микроскопом в проходящем свете с исполь-
зованием матового фильтра при увеличении 800–1 000 раз (масляная 
иммерсия).  

Статистическая обработка результатов исследования была проведе-
на в программе BioStat 2009 Professional 5.8.4.  

В ходе анализа в каждом образце проводился подсчет 500 клеток 
и определялся пролиферативный индекс. В нашем опыте было показано 
превышение данного показателя в экспонируемой радон группе по 
сравнению с базисной контрольной группой (2,04 и 1,97 соответствен-
но). Расчет критерия Мана-Уитни показал, что данное превышение но-
сит достоверный характер. Кроме того, в опытной группе было выявле-
но уменьшение количества одно- и двуядерных клеток и увеличение 
полиядерных. Значимых корреляций между данным показателем и воз-
растом, полом, национальностью (русские, шорцы, метисы), курением 
отмечено не было. Можно предположить, что в нашем опыте ускорение 
пролиферации носит компенсаторный характер и выполняет функцию 
противодействия генотоксическому воздействию радона.  

Следующим этапом исследования являлся подсчет только двуядер-
ных лимфоцитов, прошедших одно деление митоза, и учет в них марке-
ров, свидетельствующих о наличии повреждений ДНК. Именно анализ 
повреждений в двуядерных клетках является ключевым и наиболее ши-
роко распространенным в эколого-генетических исследованиях.  
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В наших исследованиях при подсчете 1 000 клеток отмечалось коли-
чество МЯ, нуклеоплазменных мостов и протрузий.  

В контрольной группе было отмечено превышение по частоте кле-
ток с протрузиями (1,23 ± 0,02 % против 0,79 ± 0,02 %), однако оно не 
достигало порога достоверности. Количество клеток с мостами было 
примерно одинаково в каждой группе (0,33 ± 0,01 % – в контроле, 
0,33 ± 0,01 % – опыте).  

Ключевой характеристикой, позволяющей сделать вывод о степени 
повреждения ДНК в результате воздействия на организм различных 
генотоксикантов, в том числе и радона, является частота клеток с МЯ. 
Медиана данного показателя в экспонируемой группе составила 6 кле-
ток с микроядрами на 1000 клеток (с разбросом значений от 3 до 13), 
а в контроле – 3 клетки с микроядрами на 1 000 клеток (разброс соста-
вил 0–7). Этот показатель носит достоверный характер при р < 0,01. 
Также в нашем исследовании было обнаружено достоверное превыше-
ние уровня клеток с МЯ у мальчиков по сравнению с девочками, что 
соответствует литературным данным.  

Также нами был выполнен анализ частоты клеток с МЯ у детей из 
экспонируемой группы, являющихся носителями различных аллельных 
вариантов генов XRCC1, hOGG1, ADPRT, APE1, XpC, XpD и XpG. Бы-
ло отмечено достоверное различие между частотой клеток с МЯ у детей 
с аллельным вариантом гена ADPRT Ala/Ala (0,7 ± 0,25 %) по сравне-
нию с гетерозиготным вариантом Val/Ala (0,6 ± 0,18 %) (при р = 0,036). 
По полиморфизмам других генов значимых различий выявлено  
не было.  

В результате проделанной работы мы пришли к следующим заклю-
чениям: у людей, проживающих на радоноопасных территориях, сте-
пень повреждения генома выше, чем у контрольной группы, что выра-
жается в увеличении индекса репликации, а также в повышении 
частоты встречаемости специализированных маркеров – микроядер. 
Кроме того, люди, являющиеся носителями аллельного варианта 
Ala/Ala гена ADPRT, обладают повышенной индивидуальной радиочув-
ствительностью. Микроядерный тест в лимфоцитах периферической 
крови человека, культивируемой в условиях цитокинетического блока, 
является удобной биологической тест-системой и может быть использо-
ван в эколого-генетических исследованиях, а наличие ассоциаций меж-
ду радиочувствительностью и полиморфизмами некоторых генов  
позволяет создать удобную тест-систему для определения индивиду-
альной восприимчивости к воздействию малых доз ионизирующих  
излучений.  
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Экологическая психофизиология изучает физиологические меха-

низмы действия информационно-индустриальных факторов на человека 
(Сороко, Трубачев, 2010). Сердечно-дыхательная система является 
главным звеном адаптивного взаимодействия человека с быстро изме-
няющимися факторами среды, т. е. звеном, опосредующим экологиче-
скую значимость сигналов. Перефразируя известную пословицу, можно 
сказать: «Как дышишь, так и слышишь», что равнозначно «как слы-
шишь, так и дышишь». Незаметно для себя или сознательным усилием 
человек дышит так, чтобы адаптивно изменять, подстраивать сердечно-
сосудистую регуляцию, мобилизуя внимание и волю. Дыхательные пау-
зы, отдельные вздохи, задержка дыхания и т. д. приспособлены в эво-
люции для того, чтобы перенастраивать внимание и другие программы 
деятельности. В экологической перспективе важно определить те пре-
делы и маркеры состояния, которые обеспечивают адаптивную саморе-
гуляцию и эффективную деятельность. В настоящее время рекламиру-
ются различные техники дыхательных упражнений контроля эмоций, 
преодоления стресса, лечения психо-соматических заболеваний, в том 
числе с использованием биологической обратной связи, однако их  
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физиологические обоснования не представляются очевидными (Бре-
слав, Ноздрачев, 2007; Conrad et al., 2007 и др.).  

В изучении кардиореспираторного взаимодействия используется ме-
тод модуляции сердечного ритма посредством процедуры навязанного 
ритмического дыхания (Ващилло и др., 1983; Cooke et al., 1998; Eckberg, 
2000 и др.). Человек обладает уникальной возможностью контролиро-
вать вегетативные функции посредством своего дыхания, что позволяет 
оценить вклад волевого усилия в регуляциях автономной нервной сис-
темы (Lang, Davis, 2006; Porges, 2007 и др.). В ряде работ (Lehrer et al., 
2001; Vaschillo et al., 2006 и др.) постулируется, что наиболее эффектив-
ным воздействием на вегетативные ритмы является дыхание около 6 
раз/мин, обладающее исключительным резонансным эффектом, поло-
жительно влияющим при различных вегетативных дизрегуляци-
ях. Остается невыясненным, какой протокол дыхательной активации 
оптимален для модуляции сердечного ритма в создании эффекта на-
правленного сознательного контроля (Cooke et al., 1998).  

Целью данной работы явилось исследование пластичности медлен-
ных модуляций сердечного ритма (процессинга кардиореспираторного 
взаимодействия) при ступенчатом навязанном дыхании в диапазоне  
4–10 раз/мин и двух длительностях экспозиции 90 и 160 с у молодых 
испытуемых одного возраста.  

Исследования проведены на 30 здоровых студентах (18 девушках и 
12 юношах), средний возраст ~21 год (в месяцах 248 ± 4,3). Для регист-
рирации пульса и дыхания, их мониторинга, анализа данных использо-
вался аппаратно-программный комплекс MacLab. Основным методом 
анализа данных было построение Фурье-спектров соответствующих 
отрезков записей RR-интервалов и оценка вариабельности сердечного 
ритма (ВСР). Статистическая обработка проводилась методами диспер-
сионного и регрессионного анализов. Испытуемые были мотивированы 
заданием научиться контролировать свое состояние посредством дыха-
тельных упражнений и точно выполняли слежение за ритмоводителем 
(pacer) на компьютерном экране.  

Обнаружено, что при навязанном ритмическом дыхании изменения 
ЧСС следовали за дыхательным ритмом: эффект «синусообразной» мо-
дуляции кардиоинтервалограммы проявляется на всех частотах ритми-
ческого дыхания с возрастающей амплитудой медленных колебаний 
RR-интервалов. При ступенчатом снижении частоты дыханий с 10 до 
4 раз/мин мощность медленных колебаний (соответствующих гармоник 
спектров RR-интервалов) нарастает, достигая максимального значения 
при частоте 5–4 дыхания/мин. Высокие значения гармоник RR-спектров 
отмечаются  уже при быстрых дыханиях 0,25–0,16 Гц.  
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Дисперсионный анализ мощности спектров RR-интервалов при ды-
хательных упражнениях относительно фоновой записи обнаружил зна-
чимое влияние снижения частоты дыхания, начиная с F = 5,1, p < 0,03 
при 10–9 раз/мин, F = 23,4  и F = 29,6, p < 0,0001 при 6 и 5 раз/мин соот-
ветственно. Гендерное различие между группами оказалось 18,7 
(р < 0,02) и взаимодействие факторов «группа–упражнения» было на 
уровне F = 5,41 (р < 0,05), что связано, по-видимому, с определенным 
соотношением массы/роста у женщин. По показателям вариабельности 
сердечного ритма (SDNN, RMSD, HR) различия оказались незначимы 
(р > 0,05). Результаты регрессионного анализа между мощностью пиков 
спектра RR-интервалов и ступенчатым снижением частоты дыхания 
показали отрицательную зависимость: коэффициент корреляции соста-
вил 0,99 (размах 0,86–1) с низкой стандартной ошибкой (р < 0,01). Та-
ким образом, у испытуемых спектры мощности RR-интервалов обнару-
живают доминирующую гармонику, соответствующую ритму дыхания 
либо в высокочастотной (HF), либо в низкочастотной (LF) частях спек-
тра кардиоинтервалограммы, максимальную при дыхании 0,08–0,06 Гц 
в записях по 160 с. Это увеличение мощности пиков в спектрах оказа-
лось линейным в связи со ступенчатым снижением частоты дыханий. 
Сходная, но менее выраженная картина динамики мощности  
RR-спектров наблюдалась и в 90 с отрезках. Все испытуемые показали 
линейный характер увеличения мощности ответов (пиков спектров) при 
ступенчатом снижении частоты дыхания, хотя индивидуальные профи-
ли RR-спектров, оцениваемые по дыхательным частотам, оказывались 
уникальными.  

Ранее исследователями (Ващилло и др., 1983; Cooke et al., 1998;  
Eckberg, 2000 и др.) осталось незамеченным, что при ступенчатом сни-
жении частоты навязанного дыхания мощность пиков спектров  
RR-интервалов линейно нарастает, становясь максимальной на частоте 
5–4 раз/мин. Полученные результаты расходятся с данными работ 
(Cooke et al., 1998; Eckberg, 2000; Vaschillo et al., 2006), наблюдавших 
максимальный ответ модуляции RR-интервалов на 0,1 Гц частоте дыха-
ния, что  объясняется, по-видимому, разной длиной записей: в цитируе-
мых работах – 2 минуты, у нас в основной серии – 160 с. Наши исследо-
вания были проведены на однородной по возрасту и показателю 
вес/рост группе лиц, мотивированных испытаниями. При 0,1 Гц частоте 
дыхания максимальный ответ в наблюдениях (Cooke et al., 1998; Va-
schillo et al., 2006) связан, вероятно, с тем, что для этой частоты дыхания 
двухминутный отрезок оказывался при построении Фурье-спектра дос-
таточной длины. При более медленном дыхании количество колебаний 
RR-интервалов уменьшалось и снижалась мощность RR-спектров.  
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Таким образом, сердечно-сосудистый гомеостаз при информацион-
ных воздействиях опосредуется кардиореспираторным взаимодействи-
ем на всех этапах когнитивно-волевого процессинга, как это и видится 
в перспективе экологической психофизиологии человека.  
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С каждым годом растет список химических веществ техногенного 

происхождения, пагубно влияющих на здоровье человека. Многие из 
этих химикатов – летучие органические соединения (ЛОС). Источники 
выделения общих летучих органических соединений включают табач-
ный дым, нефтепродукты и хлорированную воду (Blount и соавт., 2006). 
Длительная экспозиция ЛOC может увеличить риск лейкемии (Schnatter, 
2005), рака мочевого пузыря (Cantor, 1997), врожденных дефектов (Lyn-
berg и соавт., 2001) и нейрокогнитивных нарушений (Altmann и соавт., 
1990). Метаболомика как современная методика может помочь опреде-
лить значимость экологического воздействия экзогенных летучих орга-
нических соединений на здоровье человека.  



 111 

Метаболомика – область науки, изучающая конечные и промежу-
точные продукты обмена веществ в биологической системе, будь то 
клетка, орган или организм (Jordan, 2009). Исследуемый метаболом или 
метаболический профиль представляет собой совокупность всех низко-
молекулярных метаболитов (< 1500 Da) биологического образца, яв-
ляется уникальным химическим «отпечатком пальцев», специфичным 
для процессов, протекающих в живых клетках (Daviss, 2005).  

Blount B. C. и соавт. (2006) исследовали образцы крови пациентов на 
предмет обнаружения химических веществ для оценки степени челове-
ческой незащищенности от экологических ядов, включая ЛOC, приво-
дящих к неблагоприятным последствиям для здоровья человека (Pirkle и 
соавт., 1995). Методом газовой хроматографии в сочетании с масс-
спектрометрией они определили 14 галогенизированных алканов, 5 га-
логенизированных алкенов, 10 соединений ароматического ряда и неко-
торых других ЛОС в образцах человеческой крови. В большинстве этих 
образцов данный метод зарегистрировал в крови бензол, 1,4-дихлор-
бензол, этилбензол, толуол, м-, п-ксилол. Некоторые из образцов крови 
содержали также 13 дополнительных соединений: стирол, хлороформ, 
o-ксилол, тетрахлорэтен, 2,5-диметилфуран, метил-трет-бутиловый 
эфир, бромдихлорометан, дибромхлорметан, бромоформ, тетрахлорме-
тан, трихлорэтан, метиленхлорид и 1,2-дихлорэтан (Blount и соавт., 
2006). Обнаружение химических веществ в крови человека поможет 
глубже понять патогенез действия экзогенных ядов на организм челове-
ка и здоровье в целом.  

Кроме того, на метаболомику возлагаются большие надежды в поис-
ке биомаркеров заболеваний, например, онкологических. Исследования 
уже показали потенциальную перспективу метаболомики в этой облас-
ти. Например, Sreekumar и соавт. выделили метаболический профиль 42 
образцов ткани, 110 образцов мочи и 110 образцов плазмы пациентов, 
страдающих доброкачественными заболеваниями простаты, ограничен-
ной и распространенной формой рака предстательной железы. Они в 
состоянии отличить эти три состояния на основе данных газовой хрома-
тографии и ЯМР-спектроскопии, а также ими обнаружено, что концен-
трация конкретного метаболита, саркозина, существенно увеличивается 
на этапе метастатического прогрессирования рака предстательной желе-
зы. Этот повышенный уровень саркозина может быть обнаружен в ана-
лизе мочи (Sreekumar и соавт., 2009). В исследовании рака яичника, ла-
боратория доктора Fiehn провела метаболомический скрининг тканей 66 
инвазивного рака яичников и 9 доброкачественных опухолей яичников 
(Denkert и соавт., 2006). Исследователи обнаружили различие между 
данными группами образцов по более чем 50 определенным метаболи-
там. Многие из этих метаболитов играют важную роль в обмене пури-
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нов, пиримидинов, глицеролипидов и в энергетическом обмене. Xue et 
al. использовали этот метод для исследования ЛОС крови, связанных с 
раком печени. Было установлено, что группа пациентов с раком печени 
и контрольная группа отличались 19 ЛОС крови (р < 0,05). Из этих 19 
соединений три (гексанал, 1-октен-3-ол и октан) были найдены в повы-
шенных концентрациях в крови группы рака печени по сравнению с 
контрольной группой (Xue и др., 2008).  

Таким образом, цель метаболомики – иметь возможность примене-
ния ее методики в клинической практике для оценки и мониторинга 
состояния здоровья населения. На метаболомику возлагаются большие 
надежды в поиске биомаркеров заболеваний, таких, например, как рак. 
Перспективной считается идентификация летучих органических соеди-
нений (ЛОС) в биологическом материале как маркеров той или иной 
патологии.  

Многие из этих методов по-прежнему в значительной степени огра-
ничены научно-исследовательской лабораторией, но предполагается, 
что в будущем ЛОС – профилирование «у постели больного» откроет 
возможность быстрой характеристике заболевания, обеспечивая жиз-
ненно важную информацию для медицинских работников (Thorn и со-
авт., 2011).     
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Во всем мире здоровый образ жизни человека, понимание им ценно-

сти здоровья, устойчивости ноосферы связывают с понятием культуры 
личности, формирование которой в значительной степени приходится 
на детские годы. Здоровье является залогом полноценной и счастливой 
жизни, способствует выполнению замыслов, планов, решению различ-
ных жизненных задач, наконец, личному счастью. Только здоровый  
человек может быть успешен и уверен в своем будущем в нашем дина-
мичном и информационно насыщенном мире (Синягина, 2009).  

В Концепции развития здравоохранения РФ до 2020 года отмечает-
ся, что «в целях обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития Российской Федерации, одним из приоритетов государствен-
ной политики должно являться сохранение и укрепление здоровья насе-
ления на основе формирования здорового образа жизни и повышения 
доступности и качества медицинской помощи» (Концепция развития 
здравоохранения до 2020 года). По мнению Э. Н. Вайнера (Вайнер, 
2001), «…рост благосостояния людей, разработка высокоэффективных 
промышленных технологий, нарушенная экология и другие объектив-
ные факторы привели к тому, что образ жизни современного человека 
все в большей степени стал провоцировать гиподинамию, переедание, 
психическое перенапряжение и т. д. Это выдвинуло на одно из первых 
мест в причинах смертности заболевания, связанные именно с образом 
жизни человека. Именно отсутствие личных мотивов в сохранении здо-
ровья привело к тому, что в настоящее время во всем мире все большую 
тревогу специалистов вызывает тенденция к его ухудшению».  

«Спорт как важный социальный феномен пронизывает все уровни 
современного социума, оказывая широкое воздействие на основные 
сферы жизнедеятельности общества. Он влияет на национальные отно-
шения, деловую жизнь, общественное положение, формирует моду, 
этические ценности, образ жизни людей», – замечает Л. И. Лубышева 

mailto:gusarovaann@mail.ru
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(Лубышева, 2001). Не потому ли до сих пор открытой остается пробле-
ма влияния спорта на организм человека, формирование здорового об-
раза жизни? В процессе спортивного совершенствования ценностные 
ориентации спортсменов претерпевают существенные изменения. На 
начальном этапе спортивной специализации они отчетливо определяют-
ся выраженными потребностями в достижении спортивного успеха, по-
степенно вызревающими, актуализирующимися в процессе целенаправ-
ленных воспитательных воздействий педагога-тренера потребностями в 
здоровьесбережении. Такое понимание данной проблемы возникает 
у Н. М. Горохова на основе многочисленных исследований (Горохов, 
2005).  

Занятия спортом, без доли сомнения, оказывают существенное вос-
питательное, образовательное и развивающее влияние на подрастающий 
организм. В то же время, спортивная деятельность нередко негативно 
влияет на различные стороны жизнедеятельности спортсменов. В отли-
чие от занятий физической культурой, в которых нет преобладающей 
целевой установки на соревновательный результат, спортивная подго-
товка зачастую характеризуется деятельностью, связанной с чрезмер-
ными нагрузками, ранней спортивной специализацией, нечестным по-
ведением соперников, что оказывает отрицательное воздействие на 
здоровье занимающихся.  

Выступление в любом виде спорта требует серьезных энергетиче-
ских и нервных затрат организма. Часты ситуации, когда спортсменам 
приходится выступать на пределе сил и возможностей, преодолевая ес-
тественные сигналы организма об опасности (боль, усталость). Это не 
проходит бесследно для их здоровья. Когда же речь идет об опасных 
видах спорта, к которым, в частности, относится спортивная и художе-
ственная гимнастики, хоккей, бокс и другие виды борьбы, положение 
еще более усугубляется повышенной, даже по сравнению с другими 
видами спорта, вероятностью травматизма. Все это, безусловно, актуа-
лизирует необходимость принятия радикальных мер, направленных на 
сохранение здоровья юных спортсменов в тренировочном процессе. 
Организацию спортивной тренировки, направленной на соблюдение 
паритета сохранения здоровья и достижения высокого спортивного ре-
зультата, необходимо ставить во главу всего процесса спортивной под-
готовки. Процесс спортивной подготовки, направленный только на дос-
тижение результата, не ведет к ожидаемому устойчивому росту 
спортивных показателей и дальнейшему долголетию в мире профессио-
нального спорта.  

Другими словами, для того, чтобы у подростка сформировались по-
ложительные ценностные ориентации на здоровый образ жизни, сохра-
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нение ноосферы, необходимо грамотно строить тренировочной процесс, 
с непосредственным обращением к индивидуальности каждого спорт-
смена и его психо-морфофизиологическому состоянию. Подводя итог 
вышесказанному, можно согласиться с точкой зрения известного в нау-
ке, ныне научного руководителя Челябинского государственного науч-
но-образовательного центра Уральского отделения Российской акаде-
мии образования, канд. пед. наук, доцента, А. И. Федорова, который по 
результатам своих исследований сделал следующие выводы: «Отноше-
ние подростков к здоровью является сложным социальным феноменом, 
а его недостаточная изученность свидетельствует о необходимости про-
ведения дальнейших исследований, направленных на выявление и уточ-
нение факторов, способствующих формированию у подростков пози-
тивного отношения к своему здоровью. Формирование у подростков 
позитивного отношения к своему здоровью может и должно осуществ-
ляться на основе взаимодействия различных социальных институтов: 
семьи, общеобразовательной школы, системы здравоохранения, средств 
массовой информации и государственной политики в сфере здоро-
вья. Занятия физическими упражнениями и массовым спортом важны и 
необходимы, в первую очередь, для того, чтобы повысить качество 
жизни детей и сделать их более счастливыми» (Федоров, 2010).  

Итак, можно сделать вывод о том, что готовность к формированию 
здоровьесберегающих установок у спортсменов — процесс очень слож-
ный и довольно длительный. И, даже, несмотря на то, что в науке име-
ются точки зрения, что это сугубо «... интегративное личностное обра-
зование», как это можно встретить, например, у Е. Г. Федосимова 
(Федосимов, 2004), основная роль в формировании здоровьесберега-
тельного поведения у молодых спортсменов принадлежит государству, 
через разработку и внедрение таких образовательных стандартов и 
норм, которые позволили бы создать новое образовательное простран-
ство с ориентацией на сохранение здоровья подрастающего поколения 
и нооосферы.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ  
ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТА «БЕГИ ЗА МНОЙ!» 

Дорогова Ю. А.  
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола,  

julya_dorogova@rambler.ru 
 
В настоящее время становятся весьма актуальными вопросы повы-

шения физического и духовного потенциала человека. В системе обще-
культурных ценностей высокий уровень здоровья во многом определяет 
процесс развития человека, возможность освоения им других ценностей 
в жизни. Здоровье – возможность организма человека адаптироваться к 
изменениям окружающей среды, взаимодействуя с ней свободно, на 
основе биологической, психической и социальной сущности человека 
(Михайлов, 1989; Постол, 2004). Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – часть 
общей культуры человека, характеризующаяся определенным уровнем 
специальных знаний и мотивационно-ценностных ориентаций, приоб-
ретенных в результате воспитания, образования, самовоспитания (Со-
ловьев, 2001). По наблюдениям ряда исследователей (Бальсевич, Лубы-
шева, 1995; Постол, 2004), школьники и студенты, регулярно 
занимающиеся физической культурой и спортом, более дисциплиниро-
ваны, серьезнее относятся к учебе, активно участвуют в общественной 
жизни учебного учреждения, более бережно относятся к природе.  

Многие молодые люди не знают о прямой взаимосвязи между пита-
нием, физической активностью и своим долголетием. Однако данный 
вопрос был и всегда будет актуальным, так как от общей продолжи-
тельности жизни и здоровья людей зависит эффективность, производи-
тельность, демография, эстетика страны, планеты, а также развитие 
и функционирование биосферы.  

В связи с этим для молодежи РФ был предложен новый подход к 
осмыслению и освоению практики здорового образа жизни – создан 
некоммерческий проект «Беги за мной!», позволяющий получить воз-
можность найти свой индивидуальный путь к здоровой жизни, переходя 
от теории к практике при постоянной поддержке специалистов в сфере 
диетологии, фитнеса, велнеса. Велнес – концепция здорового образа 
жизни, основанная на сочетании физического и ментального здоровья, 
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правильного питания, разумных физических нагрузок и отказа от вред-
ных привычек (http://ru. wikipedia. org). Основные задачи велнеса: пре-
дотвращение и профилактика болезней, а также признаков старения как 
внешних, так и внутренних. Велнес является своеобразной философией 
благополучия человека во всех сферах его бытия: духовной, социальной 
и физической. Основные принципы философии велнес: движение; умст-
венная активность; расслабление и гармония; красота и уход за телом; 
сбалансированное питание (http://ru. wikipedia. org). Люди, которые 
придерживаются принципов этой философии – удачливы, энергичны, 
оптимистичны, бодры вне зависимости от возраста, уделяют внимание 
своей фигуре, умеренно используют физические нагрузки, следуют 
принципам здорового питания, успевают участвовать в мероприятиях 
по охране и созданию зеленых насаждений во дворах, вокруг своих ву-
зов, в городских парках. Ведь бег на свежем, обогащенном кислородом 
воздухе, гораздо полезнее.  

Цель проекта «Беги за мной!»: распространить культуру питания 
и физической активности среди молодежи РФ.  

Задачи проекта: 
1) подготовить специалистов в области здорового образа жизни: 
• познакомить всех участников проекта с основами сбалансирован-

ного питания; 
• научить участников регулярно и с удовольствием заниматься 

спортом; 
• сформировать у участников лидерские качества; 
2) открыть в городах РФ центры ЗОЖ, доступные для молодежи: 
• обучить всех участников компетенциям управленца, диетолога 

и фитнес-инструктора; 
• закрепить за каждым участником точку персональной пропаганды 

ЗОЖ (http://fadm.gov.ru/projects/run).  
В рамках проекта «Беги за мной!» 21 сентября 2013 года на набе-

режной Йошкар-Олы прошел всероссийский забег, который объединил 
около 400 участников из различных учебных заведений города на бего-
вой дистанции в 3 километра. Одним из основных организаторов данно-
го мероприятия являлся Марийский государственный университет 
(МарГУ). На базе данного вуза планируется дальнейшее функциониро-
вание площадки проекта, где каждый студент сможет поучаствовать 
в различных акциях, получить доступную информацию об основах ра-
ционального питания и фитнеса, рассчитать диапазон калорийности 
дневного рациона, войти в команду в качестве преподавателя.  

В октябре 2013 года группа спортивных волонтеров МарГУ под ру-
ководством Ю. А. Дороговой приняла активное участие во II Всерос-

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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сийском фестивале здорового образа жизни «Беги за мной!» в городе 
Казани. Данное мероприятие объединило более 30 000 молодых людей, 
представивших делегации из 50 регионов России. В фитнес-зале Меж-
дународного информационного центра на территории Деревни Универ-
сиады и в аудиториях Казанского (Приволжского) федерального  
университета представители проекта «Беги за мной!» провели с участ-
никами фестиваля семинары по питанию и функциональным трениров-
кам. 16 октября 2013 года в Министерстве по делам молодежи, спорту и 
туризму Республики Татарстан состоялась пресс-конференция с участи-
ем главы Федерального агентства по делам молодежи Сергея Белоконе-
ва, руководителя проекта «Беги за мной!» Натальи Шульги, министра 
по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан Рафиса 
Бурганова и директора тренингового центра Первого МГМУ 
им. Сеченова Ивана Рыбакова. В рамках пресс-конференции прошла 
презентация программы по подготовке специалистов ЗОЖ, которая 
начнет реализовываться в Первом МГМУ им. Сеченова в ноябре 2013 
года. Программа включит в себя несколько модулей, среди них: психо-
логия, рациональное питание, фитнес и основа консультирования. Вы-
пускники курсов получат дипломы государственного образца и под-
держку в трудоустройстве.  

Массовым и ярким мероприятием фестиваля стал «Единый урок» по 
здоровому образу жизни, стартовавший одновременно на 300 площад-
ках в 24 вузах Казани. Первая часть урока была посвящена основам дие-
тологии и рационального питания, а вторая – функциональному тренин-
гу. Ключевую роль в нашем ежедневном питании играет баланс белков, 
липидов, углеводов, потребление достаточного количества клетчатки, 
поддержание нормального уровня глюкозы в крови. Функциональные 
тренировки не требуют специального оборудования. Все упражнения 
направлены не на конкретные группы мышц, а приближены к естест-
венным движениям: выпрыгивания, перескоки, приседания и т. д. 
(http://zamnoy.org).  

Все участники фестиваля от МарГУ на «Едином уроке» выступили в 
качестве экспертов, проявив себя грамотными, интересными педагога-
ми. Афоньшин Егор, студент 1 курса факультета физической культуры, 
спорта и туризма Марийского государственного университета, впервые 
участвовал в таком крупном мероприятии:«После поездки в Казань на 
II Всероссийский фестиваль здорового образа жизни «Беги за мной!» 
осталось много положительных впечатлений. Очень понравилась орга-
низация мероприятия, гостеприимство города. Все мои ожидания оп-
равдались и даже более, чем. Я узнал для себя много нового в вопросах 
питания, стал питаться правильно и тяну за собой всех своих друзей. 
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Фестиваль очень запомнился. Я с удовольствием буду участвовать 
в развитии проекта «Беги за мной!» в Республике Марий Эл». Другие 
ребята – участники фестиваля – также загорелись идеей проекта, они 
уже проводят уроки по ЗОЖ в своем вузе.  

Таким образом, программа проекта «Беги за мной!» направлена на 
популяризацию основ здорового образа жизни среди молодежи, на 
формирование правильных пищевых и спортивных привычек. Только 
здоровый человек способен определить способы своего участия в целе-
направленном развитии биосферы и общества, обеспечивающие их гар-
моничное развитие, устойчивость, целенаправленные действия для  
сохранение биоразнообразия, столь нужного человеку и его потомкам.  
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ДУХОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, УМЕНИЕ ОБЩАТЬСЯ С ПРИРОДОЙ – 
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Жукова Л. А.  
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Наполни душу счастьем! Счастье – это, когда вы живете  
в гармонии с самим собой, с людьми  и природой. 

К. Хертенхубер, К. Вольф 
 

Каждый человек – частичка возможно единственной в космосе био-
сферы.  

Как важно быть здоровым, сильным, высоким юношей с накачен-
ными мускулами, крепкими ногами и не устающим сердцем. Это идеал 
современного молодого человека. Девушки – изящные, стройные, с лег-
кими движениями и сильными руками. Такими должны быть современ-
ные молодые мужчины и женщины. Они могут учиться в самых  
престижных университетах, выбирать полюбившуюся профессию, 
обеспечить семью, интересно организовать свой отдых, помогать близ-
ким. В этом, безусловно, помогает спорт.  

http://fadm.gov.ru/projects/run
http://ru.wikipedia.org/
mailto:pinus9@mail.ru
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В опубликованных докладах дано много интересных советов и ре-
комендаций. Каждый может ими воспользоваться и применить для себя. 

Теперь давайте подумаем, может ли в нашем мире человек или даже 
группа людей реализовать это на практике, воплотить в жизнь, если не 
хватает кислорода и ему нечем дышать. Если он попадет в раскаленную 
пустыню или на покрытый льдом остров, или высоко в горы, где каждое 
движение дается с трудом, даже тренированным молодым людям часто 
это не под силу. В обычных условиях для людей многих профессий 
проблема обеспечения нормального дыхания стоит очень остро, а для 
занимающихся спортом – это особенно актуально. Сидящий или спо-
койно стоящий человек поглощает в 10 раз меньше кислорода, чем 
спортсмен или человек, занятый физическим трудом. В среднем взрос-
лый человек поглощает в день 700 л воздуха, или 1,45 кг кислорода, 
а выдыхает около 600 л воздуха, или 1,24 кг углекислого газа (Борисе-
вич, Калиникова, 2006). Но откуда мы берем кислород? Разумеется, те-
перь даже в детском саду каждый малыш знает, что кислород содержит-
ся в воздухе. Его вырабатывают растения. Человечество поглощает 
кислорода больше, чем отдает для фотосинтеза. Может быть, не только 
экологам, но и спортсменам надо задуматься, что человеку нужна не 
только пища и одежда, не только банковский счет, вилла и заграничные 
турне, но главное – ему нужен кислород, вода, а потом все остальное. 
Известно, что без пищи человек может прожить 25–30 дней, а без ки-
слорода – минуты. Человек и все человечество – иждивенцы! Они по-
глощают кислород, создаваемый растениями. 100 гектаров леса могут 
обеспечить только трех-четырехчеловек кислородом (Губиш и др., 
1982). Мы не можем жить без лесов! 73 %жителей РФ живут в городах 
и городских поселках. Разумеется, можно вырабатывать технический 
кислород, но это гораздо дороже и потребует много энергии, которую 
растения получают, поглощая солнечные лучи. Поэтому озеленение 
городов становится делом первостепенным (Захаров, 2000; Тишков, 
2005).  

Следовательно, чтобы дышать, человечеству, насчитывающему сей-
час около 7 млрд человек, нужно ежедневно 1 млн 400 тысяч л кислоро-
да. За время существования земной цивилизации уничтожено 450 мил-
лионов гектаров леса, и вырубка лесов продолжается. А сколько 
кислорода выделяет одно взрослое дерево? Сколько ему нужно углеки-
слого газа, воды и минеральных веществ? Разумеется, для разных видов 
и в разных географических условиях по-разному. Следовательно, зада-
чей № 1 для каждого человека является сохранение растений для себя, 
для своих потомков, для всего человечества (Захаров, 2000). А это, пре-
жде всего, леса! Как говорили наши предки? Каждый человек должен 
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посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Обращает внимание 
последовательность задач: сначала надо было посадить дерево, чтобы 
дышать, а значит – жить! А ведь наши предки в отличие от нас не знали, 
что такое фотосинтез. Кто из вас посадил свои деревья, растит их, забо-
тится о них? Очень немногие. А жаль! Потому что сохранение биораз-
нообразия – это, прежде всего, сохранение лесных древесных расте-
ний. Нужно знать, где лучше расти сосне обыкновенной, где пальме 
веерной, где дубу пробковому, а где стланику кедровому или ореху 
грецкому, тополю пирамидальному. Как их сохранить?  

Растения очень красивы! Они поражают нас цветом, запахом, фор-
мой соцветий и лепестков, вкусом плодов, способностью выживать 
в самых тяжелых условиях.  

И задача каждого человека, особенно сильного и энергичного спорт-
смена – сажать деревья и беречь их, т. к. во время тренировок он погло-
щает в 10 раз больше кислорода, чем человек в спокойном состоянии. 
Было бы правильно издать закон, разрешающий заниматься спортом 
только тем, кто посадил деревья и ухаживает за ними. А остальные, ко-
му неинтересны дикорастущие растения, должны их выращивать на 
приусадебных участках, которые теперь занимают подчас территории в 
несколько гектаров, в детских садах, классах, в парках города и во дво-
рах. Стоит подсчитать, хотя бы приблизительно, сколько лично Вы 
«съедаете» кислорода, сколько Ваша семья, класс, школа, группа, уни-
верситет. Может быть, особо протестующих против лесопосадок и ухо-
да за ними в скором времени можно будет отправлять в противогазах на 
безатмосферные планеты для создания там атмосферы, а до тех пор 
пусть поработают на Земле по сбору мусора и бутылок на пляжах, около 
урн на улицах, в классах и аудиториях, озеленяют свои дворы. Страшно 
за все неразумное человечество, но каждому должно быть особенно 
страшно за своих детей и внуков. Существует очень много других опас-
ностей, которые могут погубить биосферу. Каждый день хотя бы один 
вид исчезает с лица Земли. А мы все еще не начали серьезной рабо-
ты. Вооружение, добыча нефти, золота и других полезных ископаемых, 
массовая распродажа лекарств (которые часто не лечат) и прочие «важ-
ные» проблемы занимают правительства и партии. Давайте попробуем 
сами спасать биосферу, хотя бы самыми простыми средствами. И делать 
это ежедневно!!! 

В мире существует множество природоохранных организаций, вы-
делены особо охраняемые территории, национальные парки, заповедни-
ки, заказники, но биосфера все беднеет. Сейчас 532 вида растений нуж-
даются в охране, из них 70 древесных, в том числе тисс ягодный, сосна 
пицундская и др. И это не удивительно. Стремление заработать или  
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украсть как можно больше стало для многих единственным смыслом 
жизни. «После нас – хоть потоп!». Не так представлял себе развитие 
ноосферы В. И. Вернадский (Вернадский, 1978).  

Но природные катастрофы могут случиться уже сейчас с вами и ва-
шими детьми. Вспомните Японию и множество других бедствий на раз-
ных материках (Тишков, 2005; Harmens, Norris, 2009). Не будет расте-
ний – не будет не только кислорода, но и домов во многих частях света, 
еды, одежды, лекарств. Пока мы в силах что-то исправить или изменить 
к лучшему, нужно спешить! Но беречь природу, умножать лесные бо-
гатства нужно грамотно, организованно, считая это главнейшей задачей 
любой территории Земли. Нужны не только проекты, постановления, 
законы, но и их реализация. По новым законам нарушителей надо  
карать, отправляя восстанавливать уничтоженные природные сооб-
щества.  

Ведь есть еще природа 
И есть учителя.  
Давайте делать что-то! 
Иначе жить нельзя! 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   
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СТУДЕНТОВ 
Лоскутова Э. А.  

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 
 

Рубеж веков и тысячелетий акцентирует внимание на необходимость 
осмысления путей дальнейшего совершенствования. Здоровье – основ-
ное составляющее, без которого невозможен прогресс ни в образовании, 
ни в развитии цивилизации в целом. С одной стороны, здоровье акту-
ально во все времена, на всей планете, во все периоды жизни человека 

http://elib.barsu.by/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%90.%20%D0%A0.
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%88%20%D0%93%2E%20%D0%92%2E
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от рождения и до смерти. С другой – именно в настоящее время тенден-
ция к ухудшению здоровья стала угрожающе  расти, прежде всего, из-за 
загрязнения биосферы. На этом кризисном фоне стремительно и емко 
возросла значимость здоровья как непреходящей ценности. Развитие 
технической цивилизации ведет к серьезнейшему беспрецедентному 
прессингу нервной системы человека. По данным ВОЗ, «информацион-
ный взрыв» увеличил с начала века распространенность неврозов в 56 
раз. Стремительно растет нервно-психическая патология детей. За пери-
од обучения в школе число детей с нервно-психическими расстройства-
ми увеличивается на 15–40 %.  

Тщательный отбор содержания образования и его разнонаправлен-
ность являются в настоящее время важнейшими задачами, так как в 
центре внимания должна лежать не проблема накопления знаний, а про-
блема сохранения психического здоровья, без которого не может быть 
и здоровья физического.  

Ценность человеческого здоровья не соизмерима ни с чем. Между-
народный конгресс о правах человека, назвав здоровье основным пра-
вом человека и главной целью всемирного развития, по сути, отразил 
вековую мудрость народов, гласящую, что 9/10 человеческого счастья 
зависит от здоровья.  

В рамках обучения на курсах повышения квалификации для курато-
ров в Марийском институте повышения квалификации и переподготов-
ки кадров при МарГУ нам было предложено разработать проект по 
улучшению работы со студентами, т. е. по основным проблемам, с ко-
торыми сталкиваются современные студенты. На сегодня важная и  
ответственная роль в воспитании студентов отводится кураторам акаде-
мических групп младших курсов, задачей которых является формирова-
ние студенческого коллектива, обеспечение эффективной адаптации 
студентов в вузе, условий реализации моральной и материальной защи-
щенности студентов, соблюдения их прав и выполнения ими своих обя-
занностей. На данный момент в МарГУ в целях лечения и оздоровления 
студентов организован активный отдых студентов в профилактории 
«Учитель». Но мы считаем, что в плане физического воспитания сту-
дентов и привития здорового образа жизни этого не достаточно, поэто-
му свой проект «Здоровая молодежь – будущее России», мы посвятили 
формированию здорового образа жизни студентов.  

Цель данного проекта – активная пропаганда здорового образа жиз-
ни в студенческой среде.  

Понятие здоровья включает в себя три составляющих: физическое, 
психическое и духовное здоровье, отсюда и три задачи, которые мы  
хотим решить в рамках данного проекта и пути их реализации: 
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– укрепление физического здоровья;  
– сохранение психического здоровья;  
– духовно-нравственное развитие.  
В сохранении здоровья человека большое значение имеет информа-

ция, поступающая из природной среды, так как сенсорные системы ор-
ганизма настроены на естественные природные раздражители, необхо-
димые для саморегуляции обменных процессов. Изоляция от природы, 
постоянное пребывание в закрытых помещениях, телеинформационная 
перегрузка ведут к снижению уровня здоровья.  

Таким образом, в рамках первой задачи мы планируем привитие 
студентам навыков активного образа жизни, регулярные занятия физ-
культурой и спортом, посещение физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, мероприятий, посильное участие в спортивных соревнованиях: 
межгрупповых, межфакультетских, общегородских и республиканских, 
а также сберегающие здоровье нормы поведения.  

Психическое здоровье. В рамках выполнения этой задачи мы плани-
руем проведение следующих мероприятий: борьба со стрессогенными 
факторами, борьба с вредными привычками, вплоть до полного отказа 
от них, формирование режима труда и отдыха, упорядочивание быта и 
питания студентов, постоянное доброе общение с природой, активное 
участие в сохранении биоразнообразия, экологическое просвеще-
ние. Все это должно содействовать регуляции вегетативных функций, 
снижению физического и психического напряжения, повышению умст-
венной активности и общего жизненного тонуса.  

Духовное здоровье. В рамках этой задачи подразумевается знаком-
ство и приверженность традициям, познание и осмысление культурно-
исторического опыта, духовно-нравственное совершенствование, эсте-
тическое развитие, всесторонне гармоничное развитие личности моло-
дого человека (диспуты, беседы, тренинги личностного роста, межлич-
ностного общения; встреча с интересными людьми, посещение 
исторических мест, посещение картинных галерей и краеведческих му-
зеев, организация поисковой работы о ветеранах ВОВ и труда, о почет-
ных жителях города, знакомство с православными и другими религиоз-
ными святынями; активное участие в мероприятиях по охране и посадке 
лесов, озеленению Йошкар-Олы, охране городских  насаждений).  

В ходе решения представленных задач в качестве ожидаемого  
результата мы надеемся получить следующее: 

• укрепление здоровья студентов, уменьшение заболеваемости про-
студными заболеваниями, хронических заболеваний и, как следствие, 
уменьшение пропусков занятий по болезни; 

• привитие навыков активного здорового образа жизни; 
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• уменьшение нервно-психической напряженности; 
• изменение ценностной ориентации молодого человека, его моти-

вационно-потребностной сферы; 
• духовно-нравственное совершенствование посредством привер-

женности традициям, познания культурно-исторического опыта, в том 
числе бережного отношения к природе; 

• улучшение межличностных отношений, отношений в семье, 
сплочение коллектива студенческой группы, уменьшение конфликтных 
ситуаций и, как следствие, изменение отношения к самому себе, своему 
образу жизни, принятие себя, позитивное отношение к окружающему 
миру, природе, людям; укрепление желания состояться как личность, 
профессионал, человек; 

• изменение отношения к своим обязанностям, учебе.  
Для мониторинга проекта можно использовать анкетирование, ин-

тервьюирование или тестирование, а также наблюдение, обратную связь 
при тренинговой работе, индивидуальные беседы со студентами, прово-
дя их на начальном этапе и по окончании для сравнения результатов и 
анализа изменений настроений студентов с позиции здоровья. Данный 
проект можно проводить в рамках одного года или на протяжении всего 
обучения студентов (четыре–пять лет), варьируя задачи в зависимости 
от потребностей студентов в той или иной группе. Финансирование 
проекта проводится за счет средств образовательного учреждения и об-
щественных организаций. Чтобы решать экологические, экономические, 
политические задачи нужны здоровые и сильные люди. Сегодня мы 
этим похвастаться, к сожалению, не можем – каждый третий школьник, 
а, следовательно, и студент, имеет отклонения от здоровья, отмечается 
рост наркозависимости в молодежной среде. Решение этой проблемы – 
спорт и физкультура, постоянное общение с природой. Так давайте  
решать наши проблемы вместе! 

 
 

РОЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
В СОХРАНЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ БИОСФЕРЫ  

Мухина И. М.1, Воробьева Г. М.2, Нenkel W.3 
1 МДОБУ Медведевский детский сад № 3 общеразвивающего вида,  

пгт. Медведево, irinafly@mail.ru 
2 МОБУ Студенковсковская начальная общеобразовательная школа,  

пос. Студенка, galya.vorobeva.1949@mail.ru 
3 Hohenloher Molkerei Hofgut, Schwäbisch Hall-Hessental, Deutschland 

 
Как ни парадоксально, живя «плечом к плечу» с окружающим нас 

живым миром природы, мы его мало знаем. Мы считаем себя властите-
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лями природы и «подгоняем» ее под себя, убирая неудобное, мешающее 
нам жить, так как нам хочется, забывая о том, что все в мире взаимосвя-
зано. Исчезают бесследно десятки, сотни видов растений и живых су-
ществ, превращаются в пустыни некогда цветущие и благоухающие 
земли, высыхают реки, захламляются огромные жизненные пространст-
ва. И всему виной наше безрассудство и беспечность. А ведь каждый 
исчезнувший цветок, крошечный паучок или засохший родничок – это 
невосполнимая утрата для всех нас и окружающей нас среды. То, как 
окружающая среда влияет на нас, мы еще пытаемся выяснить и хоть 
что-то знаем, а вот как наша деятельность и наш образ жизни влияет  на  
ее  состояние,  нас порой мало интересует. Мы вероятно забыли, что 
человек часть природы, часть биосферы Земли. Засоряется природа, 
вследствие алкоголизма и наркомании ухудшается структура генофонда 
человечества и повышается частота рождения неполноценных детей.  

Соблюдение здорового образа жизни представляет собой оптималь-
ное соотношение взаимосвязи «природа – человек» как основы ее со-
хранения. Загрязнение окружающей среды населенных пунктов оказы-
вает негативное воздействие на состояние здоровья населения в целом и 
особенно детей. Вследствие этого, назрела необходимость проведения 
организационных и образовательных мероприятий в целях привития 
здорового образа жизни населению и воспитания детей в благоприят-
ных жизненных условиях (Баль, 2005; Барзилович, 2000).  

Биосфера Земли все больше становится управляемой человеческим 
разумом, постепенно превращаясь в ноосферу, важнейшим фактором, от 
которого зависит жизнь на нашей планете, становится разумная коллек-
тивная деятельность человека. Человек при этом активно приспосабли-
вается к новым условиям существования. Происходит взаимное совме-
стное влияние природы на человека и человека на природу, и человек 
теперь несет ответственность за эволюцию жизни. Все процессы, про-
исходящие в биосфере, являются взаимосвязанными. Благодаря разуму 
человечество способно воздействовать на окружающую среду (Вернад-
ский, 1965). Но и окружающая среда в свою очередь способна воздейст-
вовать на человека, влияя в том числе на его здоровье.  

Здоровье – это абсолютная и непреходящая жизненная ценность все-
го человечества. Мы знаем, что практически все потребности человека 
зависят от того в каком состоянии его здоровье. Только здоровый чело-
век может жить полноценно. В уставе Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) записано, что здоровье представляет собой не только 
отсутствие болезней и физических дефектов, но состояние полного со-
циального и духовного благополучия. Последние десятилетия отмечены 
резким ухудшением состояния здоровья всех возрастных категорий  
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населения страны. Ведущий показатель, интегрально характеризующий 
состояние здоровья и отражающий наиболее полно уровень развития и 
благосостояния государства, – продолжительность жизни. Сегодня в 
России она составляет 64,2 года, что является самым низким показате-
лем среди европейских государств. За последнее десятилетие резко со-
кратилось число относительно здоровых детей, школьников и молоде-
жи. Здоровье человека связано практически со всеми сферами его 
жизнедеятельности. Формирование среды обитания человека напрямую 
связано с его валеологической культурой, умением противостоять воз-
действию физического, психологического и социального прессинга. 
Охрана собственного здоровья – это непосредственная обязанность ка-
ждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко 
бывает и так, что человек неправильным образом жизни, вредными 
привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20–30 годам доводит 
себя до катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о меди-
цине. Из объективных факторов повреждающих здоровье мы выделяем 
негативное состояние окружающей среды, а из субъективных – вредные 
привычки.  

В нашем социологическом исследовании был произведен опрос по 
теме «Здоровый образ жизни», в котором участвовало 66 человек (дети 
14–15 лет). Анализируя полученные результаты (рис. 1–4), мы выясни-
ли, что из 60 детей подвержены вредным привычкам, таким как курение 
и потребление спиртного, большая часть подростков. Причем, эти под-
ростки почти не занимаются спортом и другими видами активной дея-
тельности, много времени проводят за компьютером. Большая половина 
не завтракают по утрам и почти все питаются фастфудом. Вследствие 
неправильного образа жизни, по словам опрошенных, они очень утом-
ляются в школе, не выносят учебных нагрузок, большая часть не вы-
полняют домашних заданий и лишь трое из них задумываются о буду-
щем планеты и своем здоровье. И на вопрос «Связан ли их образ жизни 
с нарушением биосферы, наносят ли они вред природе», реагируют не-
доуменно, не понимают связи между данными явлениями.  

Здоровье человека в его руках и учить сохранению его нужно с пер-
вых дней жизни, в семье, в детских садах, школах. Раннее начало про-
филактики, когда факторов риска еще нет или идет их формирование, 
пока не сложился стереотип поведения, часто далекий от здорового об-
раза жизни, представляется наиболее перспективным. Ребенок должен 
быть обучен основам здорового образа жизни, как его учат говорить, 
читать и писать. Необходимо объединение усилий работников меди-
цинских, педагогических, правовых, социальных учреждений и общест-
венных организаций для успешной профилактики подрастающего поко-
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ления. Сохранение здоровья во многом зависит от среды обитания че-
ловека. Итак, здоровье человека зависит от многих факторов: наследст-
венных, социально-экономических, экологических, деятельности систе-
мы здравоохранения. Но особое место среди них занимает образ жизни 
человека.  
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Сегодня перед человечеством со всей остротой стоит вопрос, как ор-
ганизовать образ жизни в соответствии с биологической природой чело-
века и его социальными потребностями и жить полноценной, творче-
ской жизнью, не болея. Ответ на этот вопрос на первый взгляд 
достаточно прост и однозначен – вести здоровый образ жизни. Однако в 
современном обществе здоровый образ жизни – это сложное, много-
функциональное явление. Для здорового образа жизни необходимо со-
средоточивать усилия на преодолении факторов риска возникновения 
различных заболеваний, таких как алкоголизм, табакокурение, нарко-
мания, гиподинамия, нерациональное питание, конфликтные отноше-
ния. К основным направлениям здорового образа жизни относятся сле-
дующие: социальный (образ жизни должен быть эстетичным, 
нравственным и волевым); медико-биологический (образ жизни должен 
быть возрастным, обеспечен энергетически, а также укрепляющим, 
ритмичным и аскетичным); педагогический (образ жизни должен быть 
воспитывающим, формирующим и стимулирующим).  

При анализе образа жизни обычно рассматриваются различные его 
составные части: профессиональная, общественная, социально-культур-
ная, бытовая и другие виды деятельности. Главным в образе жизни че-
ловека является то, как живет он, каковы основные способы и виды 
жизнедеятельности, ее направленность. Образ жизни находится в непо-
средственной зависимости от мотивов деятельности конкретного чело-
века, особенностей его психики, состояния здоровья и функциональных 
возможностей организма. Этим, в частности, объясняется реальное мно-
гообразие вариантов образа жизни различных людей (Шлозберг, 2004; 
Шухатович, 2003).  

Человечество для того, чтобы продолжить свое существование обя-
зательно должно изменить свое отношение к природе. Биосфера Земли 
неизбежно претерпит существенные изменения в интересах человечест-
ва, но измениться должно и поведение человека, который не имеет пра-
ва забывать об интересах биосферы, а должен ставить их так же высоко, 
как и свои собственные интересы. Это возможно, если человек научить-
ся жить не завоевывая, не покоряя природу, а в мире с ней. Для этого 
необходимо с раннего детства воспитывать уважение и бережливость к 
природе, формировать новое мировоззрение. Природа – это великая 
ценность и главной задачей становится ее спасение.  
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На современном этапе развития человеческое общество оказывает 

огромное влияние на ход всех процессов в биосфере, являясь ее неотъ-
емлемой частью. При этом человек не только познает законы природы, 
он оказывает огромное влияние на нее. Развивая технику, человечество 
становится крупнейшей планетарной силой, оказывая влияние на ход 
процессов в биосфере. Нарушение экологического равновесия в приро-
де в результате загрязнения воздуха, воды, почвы и, как следствие,  
продуктов питания создает реальную угрозу для здоровья и жизни чело-
века.  

Изменяется облик земли и ее биосферы, что влечет за собой измене-
ние метеорологических и биологических факторов, составляющих среду 
обитания человека. Увеличение темпа жизни приводит к частой смене 
среды обитания человека, но организм его при этом не успевает приспо-
сабливаться. В результате испытаний ядерного оружия, аварий на атом-
ных электростанциях произошло загрязнение окружающей среды  
радиоактивными изотопами. Нарушение экологического равновесия в 
результате небрежного отношения с природой вызвало возникновение 
так называемого «парникового эффекта». Согласно мнению ученых, эти 
факторы способствуют развитию ряда осложнений, особенно у больных 
с поражениями сердца и сосудов.  

В то же время, снижение объема двигательной деятельности (в ре-
зультате научно-технического прогресса и улучшения социальных ус-
ловий жизнедеятельности) ведет к снижению нагрузки на мышечную 
систему. В итоге, как показывают результаты научных исследований 
(Михайлов, 1989), наблюдается нарушение генетической программы 
человеческого организма, что также ведет к появлению болезней, свя-
занных с серьезными нарушениями обмена веществ, деятельности  
сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.  

Напряженный ритм жизни, нарастающая интенсификация труда, 
уменьшение двигательной активности, – ведет к тому, что многие наши 
современники постоянно пребывают в состоянии нервного напряжения, 
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а если его вовремя не снять, оно перерастает в психологический стресс. 
Длительный отрицательный стресс вызывает нарушения в умственной 
деятельности человека, ухудшает кровообращение, вызывает наруше-
ния нормального хода физиологических процессов. В итоге ухудшается 
самочувствие человека, возникают различные недомогания, снижается 
работоспособность.  

На современном этапе развития общества организм человека посто-
янно подвергается воздействию ряда природных и социально-эко-
логических факторов, ослабляющих иммунную систему, и человек ста-
новится более уязвимым, что в свою очередь, по данным ученых 
и медиков, привело к увеличению числа простудных и опухолевых  
заболеваний.  

Тем не менее, организм человека относится к организмам со строгим 
постоянством внутренней среды, что позволяет ему быть относительно 
независимым от внешних условий.  

В основе относительного постоянства внутренней среды организма 
лежит явление гомеостаза. Гомеостаз представляет собой совокупность 
сложных приспособительных реакций организма животного и человека, 
направленных на устранение или максимальное ограничение действия 
различных факторов внешней или внутренней среды, нарушающих от-
носительное динамическое постоянство внутренней среды организма 
(постоянство температуры тела, кровяного давления, содержания глю-
козы в крови и т. д.).  

Согласно явлению гомеостаза, организм человека чутко охраняет 
это относительное постоянство, ежеминутно используя свои внутренние 
регулирующие механизмы, благодаря которым организм здорового че-
ловека очень тонко приспосабливается – адаптируется к постоянно ме-
няющимся условиям окружающей среды. Процессы адаптации (приспо-
собления) в организме человека, по мнению специалистов, происходят 
постоянно – всю жизнь. При этом адаптационные (приспособительные) 
возможности организма человека постепенно нарастают и достигают 
максимума к 25–40 годам. В дальнейшем они снижаются, и человек 
становится менее выносливым к нагрузкам, труднее переносит неблаго-
приятные условия, у него падает работоспособность, особенно физи-
ческая.  

Основным средством, задерживающим возрастное снижение адап-
тационных возможностей организма, являются физические упражнения, 
а характерной чертой адаптированной системы является экономичность 
функционирования отдельных систем организма с целью максимальной 
экономии ресурсов организма.  
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В качестве примера чаще всего приводится факт экономизации дея-
тельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Так, сердце не-
тренированного человека сокращается 65–75 раз в минуту, а сердце 
спортсмена – 45–50 раз в минуту, но более мощно.  

При определении уровня адаптации человека можно выделить 4 
группы: 

– с высоким уровнем адаптации (удовлетворительное состояние здо-
ровья); 

– с напряжением механизмов адаптации (заядлые курильщики, уме-
ренно пьющие, работающие в ночные смены и т. д.); 

– с неудовлетворительным уровнем адаптации (сильно пьющие, 
имеющие избыточную массу тела и т. д.); 

– со срывом адаптации (страдающие теми или иными хроническими 
заболеваниями).  

В теории и практике физического воспитания и спорта выделяют два 
адаптивных типа человека: «спринтер» и «стайер».  

«Спринтер» отличается высокой устойчивостью к воздействию экс-
тремальных факторов в непродолжительные интервалы времени и пло-
хой переносимостью длительных нагрузок.  

«Стайер» обладает высокой устойчивостью к длительно-дейст-
вующим экстремальным факторам умеренной интенсивности.  

Следует отметить, что систематические занятия физическими уп-
ражнениями, различными формами оздоровительной физической куль-
турой повышают устойчивость организма человека к воздействию раз-
личных неблагоприятных факторов внешней среды.  

Так, в экспериментах наших ученых (Смирнов, 1991) выявлено, что 
физическая тренировка, направленная на развитие и совершенствование 
выносливости к выполнению длительных нагрузок умеренной интен-
сивности (чередование ходьбы и бега) весьма существенно повышают 
устойчивость организма к проникающей радиации и другим видам из-
лучений. Такая тренировка значительно снижают степень поражения 
организма при отравлении некоторыми ядами, которые могут попасть в 
организм с водой и пищей при различных авариях на производст-
ве. Таким образом, деятельность людей становится одним из главных 
факторов, определяющих степень взаимодействия природы и общества.  

Однако человек для хорошей физической подготовки может одно-
временно способствовать сохранению биоразнообразия на нашей пла-
нете: участвовать в озеленении городов и поселков, высаживать деревья 
на приусадебных участках, создавать уголки оранжерей в учреждениях, 
школах, больницах. Это будет не только физическая тренировка, но 
и реальное увеличение содержания кислорода в воздухе.  
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НООСФЕРА И ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
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div@yandex.ru 

 
Согласно теории, ноосфера – это сфера взаимодействия природы и 

общества, в котором разумная деятельность становится главным, опре-
деляющим фактором развития. Одной из ближайших задач в развитии 
теории ноосферы является рассмотрение природы окружающей среды с 
точки зрения максимальной сохранности здоровья человека, а также с 
точки зрения достижений, в частности, в области педагогики (Войтке-
вич, Вронский, 1989). Для существования человеческого общества в 
этом случае немаловажное значение имеет духовная сторона – уровень 
развития культуры, что, в свою очередь, связано с проблемой сохранно-
сти бесчисленного наследия многих поколений нашего народа и всего 
человечества в виде произведений архитектуры, скульптуры, живописи, 
художественной литературы и фольклора, также нашей природы.  

Физическая культура является неотъемлемой частью культуры чело-
веческого общества и призвана сохранять и укреплять его здоровье. Все 
достижения в области физической культуры направлены в конечном 
итоге на воспитание совершенного человека, гармонически развитого 
физически и духовно: «В здоровом теле – здоровый дух».  

Каждый исторический этап в развитии общества определял свои 
критерии совершенного человека, в соответствии с которыми человек 
становился полноправным членом общества, способным трудиться на 
его благо и процветание. При этом создавались определенные достиже-
ния в области физической культуры и спорта, они сохранялись после-
дующими поколениями в целях воспитания физически здорового  
и духовно развитого человека. К таким достижениям можно отнести 
систему физического воспитания, призванную обеспечивать государст-
во здоровыми и физически развитыми членами общества. На любом 
историческом этапе развития общества существовала своя система фи-
зического воспитания. В настоящее время физическое воспитание  
молодежи обеспечивается в государственных образовательных учреж-
дениях.  

mailto:palaginanadiv@yandex.ru
mailto:palaginanadiv@yandex.ru
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Физическое воспитание в системе высшей школы включено в учеб-
ные планы вузов по всем специальностям как обязательная дисциплина 
и в настоящее время осуществляется на основе комплексной программы 
для высших учебных заведений. Основной формой его реализации яв-
ляются учебные занятия, направленные на всестороннюю физическую 
подготовку студентов, укрепление их здоровья, повышение уровня их 
физического развития, физической подготовленности и работоспособ-
ности.  

Тем не менее, по данным Л. А. Виноградова, лишь около 10 % сту-
дентов постоянно включают целенаправленные физические упражнения 
в свою жизнедеятельность (Виноградов и др., 1994). Их двигательная 
активность в среднем за день занимает около 15 минут (зарядка, бег, 
танцы, физический труд на садовом участке и т. д.), хотя гигиеническая 
норма составляет более одного часа. Свыше 90 % студентов, отмечает 
А. П. Душанин, имеют недостаточную физическую активность, 60 % 
студентов имеют выраженную гиподинамику; почти каждый пятый сту-
дент находится в состоянии глубокой гипокинезии (Душанин и др., 
1978). Около 85 % студентов имеют недостаточный уровень развития 
двигательных качеств. Исследователями было установлено, что показа-
тели физического развития студенческой молодежи сильно отстают от 
требуемых норм. Так, 14 % студентов имеют отклонения в состоянии 
здоровья, а уровень физической подготовленности, определяющийся 
программными требованиями, уже давно не соответствует указанным 
нормам. Данный факт подтверждают и результаты исследований, про-
веденные Т. А. Юримяэ (Юримяэ и др., 1988).  

Анализ данной ситуации позволил выявить некоторые причины, 
способствующие такому положению в системе физического воспитания 
студенческой молодежи. Выяснилось, что при занятиях физической 
культурой совершенно не учитываются индивидуальные особенности 
студента, что в свою очередь влечет отсутствие планомерного роста 
показателей физической подготовленности. Беседы со студентами по-
зволили выяснить, что для самостоятельных занятий им не хватает зна-
ний и навыков для их организации. И, наконец, у студентов не сформи-
рована осознанная потребность в регулярных занятиях физическими 
упражнениями. Это и определило направление нашей работы, в резуль-
тате которой была разработана система оценки двигательных способно-
стей студенток, не занимающихся спортом (Палагина, 2005). Данная 
система разрабатывалась на основании результатов массового обследо-
вания 954 студенток г. Йошкар-Олы и была предназначена для того, 
чтобы девушки могли осознать: 
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– уровень развития своих двигательных умений и навыков;  
– уровень развития двигательных качеств; 
– цели и пути своего физического самосовершенствования.  
На основании анализа тестов и тестовых комбинаций, используемых 

как отечественными, так и зарубежными специалистами для оценки 
физической подготовленности студенческой молодежи и в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к комплексам тестов, был сформиро-
ван тестовый комплекс из пяти двигательных заданий: 

– бег 10 мин; 
– поднимание туловища за 30 с из положения лежа на спине, руки 

вдоль туловища, ноги не закреплены; 
– наклон вперед, стоя на скамейке; 
– сгибание рук (отжимание от пола) в упоре на коленях за 30 с; 
– «выкрут» в плечевых суставах (перенос гимнастической палки 

прямыми руками за спину).  
Данный тестовый комплекс достаточно полно характеризует уро-

вень физической подготовленности студенческой молодежи. Предла-
гаемые тесты охватывают широкий спектр физиологических систем, 
механизмов и двигательных способностей человека. К тому же выпол-
нение предложенных упражнений требует высокого уровня функциони-
рования различных физиологических систем и механизмов энергообес-
печения, а также работы разных групп мышц при различных режимах 
мышечных сокращений и двигательных способностей человека.  

Так, бег 10 минут предъявляет определенные требования к аэробным 
возможностям организма, к состоянию  кардио-респираторной и гормо-
нальной систем, к работе мышц ног, спины и живота. Результаты в от-
жимании и поднимании туловища за 30 с характеризуют работу в ско-
ростно-силовом режиме мышц рук, плечевого пояса,  а также брюшного 
пресса. Комплексную характеристику подвижности в плечевых суставах 
дает упражнение «выкрут рук назад». По результатам наклона можно 
судить о подвижности в тазобедренных суставах, а также о гибкости 
позвоночного столба, эластичности и растяжимости связок и мышц, 
участвующих в выполнении этого теста. Результаты проведенного ис-
следования показали эффективность предложенной системы оценок. 
Во всех группах был зафиксирован достоверный прирост показателей 
физической подготовленности (p < 0,05).  

Внедрение данной системы оценок в учебный процесс студенток ву-
за позволило вовлечь их в процесс физического совершенствования, 
что, в свою очередь, способствовало росту их интеллектуального разви-
тия и формированию физической культуры личности.  
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Шрага А. М.  
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Одной из задач в развитии теории ноосферы является рассмотрение 

окружающей среды с позиции медицины, с точки зрения максимальной 
сохранности здоровья человека.  

К сожалению, наряду с огромным положительным влиянием челове-
ка на биосферу были отмечены и отрицательные стороны развития ци-
вилизации: нарушение экологии, уменьшение содержания кислорода в 
воздухе и увеличение вредных для здоровья человека газов, пыли и дру-
гих вредных веществ, наличие генетически модифицированных продук-
тов, гиподинамия, различные болезни. Недостаточное внимание к про-
блемам физического развития детей привело к росту заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.  

Проблема сколиотической болезни не утратила своей актуально-
сти. В течение 10 лет мы изучали влияние физической активности на 
течение сколиотической болезни у детей.  

Физическая реабилитация детей и подростков при начальных фор-
мах сколиоза возможна только благодаря использованию интенсивной и 
значительной по объему стимуляции проприоцептивной афферентации, 
обусловливающей выраженные сдвиги функции эффекторов (Берн-
штейн, 1990). Основой тренировок является сочетание совершенствова-
ния тонких условно-рефлекторных связей в центральной нервной сис-
теме, обеспечивающих улучшение внутримышечной и межмышечной 
координации с интенсификацией обменных процессов в мышцах для 
увеличения их массы (гиперкомпенсация). Значительное увеличение 



 137 

нагрузок при сколиозе имеет особое практическое значение, так как 
лечебная физкультура решает задачи не только корригирующего харак-
тера, но и обеспечивает нормальное физическое развитие растущего 
детского организма (Лях, 2000).  

Значительная по интенсивности и объему мышечная деятельность 
расширяет и активизирует механизмы адаптации, обеспечивает качест-
венные биохимические и морфологические изменения в мышцах (соз-
дание мышечного корсета) (Дворецкий, 1995).  

Мы использовали у детей, больных сколиозом I-II степени (основная 
группа), пятикратный недельный цикл занятий с продолжительностью 
процедур от 50 до 75 минут и плотностью 85 % в течение 10 месяцев. 
Контрольная группа тренировалась по общепринятой программе. В на-
чале и конце тренировочного цикла все пациенты подвергались тща-
тельному клинико-ортопедическому обследованию, включая исследо-
вание состояния сердечно-сосудистой системы и локомоторного 
аппарата. Положительная динамика изученных показателей пациентов 
основной группы более выражена (p < 0,05) по сравнению с контроль-
ной группой в отношении показателей функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Некоторые физиологические показатели  сердечно-сосудистой системы 

больных сколиозом в начале и в конце лечения 

Физиологические  
показатели 

Основная группа Контрольная группа 

до лечения после 
лечения до лечения после  

лечения 

Частота сердечных сокра-
щений 90,6 ± 0,7 85,9 ± 0,6 90,1 ± 0,7 88,7 ± 0,6 

Время реституции пульса 
после нагрузки (15 присе-
даний) в с 

108,2 ± 3,5 75,3 ± 2,0 107,9 ± 3,4 101,6 ± 3,9 

 
После окончания курса лечения увеличилась (p < 0,05) силовая вы-

носливость мышц брюшного пресса, передней и задней поверхности 
бедра (табл. 2).  

В результате проведенного лечения все дети повысили общий мы-
шечный тонус, выработали навык удержания «правильной» осанки, от-
мечено улучшение показателей сердечно-сосудистой системы. Резуль-
таты лечения дали положительную динамику у 85 % детей, страдающих 
сколиозом.  
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Таблица 2 – Показатели динамики силовой выносливости различных  
мышечных групп  в процессе лечения детей, больных сколиозом 

Показатели силовой выносливости До лечения После лечения 
I группа: дети в возрасте 8–10 лет 

Силовая выносливость мышц спины 5 с – 1 мин 1–2 мин 
Силовая выносливость мышц брюшного пресса 12–20 раз/мин 18–26 раз/мин 
Силовая выносливость мышц передней поверх-
ности правого бедра 20–48 с 45 с – 1 мин 10 с 

Силовая выносливость мышц передней поверх-
ности левого бедра 15–45 с 40 с –1 мин 

Силовая выносливость мышц задней поверхно-
сти правого бедра 13–55 с 50 с –1 мин 20 с 

Силовая выносливость мышц задней поверхно-
сти левого бедра 20–52 с 45 с – 1 мин 15 с 

II группа: дети в возрасте 11–12 лет 
Силовая выносливость мышц спины 1,5–2,5 мин 2,5–3,0 мин 
Силовая выносливость мышц  брюшного пресса 18–20 раз/мин 20–23 раз/мин 
Силовая выносливость мышц передней поверх-
ности правого бедра 30–55 с 50 с – 1 мин 25 с 

Силовая выносливость мышц передней поверх-
ности левого бедра 26–50 с 45 с – 1 мин 19 с 

Силовая выносливость мышц задней поверхно-
сти правого бедра 25–55 с 45 с – 1 мин 15 с 

Силовая выносливость мышц задней поверхно-
сти левого бедра 20–52 с 43 с – 1 мин 9 с 

III группа: дети в возрасте 13–15 лет 
Силовая выносливость мышц спины 40 с – 2 мин 1,5–3,0 мин 
Силовая выносливость мышц  брюшного пресса 17–22 раз/мин 20–30 раз/мин 
Силовая выносливость мышц передней поверх-
ности правого бедра 0,5 – 1 мин 55 с – 1,5 мин 

Силовая выносливость мышц передней поверх-
ности левого бедра 26–55 с 53 с – 1 мин 25 с 

Силовая выносливость мышц задней поверхно-
сти правого бедра 35–55 с 52 с – 1,5 мин 

Силовая выносливость мышц задней поверхно-
сти левого бедра 30–52 с 30 с – 1 мин 25 с 

 
Литература  

Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность / Н. А. Бернштейн. – М.: Наука, 
1990. – 495 с. Дубровский В. И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): учебник 
для студентов вузов / В. И. Дубровский. – М.: Владос, 1999. – 608 с. Лях В. И. Двигатель-
ные способности школьников: основы теории и методики развития / В. И. Лях. – М.:  
Терра-Спорт, 2000. – 192 с.  

 



 139 

С е к ц и я  8  

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ ЧЕЛОВЕКОМ;  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 

 
 
 

МЕТОД КУЛЬТУРЫ ТКАНЕЙ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СОХРАНЕНИЯ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 

Акшикова Н. А., Окач М. А.  

Поволжский государственный технологический университет, ботанический  
сад-институт, г. Йошкар-Ола, AkshikovaNA@volgatech.net 

 
Идея о возможности культивирования растительных клеток была 

высказана еще в конце XIX – начале XX вв. немецкими учеными. Мето-
ды культуры тканей получили развитие в 30-х гг. XX в., когда француз-
скому ученому Р. Готре и американцу Ф. Уайту удалось составить 
сложные искусственные питательные среды, обеспечивающие само-
стоятельное развитие кусочков некоторых растительных тканей (экс-
плантатов). Такие эксплантаты способны определенное время расти в 
культуре, после чего их рост замедляется или приостанавливается. Если 
от них отделить даже малые участки и перенести на свежую соответст-
вующую питательную среду, рост возобновляется. Такими непрерыв-
ными переносами (пассажами) можно бесконечно долго культивировать 
различные ткани. Обязательным условием при этом должна быть сте-
рильность эксплантата, культуральных сосудов, питательных субстра-
тов, операционных помещений и инструмента. Стерильная культура 
требует оптимальных контролируемых условий окружающей среды и 
соответствующий каждому объекту состав питательной среды, состоя-
щий порой из 20 и более компонентов (макро- и микроэлементов, угле-
водов, витаминов, регуляторов роста, аминокислот, агар-агара и др.). 
Процесс микроклонального размножения можно разделить на несколько 
стадий: выбор донора растения, введение экспланта в культуру in vitro; 
собственно микроразмножение; укоренение и адаптация в нестерильных 
условиях (Бутенко, 1987).  

Этот метод имеет ряд преимуществ перед существующими 
традиционными способами размножения: 

– получение генетически однородного материала; 
– освобождение растений от вирусов, грибковых и бактериальных 

инфекций; 
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– высокий коэффициент размножения; 
– ускорение перехода растений от ювенильной к репродуктивной 

фазе развития; 
– возможность проведения работ в течение всего года и экономия 

площадей, необходимых для выращивания маточников (Высоцкий, 
1986). 

Объектом исследования является ива черничная (Salix myrtil-
loides L.) представитель семейства Salicaceae. По статусу S. myrtilloides 
относится к видам, сокращающимся в численности на территории Рес-
публики Марий Эл.  

Это летнезеленый листопадный двудомный кустарник высотой  
0,2–1 м с восходящими укореняющимися стволиками. Побеги тонкие, 
голые или слабо опушенные, оранжево-красных или буровато-
фиолетовых оттенков. Плод – голая шиловидная коробочка до 5–6 мм 
на длинной ножке. Семена в числе до 10, длиной 1–1,2 мм. Отличитель-
ная особенность от схожих видов, встречающихся в РМЭ – мелкие пла-
стинки листьев, похожие на листья черники и небольшие размеры  
растений (Красная книга…, 2013).  

На первой стадии клонального размножения у материнского расте-
ния брали кусочек подходящей растительной ткани, обладающей спо-
собностью к интенсивному делению клеток. В данном случае использо-
вали пазушные и верхушечные почки материнского растения 
S. myrtilloides. Эти меристемы обрабатывали дезинфицирующим рас-
твором средства на магнитной мешалке для удаления внешней инфек-
ции с растительных эксплантов. Далее производили стерилизацию «Ли-
зоформином 3000» в течение 10 минут, затем проводили трехкратную 
промывку исследуемых почек бидистиллированной водой по 5 минут 
три раза. Все части растения переносили в пробирки на стерильную пи-
тательную среду Мурасиге и Скуга (MS) (рис.), в состав которой входи-

ли макро- и микросоли, витамины и 
хелатжелеза, без добавления гормонов. 
С помощью агар-агара питательной 
среде придается желеобразное состоя-
ние. Через 3–4 недели наблюдали обра-
зование каллуса и далее микропобе-
гов. Через 6–8 недель на второй стадии 
собственно размножения образованные 
новые микропобеги разделяли и пере-
саживали на новую питательную среду 
MS. Для развития и образования доста-
точного числа дополнительных микро-

 
Введение в культуру 

S. myrtilloides 
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побегов в состав MS добавляли фитогормоны 6-БАП (6-бензиламино-
пурин) в концентрации от 0,5–2 мг/л, а для формирования корневой 
системы – НУК (нафтилуксусная кислота) и ИМК (индолилмасляная 
кислота). В процессе наблюдений была замечена значительная мульти-
пликация микроклонов при содержании в среде MS 2 мг/л  
6-БАП.  

Третья и четвертая стадии размножения in vitro выбранной нами 
культуры находятся в процессе исследований и требуют более деталь-
ного изучения в условиях адаптации открытого грунта на территории 
естественного возобновления S. myrtilloides и в условиях нарушенных 
биоценозов.  

Таким образом, проведение наших работ позволит поддерживать и 
возобновлять популяции редкого и исчезающего вида РМЭ 
S. myrtilloides, что актуально в связи с повышением количеств лесных 
пожаров и высыханием естественных водоемов.  
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Гобустанский государственный археологический заповедник в 

Азербайджане расположен между юго-восточным склоном Большого 
Кавказского хребта и Каспийским морем. С севера он ограничен юж-
ным продолжением Главного Кавказского хребта, на западе – долиной 
р. Пирсаатчай, на юге – горами Мишовдаг и Харами, на востоке – бере-
гами Каспийского моря и Абшеронским полуостровом. Это обширная 
низкогорная территория, пересеченная оврагами и сухими долина-
ми. Климат в пределах заповедника сухой субтропический, с относи-
тельно мягкой зимой и жарким летом.  

Растительный мир Гобустана типичен для растительности пустынь и 
полупустынь. Он состоит из трав и кустарников, полыни и аналогичных 
многолетних растений. Среди камней и скал встречается шиповник, 
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карликовая вишня, жимолость, можжевельник, дикие груши, дикий рис, 
дикий гранат, виноград и некоторые другие виды деревьев и кустар-
ников.  

Флора лишайников заповедника ранее не была изучена. По литера-
турным  данным (Бархалов, 1983), из этого района было известно четы-
ре вида. Для выявления видового состава в 2001 году было проведено 
лихенофлористическое обследование заповедника. В результате пред-
варительной обработки коллекции лишайников, собранной автором, 
было выявлено 18 видов из 9 семейств и 13 родов (Алвердиева, 2001, 
2009). При дальнейшем обследовании список видов несколько увели-
чился. В настоящее время флора лишайников заповедника насчитывает 
42 вида, включающие 11 семейств, 32 рода. Из них 23 вида являются 
новыми для лихенофлоры заповедника, а два вида для лихенофлоры 
Азербайджана.  

Основная часть видов лишайников была собрана на камнях и ска-
лах. Были отмечены накипные, листоватые и кустистые жизненные 
формы из трех основных эколого-субстратных групп: эпигейных, эпи-
литных и эпифитных лишайников. На исследуемой территории отмече-
но преобладание видов с накипной жизненной формой (19 видов), менее 
представлены листоватые и кустистые лишайники. Ниже приводится 
список видов лишайников, выявленных на территории заповедника.  

Acarosporaceae: **Polysporina lapponica (Ach. ex Schaer.) Degel. –
наскалах. Thelotremataceae: Diploschistes gupsaceus (Ach.) Zahlbr. –
напочве. **D. scruposus (Schreb.) Ach. – на скалах. Hymeneliaceae: Aspi-
cilia contorta (Hoffm.) Krempelh. – на камнях и скалах. **A. desertorum 
(Krempelh.) Mereschk. – на почве. **A. vagans Oxn. – на почве. Clado-
niaceae: **Cladonia convoluta (Lam.) Vain. – на мшистом покрове. 
C. foliacea (Huds.) Schaer. – на песчаной почве. **C. rangiformis Hoffm. – 
на известняковой почве. **C. subrangiformis Sandst. – на известняковой 
почве. Lecanoraceae: Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. – на извест-
няковых скалах. Lecanora atra (Huds.) Ach. – на скалах. **L. muralis 
(Schreb.) Rabenh. – на каменистом субстрате. **Squamarina gypsacea 
(Sm.) Poelt – на почве, в расщелинах известняковых скал. S. lentigera 
(Web.) Poelt – на почве. Parmeliaceae: **Cornicularia aculeata (Schreb.) 
Ach. – на почве и замшелых скалах. **C. steppae Savicz – на почве. 
**Neofuscelia ryssolea (Ach.) Essl. – на почве. **Parmelia vagans Nyl. – 
на почве. Physciaceae: *Anaptychia elbursiana (Szatala) Poelt – на скалах. 
*A. ulothrichoides (Vain.) Vain. – на мшистом покрове скал. P. adscendens 
(Fr.) Oliv. – на коре деревьев. **Physcia dimidiata (Arnold) Nyl. – на коре 
деревьев. **P. tenella (Scop.) DC. – на коре деревьев. **Physconia grisea 
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(Lam.) Poelt – на коре деревьев. Psoraceae: Psora decipiens (Hedw.) 
Hoffm. – на глинистой почве. Romjularia lurida (Ach.) Timdal – на из-
вестняковой почве. Ramalinaceae: Toninia sedifolia (Scop.) Timdal – на 
известняковой почве. **Ramalina farinacea (L.) Ach. – на коре деревьев. 
Collemataceae: Collema crispum (Huds.) Web. – на глинистой почве. 
**Collema granulatum (L.) Röhl. – в степях, на сухих каменистых скло-
нах, на почве. **Leptogium sinuatum (Huds.) Massal. – на мшистом по-
крове. Teloschistaceae:**Caloplaca flavorubescens (Huds.) J. R. Laundon – 
на камнях. C. holocarpa (Hoffm. ex Ach.) M. Wad. – на коре кустарника. 
C. ferruginea (Huds.) Th. Fr. – на камнях. C. saxicola (Hoffm.) Nordin – на 
камнях и скалах. Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin –на земле. **Teloschistes 
villosus (Ach.) Norman – на коре деревьев. Xanthoria parietina (L.) Beltr. – 
на коре кустарника.  

Примечание. * – новые виды для лихенофлоры Азербайджана; ** – новые 
виды для лихенофлоры заповедника. 
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В живой природе широко распространены симбиотические связи 
растений с микоризообразующими грибами. Считается, что 80–85 % 
изученных видов растений в природе имеют экто- или эндомикоризу 
в корневой системе.  

Микоризные грибы получают от растений углеводы, а растения за 
счет мицелия грибов увеличивают поглощающую поверхность корне-
вых систем, что облегчает им поддержание водно-минерального балан-
са. Также микориза защищает корневые системы от фитопатогенных 
организмов, регулирует процессы роста и развития растений (Селива-
нов, 1981). Наиболее распространен эндотрофный тип микоризы. Он 
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свойственен травянистой растительности, многим деревьям и кустарни-
кам. Эндомикоризные грибы поглощают из почвы N, P, K, Ca, S, Fe, Mn, 
Cu, Zn. Исследования зарубежных авторов показывают, что эндомико-
риза может способствовать повышению устойчивости растений и их 
продуктивности. Выявлено влияние эндомикоризных грибов на устой-
чивость растений к действию патогенных микроорганизмов, выработку 
фитогормонов, улучшение структуры почвы, повышение содержания 
хлорофилла в листьях растений, повышение устойчивости растений 
к недостатку влаги, уровню засоленности и кислотности почв, наличию 
в них тяжелых металлов (Hayman, 1982; Tinker, Gildon, 1983; Bethlenfal-
vay, 1992; Frankenberger, Arshad, 1995;  Bethlenfalvay, Cantrell, Mihara, 
Schreiner,  1998; Wright, Upadhyaya, 1998; Tsang,  Maun, 1999).  

Для использования микоризообразования с целью решения проблем 
создания устойчивых древесных насаждений на техногенно нарушен-
ных территориях, необходимо выделение полезной микоризообразую-
щей флоры из корней древесных растений, произрастающих в условиях 
техногенной нагрузки и имеющих высокие баллы жизненности.  

Объектом исследований являлись древесные растения четырех ви-
дов,  произрастающие в магистральных посадках и насаждениях сани-
тарно-защитных зон промышленных предприятий: клен ясенелистный 
(Acer negundo L.) и клен остролистный (Acer platanoides L.); ель колю-
чая (Picea pungens Engelm) и ель европейская (Picea abies (L). Karst.). 
В качестве зон условного контроля выбраны территории городского 
парка ландшафтного типа – ЦПКиО им. С. М. Кирова и пригородная 
зона города. Виды растений были подобраны таким образом, чтобы 
иметь возможность сравнения представителей аборигенной и интроду-
цированной флоры.  

Для сбора образцов корневой системы были отобраны модельные 
особи древесных растений среднегенеративного онтогенетического (g2) 
и хорошего жизненного состояния по таксационным и физиолого-
биохимическим показателям.  

Наличие эндомикоризы устанавливалось с использованием микро-
скопа ZEIZZ AXIOSKOP методом световой и люминесцентной микро-
скопии. Образцы корней, в которых была обнаружена микориза, были 
использованы для посева и выращивания чистой культуры гриба.  

Затем устанавливалась систематическая принадлежность микоризо-
образующих грибов на уровне видов. Для этого были выращены суб-
культуры грибов (молодые культуры) с активно развивающимся мице-
лием. Затем произведено приготовление экстракта и секвенирование 
ДНК грибов с предварительной амплификацией участков ДНК методом  
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полимеразной цепной реакции (PCR-анализ). Использовалась методика 
(Rodriguez, Henson, Volkenburgh et al., 2008) и сам анализ проведен со-
вместно с учеными лаборатории «Symbiogenics» Университета Вашинг-
тона (г. Сиэтл), специализирующимися на изучении роли эндомикоризы  
и дрожжевых грибов в повышении устойчивости сельскохозяйственных 
растений к экстремальным факторам среды. Для секвенирования были 
отобраны 46 образцов, для получения нужного для секвенирования объ-
ема PCR-продукта было проведено 368 PCR-анализов. Процедура сек-
венирования проведена методом «Sanger sequencing» в лаборатории 
«HT Sequencing» (г. Сиэтл). Обработка полученных материалов прове-
дена с помощью программы «Sequencher (5 series)». Выявление систе-
матической принадлежности грибов с помощью базы данных Nucleotide 
BLAST.  

На основании проведенных анализов удалось установить системати-
ческую принадлежность грибов. Выделено 9 видов грибов, из которых 
один вид относится к дрожжевым грибам – Rhodotoryla mucilaginosa, 
которые эффективно используются в опытах по повышению устойчиво-
сти растений к накоплению тяжелых металлов.  

В настоящее время мы проводим исследования по изучению состоя-
ния растений, семена которых были инокулированы спорами микоризо-
образующих грибов, при их выращивании в субстратах с содержанием 
разных концентраций ионов тяжелых металлов. Для эксперимента взяты 
4 вида микоризообразующих грибов. В эксперименте использовались 
три концентрации спор: 1 000, 5 000 и 10 000 спор в 1 см3 суспензии. 
Растения выращивались в субстратах с концентрациями ионов меди 50 
и 100 мг/л. Концентрации тяжелых металлов в опыте использованы ис-
ходя из анализа почв, в которых отобраны образцы корней и грибов.  

В связи с тем, что прорастание семян и выращивание сеянцев дре-
весных растений продолжительно, начальные этапы эксперимента про-
водились с использованием тест-культур быстрорастущих однолетних 
растений. Такой подход методически обоснован, т. к. микроскопические 
микоризообразующие грибы, в частности эндомикоризные грибы, не 
обладают высокой специфичностью к симбиотическому партне-
ру. В качестве тест-объектов были выбраны растения клевера ползучего 
(Trifolium repens L.), ржи посевной (Secаle cereаle). Из древесных расте-
ний использован клен ясенелистный. Опыт включал 180 вариантов, ка-
ждый из которых закладывался в трех повторениях. Контролем служили 
растения, выращиваемые на чистых средах (абсолютный контроль), 
и растения, семена которых инокулированы спорами грибов, но выра-
щиваемые на субстратах не содержащих ионы меди (контроль).  
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Результаты эксперимента показали следующее. Живые проростки 
клевера ползучего при симбиозе с микоризообразующими грибами со-
ставляют 30–40 и 13–20 % (при концентрации ионов меди в субстрате 
50 и 100 мг/л соответственно). Состояние проростков оценивается в 
обоих вариантах в 3 балла. При отсутствии в питательной среде солей 
тяжелых металлов (инокуляция микоризообразующими грибами)  всхо-
жесть семян составляет 50 %, проростки оцениваются 4 баллами. В кон-
трольном варианте (без спор микоризообразующих грибов) показатель  
всхожести составляет 40 %, а состояние проростков оценивается также 
4 баллами. Живые проростки ржи посевной при симбиозе с микоризо-
образующими грибами составляют 50–55 и 20–30 % (при концентрации 
ионов меди в субстрате 50 и 100 мг/л соответственно). Состояние про-
ростков оценивается в вариантах в 4 и 3 балла соответственно. При от-
сутствии в питательной среде ионов тяжелых металлов всхожесть семян 
составляет 40 %, проростки оцениваются 5 баллами. В контрольном 
варианте показатель всхожести составляет 30 %, состояние проростков 
оценивается 4 баллами. Проростки семян клена ясенелистного состав-
ляют при симбиозе с микоризообразующими грибами 30–35 и 10–20 % 
(при концентрации ионов меди в субстрате 50 и 100 мг/л соответствен-
но). Состояние проростков оценивается в вариантах в 5 и 3 балла соот-
ветственно. При отсутствии в питательной среде солей тяжелых метал-
лов всхожесть семян составляет 50 %, а проростки оцениваются 5 
баллами. В контрольном варианте показатель всхожести составляет 
40 %, состояние проростков оценивается 4 баллами.  
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ЭКОМОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИЙ ОРХИДНЫХ ПРИРОДНОГО 
ОБЪЕКТА БАЙКАЛА – МЫСА ШАМАНСКОГО (СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН) 

Быченко Т. М.  
МБОУ «СОШ № 66», г. Иркутск, Tanya_ishi@rambler.ru 

 
В течение вегетационных сезонов 2010–2012 гг. школьники экок-

ружка «Удивительные тайны природы» МБОУ СОШ № 66 г. Иркутска 
под моим руководством изучали ботаническое разнообразие уникально-
го природного объекта Байкала – мыса Шаманского. Мыс Шаманский 
расположен в юго-западной оконечности оз. Байкал, в 2-х км к югу от 
пос. Култук и в 5 км от г. Слюдянка в заливе Култук. Это самый запад-
ный из мысов Байкала (Галазий, 1987). Он является продолжением од-
ного из острогов горного хребта Хамар-Дабана. По решению Иркутско-
го облисполкома 19.05.1981 г. мыс был утвержден как комплексный 
памятник природы областного значения с заказным режимом охраны, 
имеющий культурно-историческое и эстетическое значение (Брянский, 
1983).  

Байкаловед О. К. Гусев (1977, 1990) предложил считать Шаманский 
мыс символическим началом Байкала. В настоящее время мыс стал ме-
стом паломничества туристов и отпускников. За последние годы одна из 
вершин отрога, связывающая мыс с хребтом Хамар-Дабан, разрушена, 
большая часть болота перед мысом засыпана гравием под отстойник для 
грузовых поездов, деревья вдоль болота и тропы, ведущей к мысу, вы-
рублены. Мыс, символизирующий начало Байкала, привлекавший вни-
мание многих известных ученых и  путешественников оголился со-
всем. Если не принять срочных мер охраны, то мысу Шаманскому 
грозит полная деградация.  

Шаманский мыс характеризуется большим разнообразием природ-
ных ландшафтов и растительных сообществ – болотных, лесостепных, 
лесных, прибрежно-водных. Склоны мыса живописно покрывают такие 
декоративные виды, как рододендрон даурский (Rhododendron 
dauricum L.), водосбор сибирский (Aquilegia sibirica Lam.), купальница 
азиатская (Trolius asiaticus L.), ветреница лесная (Anemone sylvestris L.) 
и длинноволосая (A. crinite Jus.), купена лекарственная или душистая 
(Polygonatum odoratum (Miller) Druce), ирис русский (Iris ruthenica Ker-
Gafler), красоднев малый (Hemerocalis minor Mill.), лилия карликовая 
(Lilium pumilum Delile), грушанка копытенелистная (Pyrola asarifolia 
Michauх) и круглолистная (P. rotundifolia L.) и др. Из 24 дикорастущих 
видов растений, встречающихся на мысе Шаманский и прилежащей к 
нему территории, 1 вид включен в Красную книгу Международного 
союза охраны природы (МСОП), 4 вида – в Красную книгу РФ (2008), 
9 видов – в Красную книгу Иркутской области (2010), 6 видов – в Крас-

mailto:Tanya_ishi@rambler.ru
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ную книгу Республики Бурятия (2002), 7 видов – в Красную книгу Чи-
тинской области (2002) и 14 видов нуждаются в местной охране, т. к. их 
популяции в результате рекреационной нагрузки быстро выпадают из 
состава растительных сообществ (табл. 1).  

Наибольший интерес представляет исследование популяций видов 
орхидных, т. к. по решению МСОП все виды орхидных нуждаются в 
охране. На Шаманском мысу нами отмечено 10 видов орхидных 
(табл. 1), причем 2 из них – T. fuscescens и C. viride были обнаружены 
впервые, т. к. ранее они не были зафиксированы в коллекционных сбо-
рах ИГУ, ЦСБС и СИФИБРА. Из 10 видов орхидных 1 вид включен в 
Красную книгу (КК) МСОП, 4 – в КК Российской Федерации (2008), 6 – 
в КК Иркутской области (2010) и 4 вида (C. guttatum, H. monorchis, 
G. conopsea, C. viride) рекомендованы нами для местной охраны.  

Цель исследования: провести экомониторинг состояния ценопопуля-
ций (ЦП) некоторых видов орхидных на Шаманском мысу и предло-
жить меры по их охране.  

Методы исследования: в работе применен популяционно-онтоге-
нетический подход. Онтогенетическая и пространственная структура 
ЦП и изучалась методом трансект (Быченко, 2008), выделены следую-
щие онтогенетические состояния: j – ювенильные, im – имматурные,  
v – виргинильные, g – генеративные, построены онтогенетические спек-
тры, подсчитана максимальная (Рмах), средняя (Рср.) и экологическая 
(Рэк.) плотность особей, определен тип скоплений, выявлены уровни 
агрегированности (1–3), что позволяет выявлять четко групповое 
и диффузно-групповое размещение особей в ЦП.  

Для каждой ЦП подсчитан индекс возрастности (∆) (Уранов, 1975) 
и эффективности (ώ), определен тип ЦП по Л. А. Животовскому (2001), 
а также индекс восстановления (Iв) и замещения (Jз) (Жукова, 1995). 
Индекс замещения демонстрирует соотношение численности подроста к 
общей численности взрослых растений в ЦП и является интегральным 
показателем онтогенетического состояния и перспектив развития 
ЦП. Он позволяет выявить угасающие (Jз = 0), неустойчивые (Jз < 1) 
и перспективные (Jз > 1) ЦП (Полянская, 2013). 

Популяционная структура C. viride в течение 2010–2012 гг. нами 
была изучена в березняке осоково-разнотравном редкостойном на пло-
щади 20 м². Геоботаническое описание выявило высокую освещенность 
фитоценоза (СК – 0,4) в связи с вырубкой древостоя и частыми пожара-
ми; высокую уплотненность почвы (много троп) в связи с рекреацион-
ной нагрузкой; преобладание разнотравья и осок; травяно-кустарнич-
ковый ярус – умеренно-разреженный (ОПП травостоя – 53 %).  
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Таблица 1 –  Список редких, исчезающих и декоративных видов растений  
мыса Шаманский (Слюдянский район, Иркутская область) 

№  Виды растений 

М
С
О
П 

К
К
Р
Ф 

К
К
И
Р 

К
К
Р
Б 

К
К
Ч
И 

Виды для 
местной 
охраны 

1 Башмачок вздутоцветковый – Cypripedium  
ventricosum Sw.   + +    

2 Башмачок известняковый – C. calceolus L.  + + + + +  
3 Башмачок капельный – C. guttatum Sw.     + + + 
4 Башмачок крупноцветковый – C. macranthon Sw.   + + + +  
5 Бровник одноклубневый – Herminium monorchis 

(L.) R. Br.       + 

6 Ветреницалесная – Anemone  sylvestris L.       + 
7 Ветреница длинноволосая – Anemone crinite Jus.       + 
8 Водобор сибирский – Aquilegia sibirica Lam.       + 
9 Гнездоцвет каклобучковая – Neottianthe cucullata 

(L.) Schlec.   + + + +  

10 Касатик (ирис) сглаженный – Iris laevigata Fisch. et 
Meyer   +  +  

11 Касатик низкий – I. humilis Georgi      + 
12 Касатик русский – I. ruthenica Ker-Gafler      + 
13 Кокушник длиннорогий – Gymnadenia conopsea (L.) 

R. Br.       + 

14 Купальница азиатская – Trolius asiaticus L.       + 
15 Кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida J. Presl   + +   
16 Красоднев малый – Hemerocallis minor Mill.      + + 
17 Лилия карликовая – Lilium pumilum Delile   +  +  
18  Лилия саранка – Lilium pulosiusculum (Freyn) 

Miscz.       + 

19 Любка двулистная – Platanthera bifolia (L.) Rich.    + +   
20 Прострел раскрытый – Pulsatilla patens (L.) Miller      + 
21 Пололепестник зеленый – Coeloglossum viride (L.) 

С. Hart.       + 

22 Рододендрон даурский – Rhododendron dauricum L.       + 
23 Тулотис буреющий – Tulotis fuscescens (L.) Czer.    +    

 Итого 1 4 9 6 7 14 

Примечание: МСОП – Красная книга Международного союза охраны природы, 
ККРФ – Красная книга Российской Федерации (2008), ККИР – Красная книга Иркутской 
области (2010), ККРБ – Красная книга Республики Бурятия (2002), ККЧИ – Красная книга 
Читинской области (2002).  
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Популяционная структура T. fuscescens была изучена в 2011–2012 гг. 
в 2-х ЦП, каждая площадью 24 м², находящихся на расстоянии 30 м: 
ЦП1 – в березняке осоково-разнотравном редкостойном (в 2011 г. почва 
сильно выжжена); ЦП2 – на вырубке этого леса, на склоне юго-
восточной экспозиции: СК – 0,1, ОПП травостоя – 50 %, почва сильно 
задернована злаками и осоками, местами травяной покров из-за низовых 
пожаров сильно разрежен (ОПП – 10 %). Здесь же была изучена ЦП 
C. macranthon.  

Результаты исследования ЦП видов орхидных в 2010–2012 
гг. представлены в таблице 2.  

К наиболее изменчивым морфологическим признакам генеративных 
особей T. fuscescens и C. viride относятся: высота и диаметр побега, дли-
на и ширина листа, длина соцветия (коэффициент вариации Сv > 21 %). 
У C. viride в ЦП сильно варьируют такие признаки, как число цветков 
(Cv – 39,9 %) и число плодов (Cv – 62,4 %), у C. macranthon варьирует 
высота побега, число, длина и ширина листьев.  

В онтогенетическом спектре ЦП C. viride (табл. 2) отсутствуют или 
очень мало ювенильных (j) особей (всего 2–6 %), преобладают генера-
тивные (g) особи (49–72 %), что свидетельствует о плохом возобновле-
нии данной ЦП,  индекс восстановления низкий (Iв – 0,3–0,5). Анализ 
индекса возрастности (∆) и индекса эффективности (ω) показал, что 
ЦП – зрелая и зреющая (в 2011 г.). В 2010 г. наблюдалось значительное 
число поврежденных генеративных побегов – 11,4 %. Средняя плот-
ность особей в ЦП не высокая (2,7–2,9). Средний процент плодоноше-
ния в ЦП – низкий (50 %), по сравнению с другими частями ареала это-
го вида, например, в Мурманской обл. он равен 59–92 %, в Вологодской 
обл. – 66,7 % (Вахрамеева и др., 2003).  

В онтогенетических спектрах 2-х ценопопуляций T. fuscescens 
(табл. 2) преобладают виргинильные (v) особи (50–57 %), в березняке 
редкостойном (ЦП1) отсутствуют ювенильные (j) особи по сравнению с 
вырубкой этого леса (ЦП2), где значительно число ювенильных особей 
(12 %), на вырубке индекс восстановления (Iв – 0,9) выше, чем в редко-
стойном березняке (Iв – 0,6–0,7); тип ЦП1 T. fuscescens в 2011 г. – моло-
дая, а в 2012 ЦП1 – зреющая (табл. 2).  

В 2011 г. на вырубке березняка осоково-разнотравного в онтогене-
тической структуре ЦП C. macranthon (табл. 2) наблюдался бимодаль-
ный спектр с 2-мя максимумами на ювенильных (33 %) и виргинильных 
(44 %) побегах, индекс восстановления высок (Iв – 0,8). В 2012 г. в он-
тогенетической структуре ЦП C. macranthon наблюдалось преобладание 
генеративных (50 %) и низкий процент ювенильных (0,5 %) побегов, 
индекс восстановления низкий (Iв – 0,5). Этот вид больше всего подвер-
гается ежегодному антропогенному прессу на мысе Шаманском из-за 
высокой декоративности цветков.  
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Во всех изученных ценопопуляциях орхидных индекс замещения 
(Jз < 1), что  свидетельствует о их неустойчивости в исследуемых фито-
ценозах на Шаманском мысе.  

Изучение пространственной структуры ценопопуляций орхидных на 
Шаманском мысу выявило, что ЦП C. viride и T. fuscescens образуют 
моноцентрический тип скоплений, что соответствует радиусу распро-
странения микоризообразующих грибов (20–40 см), т. к. эти виды 
(клубнеобразующий – C. viride и столонообразующий – T. fuscescens) 
имеют высокую интенсивность микоризной инфекции (40–90 %). Раз-
рывы между ценопопуляционными локусами C. viride – 1–2 м. В скоп-
лениях C. viride в 2010–2012 годах средняя плотность особей колебалась 
в пределах 2,7–2,9, а максимальная – 9–13. Анализ пространственной 
структуры цеопопуляций T. fuscescens в 2-х ЦП показал, что в березняке 
редкостойном средняя (0,5) и максимальная (5–8) плотность особей в 
скоплениях гораздо ниже, чем на вырубке (2,8 и 15 соответственно), что 
связано со стрессовой реакцией этого вида на повышение освещенности 
и уменьшение влажности почвы на вырубке леса. Разрывы между цено-
популяционными локусами от 1 до 5 м. Короткокорневищный вид – 
C. macranthon на вырубке березняка осоково-разнотравного образует 
скопления, неравномерно распределенные по площади ценоза. Так, в 
2011 г. на площади 24 м² нами было закартировано 30 побегов этого 
вида, которые образуют скопления или клоны разных размеров со сред-
ней плотностью – 1,3 и максимальной – 11 побегов на 1 м². В 2012 г. на 
площади около 600 м² было закартировано уже 216 побегов с макси-
мальной плотностью скоплений 26 и средней 0,4. Довольно значитель-
ные разрывы между ценопопуляционными локусами от 1 до 15 м свиде-
тельствуют о значительной рекреационной нагрузке на этот вид.  

В ы в о д ы :  экомониторинг популяций видов орхидных на Шаман-
ском мысе показал, что все изученные ЦП орхидных неустойчивы  
(Jз – 0,3–0,9), больше всего подвергается воздействию ЦП C. macranthon 
из-за высокой декоративности цветков. При дальнейшем действии ан-
тропогенных факторов: частые низовые пожары, уничтожение древо-
стоя и сильная рекреационная нагрузка, ЦП орхидных могут постепенно 
исчезнуть из фитоценозов уникального природного объекта Байкала – 
мыса Шаманского. Для сохранения популяций редких видов, в том чис-
ле орхидных, необходимо запретить сбор растений на букеты, вырубку 
древостоя, разведение костров, приводящих к пожарам, ограничить по-
сещение туристами данных растительных сообществ. Для этого необхо-
димо: организовать экскурсии на Шаманский мыс по экологической 
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тропе с минимальной рекреационной нагрузкой; поставить предупреж-
дающие аншлаги; установить штрафы за сбор редких видов растений.  

Исследование популяций редких и исчезающих видов растений 
с применением популяционно-онтогенетического подхода позволяет 
оценить современное состояние их популяций, выявить лимитирующие 
факторы, степень устойчивости видов к различным антропогенным воз-
действиям и разработать научно обоснованные рекомендации по их ох-
ране и воспроизводству.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ГНЕЗД СОРОКИ (PICA PICA) 
В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ  НА ПРИМЕРЕ Г. КАЗАНИ 

Гимадеев И. Х.  
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 

gimadilfat@mail.ru.  
 
В вопросе синантропизации птиц наиболее важным критерием явля-

ется процесс гнездования в урбанизированной среде. Актуальность дан-
ной статьи выражена в отражении процессов топической синантропиза-
ции (т. е. пространственное размещение видов вблизи или внутри  
урбанизированных территорий) и фабричной синантропизации (т. е. 
описание материалов антропогенного  происхождения,  используемых 
животными в строительстве жилья). Топическая и фабричная синантро-
пизация  являются наиболее важными в демонстрации процесса синан-
тропизации сорок. При выполнении работы мы опирались на труды 
следующих авторов А. В. Ванюшкин, И. И. Рахимов, А. В. Аринина, 
Л. К. Мухаметзянова,  В. А. Попов.  



 154 

В ходе рассмотрения процесса адаптации сороки в г. Казани нами 
были для начала определены площадки для наблюдения за гнездами 
сорок. Поскольку сороки в основном заселяют участки, расположенные 
в непосредственной близости от воды, мы выбрали следующие участки: 
1 – левый берег реки Казанки, 2 – парк Победы; также выбрали лесные  
районы г. Казани: 3 – районы улиц Танковая и Р. Зорге, 4 – парк Эрми-
таж.  Наблюдение проводилось в 2 этапа: 1 – с ноября 2012 г. до февра-
ля 2013 г., 2 – с марта 2013 г. – по май 2013 г.  

В ходе первого периода наблюдений  было обнаружено 21 сорочье 
гнездо. В таблице 1 показано распределение сорочьих гнезд  по  пло-
щадкам в первый период исследования.  

 
Таблица 1 – Расположение гнезд сороки в районах города Казани 

Муниципальные  
районы Казани 

Количество исследуемых участков 
района и их название 

Количество обнаруженных 
гнезд в период с ноября 

2012 г. по февраль 2013 г. 

Вахитовский район 1 – парк Эрмитаж 1 

Приволжский район 1 – район улицы Танковая 
и пересечение ее с улицей Р. Зорге 6 

Ново-Савиновский 
район 

1 – левый берег реки Казанки,  
2 – парк Победы 

9 
5 

 
Из данных таблицы видно, что наибольшее количество гнезд  в пер-

вый период исследований находилось в парке Победы и на левом берегу 
реки Казанки. Это обусловлено наличием здесь необходимых условий 
для гнездования сорок: водные участки и небольшие деревья ивы, под-
растающие березы и клены канадские. Эти гнезда относятся к первич-
ной постройке. Об этом свидетельствуют диаметр гнезд 30–50 см и дос-
таточно низкая высота постройки – не более 3 метров над землей. 
Гнезда же на ул. Танковая и Р. Зорге построены на высоте до 6 метров и 
их диаметр 30–40 см. Это свидетельствует  о вторичной постройке (для 
второй кладки, если первая была уничтожена).  

На втором этапе исследований мы сделали акцент на изучении гнезд  
сорок от брачного периода до периода появления птенцов с марта 
2013 г. до мая 2013 г. Многие из обнаруженных нами гнезд в первом 
периоде исследований не заселялись вторично и были разорены или 
перенесены парами сорок в другие районы. В таблице 2 показано измене-
ние в соотношении гнезд в первом периоде исследований и во втором.  
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Таблица 2 – Динамика изменения количества гнезд сороки на территории г. Казани 

Муниципаль-
ные районы 

Казани 

Количество  
исследуемых участков района 

и их название 

Количество об-
наруженных 

гнезд в период с 
ноября 2012 г. по 
февраль 2013 г. 

Количество обна-
руженных гнезд 
в период с марта 

2013 г. по май 
2013 г. 

Вахитовский 
район 

1 – парк Эрмитаж 1 1 

Приволжский 
район 

1 – район улицы Танковая 
и пересечение ее с улицей 
Р. Зорге 

6 4 

Ново-Сави-
новский район 

1 – левый берег реки Казанки, 
2 – парк Победы  

9 
5 

4 
5 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о сокращении количества гнезд 

практически во всех выделенных нами участках. Мы считаем, что это 
связано с переселением сорочьих пар в другие более благоприятные 
районы. К примеру, район левого берега реки Казанка подвергается ин-
тенсивной застройке, также здесь из года в год увеличивается поток 
машин, следовавших по расположенной недалеко дороге. Все это созда-
ет стрессовую ситуацию для сорочьих пар. Следует заметить, что два из 
четырех гнезд  в данном районе являются новыми (мы их не обнаружи-
вали в первый период исследований). Одна из пар в ходе строительства 
в качестве материала применила проволоку, что говорит о большей 
приспособленности данной пары по сравнению с теми сороками, кто 
покинул данный ареал. На улицах Танковая и Р. Зорге в апреле мы об-
наружили уже другие гнезда, нежели в первый  период исследований. 
При этом архитектоника и высота расположения  этих гнезд остались те 
же. Гнезда в парке Победы и парке Эрмитаж остались неизменными 
(сороки заселили старые гнезда). Это связано с относительной  стабиль-
ностью условий парковых зон по сравнению с другими территориями 
города.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВ 
В НАСАЖДЕНИЯХ ГОРОДА С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ТЕХНОГЕННОЙ 

НАГРУЗКИ (НА ПРИМЕРЕ Г. ИЖЕВСКА) 
Двоеглазова А. А.1, Осипова Е. С.2, Карелина О. В.2, Александрова Т. А.1, 

Скворцова И. А.1 
1 Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, г. Ижевск, 

aNNa_379@bk.ru 
2 Удмуртский государственный университет, г. Ижевск  

 
Почвы техногенных и урбанизированных территорий подвергаются 

существенной трансформации: изменение структуры, физико-хими-
ческих свойств, температурного и водного режима. В то же время почвы 
служат буферной системой, аккумулирующей на определенное время 
ряд загрязняющих веществ. Достаточно большое количество научных 
работ (Алексеев, 1987; Артамонов, 1989; Артамонов, 1986; Баканина, 
1990; Башаркевич, Морозова, Сомаев, 1998; Безносов, Башмаков, Не-
любин, 2005; Никифорова, Пазукова, 1991; Парибок, Созыкина, Тэмп, 
1982 и др.) посвящено изучению накопления загрязняющих веществ, в 
том числе тяжелых металлов в почвах, агрохимических свойств почв в 
условиях техногенной среды.  

Важными критериями степени нарушения почв являются биохими-
ческие показатели, дающие сведения о динамике важнейших фермента-
тивных процессов в почве. Почвенные ферменты, участвуя в важней-
ших биологических циклах углерода, азота, фосфора, серы и других 
органогенных элементов, определяют направление и степень выражен-
ности почвообразовательного процесса, контролируют эволюцию поч-
вы, уровень плодородия, характеризуют степень нарушения экосистем 
под влиянием естественных и антропогенных факторов. Биохимические 
методы позволяют определить активность ферментов, находящихся 
преимущественно в адсорбированном состоянии на поверхности поч-
венных коллоидов и частично в почвенном растворе (Титова, Дабахова, 
Дабахов, 2005).  

Источниками почвенных ферментов являются растения, микроорга-
низмы и фауна почвы. Корни многих растений и микроорганизмы при 
жизни выделяют множество биотических веществ, в том числе и ядови-
тую перекись, которая угнетает растения. Фермент каталаза, относящая-
ся к группе оксидоредуктаз разрушает перекись тем самым, создавая 
оптимальные условия для жизни растений.  

Целью наших исследований являлось изучение ферментативной ак-
тивности каталазы почв в насаждениях города с разной степенью техно-
генной нагрузки.  

mailto:aNNa_379@bk.ru
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Исследования проводились в г. Ижевске, являющимся крупным 
промышленным центром Уральского региона с населением свыше 
630 тыс. человек и хорошо развитой инфраструктурой.  

В качестве объектов выбраны почвы в насаждениях санитарно-
защитной зоны (СЗЗ) промышленного предприятия ОАО «Ижсталь» 
(основной загрязнитель города); в магистральной посадке вдоль 
ул. Удмуртская. В качестве зоны условного контроля (ЗУК) выбрана 
территория городского парка ландшафтного типа (ЦПКиО 
им. С. М. Кирова, площадью 103 га). Выбор зон условного контроля, 
проведен согласно методике Н. С. Краснощековой (1973, 1987).  

Отбор почвенных образцов производился с глубины 0–20 см (сме-
шанная проба, составленная из индивидуально взятых проб по способу 
конверта).  

Оценку активности каталазы проводили методом А. Ш. Галстяна 
(1974), который основан на изменении скорости распада перекиси водо-
рода при взаимодействии ее с почвой, определяемой по объему выде-
ляющегося кислорода (газометрический метод).  

Математическая обработка результатов исследования проведена с 
помощью статистического пакета «Statistica 5,5». Для интерпретации 
полученных результатов использовался дисперсионный многофактор-
ный анализ (при последующей оценке различий методом множествен-
ного сравнения LSD-test).  

Дисперсионный анализ показал, что на ферментативную активность 
каталазы почвы достоверное влияние оказывают условия места обита-
ния (уровень значимости р < 0,005), год исследований (р = 5,09·10–13), 
месяцы проведения исследований (р < 0,005)  и взаимодействие этих 
факторов (р < 0,005).  

В почве зон условного контроля в июле ферментативная активность 
каталазы составила 0,5 см3 О2/г/мин (рис.). Максимальная активность 
изучаемого показателя наблюдалась в почвах магистральной посадки 
(0,9 см3 О2/г/мин), что достоверно выше на 0,4 см3 О2/г/мин, по сравне-
нию с почвами в насаждениях зоны условного контроля. В разные годы 
исследований в июле не отмечалось достоверных различий в почах ЗУК 
и магистральной посадки (ул. Удмуртская). В сентябре активность ката-
лазы достоверно повышается в почве насаждений ОАО «Ижсталь» и 
ЗУК (на 0,6–1,05 и 0,1 см3 О2/г/мин соответственно) по сравнению с 
июлем.  

Пик ферментативной активности каталазы почвы наблюдался в поч-
вах насаждений СЗЗ промышленного предприятия в сентябре и состав-
ляет 1,46 см3 О2/г/мин, что выше на 0,97 см3 О2/г/мин, по сравнению с 
ЗУК (р < 0,005).  
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Динамика ферментативной активности каталазы почв в насаждениях города, 
О2 см3/г/мин (г. Ижевск, 2011–2012 гг.): 

ЗУК – зона условного контроля (парк им. Кирова); СЗЗ – санитарно-защитная зона  
промышленного предприятия ОАО «Ижсталь»; Магистраль – магистральная посадка 

ул. Удмуртская 
 
Наибольшая ферментативная активность каталазы отмечена в поч-

вах насаждений СЗЗ промышленного предприятия в сентябре, а в маги-
стральных посадках – в июле. На наш взгляд, это связанно с показате-
лем полевой влажности почвы в районах исследования. Повышение 
влажности почвы способствует повышению ферментативной активно-
сти почвы. Надо отметить, что в почве магистральной посадки показа-
тель влажности был очень изменчив в период наблюдений: в июле он 
составлял 5,4 %, а в сентябре – 10,7 %. В насаждениях санитарной зоны 
влажность почвы в июле была  7,58 %, а в сентябре – 22,6 %. В период 
наблюдений в почвах парковой зоны влажность отличалась стабильно-
стью и составляла 5,5 %.  

Оценивая биологическую активность по шкале Гапонюк-Малахова 
(1985), можно отметить, что активность каталазы во всех исследуемых 
почвах соответствует очень слабой и слабой.  

Обобщая результаты изучения ферментативной активности каталазы 
почвы из насаждений, можно сделать следующее заключение. В июле 
наибольшие значения ферментативной активности каталазы отмечены в 
почвах магистральной посадки, в сентябре максимальные показатели 
каталазы почвы наблюдались в почвах насаждений санитарно-защитной 
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зоны промышленного предприятия. В сентябре установлен факт суще-
ственного повышения уровня активности каталазы почвы в насаждени-
ях санитарно-защитной зоны промышленного предприятия и в зоне ус-
ловного контроля, по сравнению с показателями июля. Это, на наш 
взгляд, связано не только с низкими показателями влажности почв, но и 
с тем, что численность микроорганизмов к июлю возрастает, и, как 
следствие, увеличивается концентрация продуктов метаболизма микро-
организмов, которые угнетают их рост и развитие, тем самым снижая 
численность и активность микроорганизмов.  

Ферментативная активность каталазы почвы оказалась достоверно 
выше в почвах насаждений санитарно-защитной зоны промышленного 
предприятия и в магистральных посадках, по сравнению с почвами зоны 
условного контроля, хотя по численным показателям они характеризо-
вались как слабая и невысокая соответственно.  
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Цесарки разводятся в Марийской АССР с 1975 г., когда яйца цесарок 

сибирской белой породной группы завезли на Волжскую птицефабрику 
и начали разводить этих птиц в промышленных масштабах. Родона-
чальником научного цесарководства в России стал доктор биологиче-
ских наук, профессор Марийского государственного университета 
Л. Н. Вейцман. Возглавляемый им коллектив селекционеров создал 
(1986 г.) и зарегистрировал (1988 г.) в Государственном регистре селек-
ционных достижений СССР первую отечественную породу цесарок – 
волжскую белую. На сегодняшний день научная работа с цесарками 
продолжается совместными усилиями МарГУ, МарНИИСХ Россельхо-
закадемии и ЗАО «Марийское», где с 1996 года содержится генофонд-
ное стадо этой птицы.  

Мясо и яйца цесарок обладают высоким диетическим качеством и 
востребованы населением. Показатели продуктивности (яйценоскость, 
живая масса, воспроизводительные качества) этого вида сельскохозяй-
ственной птицы за 25 лет отбора увеличились в среднем на 35–40 %.  

С биологической точки зрения, интенсивная селекция на повышение 
хозяйственно важных признаков любой сельскохозяйственной птицы в 
«закрытых популяциях» неизбежно приводит к снижению генотипиче-
ского разнообразия, заинбредированности стада, многочисленным бо-
лезням из-за снижения иммунитета. Активно используемые прививки, 
лекарственные средства и кормовые добавки также снижают качество 
продукции. В отличие от кур,  нетрадиционные виды птицы (гуси, утки, 
цесарки), особенно отечественной селекции, в основном сохранили свои 
природные свойства.  

На сегодняшний день в цесарином генофондном хозяйстве Респуб-
лики Марий Эл ЗАО «Марийское» содержатся 1 порода (волжская бе-
лая) и 2 популяции цесарок (серо-крапчатые и голубые). Более 2000 
особей родительского стада цесарок, однородных по окраске оперения, 
но разных по уровню продуктивности, дают возможность вести работу 
по сохранению генофонда и селекцию на повышение хозяйственно 
важных показателей. Генетический потенциал цесарок, разводимых 
в Республике Марий Эл, высоко оценивается отечественными и зару-
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бежными учеными, рассматривается как важный базовый материал для  
селекционной работы.  

Биологические особенности цесарок изучены пока недостаточно и 
стали предметом целенаправленных фундаментальных исследований 
с дальнейшим использованием полученных данных для коррекции про-
граммы селекции, направленной на оптимизацию уровня продуктивных 
качеств при сохранении высоких вкусовых и пищевых достоинств мяса 
и яиц.  

Цель реализуемого в настоящее время в МарГУ проекта «Комплекс-
ное исследование биологического потенциала генофонда российских 
пород и популяций цесарки» (руководитель – В. А. Забиякин) – полу-
чить биологические характеристики цесарок (энергетических функций 
митохондрий, перекисного окисления липидов, цитохимических показа-
телей крови, показателей иммунитета). Комплексное исследование био-
логического потенциала генофонда российских пород и популяций це-
сарок позволит разработать методы сохранения этого вида в 
генофондных хозяйствах, принципы комплектования селекционных 
гнезд и увеличения продуктивности пород и популяций цесарки без 
снижения качества получаемой продукции.  

Работа проводится коллективом преподавателей, сотрудников, аспи-
рантов и студентов кафедры биологии биолого-химического факульте-
та: В. Н. Самарцев, Н. В. Глотов, Г. П. Дробот, Т. П. Гажеева, 
О. В. Попова, В. С. Трубачева, А. Б. Трубянов, М. Е. Вельдина, 
Л. А. Степанова, М. В. Дубинин, А. В. Чернядьева, А. А. Ведерников, 
В. В. Волкова, Ю. В. Зайцева, А. Л. Кропотова, Е. К. Павлова, 
А. Е. Степанова.  

В ходе выполнения темы за 2 года исследований получены следую-
щие основные результаты: 

На изолированных митохондриях печени «дикой» серо-крапчатой 
популяции и продуктивных пород цесарок  впервые доказано, что ско-
рость свободного окисления существенно варьирует. Доказано, что эф-
фективные индукторы кальций-зависимой неспецифической проницае-
мости внутренней мембраны митохондрий печени крыс не оказывают 
влияния на митохондрии печени цесарок, что свидетельствует о фунда-
ментальном различии между митохондриями этих таксономически раз-
ных групп. При исследовании перекисного окисления липидов обнару-
жены гендерные различия в содержании диеновых конъюгатов в плазме 
крови и малонового диальдегида в эритроцитах; доказаны межпородные 
различия по уровню гемолиза эритроцитов. Лейкоформула крови цеса-
рок соответствует таковой взрослых птиц большинства видов и харак-
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теризуется лимфоцитарным профилем, структура лейкоформул крови 
зависит от породы. Естественная резистентность цесарок разных пород 
и популяций обеспечивается разными механизмами. При сравнении 
показателей естественной резистентности установлен высокий уровень 
общей бактерицидной активности и сывороточных бета-лизинов, а так-
же высокая степень бактерицидности псевдоэозинофилов перифериче-
ской крови у цесарок французской породы Essor и высокая фагоцитар-
ная активность – у цесарок белой волжской породы и цветных 
популяций. Микробоценоз кишечника цесарок формируется в основном 
из облигатно-анаэробных и факультативно-анаэробных бактерий, в со-
держимом зоба и химуса слепых отростков высевались лакто-
положительные бактерии кишечной группы, численность условно-
патогенных энтерококков, сальманелл во всех вариантах опыта была 
незначительна, не высевались стафилококки. Выделено селекционное 
ядро аутосексных цесарок, носителей генов, обусловливающих разли-
чия в окраске оперения, точность сексирования которых по окраске  
пуха достигает 90 %, а по окраске пера 96,5 %; при этом селекция по 
маркерному признаку не привела к снижению продуктивных и воспро-
изводительных признаков птицы. Цесарки цветных популяций, являю-
щиеся исходными для современных пород, воспроизведены в качестве 
резервного генофонда для поддержания биоразнообразия и дальнейше-
го использования в генетико-селекционных исследованиях. Все полу-
ченные результаты являются оригинальными. Особо следует выделить 
не имеющие аналогов исследования у цесарок свободного окисления в 
митохондриях, обнаруженные фундаментальные различия между мито-
хондриями цесарок и крыс, обнаруженные гендерные различия у одной 
из популяций цесарок по перекисному окислению липидов.  

Полученные результаты могут быть использованы в биохимии 
и птицеводстве: они важны для понимания механизмов свободного 
окисления в митохондриях, механизмов неспецифического иммунитета 
у животных, в прикладной области – при селекции и разведении сель-
скохозяйственных видов птицы.  

В ходе разработки темы определены перспективные направления 
дальнейших исследований. Это – выяснение молекулярных механизмов, 
обеспечивающих вариабельность свободного окисления у животных в 
пределах вида, популяции, породы; поиск характерных для митохонд-
рий птиц индукторов неспецифической проницаемости внутренней 
мембраны митохондрий и выяснение их роли в регуляции клеточного 
цикла. Необходимо проведение совместного мониторинга уровня от-
дельных антиоксидантов и оценки их общей активности, исследований 
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уровня половых гормонов у разных пород, популяций и линий цеса-
рок. Необходимо исследование показателей крови и неспецифического 
иммунитета цесарок в возрастном аспекте. Наибольшей отдачей для 
развития в России генетико-селекционных методов исследования цеса-
рок может способствовать сотрудничество Марийского государственно-
го университет с ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии.  

Высокий уровень селекционной работы с цесарками, ее значимость 
для птицеводства отмечен на важнейших аграрных форумах Рос-
сии. В 2009–2013 годах цесарки, селекционируемые марийскими уче-
ными, выставлялись на Международных выставках-ярмарках «Золотая 
осень» и «Агрорусь». Представленные там образцы племенной и товар-
ной продукции генофондной фермы ЗАО «Марийское» получили 
10 золотых медалей «За создание, разведение и широкое внедрение в 
производство аутосексных цесарок волжской белой породы», «За дос-
тижение высоких результатов в улучшении качества продовольственной 
продукции – яйцо цесариное пищевое», «За достижение высоких пока-
зателей по разведению цесарок голубой популяции, как пример искус-
ственного создания требуемого фенотипа». В 2012 и 2013 годах коллек-
тивом получены высшие награды Международной выставки 
«Агрорусь» – Гран-при за «За достижение высоких показателей в разви-
тии племенного и товарного животноводства» и «Яйцо цесариное пи-
щевое».  

Участие в этих престижных конкурсах создает хорошую базу для 
дальнейшего развития цесарководства в России, способствует широко-
му распространению созданных в Республике Марий Эл новых, пер-
спективных аутосексных линий, кроссов и популяций цесарок.  

На основании проведенных исследований зоотехникам генофондно-
го хозяйства ЗАО «Марийское» предложены приемы комплектования 
селекционных гнезд, сохраняющие хозяйственно полезные качества 
цесарок. Представлены методы воспроизводства и селекции родитель-
ского стада цесарок, позволяющие сохранить их генетическое разнооб-
разие и воспроизводство в количестве, достаточном для сохранения  
породной стабильности.  

Исследование выполнено при поддержке гранта ФЦП Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, соглашение 14. В37. 21. 0191.  
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СОХРАНЕНИЮ АВТОХТОННЫХ 
ПОРОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 

Ионов И. А., Катеринич О. А., Хвостик В. П.  
Институт животноводства Национальной академии аграрных наук, г. Харьков, 

ionov.i.a@mail.ru,  katerinich@ukr.net  
 

Современные тенденции селекционной работы с автохтонными 
(аборигенными) породами сосредоточены в двух направлениях и подра-
зумевают сохранение максимальной изменчивости генетической струк-
туры при разнообразии хозяйственно полезных признаков (разведение в 
себе, при значительном поголовье), а также «щадящее» улучшение по-
род, популяций и других локальных стад (Захаров И. А., 2006).  

Одной из наиболее известных пород кур (Gallus gallus domesticus), 
которые своим происхождением обязаны украинской «народной» се-
лекции являются полтавские глинистые. За свою вековую историю ме-
стная украинская популяция общепользовательских кур благодаря  
селекционной работе в племенном заводе «Борки» Института птицевод-
ства НААН стала породой. В результате селекционной работы были 
улучшены основные хозяйственно полезные признаки этой птицы: яй-
ценоскость (за 52 нед. продуктивности) – 230–235 (до 275) яиц, при жи-
вой массе в 52 недели жизни у петухов 3,2–3,4 кг, у кур – 2,2–2,3 кг. 
Кроме этого куры устойчивы к неопластическим заболеваниям, в част-
ности болезни Марека, сохранность которых в клинически острых опы-
тах доходила до 85 % (Белецкая А. В., 2012). Несмотря на ряд позитив-
ных качеств, с учетом сезонности реализации племенной продукции, 
рентабельность содержания генофондного стада кур находится на невы-
соком уровне. Одним из направлений рационального использования 
генофонда является повышение его экономической привлекательности 
путем его использования для  получения «коммерческих» гибридов, 
которые обладают более высокими характеристиками.  

В связи с этим целью нашей работы была сравнительная характери-
стика продуктивных качеств гибридов, полученных с использованием 
полтавских кур.  

Исследование проведено на экспериментальной ферме Института 
животноводства НААН. Для получения гибридов с полосатым и черным 
оперением (рис.) были использованы, в качестве материнской формы 
куры породы полтавская глинистая, отцовской – петухи популяции мя-
со-яичных кур геркулес кукушечный и породы австралорп.  

Инкубационные качества гибридного яйца находилось на высоком 
уровне: оплодотворенность яиц – 93,0–94,5 %, выводимость – 94,7–
97,0 %, вывод молодняка – 89,2–91,6 %.  

mailto:ionov.i.a@mail.ru
mailto:katerinich@ukr.net
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Куры породы Полтавская глинистая (а) и гибриды с полосатым (б)  

и черным (в) цветом оперения 
 

Живая масса гибридного ремонтного молодняка (в 17 недель) была 
достоверно (р < 0,05) выше исходной материнской формы – 1,77–1,79 кг 
против 1,67 кг соответственно. В возрасте 46 недель также установлено 
достоверное увеличение живой массы гибридной птицы – 2,78–2,82 кг 
по сравнению с 2,18 кг (ПГ). Вместе с этим установлено увеличение 
массы яиц, снесенных гибридами в 30-недельном возрасте, с 55,5 до 
56,0–57,6 г, в 52 недели – с 61,1 до 60,0–62,7 г соответственно.  

Яйценоскость кур за 30 недель продуктивного периода составляла 
132,8 и 132,1–132,3 шт. яиц для материнской формы и гибридов.  

Сравнительный анализ морфологических показателей яиц, получен-
ных от опытных групп птицы, выявил высокое содержание в них желтка 
как у исходной (13,98 г), так и у гибридной (14,6–14,7 г) птицы. Про-
центное соотношение данного показателя к общей массе яйца находи-
лось на уровне  26,5–27,1–27,5 % соответственно. Рассчитанный нами 
показатель энергетической ценности яиц составлял 623,5 и 631,0–640,0 
кДж в 100 г продукта соответственно. Подобные показатели для кур 
финального гибрида кросса ломан браун, рассчитанные нами, находи-
лись на уровне – 14,3 г, 24,6 %, 594,1 кДж.  

Таким образом, показана перспективность использования генофонд-
ной птицы для получения гибридов с улучшенными хозяйственно по-
лезными признаками, что делает их экономически более привлекатель-
ными и позволяет сохранять значительное поголовье исходной 
автохтонной породы.  
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Захаров И. А. Генофонды сельскохозяйственных животных: генетические ресурсы 

животноводства России / И. А. Захаров, И. Г. Моисеева, С. В. Уханов, Ю. А. Столповский, 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КРАСНЫХ КНИГ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
МЕТОДОВ БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ  
Криницын И. Г.1, Лебедев В. П., Зонтиков Д. Н., Латышева Д. Ю.,  

Разгуляева Н. А., Мастерова А. В.  
Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова, г. Кострома,  

1 hek@rambler.ru 
 
На современном этапе одной из острейших проблем человечества 

является сохранение биоразнообразия. Согласно «Конвенции о биоло-
гическом разнообразии» (Рио-де-Жанейро, 1992), биологическое разно-
образие определяется как вариабельность живых организмов, вклю-
чающая разнообразие внутри вида, между видами и экосистемами. 
Термин «биоразнообразие», таким образом, относится к разнообразию 
всей жизни на Земле. Биоразнообразие представляет собой большую 
ценность по экологическим, генетическим, социальным, экономиче-
ским, научным, образовательным, культурным, рекреационным и эсте-
тическим причинам. Его сохранение и устойчивое использование важно 
для эволюции и поддержания систем жизнеобеспечения биосферы, для 
удовлетворения потребностей увеличивающегося числа землян.  

Основной причиной интереса к проблеме является быстрый спад 
биоразнообразия. Исчезновение видов – часть эволюционного процесса, 
однако в последнее время интенсивность вымирания стала значительно 
выше, чем в исторические и доисторические времена. Важными причи-
нами снижения биоразнообразия являются сокращение местообитаний, 
интродукция, истощение продуктивности экосистем и монокультура в 
сельском хозяйстве. Общее для этих факторов – то, что они порождают-
ся и управляются человеком. Таким образом, на человека возлагается 
обязанность сохранения биоразнообразия и обеспечения устойчивого 
использования.  

Особую важность получает задача сохранения редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов живых организмов. Ее решение тре-
бует реальных конкретных действий, поскольку восстановить утрачен-
ные виды невозможно. Важный вклад в решение этой проблемы вносят 
именно региональные Красные книги, являющиеся своеобразным када-
стром видового состава редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов; содержат научно обоснованную программу практических 
мероприятий по их сохранению; организации мониторинга видов и эко-
систем, для развертывания научных исследований по разработке и вне-
дрению мер сохранения, восстановления и рационального использова-
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ния конкретно на местах и выявляют виды, попадающие в угрожаемую 
ситуацию.  

Работа над первой Красной книгой (Красная книга МСОП) была за-
кончена в 1963 г., в нее включены виды, находящиеся под угрозой ис-
чезновения: редкие, которые при изменении условий среды обитания 
ввиду своей малочисленности могут оказаться под угрозой исчезнове-
ния; малоизученные, состояние которых вызывает тревогу и  восстанов-
ленные, состояние которых благодаря принятым мерам охраны не вы-
зывает более опасений, но за ними нужен настоящий контроль.  

Работы по созданию Красной книги СССР по образцу Красной кни-
ги МСОП начались в 1974 г., а в 1978 г. она была опубликована. Ее вто-
рое издание было в 1984 г. В 1988 г. завершилась работа над Красной 
книгой РСФСР. Она является государственным юридическим докумен-
том и служит правовой базой для сохранения редких и исчезающих ви-
дов как во всей России, так и в ее регионах.  

Издание Красных книг СССР, затем республиканских, а теперь РФ,  
и сопредельных государств (Красная книга Республики Беларусь, 1993, 
2006; Lietuvos raudoonoji kniga, 1992; Червона книга Украiни, 1994, 1996 
и др.) явилось толчком для создания региональных Красных 
книг. Среди региональных в России изданы Красные книги Вологод-
ской, Нижегородской, Московской и Ярославской областей и др. Осо-
бенностью региональных Красных книг, в отличие от международных и 
государственных, является: большее число включенных видов и подви-
дов,  более детальные описания их распространения, численности, осо-
бенностей экологии, принятых и рекомендуемых мер охраны в регио-
нах, где точнее можно учесть особенности лимитирующих факторов.  

В Костромской области списки охраняемых растений и животных 
появились в конце 1960-х годов по результатам работ Всероссийского 
общества охраны природы. В 1978 году списки охраняемых растений и 
животных были утверждены решением исполкома Костромского облсо-
вета. В дальнейшем они несколько раз уточнялись и дополнялись.  

Причины вымирания многих видов в Костромской области кроются 
в следующем: 1) по территории области проходит граница ареала мно-
гих видов, вблизи которой экологические условия не соответствуют 
оптимуму вида, у границ ареала или вне его произрастают Atragene 
sibirica, Diplazium sibiricum, из животных – Ciconia nigra, Pteromys 
volans, Lagopus lagopus и др.; 2) некоторые виды животных (Desmana 
moschata) и растений (Trapa natans, представители сем. Botrychiaceae 
Nakai) являются реликтами других эпох; 3) интродукция животных и 
растений из других природных зон, являющихся более конкурентоспо-
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собными в сравнении с аборигенами (Ondatra zibethicus, Mustela vison, 
Nyctereutes procynoides и т. д.).  

Работа над созданием Красной книги Костромской области (далее 
Кк КО) была начата в 2006 году. Законодательную основу для проведе-
ния изыскательских работ по созданию и ведению данного издания под-
готовили депутаты Костромской областной думы, приняв в 2006 году 
Закон о Красной книге Костромской области (№ 93-4-ЗКО от 
7.12.2006 г.). Отличительной особенностью Кк КО среди других регио-
нальных является то, что согласно ст. 3 данного закона, официальным 
документом, определяющим живые организмы, занесенные в Кк КО, 
и их статус, является утвержденный губернатором Перечень видов, вне-
сенных в Красную книгу, а не само издание. Это позволяет оперативно 
обновлять и корректировать перечень охраняемых видов. В Перечень 
видов, занесенных в Кк КО, в обязательном порядке включаются те 
объекты, которые внесены в Красную книгу РФ и постоянно обитающие 
(произрастающие) на территории Костромской области, а также те,  для 
которых Костромская область не является местом постоянного обита-
ния.  

Сотрудниками Костромского государственного университета 
им. Н. А. Некрасова, Института проблем экологии и эволюции РАН 
им. А. Н. Северцова, Института биологии внутренних вод им. И. Д. Па-
панина и ряда других научных центров РФ проведены полевые работы 
для составления базы данных о численности и распространении редких 
видов, и на ее основе определен Перечень видов, нуждающихся в охра-
не на территории региона. Подготовлены статьи, выполнены рисунки 
животных и растений. В список видов охраняемых на территории Кост-
ромской области включены виды, имеющие региональный статус охра-
ны, то есть только на территории края, а также включенные в Красную 
книгу РФ.  

Постановлением администрации Костромской области от 22 июля 
2008 г. № 237-а утвержден Порядок определения статуса видов 
растений и животных, включенных в Перечень видов, занесенных в 
Красную книгу Костромской области. На основании ряда критериев, 
касающихся распространенности видов, особенностей биологии, 
экологической приуроченности, виды разделены на 6 категорий 
(статусов) редкости. Порядок определяет процедуру определения 
статуса вида, его природоохранную ценность и значимость.  

Постановлением администрации Костромской области № 237-а от 
22.07.2008 г. утверждены критерии внесения видов растений, животных 
и иных групп организмов в Красную книгу Костромской области.  
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Перечень видов, подлежащих охране на территории области, 
утвержден 13 октября 2008 г. В Перечень видов, занесенных в Красную 
книгу Костромской области, согласно Постановлению № 363-а от 
13.10.2008 г. администрации Костромской области, вошло 86 видов 
позвоночных животных (в том числе млекопитающих 15, птиц 55, 
рептилий 4, амфибий 4, рыб 7), 38 видов беспозвоночных животных, 
141 вид сосудистых растений (из них споровых 10, цветковых 131, в том 
числе орхидных 20), 13 видов мохообразных, 1 вид водорослей и 1 вид 
лишайников. Примерно 5 % видов отмечены для региона впервые и не 
указывались ранее в литературных источниках.  

Во втором квартале 2012 г. вышел в свет печатный вариант 
Кк КО. Данное издание является коллективным трудом ученых как КГУ 
им. Н. А. Некрасова, так и других научных организаций и вузов (Кост-
ромской филилал ВНИИЛ «Центрально-лесная опытная станция», 
Плесский государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник, ИБ внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН,  Инсти-
тут экологии и эволюции животных им. А. Н. Северцова и др.) 

Еще до издания Кк КО в соответствии с законом все юридические и 
физические лица, деятельность которых связана с охраной, восстанов-
лением и использованием объектов животного и растительного мира, 
обязаны представлять в уполномоченный орган информацию о состоя-
нии объектов, занесенных в Красную книгу (согласно утвержденному 
Перечню), а также фактах нарушения среды их обитания и обо всех ус-
тановленных случаях незаконного добывания, уничтожения, гибели и 
угрозах их исчезновения. При этом пользование объектами, относящи-
мися к видам, занесенным в Кк КО (за исключением видов, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации), может производиться в ис-
ключительных случаях по специальному разрешению, выдаваемому 
уполномоченным органом.  

К категории особо защитных участков леса могут быть выделены 
участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений и места 
обитания редких. Учитывая, что 74 % площади Костромской области 
это лесные земли, важно, чтобы лесопользование было приведено в со-
ответствие с природоохранным законодательством в отношении сохра-
нения редких видов. Лесным кодексом (ст. 59 Федеральный закон от 
4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ) декларируется возможность ограничения 
или запрета деятельности, негативное воздействие которой может при-
вести к сокращению численности редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и (или) ухудшению среды их обитания.  

Но способы реализации декларируемых норм законодательно про-
работаны слабо, и потому непосредственное применение мер охраны 
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к таким видам при ведении лесного хозяйства затруднитель-
но. Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений должны 
включаться в состав проектов освоения лесов на арендуемых лесных 
участках (Приказ от 6 апреля 2007 г. № 77). Но регламентов выделения 
мест обитания охраняемых видов непосредственно при рубке леса не 
разработано, за исключением случаев, когда лесозаготовительные пред-
приятия, сертифицируемые по системе добровольной лесной сертифи-
кации, добровольно разрабатывают инструкции сохранения таких видов 
на разрабатываемых делянках.  

Закон «О Красной книге Костромской области» дает региональному 
природоохранному органу все полномочия разработки порядка добыва-
ния объектов, относящихся к видам, занесенным в КкКО, подготовку 
и реализацию предложений по ООПТ в местах обитания видов, зане-
сенных в Перечень, проведение мероприятий с целью их сохранения, 
порядок возмещения вреда объектам, относящимся к видам, занесенным 
в КкКО.  

Одним из методов сохранения редких видов растений в настоящее 
время являются технология клонального микроразмножения. В настоя-
щее время в лаборатории биотехнологии КГУ им. Н. А. Некрасова 
в рамках проекта «Природные механизмы поддержания биологического 
разнообразия лесных биогеоценозов, сохранение редких видов растений 
биотехнологическими методами» проводится работа по сохранению 
редких видов растений Костромской области.  

Использование методов культуры ткани является оптимальным ре-
шением задачи как для размножения видов с затрудненным размноже-
нием, так и при массовом производстве ценных генотипов расте-
ний. Микроклональное размножение имеет значительные преимущества 
перед традиционными методами размножения растений: возможность 
размножения растений с затрудненным семенным или вегетативным 
размножением, или представленных в единичных экземплярах; высокий 
коэффициент размножения; возможность культивирования растений 
круглый год и незначительные площади для стерильного выращивания 
растений; освобождение растительного материала от вирусных, бакте-
риальных, грибных болезней; возможность длительного хранения рас-
тений при пониженных температурах, что позволяет создать банк гено-
типов ценных видов и форм (Катаева, Бутенко, 1983).  

В настоящее время в культуру in vitro нами введены: Hepática 
nóbilis, Atragene sibirica, Pulsatílla pátens, Anémone nemorósa, 
Cypripedium calceolus, Iris sibirica.  
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В процессе работы предполагается реинтродукция растений, зане-
сенных в Красную книгу РФ и Костромской области. Проведение мони-
торинга за реинтродуцентами в естественных условиях и их встраива-
нием в природные экосистемы.  

Издание Красной книги Костромской области, мониторинг видов, 
включенных в Перечень видов живых организмов, подлежащих занесе-
нию в Красную книгу Костромской области, а также создание банка 
стерильных тканей редких и хозяйственно ценных видов и их размно-
жение с последующей реинтродукцией вносит значительный вклад 
в сохранение биоразнообразия и повышения эффективности устойчиво-
го природопользования в Костромском регионе.  

Издание Красной книги Костромской области – первый шаг в этом 
направлении, за которым должны последовать необходимые постанов-
ления и нормативы по реализации охранных мер, которые смогут обес-
печить устойчивое развитие природопользования в регионе.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства 
по образованию (Темплан НИР ФГБОУВПО «КГУ им. Н. А. Некрасова» на 
2012–2014 гг.). 

 
 

ВЛИЯНИЕ ОТРАБОТАННЫХ ВОД ТЕПЛОВОДНОЙ ГРЭС НА 
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рыбоводства Россельхозакадемии, Московская обл., Ногинский р-он, 

пос. им. Воровского, mamonova84@gmail.com 
 

Русский осетр в течение длительного времени занимал первое место 
в российских уловах осетровых ввиду своей многочисленности и об-
ширности ареала. В ХХ в. широкомасштабное гидростроительство, бра-
коньерство, химическое загрязнение среды, разрушение сложной попу-
ляционно-генетической структуры вида привели естественные 
популяции в катастрофическое состояние. Организация искусственного 
воспроизводства осетра отчасти компенсирует эти невосполнимые по-
тери.  

В 1996 году сотрудниками ГНУ ВНИИР было начато формирование 
ремонтно-маточного стада русского осетра в рыбоводном хозяйстве 
Электрогорской ГРЭС-3 им. Классона. Развивающаяся икра осетра была 
завезена из Адыгейского ОРЗ. Основные технологические показатели 
и параметры среды в целом соответствовали рыбохозяйственным нор-
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мативам для хозяйств подобного типа. В течение первых двух лет осет-
ры ремонтного стада круглогодично содержались в садках. В конце ию-
ня 1998 г. двухгодовалые осетры были высажены в специально обору-
дованные пруды, снабжаемые теплой водой из сбросного канала 
ГРЭС. В начале ноября 2002 г., был произведен отбор биопсийных проб 
для определения состояния генеративной системы выращиваемых 
рыб. Анализ полученных данных позволяет с уверенностью констати-
ровать функциональную готовность большинства самцов к участию 
в нерестовой кампании 2003 г. (Лабенец, Чагай, 2002).  

Выращиваемые в хозяйстве осетры, несмотря на не вполне благо-
приятные температурные условия, все же превосходят по размерно-
весовым показателям рыб из природных популяций (Гершанович и др., 
1987).  

В данной работе исследованы сеголетки русского осетра первого 
поколения, родителями которых являются особи сформированного ре-
монтно-маточного стада. По данным ряда исследователей (Рубан, 2004), 
в тепловодных хозяйствах наблюдается существенное снижение уровня 
стабильности развития, по сравнению с природными популяциями.  
Основной характеристикой общей стабильности развития является уро-
вень флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков.  

Для выявления стабильности развития осетра русского на рыбовод-
ном хозяйстве Электрогорской ГРЭС было исследовано 30 сеголетков 
по 5 билатеральным признакам: число лучей в грудных и брюшных 
плавниках, число боковых и брюшных жучек, а также число жаберных 
тычинок. Каждый признак рассматривался для левой и правой сторон 
тела. Средняя длина тела изученных сеголетков осетра русского состав-
ляла 15,12 см.  

 
Средняя частота асимметричного проявления признака 

Показатели 
Число лучей 
в грудных 
плавниках 

Число лучей 
в брюшнях 
плавниках 

Число 
боковых 

жучек 

Число 
брюшных 

жучек 

Число 
жаберных 
тычинок 

Средняя частота 
асимметричного 
проявления 
признака 

80 % 73 % 67 % 50 % 70 % 

 
Наибольшая асимметрия наблюдалась по признаку число лучей в 

грудных плавниках – 24 особи (80 %), наименьшая по признаку количе-
ство брюшных жучек – 15 особей (50 %). По остальным признакам сде-
ланы следующие наблюдения. По признаку количество лучей в брюш-
ных плавниках различаются 22 сеголетки (73 %), по числу боковых 
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жучек – 20 сеголетков (67 %), по количеству жаберных тычинок – 21 
сеголеток (70 %). Общая средняя частота асимметричного проявления 
признака составляет 68 %. Согласно методическим рекомендациям по 
выполнению оценки качества среды (Захаров, 2003), это соответствует 
критическому качеству среды, т. е. рыба выращенная в рыбоводном хо-
зяйстве Электрогорской ГРЭС находится под жестким прессом небла-
гоприятных условий.  

Следовательно, несмотря на то, что выращенная рыба превосходит 
по размерно-весовым характеристикам особей, выращенных в природ-
ных популяциях, уровень стабильности ее развития довольно низкий, о 
чем свидетельствует средняя частота асимметричного проявления на 
признак. Это скорее всего является следствием стрессирующего воздей-
ствия повышенной температуры на развитие рыб.  
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Мехтиева Н. П.  
Институт ботаники АНА Азербайджана, г. Баку, naiba_m@mail.ru 

  
Одним из приоритетных направлений современного ресурсоведения 

является решение задач, связанных с сохранением биоразнообразия ди-
корастущих полезных растений, в том числе лекарственных, и их науч-
но обоснованным рациональным использованием, что во многом объяс-
няет сегодняшний повышенный интерес к исследованиям в этой 
области.  

Исследования показывают (Мустафаева, 1991; Серкеров, 2005; Мех-
тиева, 2007, 2012; Зейналова, 2007; Новрузов, 2010, 2011; Азизов, 2011 и 
др.), что флора Азербайджана чрезвычайно богата растениями, содер-
жащими большое разнообразие биологически активных веществ, что 
в конечном итоге и обусловливает многообразие лечебных и терапевти-
ческих свойств лекарственных растений (ЛР) Азербайджана, которые 

mailto:naiba_m@mail.ru
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издавна использовались и сегодня продолжают применяться как в на-
родной, так и официальной медицине, а также в разных традиционных 
медицинских системах.  

Представляется довольно интересным исследование всего множест-
ва лекарственных растений флоры Азербайджана в свете их особенно-
стей фармакотерапевтической направленности.  

Проведенный на основе созданной нами базы данных лекарственных 
растений Азербайджана (Мехтиева, 2007) анализ показал, что во флоре 
Азербайджана из общего числа видов (1547) лекарственных растений 
наибольшее число обладает диуретическим действием (444 вида – 
28,7 % от общего числа видов ЛР), антибактериальной активностью 
(362 вида – 23,4 %) и ранозаживляющими свойствами (327 видов – 
21,1 %). Несколько меньше – оказывающих слабительное (255 видов – 
16,5 %), противовоспалительное (249 видов – 16,1 %) и антигельминт-
ное (215 видов – 13,9 %) действие. Далее, по убывающей, следуют виды 
ЛР, оказывающие – вяжущее (199 видов), гемостатическое (173 вида), 
отхаркивающее (169 видов), гипотензивное (141 вид), потогонное (140 
видов), желчегонное (138 видов), болеутоляющее (134 вида), противо-
опухолевое (123 вида), седативное (118 видов), тонизирующее (117 ви-
дов), жаропонижающее (114 видов) и антисептическое (112 видов) дей-
ствия. Удельный вес этих видов варьирует в пределах 12,9–7,2 %. 
Выявлено также, что 168 видов (10,9 %) являются ядовитыми.  

В результате проведенных исследований установлено, что большин-
ство видов лекарственных растений сосредоточено в сем. Apiaceae, As-
teraceae, Brassicaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Poaceae, Ranunculaceaeи 
Rosaceae, что в определенной мере объясняется тем, что указанные се-
мейства по своему количественному видовому составу в целом являют-
ся ведущими во флоре Азербайджана. В то же время, это вовсе не озна-
чает, что в других семействах нет лекарственных растений либо они 
бедны в видовом отношении. Наоборот, в нашей флоре достаточно се-
мейств (Malvaceae Juss., Orchidaceae Juss.,Polygonaceae Juss.,  Euphor-
biaceae Juss., Solanaceae Juss. и др.), в которых число видов лекарствен-
ных растений по своему удельному весу даже превосходит ведущие 
семейства, причем это относится не только к цветковым, но и к предста-
вителям других таксонов.  

Наиболее богатый видовой состав растений, оказывающих диурети-
ческое действие, имеют сем. Asteraceae (48 видов), Rosaceae (27 видов), 
Apiaceae (26 видов), Fabaceae и Lamiaceae (по 24 вида) и Brassicaceae 
(23 вида). Соотнесение же видов по родам показывает, что больше всего 
растений с таким действием в родах Galium (7 видов), Juncus и Viola 
(по 6 вида), Allium и Atriplex (по 5 видов). Из нецветковых растений вы-
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деляются роды Juniperus (7 видов), Equisetum и Asplenium (по 3 вида), 
а из лишайников – Usnea (5 видов).  

Среди растений, обладающих ранозаживляющими свойствами, 
больше всего представителей сем. Аsteraceae (42 вида) и Lamiaceae 
(27 видов), а родов – Salvia и Tulipa (по 6 видов), Galium (5 видов), 
а также Usnea (4 вида).  

Наибольшее число видов лекарственных растений, оказывающих 
слабительное действие установлено в сем. Euphorbiaceae (16 видов) – 
род Euphorbia (13 видов), сем. Violaceae – род Viola (10 видов) 
и сем. Polygonaceae – род Rumex (8 видов). Далее следуют роды Atriplex 
и Plantago (по 5 видов), Colutea и Malva (по 4 вида), а также Asplenium 
(3 вида).  

В группе родов, содержащих лекарственные растения с противовос-
палительными свойствами, численностью видов выделяются роды 
Stachys (7 видов), Viola (6 видов), Euphrasia (4 вида), а с антигельминт-
ными – роды Artemisia (12 видов), Allium (7 видов), Pyrethrum (5 видов), 
а также Dryopteris (4 вида) и Asplenium (3 вида).  

Вяжущими свойствами в большинстве своем обладают виды лекар-
ственных растений, представляющие роды Geranium (7 видов), Salix 
(6 видов), Rumex и Rosa (по 5 видов), Asplenium (4 вида), а отхаркиваю-
щими – роды Viola (6 видов), Primula и Verbascum (по 4 вида), а также 
Asplenium (4 вида) и Usnea (5 видов).  

Большинство видов лекарственных растений с гипотензивным дей-
ствием описано для представителей родов Crataegus (7 видов), Stachys 
(5 видов), Fumaria (4 вида),  седативным – Galium (5 видов), Valeriana 
(4 вида), Stachys и Orobanche (по 3 вида), тонизирующим – Teucrium 
(3 вида) и Usnea (5 видов), а гемостатическим – Geranium (7 видов), Ru-
mex (6 видов), Potentilla, Galium и Salix (по 5 видов), а также Equisetum 
(4 вида).  

Среди лекарственных растений, проявляющих потогонное действие, 
выделяются виды родов Papaver (4 вида), Inula, Betula, Ribes, Tilia 
и Viola (по 3 вида), а жаропонижающее – Artemisia (6 видов), Salix 
(4 вида) и Rubus (3 вида).  

Число видов лекарственных растений обладающих желчегонным 
действием преобладает в родах Artemisia (4 вида), Helichrysum, Berberis, 
Betula, Stachys, Fragaria, Rosa и Viola (по 3 вида), болеутоляющих – 
Chenopodium (7 видов), Achillea, Rosa, Galiumи Juncus (по 3 вида), Usnea 
(5 видов), а противоопухолевыми свойствами – Artemisia (5 видов),  
Alcea (3 вида), а также Usnea (5 видов).  
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Антисептические свойства проявляет большинство лекарственных 
растений, относящихся к родам Thymus, Rumex и Rosa (по 3 вида), 
а также Juniperus (4 вида) и Usnea (5 видов).  

Из общего числа (168) видов ядовитых лекарственных растений поч-
ти 20 % сосредоточены всего в 8 родах – Euphorbia (10 видов), Ranuncu-
lus и Daphne(по 4 вида), Vinca, Erysimum, Gypsophila, Euonymus и Pa-
paver (по 3 вида).  

Весьма важным для расширения поиска новых источников лекарст-
венного сырья  природного происхождения является исследование ви-
дов растений, обладающих фармакотерапевтическими свойствами, не 
относящимися к числу широко распространенных. В последние годы 
проявляется значительный интерес к растениям, обладающим действи-
ем инсулиноподобного, гипогликемического, иммуномодулирующего, 
радиозащитного и антиоксидантного характера. Так, из общего числа 
видов, произрастающих во флоре Азербайджана, инсулиноподобное 
действие описано для Galega officinalis L., G. orientalis Lam. и Juglans 
regia L.; гипогликемическое – Amaranthus caudatus L., Berberis vulgaris 
L., Salicornia europaea L. и Portulaca oleracea L.; радиозащитное – Ma-
tricaria recutita L., Taraxacum officinale Wigg., Tussilago farfara L., Cory-
lus avellana L. и др. (всего 12 видов); иммуномоделирующее – Alnus glu-
tinosa L., Salicornia europaea L., Bryonia alba L., Tribulus terrestris L. и 
др. (всего 14 видов); антиоксидантное – Cotynus coggygria Scop., Torilis 
japonica (Hautt.) DC., Inula britanica L., Asperugo procumbens L. и др. 
(всего 68 видов).  

Флора Азербайджана достаточно богата также лекарственными рас-
тениями, обладающими биологическими свойствами общего характе-
ра. Проведенный анализ показал, что среди таких растений преобладают 
виды с антибактериальными свойствами – 361. Далее следуют лекарст-
венные растения сантифунгальной – 115, протистоцидной – 93, антиок-
сидантной – 68, антивирусной – 33, антимикробной – 30, антипротозой-
ной – 23 и антитоксической активностью – 10 видов.  

Большинство видов лекарственных растений, обладающих теми или 
иными биологическими свойствами общего характера, также являются 
представителями ведущих семейств (табл.).  

Численностью видов лекарственных растений, обладающих анти-
бактериальной активностью, отличаются роды Centaurea и Salvia (по 9 
видов), Allium, Artemisia, Pyrethrum и Potentilla (по 6 видов), Inula и 
Thymus (по 5 видов), Juniperus (4 вида) и Usnea (5 видов),  антифунгаль-
ной – роды Allium (5 видов), Achillea и Artemisia (по 4 вида), а протисто-
цидным действием – роды  Pyrethrum (4 вида), Tamarix (3 вида) и Dryop-
teris (3 вида).  
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Распределение видов лекарственных растений ведущих семейств  

по проявляемой биологической активности  
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Asteraceae 66 30 11 2 6 3 9 2 

Lamiaceae 45 27 9 1 7 1 7 2 

Rosaceae 28 3 10 1 – – 5 – 

Apiaceae 15 9 – 1 – – 1 6 

Fabaceae 24 1 2 3 – 2 4 1 

Brassicaceae 18 1 1 – – – 1 – 

Ranunculaceae 12 4 6 4 – – – 2 

Boraginaceae 9 5 4 – – – 3 – 

Poaceae 9 2 – – – – – 1 

Cyperaceae 7 1 1 – – – – – 

Caryophyllaceae 7 – 3 3 1 – 2 – 

Scrophulariaceae 6 1 1 – – – 2 1 

Solanaceae 5 – 1 – – – – – 

Dryopteridaceae  1 1 3 – – – – – 

 
Помимо этого, во флоре Азербайджана произрастает достаточно 

много видов лекарственных растений, обладающих и другими биологи-
ческими свойствами. Так, установлено, что 53 вида лекарственных рас-
тений обладают инсектицидными свойствами. Более всего их отмечено 
в сем. Asteraceae (13 видов), далее следуют виды сем. Scrophulariaceae 
(5 видов), Rosaceae (4 вида) и Lamiaceae (3 вида).  

Акарицидная активность выявлена у 10 видов (Achillea nobilis L., 
Acanthophyllum mucronatum C. A. Mey., Gypsophila acutifolia Fisch. ex 
Spreng., G. bicolor (Freyn et Sint.) Grossh., Sambucus nigra L., Chenopo-
dium ambrosioides L., Kochia scoparia (L.) Schrad., Convolvulus arven-
sis L., Hyssopus angustifolius Bieb., Clematis orientalis L.). Репеллентной 
активностью обладает Clematis orientalis, аихтиоцидной – Pterocaria 
pterocarpa (Michx.) Kunth ex I. Iljinsk.  

Таким образом, лекарственные растения флоры Азербайджана в со-
вокупности обладают достаточно широким и разнообразным спектром 
фармакотерапевтического действия. Именно этот фактор обуславливает 
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многообразие фармакотерапевтических особенностей лекарственных 
растений флоры Азербайджана и, в конечном итоге, ее значимость как 
ценного источника лекарственных сырьевых ресурсов. Результаты про-
веденного исследования позволяют прогнозировать перспективность 
сравнительного изучения лекарственных растений для поиска и разра-
ботки новых лечебных средств и их компонентов с заранее заданными 
характеристиками фармакотерапевтической направленности.  
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ДИКОРАСТУЩИЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
СООБЩЕСТВАХ ЛЕСОВ БОЛЬШОГО КАВКАЗА  

(В ПРЕДЕЛАХ АЗЕРБАЙДЖАНА) 
Мустафаева Л. А.  

Институт ботаники НАН Азербайджана, г. Баку, latafat_shamsizade@mail.ru 
 

С целью изучения и сохранения биоразнообразия лесов на террито-
рии районов Губа, Гусар, Хачмаз, Огуз, Габала, Шеки, Загатала, Гах, 
Белакан исследованы основные места распространения растительных 
сообществ, с участием видов дикорастущих плодовых растений.  

В исследуемой зоне проходит северо-западная граница ареала для 
большинства видов плодовых деревьев и кустарников (Гроссгейм, 
1962). Районы распространения наиболее ценных для использования 
дикорастущих плодовых кустарников как пищевых растений, таких как 
смородина, облепиха, шиповник, малина, ежевика, приурочены в ос-
новном к районам Большого Кавказа, где находится их экологический 
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оптимум, поэтому в этих регионах проводилась и проводится работа по 
выявлению наиболее перспективных форм плодовых растений в естест-
венных местообитаниях с целью дальнейшего введения их в культуру 
(Мустафаева, 2012; Новрузов и др., 2004; Шамсизаде, 2007). Характери-
стики дикорастущих плодовых растений Большого Кавказа (в пределах 
Азербайджана) с кратким описанием их мест обитания приводятся в 
работах ряда исследователей (Асадов, 1979; Исаев, 2005; Новрузов, 
2010; Шамсизаде, 1990).  

Согласно исследованиям, дикорастущие плодовые деревья и кустар-
ники, произрастающие в лесах, охватывают территории Губы, Гусар, 
Хачмаз, Шеки, Загатала, Гах, Белокан, Огуз, Габала, Исмаиллы. На об-
следованных территориях выявлены и описаны местообитания видов 
дикорастущих плодовых растений.  

Установлена закономерность распространения дикорастущих пло-
довых и ягодных растений по вертикальным поясам. На склонах южных 
экспозиций в нижнем поясе – сообщества с плодовыми кустарниками 
такие, как разнотравно-боярышниково-кизиловое, злаково-кустарни-
ково-молочаевое формируются в основном на светлых сероземах, раз-
нотравно-кустарниково-облепиховое, разнотравно-барбарисово-облепи-
ховое, разнотравно-яблочно-облепиховое на валунно-галечниковых 
отложениях по поймам и пойменным террасам. Разнотравно-кустарни-
ково-гранатовое сообщество формируется по прогреваемым южным 
и западным склонам, на северных склонах гранат сменяется боярышни-
ком или яблоней. Яблоня начинает часто встречаться в растительных 
сообществах с высоты 1 300 м единичными особями в разнотравно-
боярышниково-айвовых сообществах с яблоней на выщелоченных  
черноземах по северным экспозициям высоты 1 300 м. На высоте 1 400–
1 450 м яблоня доминирует в кустарниково-боярышниково-яблоневых 
сообществах.  

В Закатальском, Гахском, Шекинском наибольшее обилие облепихи 
крушиновой (Hippophae rhamnoides L.) отмечается в западной части 
хребта, где она доминирует в пойменных ценозах рек Кишчай и Шин-
чай большая группа особей обнаружена в пойме реки Мазымчай и мо-
лодые популяции в небольших ущельях. Облепиха входит в состав рас-
тительных сообществ, таких как разнотравно-облепиховое, разнотрав-
но-вишнево-яблонево-облепиховое, разнотравно-кустарниково-облепи-
ховое, кустарниково-яблонево-облепиховое, формирующихся на 
валунно-галечниковых отложениях рек  

Виды барбариса (Berberis L.) встречаются повсеместно. Наибольшее 
внутривидовое разнообразие барбариса отмечено в популяции на терри-
тории Гахского лесхоза, где описано 5 форм барбариса по форме и раз-
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мерам плодов. Формовое разнообразие других популяций этого вида в 
других местах обитания представлено одной или двумя формами.  

На территории лесов Губинского, Гусарского, Огузского и Габалин-
ского районов обширные популяции плодовых кустарников формирует 
шиповник колючейший (Rosa spinosissima L.) на территории лесхозов. 
На территориях других лесхозов этот шиповник также представлен до-
вольно обильно, являясь доминантом в разнотравно-вишнево-ши-
повниковом и субдоминантом в злаково-широколистно-кустарниковом 
сообществах. Из других шиповников распространены шиповники 
R. canina, R. corymbifera, R. iberica Stev. ex Bieb., R. coriifolia Fries., вхо-
дящие в состав разнотравно-кустарниково, разнотравно-жимолостно-
шиповникового, кустарниково-шиповникового сообществ. Виды ши-
повника R. tschaturdagi Chrshan., R. spinosissima L., R. chomutoviensis 
Chrshan. et Laseb.  в лесах Исмаиллы, Гах, Гусар образуют небольшую 
популяцию из генеративных особей, входящую в состав разнотравно-
жимолостно-злаково-шиповникового сообщества на типичных серозе-
мах для районов Большого Кавказа.  

На обследованной территории в лесах Загаталы, распространены 
шиповники R. canina и R. corymbifera, которые встречаются практиче-
ски во всех ценозах, однако только R. canina образует крупные популя-
ции в разных частях хребта. Шиповники R. teberdensis Chrshan., 
R. canina, R. sosnowskyana Tamamsch., R. spinosissima L. доминируют в 
следующих сообществах: разнотравно-алычево-шиповниковое (1 450 м), 
разнотравно-гранатово-шиповниковое (1 250 м), разнотравно-боярыш-
никово-шиповниковое (1 300 м в западной части хребта и на высоте 
1 510 м в центральной части), разнотравно-шиповниковое и злаково-
шиповниковое. Вид является субдоминантом в полынно-шиповниково-
боярышниковом (1 550 м) и разнотравно-кустарниково-боярышниковом 
(1 700 м) сообществах.  

В Габалинском лесхозе в сомкнутых плодовых лесах Fragaria ves-
ca L. встречается в подлеске, редко образуя большие куртины. На  
территориях Губинского и Хачмазского лесхоза F. vesca образует раз-
нотравно-земляничное, ежевично-земляничное, разнотравно-широко-
лиственно-земляничневое, разнотравно-земляничниково-ежевичное 
(в окрестности села Джулан, Буйнуз, 1 700 м н. у. м.) сообщества на раз-
новидностях серозема.  

К северо-востоку от Главного Кавказского хребта Punica granatum L. 
образует большие заросли и произрастает среди зарослей кустарников 
ежевики, шиповника, мушмулы и составляет доминирующую породу 
подлеска. В Огузском и Габалинском лесах большие массивы граната и 
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боярышника отмечены в ущельях недалеко от лесхозов в разнотравно-
осиново-еловом сообществах.  

Единичными особями и группами яблоня растет в дикорастущих 
плодовых лесах в составе разнотравно-кустарниково-боярышниково-
яблоневом с осиной, кустарниково-яблоневых сообществ на территории 
Исмаиллинского лесхоза. Яблоня распространена повсеместно в дико-
растущих плодовых лесах Гусар, Губа и Хачмаз, чаще всего встречается 
в кустарниково-яблоневом, разнотравно-кустарниково-яблонево-боя-
рышниковом, разнотравно-кустарниково-боярышниково-яблоневом 
с осиной, разнотравно-ежевично-яблоневом сообществах на выщело-
ченных или деградированных почвах. М. orientalis встречается и в пой-
менных сообществах совместно с облепихой и ивой (разнотравно-
кустарниково-ивовое и разнотравно-кустарниково-яблонево-ивовое со-
общества). 

Единичные плодоносящие особи калины гордовина (Viburnum lanta-
na) обнаружены в злаково-яблонево-осиновом сообществе (Гахский 
лесхоз) и обширная ее популяция в буково-дубовом лесу (Закатальский 
лесхоз). В Гусарском районе калина гордовина отмечена в ущелье на 
склоне юго-восточной экспозиции.  

Небольшая популяция плодоносящих особей смородины была обна-
ружена на территории Закатальского заповедника. Наиболее распро-
странена в лесном поясе Закатальского района смородина восточная 
Ribes orientale. Значительные популяции Ribes orientale формируются на 
северной части лесхоза в Гусарском районе, вблизи Гах-Гурджу, на бе-
регу Кумрухчай, в дубовом лесу, а также в дубово-буковом лесу, в окре-
стности Илису Гахского района. В лесах Гусара и Хачмаза в последнее 
время сократилась численность этого вида, во время обследования нами 
обнаружены единичные особи на территории лесхозов.  

Ribesbiebersteinii встречается в рябиново-яблочных и разнотравно-
широколиственно-малиновых сообществах в лесах Исмаиллинского 
района, приуроченных к увлажненным местообитаниям (берегам ручь-
ев, родникам). Единичные плодоносящие особи смородины отмечены 
в кустарниково-разнотравных сообществах в буково-дубовых лесах на 
высоте 1600 м н. у. м. вблизи лесхоза Исмаиллинского района.  

На Большом Кавказе рябина (Sorbus L.) растет повсеместно, боль-
шие площади занимает на территории Шеки и Закатальского лесхозов, 
где ее заросли приурочены к открытым местам – полянам, необлесен-
ным участкам склонов.  

Рябина (Sorbus L.) в лесах Шеки доминирует в разнотравно-
кустарниково-яблонево-рябиновом и разнотравно-боярышниково-иво-
во-рябиновом сообществах по пойменной террасе р. Кишчай. Встреча-
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ется единичными особями или небольшими группами по мере продви-
жения на запад. В лесах на юго-западной части Шекинского района ря-
бина (Sorbus L.)  не выявлена.  

Из других дикорастущих плодовых растений отмечены виды рода 
Gerasus Juss. На территории Огузского района, на южном склоне, на 
высоте 850 м н. у. м., около бассейна реки Халхалчай, дубово-грабовом 
лесу описана разнотравно-вишневая ассоциация, включающая обшир-
ную полиморфную популяцию вишни мелкоплодной (Cеrasиs microcar-
pa L.), представляющую интерес как генофонд одного из ценнейших 
плодовых растений.  

Таким образом, проведенные нами исследования позволили выявить 
наличие ценных видов дикорастущих растений для дальнейшей селек-
ционной работы.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС  Г. КАЗАНИ  КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ УРБОТЕРРИТОРИИ 

Никитин А. В.  
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 

lucky033@yandex.ru 
 
Под экологическим каркасом (ЭК) понимается совокупность экоси-

стем с индивидуальным режимом природопользования для каждого 
участка, образующих пространственно организованную инфраструкту-
ру, которая поддерживает экологическую стабильность территории, 
предотвращая потерю биоразнообразия и деградацию ландшафта  
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(Елизаров, 1998). Конструирование (формирование) ЭК можно вести на 
уровне отдельно взятого региона, муниципального образования, а также 
поселения.  

Основными функциями ЭК являются: средоформирующая (сущест-
вующие природные и озелененные объекты являются векторами разви-
тия территории) и средостабилизирующая (наличие природных и озеле-
ненных объектов позволяет улучшать качество окружающей среды за 
счет снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшения 
качества поверхностных вод, сохранения естественного почвенного по-
крова, сохранения биоразнообразия, генофонда флоры и фауны и т. д.).  

Мировой практикой конструирования городских ландшафтов выра-
ботан принципиальный набор составных элементов ЭК современного 
города, в который входят: «зеленое кольцо города», «водная дуга»,  
«водно-зеленый диаметр» («стержень каркаса»), несколько крупных 
клиньев-массивов, проникающих в городской центр («клинья каркаса»), 
равномерно разбросанные по территории города крупные зеленые «пят-
на» парков и водных объектов («узлы» каркаса), «экологические кори-
доры» (Колбовский, 2001). Наличие всех элементов ЭК в городской 
территории является необязательным, это зависит от характера развития 
города и природных факторов – рельефа, наличия водных объектов, 
сохранившихся природных и озелененных объектов на исследуемой 
территории.  

Особое место в ЭК каркасе занимают водные объекты. Водные объ-
екты позволяют формировать непрерывность каркаса, за счет наличия 
водной акватории и озелененных береговых полос. Водные объекты 
являются «узлами» каркаса, позволяя формировать вокруг водной по-
верхности озелененные территории. Водные объекты, пойменные уча-
стки, прибрежные полосы, придаточные водоемы, водно-болотные уго-
дья являются резерватами генофонда флоры и фауны, для них 
отмечается максимальное биоразнообразие водной и околоводной фло-
ры и фауны по сравнению с другими природными объектами города 
(Мингазова и др., 2008).  

На основе анализа существующего озеленения г. Казани выявлена 
дискретность зеленых массивов, неравномерность их распределения, 
что в значительной степени затрудняет выявление структуры ЭК. Лишь 
расположение водных объектов г. Казани позволяет  определить и в 
дальнейшем развивать имеющуюся структуру ЭК. Данный факт говорит 
о важной роли водных объектов в ЭК урботерриторий, т. к. фактически 
водные объекты определяют структуру ЭК (Никитин, Мингазова, 
2013). Расположение водных объектов г. Казани и основных направле-



 184 

ний зеленых массивов позволяют определить структуру ЭК как сме-
шанную – ядерно-радиально-стержневую.  

В ходе проведенного анализа по структуре ЭК г. Казани выделены 
следующие выраженные элементы ЭК: 

«Водная дуга» – акватория Куйбышевского водохранилища в грани-
цах города в  юго-западной части г. Казани, вместе с русловой частью, 
пойменными участками, прибрежной полосой, набережной и озеленен-
ной водоохранной зоной. Как элемент ЭК четко выражен.  

«Зеленое кольцо» представлено лесными массивами ГБУ «Приго-
родное лесничество» (Матюшинское, Столбищенское, Высокогорское 
участковые лесничества), ГБУ «Приволжское лесничество» (Зелено-
дольское участковое лесничество). Как элемент каркаса в значительной 
степени дискретен, не четко выражен (т. к. лесничества разобщены), 
граничат и прерываются «водной дугой».  

«Ядро» каркаса – акватория реки Казанки в нижнем течении между 
Ленинской дамбой и мостом «Миллениум», Центральный парк культу-
ры и отдыха им. М. Горького, парк «Шурале». В настоящее время эле-
мент значительно трансформирован, требует реконструкции с учетом 
градостроительной ситуации, озеленения на трансформированных уча-
стках правобережья р. Казанка.  

«Стержень» каркаса – акватория реки Казанки в границах города, 
пойменные участки, прибрежная полоса, водоохранная зона вместе с 
парковой зоной, расположенной на левом берегу (ООПТ – памятник 
природы регионального назначения «урочище «Русско-немецкая Швей-
цария», Арское кладбище, городской лес «Троицкий лес», лесной мас-
сив за ветеринарным институтом). Понятие «стержень» введено нами 
как наиболее приемлемое с точки зрения функциональной значимости 
элементов каркаса; в литературе чаще употребляется термин «водно-
зеленый диаметр», что указывает скорее на местоположение элемента 
каркаса, чем на его функциональную значимость. Как элемент каркаса, 
«стержень» четко выражен по местоположению, хотя в значительной 
степени функционально трансформирован из-за застройки прибрежных 
и водоохранных зон р. Казанки.  

«Клинья каркаса», «водно-зеленые клинья». В структуре ЭК выде-
ляются три крупных элемента: 1) Матюшинский клин; 2) Зеленодоль-
ский клин; 3) Высокогорский клин. Два клина базируются на сущест-
вующей гидрографии территории: Матюшинский и Высокогорский. 
Клинья выделяются не четко, т. к. зеленые массивы дискретны.  

«Экологические коридоры». Экологические коридоры можно выде-
лить двух типов: водно-зеленые и зеленые. К водно-зеленым коридорам 
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можно отнести территории вокруг малых рек (р. Нокса, Киндерка, Со-
лонка, Сухая) вместе с их водоохранными зонами. Коридоры четко вы-
делены, существуют как элементы, но в функциональном отношении в 
значительной степени трансформированы застройкой. Водоохранные 
зоны малых рек в значительной степени застроены, причем не частной 
застройкой, а производственными и коммунально-складскими объек-
тами.  

Точечные элементы («узлы») мезоуровня ЭК. К данному элементу 
можно отнести зеленые насаждения общего пользования (городские 
леса, парки, сады, скверы), не включенные в три основных «водно-
зеленых клина». К точечным элементам каркаса можно отнести парк 
Победы, парк «Крылья Советов», парк Урицкого, парк у ДК Химиков, 
парк «Молодоженов».  

Точечные элементы («узлы») микроуровня ЭК. К данному элементу 
можно отнести зеленые насаждения общего пользования (сады, скверы), 
не включенные в три основных «водно-зеленых клина». К озеленению 
микроуровня ЭК можно отнести следующие объекты: сквер Славы, дет-
ский парк «Черное озеро», сквер по ул. Чуйкова, сад Эрмитаж, Лядской 
сад и другие сады и скверы, озера Ново-Савиновского района.  

Исследование биоразнообразия г. Казани показывает, что наиболь-
шим разнообразием фауны и флоры отличаются такие элементы ЭК, как 
«клинья» и «экологические коридоры», т. к. в них входят водные объек-
ты, пойменные луга и леса, водно-болотные угодья,  прилегающие зеле-
ные зоны. Эти элементы ЭК характеризуются максимальным разнооб-
разием экосистем, ландшафтов и биотопов, что определяет и высокое 
разнообразие растительного и животного мира.  
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Создаваемые человеком парковые территории городов являются 

островками, в пределах которых сохраняется видовое разнообразия 
птиц в условиях сильной антропогенной нагрузки, концентрируется 
значительная часть видов, связанных с древесно-кустарниковыми наса-
ждениями. Парковый биотоп является своеобразным аналогом лесной 
экосистемы, но в значительной степени преобразованным человеком.  

Целью данной работы является изучение видового состава орнито-
фауны центрального парка культуры и отдыха города Казани  в летний 
период 2009–2011 гг.  

Орнитофауна ЦПКиО им. Горького в летний период 2009–2011 гг. 
сравнительно разнообразна. За весь период наблюдения в парке было 
отмечено пребывание 39 видов птиц. Наибольшее представительство в 
фауне парка имеет отряд  воробьинообразные (74,4 %) – Passeriformes, 
представленный 9-ю семействами: трясогузковые Motacillidae, дроздо-
вые Turdidae, славковые Sylvidae, ткачиковые Plocelcidae, вороновые 
Corvidae, скворцовые Sturnidae, мухоловковые Musciacapidae, синице-
вые Paridae, вьюрковые Fringillidae. Кроме того, отмечены птицы из 
отрядов голубеобразные Columbiformes, дятлообразные Piciformes, 
стрижеобразные Apodiformes, ржанкообразные Charadriiformes, гусеоб-
разные Anseres, соколообразные Falconiformes, аистообразные 
Ciconiiformes. Доминантами среди видов являются воробей полевой 
Passer  montanus L. (13,76 %), зяблик Fringilla coelebs L. (11,34 %) и во-
рона серая Corvus corone L. (10,28 %). Это виды – наиболее приспособ-
ленные к различным условиям антропогенного ландшафта, адаптивные 
возможности которых наиболее широко используются в процессе  
синантропизации.  

Лидирующее положение по типу фауны занимает  Европейский тип 
(56,4 %). Это связано, скорее всего, с тем, что город расположен на  
Европейской территории. Несколько ниже количество птиц Транспале-
арктического  (33,3 %) типа. Малочисленными являются птицы, отно-
сящиеся к  Китайскому (5,1 %),  Сибирскому (2,6 %) и Средиземномор-
скому (2,6 %)  типам.  

В парке птицы распределяются неравномерно. Это зависит прежде 
всего от возраста деревьев, породного состава, агротехнической обра-
ботки почвы, наличия построек и т. д. Как показывают наблюдения, 
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большинство птиц не имеют условий, необходимых для маскировки 
гнезда и защиты его от врагов, из-за маловыраженной ярусности 
и большой антропогенной нагрузки.  

По ярусам гнездования в  парке основная масса населения птиц при-
ходится на кронников (30,8 %) и гнездящихся на земле (25,6 %). Одина-
ковое количество  дуплогнездников (15,4 %) и  гнездящихся вблизи по-
строек человека (15,4 %), чуть меньше  гнездящихся в кустарниках 
(12,8 %).  

Доминирующее положение в авифауне в плане экологических групп  
занимает лесоопушечный (59 %) комплекс. Это связано с тем, что в 
парках опушечный эффект создается благодаря разделению массивов 
парка на кварталы лесополосами, вдоль которых проходят грунтовые 
дороги с обочинами, поросшими травянистой растительностью. При-
мерно одинаковое количество видов околоводного (17,9 %) и синан-
тропного  (15,4 %) комплексов. В группу синантропов входят 6 видов 
птиц (воробей домовый, воробей полевой, галка, скворец обыкновен-
ный, голубь сизый, стриж черный), тесно связанных с населенными 
пунктами и достигающих здесь наибольшей численности. А самым ма-
лочисленным является  лесной комплекс (7,7 %). Это связано с тем, что 
парк, являющийся гнездопригодным районом (дрозд певчий Turdus phi-
lomelos Turt., славка черноголовка Sylvia  atricapilla L., пеночка-
теньковка Phylloscopus  collybitus V.), по площади очень невелик внутри 
крупного города.  

По основному объекту питания птицы делятся на питающихся  
беспозвоночными, позвоночными, растительностью и со смешанным 
питанием. Большая часть птиц относится к птицам, питающимся беспо-
звоночными (74,4 %). Доля остальных групп незначительна: беспозво-
ночными и растительностью – (7,7 %), беспозвоночными и позвоноч-
ными – (5,1 %), растительностью (7,7 %), позвоночными (5,1 %).  

В отношении ярусов питания в парках большая часть птиц добыва-
ют корм на земле (43,6 %). Чуть меньше  в кронах деревьев (20,5 %), 
питающихся в кустарниках (17,9 %) и  в воде (15,4 %). И всего 1 вид 
относится к питающимся в воздухе – стриж черный (2,6 %).  

Большинство птиц являются перелетными (82,1 %). Лишь малая 
часть относится к оседлым (17,9 %), в частности виды: воробей домо-
вый Passer domesticus L.,  воробей полевой, сорока Pica pica L., галка 
Corvus  monedula L., ворона серая, синица большая Parus major L.,  
голубь сизый Columba livia Gm. .  

Индекс видового разнообразия по Шеннону-Уиверу составил 4,43, 
что свидетельствует в определенной степени, о высоком разнообразии 
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экологических условий для обитания разных видов птиц, что обуслав-
ливает высокое видовое богатство.  

В заключение можно отметить, что садово-парковые территории го-
родов выполняют основную задачу по сохранению разнообразия фауны 
птиц. Расширение площадей парков, скверов, бульваров позволит обо-
гатить видовой состав и создаст благоприятные условия для обитания 
многих видов птиц в условиях урбанизированной территории.  

 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ БЕЗДОМНЫХ 

СОБАК ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
Шамсувалеева Э. Ш.1, Аринина А. В.2  

1 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
г. Казань 

2 Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 
el.w.w@mail.ru, ArininaAlla@mail.ru 

 
Животные вынуждены включаться в процессы физиологической 

и поведенческой адаптации в условиях мощной трансформации экоси-
стем, которую представляет собой городская среда. Суточная актив-
ность бездомных собак, их сезонная динамика во времени и в простран-
стве, способы добычи корма связаны с упитанностью животного, 
возрастом,  полом и характеризуют стадию его одичания. Неоднород-
ность популяции бездомных собак требует дифференциации мер регу-
ляции  их численности, чего не произошло в процессе подготовки и 
проведения Универсиады. В связи с нарушением очередности отлова в 
настоящее время город получил приток бездомных, а именно одичалых, 
менее социализированных на человека животных из прилегающих 
к городу биотопов.  

Антропогенные факторы разнообразны по своему воздействию. Они 
играют существенную роль в сокращении ареала и численности у одних 
видов и расширении ареала, увеличении численности у других. Акту-
альность проблемы бездомных животных возрастает в связи с бескон-
трольным ростом численности бездомных животных как фактора изме-
нения структуры экосистем в результате их одичания и взаимодействия 
с дикой фауной. Строительство и эксплуатация спортивных объектов 
создают мощные возможности трансформации экосистем, входя в кото-
рые животные вынужденно включились в процессы физиологической 
и поведенческой адаптации в новых условиях.  

Наблюдения за особенностями экологии бездомных собак в 
г. Казани проводили с 2009 по 2013 гг. Территория города была поделе-

mailto:el. w. w@mail.ru
mailto:ArininaAlla@mail.ru


 189 

на на квадраты со стороной равной 1 км. При выборе квадратов учиты-
вали близость и удаленность от центральных улиц города, тип жилищ-
ной застройки: сектора с многоэтажной застройкой, старой пятиэтажной 
и частный одноэтажный сектор. Квадрат делился на квадратики мень-
шей площади, которым соответствовали дворы, на территориях которых 
вели наблюдения. Методом точечного учета было охвачено 20 км2 тер-
ритории города Казани (8,7 %). Кроме точечного учета были заложены 
линейные маршруты.  

Анализ результатов точечных и линейно-маршрутных учетов пока-
зал прямое влияние как подготовительного к Универсиаде периода, так 
и ее непосредственное проведение в городе Казани на экологические 
особенности бездомных собак, а именно: численность, распространение, 
соотношение экотипов.  

В 2009 году оцененная нами плотность городской популяции соот-
ветствовала 23,9 ос/км2. К ноябрю 2012 плотность собак на обследован-
ной территории составила 7,7 ос/км2 (данные получены при помощи 
точечного учета). Таким образом, в подготовительный к Универсиаде 
период работы плотность городской популяции собак сократилась в 3 
раза. Очевидны результаты отлова и тотального уничтожения. Во время 
проведения Универсиады на центральных улицах Казани и на ее окраи-
нах бездомные собаки нами встречены не были. К концу лета бездом-
ные собаки вновь появились в городе, и в ноябре плотность собак со-
ставила 9,2 ос/км2. Однако экологические особенности этих собак 
указывали на появление в городе иной популяционной группировки по 
сравнению с имевшейся.  

Распределение особей по типу жилищной застройки выглядит так: 
45,8 % встречены во дворах домов средней этажности (от 2 до 7 эта-
жей), 43,7 % – во дворах многоэтажных жилых зданий (от 9 до 14 эта-
жей) и 10,6 % – в частном секторе. Закономерности в численности со-
бак, встреченных в старой части города и в новой жилой застройке, не 
найдено. В большинстве случаев собаки локализовывались во дворах, 
имеющих открытые мусорные контейнеры.  

Чуть больше половины собак (51,4 %) были встречены по одной и 
парами, в виде стай – 48,6 %. Средняя численность собак в стаях – 4,9 
(n = 14; стандартная ошибка среднего = 0,6; стандартное отклонение = 
2,3).  

Морфологический состав бродячих собак распределился следующим 
образом (табл.): преобладают особи темного окраса; рыжих и пятнистых 
особей в 2 раза меньше. Гораздо меньше собак со светлым окрасом 
шерсти.  
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Морфологический состав бродячих собак г. Казани 

Черная морфа Рыжая  морфа Пятнистая морфа Серая морфа Белая морфа 

41,1 % 20,5 % 17,8 % 11,6 % 8,9 % 

 
В ходе исследований были отмечены в основном самцы. Среди без-

домных собак в основном преобладают молодые и зрелые особи.  
Адаптации к условиям большого города у бездомных собак выра-

жаются не только в знании того, где и сколько еды можно раздобыть, 
где отогреться, вывести потомство и т. д. Собаки вполне справляются с 
проблемой обеспечения собственной безопасности и оценивают степень 
риска, например, вероятность попадания под колеса движущегося 
транспорта. Относительно тихие улицы собаки перебегают, оценивая 
скорость и направление приближающегося транспорта. Оживленные 
шоссе переходят по пешеходной зебре, причем адекватно реагируют на 
переключения светофора, спокойно дожидаясь зеленого. Используя 
подземный переход, не блуждают в поисках выхода, а целенаправленно 
бегут к нужному.  

Отмечен случай использования бездомной собакой общественного 
транспорта, когда войдя в автобус на одной из остановок, она пробра-
лась в укромный уголок, оттуда, поднимая голову на каждой остановке 
и вглядываясь в панораму открывающейся двери, вышла на нужной ей 
остановке – Колхозном рынке.  

Бездомные собаки, появившиеся после Универсиады, пока не прояв-
ляют такой обученности. Бродячие собаки способны подстраиваться 
под ритм человека. По нашим исследованиям, в 17–18 часов в городе 
доминируют бродячие собаки 1 и 2 степеней упитанности. Наблюдае-
мая в августе и сентябре активность бездомных собак не соответствова-
ла полученным ранее данным. Активность этих собак не коррелировала 
с ритмом жизни горожан, другие особенности их поведения также ука-
зывали на то что, они соответствуют статусу одичалых. Воспитанные в 
слабоизмененных антропогенных биотопах без контакта с человеком 
они не выработали адаптационных механизмов подстраивания своего 
ритма жизни под ритм человека.  

Ядро городской популяционной группировки бездомных собак – это 
особи первой степени упитанности  (в среднем в течение года 48 %). 
Максимума численности собаки достигают в августе, до 70 %, за счет 
улучшения условий питания  и уменьшения доли собак 2 и 3 степеней 
упитанности. Как наиболее сильные особи, собаки 2 и 3 степеней упи-
танности с началом бесснежного времени, в конце апреля, уходят из 
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города, концентрируются в агроландшафтах около ферм, хранилищ, 
летних кордонов скота, баз и лагерей отдыха, дачных товариществ, при 
дорогах и АЗС. В городе они появляются в сентябре вместе с закрытием 
рекреационных мест отдыха и притоком горожан.  

Однако в 2013 году эти собаки наблюдались в городе с начала авгу-
ста. Причем, в группе не боящихся человека собаки-попрошайки, обыч-
но, составляют около одной трети (34,5 %). В среде наблюдаемых после 
Универсиады собак, доля попрошаек резко сократилась. Преобладаю-
щее большинство собак – собаки-собиратели (более безразличные к че-
ловеку).  

В первую очередь отлову должна была подлежать наиболее подвер-
женная пространственной динамике часть популяции – собаки второй и 
третьей степеней упитанности, щенки которых впоследствии пополня-
ют ряды одичалых собак. Молодые и скорее молодые бродячие собаки 
первой степени упитанности, приносящие сильное потомство, должны 
были быть отловлены  во вторую очередь. В связи с нарушением оче-
редности отлова в настоящее время город получил приток бездомных, а 
именно одичалых, менее социализированных на человека, животных из 
прилегающих к городу биотопов.  

Неоднородность популяции бездомных собак требует дифференциа-
ции мер регуляции их численности, чего не произошло в процессе под-
готовки и проведения Универсиады.  

Решение проблемы в целом требует консолидации действий иссле-
дователей, работающих в области проблем бездомных животных с ор-
ганами власти, с зоозащитниками,  и является одной из важнейших за-
дач с целью сохранения биоразнообразия.  

Кроме того, появление в городе большого количества собак слабо 
социализированных на человека создает угрозы, связанные с возможно-
стями укушения, распространения инфекционных и инвазионных забо-
леваний самому человеку как биологическому виду.  
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В настоящее время можно считать доказанным, что мультифрак-
тальный формализм является адекватным аппаратом фрактальной тео-
рии описания видовой структуры сообщества и позволяет перейти от 
анализа видового богатства к полному анализу разнообразия с учетом 
гетерогенности сообщества. Большинство традиционных индексов раз-
нообразия логически непротиворечиво включены в каркас мультифрак-
тального формализма, поскольку имеют тесную связь с обобщенными 
размерностями Реньи. Наконец, финальным «продуктом» применения 
мультифрактального формализма к структуре биологического сообще-
ства является мультифрактальный спектр. Действительно, известные 
факты степенной зависимости  накопления видового богатства при рос-
те выборочного усилия (объема выборки или площади исследования) 
в рамках фрактальной теории получают естественный математический 
образ в виде  монофракталов: множеств, характеризующихся единст-
венной фрактальной размерностью. Однако принципиальная неодно-
родность распределения представителей разных видов в выборках, ха-
рактеризующих исследуемое сообщество, требует использования 
теории мультифракталов и, соответственно, введения спектра фракталь-
ных размерностей. Показано, что обобщенные фрактальные размерно-
сти, являющиеся инструментом мультифрактального анализа, отражают 
структурную гетерогенность сообщества, обусловленную различной 
представленностью входящих в его состав видов. В свою очередь, ин-
дексы сингулярности мультифрактальной видовой структуры сообще-
ства характеризуют скорость уменьшения относительной численности 
видов с ростом размеров сообщества. Далее, удобным способом визуа-
лизации результатов мультифрактального анализа является мультиф-
рактальный спектр, который можно расценивать как обобщенный  
геометрический образ видовой структуры сообщества ранее не дости-
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жимый известными методами. Очевидно, что график мультифракталь-
ного спектра (спектра сингулярностей) есть геометрическое место то-
чек, соответствующих бесконечному набору обобщенных фрактальных 
размерностей, включающих, в нормированном виде, интегральные по-
казатели видовой структуры сообщества.  

На теоретическую адекватность, реалистичность и диагностическую 
ценность мультифрактального анализа в отношении структурно-
функциональной перестройки  сообщества указывает и факт разруше-
ния его мультифрактальной структуры при  условии равнопредставлен-
ности видов. Действительно, в природе подобная ситуация, соответст-
вующая максимальному значению индекса видового разнообразия 
Шеннона  (информационной энтропии), маловероятна, о чем свидетель-
ствует анализ разнообразия биоценозов, проведенный Одумом. Проана-
лизировав  видовое богатство  и количественный состав более чем 150 
различных экосистем, он не обнаружил биоценоза с примерно равными 
значениями показателей относительной представленности видов (слу-
чай  p1 = …. ps = 1/S). Как указывает Одум: «В природе нигде и никогда 
не достигается максимальное теоретическое разнообразие, т. е. не быва-
ет так, что одновременно одинаково значимы многие виды; как правило, 
одни  виды всегда более редки, чем другие».  

Подчеркнем, что развиваемое представление о фрактальности, или 
самоподобии, в структурной организации сообществ является не просто 
удобной или привлекательной математической абстракцией, а носит 
системообразующий принцип. Известно, что открытые сильно неравно-
весные системы часто обладают имманентной структурной универсаль-
ностью, характеризующейся пространственно-временным скейлингом в 
широком диапазоне масштабов, т. е. свойством самоподобия или мас-
штабной инвариантности. Однако при применении фрактального под-
хода в теоретической экологии важно помнить и о его ограничениях. 
Наиболее принципиальное обстоятельство связано с локализацией са-
моподобия в определенном интервале  масштабов. Это имеет отноше-
ние как к пространственной, так и видовой структуре сообщества. При 
этом фрактальность видовой структуры сообщества как реального ста-
тистического объекта проявляется в асимптотике большого числа видов 
и их суммарной численности (N). При численностях менее некоторой 
критической minNN ≈  его основное свойство – самоподобие – нару-
шается. Следовательно, в данном случае эквивалентом масштаба явля-
ется численность сообщества.  

Мультифрактальный анализ делает первые шаги в биоэкологических 
исследованиях, однако, полученные результаты свидетельствуют о его 
весомом вкладе в развитие фрактальной теории видовой структуры  
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сообществ и биоразнообразия в целом. Дальнейшее развитие мультиф-
рактального подхода, в частности, выявление связи между параметрами 
мультифрактального спектра, характеризующего биоразнообразие, с 
одной стороны, и биотическими и абиотическими факторами – с другой, 
является актуальной задачей экологии.  

 
 

ТАКСОНЫ INCERTAESEDIS И ПРОБЛЕМЫ  
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ БИОСИСТЕМАТИКИ 

Зелеев Р. М.  
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 

zeleewy@rambler.ru 
 

Сегодня биологи при необходимости систематизации биоразнообра-
зия используют, прежде всего, иерархический подход, который считает-
ся имманентным природе и мышлению (Скворцов, 1992). Такая уста-
новка имеет длительную историю и связана с именами Линнея, 
Дарвина, Геккеля, Хеннигаи др. (Клюге, 2000). Одно ее из следствий в 
биосистематике – таксоны, incertae sedis (лат. «неопределенное положе-
ние»), являющиеся остатком, «неформализуемым» при данном способе 
классификации. Они имеются на любом таксономическом ранге: от цар-
ства и типа – до вида. Так, среди царств свойства incertae sedis заметны 
в грибах (Беккер, 1975; Заварзин, 1979; Змитрович, 2006). Известный 
пример группы incertae sedis из простейших – микроспоридии, из типов 
тканевых животных – онихофоры, пентастомиды и тихоходки, мизо-
стомиды и мн. др. Истинное число таких таксонов неизвестно, но спе-
циалистам по конкретным группам организмовони знакомы комбина-
тивным характером сочетаний признаков, которые в «хороших» 
таксонах образуют привычные корреляции (синдромы). Параметриче-
ский подход, несмотря на известную избыточность формы (Расницын, 
2005), для таксонов incertae sedis (в силу комбинативного характера 
связи признаков) дает определенные преимущества в полноте и прогно-
стичности описания, в сравнении с традиционной для современной сис-
тематики иерархией. Остановимся на двух примерах.  

Морские пауки (Pantopoda) – группа, важная для построения систе-
мы типа членистоногих, поскольку в ней комбинируются признаки ра-
кообразных, хелицеровых и ряда раннекембрийских групп, но в рамках 
иерархической системы место пантопод однозначно не определено 
(Павлов, 2000). Шимкевичем была предложена их система в виде таб-
лиц, где число члеников первых трех пар конечностей, закономерно 
комбинируясь, дает количественные рамки для отдельных семейств 
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(Догель, 1951). Если расположить эти значения в пространстве коорди-
нат, известные семейства пантопод займут определенные участки, обра-
зуя зоны, в терминах, предложенных Коваленко и Поповым (1997), обо-
значенные как потенциальная и реальная изменчивость. В рамках 
пространства теоретической изменчивости пантоподы заполняют лишь 
две из шести возможных граней, и вне внутренних частей пространства 
возможных форм, являющихся зоной «эволюционных запретов», что, 
вероятно, имеет палеоэкологическую природу.  

Другой пример – отряд веерокрылых насекомых (Strepsiptera), как 
бы «двукрылых наоборот»: место отряда в системе насекомых не устоя-
лось в силу сочетания признаков двукрылых и жуков (Медведев, 
1969). Специфика признаков их разнообразия делает возможным по-
строение параметрического варианта системы отряда, до уровня се-
мейств и родов с использованием дискретных признаков – числа члени-
ков лапок и усиков, а также характера расположения боковых выростов 
на дистальных члениках усиков. В данном таксономическом простран-
стве также заметны «сгущения» отдельных таксонов и участки, не заня-
тые ими (зоны «запретов»). Геометрия этих участков иная: «освоенная» 
известными сегодня семействами и родами область, начинаясь с пле-
зиоморфных значений признаков, продолжается к центру таксономиче-
ского пространства, несколько расширяясь в нем зоной эволюционно 
молодых групп с апоморфными состояниями признаков. Изучение дан-
ного отряда важно еще и для возможности создания параметрической 
системы класса насекомых в целом. Решение этой задачи требует не 
только включения очень большого массива информации, но и предпола-
гает разработку принципов построения параметрической систематики, 
выявления подчиненных категорий и определения критериев их выде-
ления. Ранее нами (Зелеев, 2011; 2012) для этого были предложены под-
ходы, основанные на идеях функциональных модулей, смены содержа-
ния модулей при изменении ранга рассматриваемого таксона, 
изменения ранга таксона по мере его исторического развития, что при-
водит к снижению размерности описывающей его системы. Характер 
освоения таксономического пространства, по-видимому, имеет индика-
торное значение для определения степени и характера специализации, 
эволюционного возраста таксона или иного важного свойства.  

Традиционное иерархическое древо таксона также может быть пред-
ставлено в параметрическом варианте. Собственный опыт такой транс-
формации указывает на необходимость использования не только ключе-
вых тез и антитез определительных таблиц, но и по возможности всех 
доступных признаков классифицируемых объектов. Это снимает проти-
воречия между имеющимися сегодня альтернативными системами клас-
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сификации, основанными на разных признаках, что видно на примере 
системы отряда двукрылых (Ковалёв, 1987; Кривошеева, Зайцев, 1989; 
Нарчук, 2003). Здесь в отдельных родах и семействах достаточно слож-
но сочетаются признаки ранга подотряда – для имаго (число члеников 
усиков) и преимагинальных стадий (специфика строения куколки). 
В нашем варианте классификации эти признаки образуют независимые 
оси координат, что позволяет увидеть участки «таксономического про-
странства» как не занятые никакими известными формами, так и чрез-
вычайно «популярные». Степень заполненности этих «популярных» 
участков конкретными семействами, родами и видами – по-видимому, 
показатель не столько их родства, сколько параллельного формирования 
сходных комбинаций признаков. Случаи конвергенции признаков неко-
торых таксонов связаны с попаданием в одну ячейку «таксономического 
пространства» разных ветвей этого древа.  

Параметрический подход проявляет некоторые непривычные свой-
ства. Если в данном таксономическом масштабе выделяются промежу-
точные систематические ранги (например, между классом и отрядом – 
подкласс, инфракласс, надотряд), то таксон низшего ранга (семейство 
или род) может одновременно быть отнесен к нескольким из них, если 
их признаки отнесены к разным векторам таксономического простран-
ства. Во избежание путаницы с уже принятыми названиями этих рангов 
традиционной систематики также требуется своя номенклатура новых 
названий таксонов и их рангов.  

Нами был предложен перечень терминов, удобных для параметриче-
ской систематики, некоторые из них: биоизотопы – неродственные био-
системы, находящиеся в единой клетке таксономического пространства; 
биоизомеры – относительно близкие биосистемы в ряду последователь-
ных трансформаций в пределах ближайших клеток данного таксономи-
ческого пространства; биоантимеры – биосистемы, возникшие как аль-
тернативные варианты реализации эволюционного решения. Пример 
биоантимеров – отряды Diptera и Strepsiptera, поскольку их двукрылость 
достигается в результате изменений противоположной направленности.  

Более полное соотнесение рангов традиционной иерархической и 
параметрической систематики требует дополнительных усилий. Сло-
жившиеся традиции систематики породили очевидные сложности в ис-
пользовании такого подхода. Для преодоления этих трудностей необхо-
димо использовать максимально полные диагнозы, чтобы положение 
исследуемого таксона легко локализовалось в условиях трехмерного 
таксономического пространства при любом удобном для классификации 
данного таксона наборе признаков.  
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В популяционной биологии растений и лишайников важной являет-

ся проблема сравнения онтогенетических спектров. Онтогенетическим 
(возрастным) спектром ценопопуляции (популяции) называется распре-
деление особей по онтогенетическим состояниям (Ценопопуляции рас-
тений, 1988). Для сравнения спектров обычно используется критерий 
хи-квадрат (Sokal, Rohlf, 1995) или аналог точного критерия Фишера, 
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обобщенный для таблиц RxC (Mehta, Patel, 1986). Однако, как правило, 
исследователь имеет данные об онтогенетических спектрах субвыборок, 
из которых состоят выборки (учетные площадки в ценопопуляции, де-
ревья в местообитании и т. д.), и критерии, применяемые обычно, не 
учитывают изменчивость спектров субвыборок в пределах выборки. 
В природных популяциях спектры субвыборок в пределах выборки час-
то различаются, в этом случае некорректно сравнивать суммарные спек-
тры выборок. Таким образом, мы приходим к задаче сравнения онтоге-
нетических спектров гетерогенных выборок. Данная задача аналогична 
модели I дисперсионного анализа, также можно рассмотреть задачу, 
аналогичную модели II дисперсионного анализа: разложение общей 
изменчивости онтогенетических спектров на компоненты – изменчи-
вость между выборками и изменчивость в пределах выборок.  

Одним из возможных подходов к решению задачи является приме-
нение метода главных компонент (Айвазян и др., 1988). Рассматривают-
ся частоты особей каждого онтогенетического состояния для каждой 
субвыборки, при этом используется φ-преобразование Фишера (Sokal, 
Rohlf, 1995). Анализ с учетом веса субвыборок во всем материале, nij/n, 
где nij – объем j-й субвыборки i-й выборки, n – суммарный объем всех 
выборок. Для корреляционной матрицы φij находим новые признаки – 
главные компоненты, их биологическое содержание интерпретируется 
как корреляция с исходными признаками. Так как сумма частот онтоге-
нетических состояний в каждой субвыборке равна 1 (то есть частоты 
линейно зависимы), то доля изменчивости последней главной компо-
ненты будет равна 0. Поскольку, по определению, главные компоненты 
независимы, имеет смысл проведение дисперсионного анализа отдельно 
по значениям всех главных компонент. При этом, чтобы не связывать 
себя с условиями модели дисперсионного анализа (Sokal, Rohlf, 1995), 
мы использовали рандомизационный тест (Шитиков, 2012). Для про-
верки значимости различий в рамках аналога модели I дисперсионного 
анализа применялся перестановочный тест: производилась перестановка 
субвыборок между выборками, в качестве величины характеризующей 
изменчивость между выборками, используется значение F-статистики. 
Для оценки доли влияния межвыборочных различий в рамках аналога 
модели II дисперсионного анализа проводился бутстреп (Эфрон, 1988), 
шаг бутстрепа состоит в извлечении с повторением субвыборок в пре-
делах выборки, для полученных в ходе рандомизации данных вычисля-
лась доля влияния фактора – отношение межгрупповой дисперсии 
к общей дисперсии.  
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Данная процедура была апробирована на данных по 10 ценопопуля-
циям брусники Vaccinium vitis – idaea L. – из разных местообитаний на 
территории Республики Марий Эл, предоставленных Л. В. Прокопье-
вой, (выборки образуют ценопопуляции, субвыборки – площадки) и на 
данных по онтогенетической структуре популяции эпифитного лишай-
ника Hypogymnia physodes (L.) Nyl. в одном местообитании в пойме ре-
ки Б. Кокшага, предоставленные Ю. Г. Суетиной (выборки образуют 
три форофита: липа, пихта, сосна; субвыборки – деревья). И для брус-
ники, и для гипогимнии все выборки являются сильно гетерогенными 
(p < 10–15), что делает невозможным сравнение суммарных распределе-
ний выборок.  

Для брусники определялись 8 онтогенетических состояний: im, v, g1, 
g2, g3, ss, s, sc. В таблице 1 представлены корреляции главных компо-
нент с исходными переменными. С каждой из первых трех главных 
компонент сильно коррелируют разные онтогенетические состояния 
(с первой – v, g2, со второй – sc; g3, ss; с третьей – im, g1), следовательно, 
различия в частотах особей этих онтогенетических состояний опреде-
ляют главные компоненты и, как следствие, изменчивость онтогенети-
ческих спектров. Доля первых главных компонент (табл. 2) не превали-
рует, и доля последних главных компонент не является пренебрежимо 
малой. Различия между ценопопуляциями значимы для каждой главной 
компоненты, доля влияния фактора меньше у последних главных ком-
понент. Последнее является следствием большей доли изменчивости 
первых главных компонент. Учитывая долю изменчивости каждой 
главной компоненты и долю влияния фактора по каждой главной ком-
поненте, можно вычислить долю влияния фактора для всей изменчиво-
сти, она равна 0,265 ⋅ 0,540 + … + 0,059 ⋅ 0,179 = 0,35.  

 
Таблица 1 – Корреляция главных компонент с онтогенетическими состояниями  

для брусники 

Главные компоненты PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

im -0,383 0,44 -0,79 -0,08 0,045 -0,202 0,283 

v -0,842 -0,379 0,203 0,042 -0,011 -0,047 -0,638 

g1 -0,127 0,483 0,538 0,53 0,041 0,032 0,182 

g2 0,838 0,061 0,336 -0,536 -0,102 0,335 0,118 

g3 0,115 -0,733 0,118 0,069 0,535 -0,246 0,072 

ss -0,042 -0,719 0,037 0,155 -0,59 -0,102 0,089 

s 0,224 -0,442 -0,487 0,454 0,112 0,395 -0,028 

sc 0,658 0,223 -0,248 0,342 -0,16 -0,432 -0,118 
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Таблица 2 – Результаты рандомизационных аналогов дисперсионного анализа  
для брусники 

Главные компоненты PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

Вклад главной компоненты в 
общую изменчивость 0,265 0,232 0,177 0,109 0,088 0,070 0,059 

Кумулятивный вклад 0,265 0,497 0,674 0,784 0,872 0,941 1,000 

Значимость межвыборочных 
различий 10–4 10–4 10–4 10–4 10–4 3,3⋅10–3 10–4 

Доля влияния межвыбороч-
ных различий 0,540 0,336 0,358 0,318 0,144 0,101 0,179 

95 %-й доверительный интер-
вал для межвыборочных раз-
личий 

0,474–
0,605 

0,272–
0,409 

0,255–
0,462 

0,238–
0,402 

0,089–
0,213 

0,052–
0,164 

0,114–
0,261 

 
Для гипогимнии определялись 6 онтогенетических состояний: v1, v2, 

g1, g2, g3, ss. В отличие от данных по бруснике, первая главная компо-
нента сильно коррелирует (табл. 3) со всеми онтогенетическими состоя-
ниями. Различия между субстратами значимы только для первых двух 
главных компонент (табл. 4). Обращают на себя внимание большие до-
верительные интервалы для доли влияния фактора, которые значитель-
но больше аналогичных на бруснике.  

При рассмотрении исходных данных было выявлено, что дерево 22 
липа сильно отличается от других деревьев этой же выборки, как по 
объему выборки, так и по онтогенетическому спектру. В этом можно 
убедиться, если рассмотреть положение деревьев в плоскости первых 
двух главных компонент (рис.).  
 

Таблица 3 –  Корреляция главных компонент с онтогенетическими состояниями  
для гипогимнии 

Главные компоненты PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

v1 -0,903 0,199 -0,294 0,201 -0,737 

v2 -0,889 0,079 0,317 -0,215 -0,109 

g1v 0,73 -0,447 0,425 -0,098 0,211 

g2v 0,75 -0,63 -0,392 0,263 0,481 

g3v 0,686 0,442 -0,193 -0,327 0,197 

ss 0,496 0,673 0,295 0,28 0,186 
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Таблица 4 – Результаты рандомизационных аналогов дисперсионного анализа  
для гипогимнии 

Главные компоненты PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

Вклад главной компоненты в общую 
изменчивость 0,571 0,213 0,109 0,058 0,048 

Кумулятивный вклад 0,571 0,784 0,894 0,952 1,000 

Значимость межвыборочных различий 0,0001 0,001 0,564 0,894 0,752 

Доля влияния межвыборочных разли-
чий 0,493 0,253 0,044 0,032 0,032 

95 %-й доверительный интервал для 
межвыборочных различий 

0,079–
0,771 

0,101–
0,442 

0,001–
0,274 

0,001–
0,173 

0,001–
0,153 

 
При проведении той же процедуры, но без дерева 22 (липа), резуль-

таты дисперсионного анализа изменяются незначительно (табл. 5). За-
метно уменьшается доверительный интервал для доли влияния первой 
главной компоненты. Доля влияния первой главной компоненты при 
этом увеличивается, и, как следствие, увеличивается суммарная по всем 
главным компонентам доля различий между субстратами в общей из-
менчивости – с 0,344 (для всех деревьев) до 0,451 (без дерева 22 (липа)). 
Увеличение доли влияния фактора (доли влияния изменчивости между 
выборками) происходит из-за уменьшения изменчивости внутри выбор-
ки липа с исключением дерева 22 (липа), что подтверждает эффектив-
ность оценки изменчивости с помощью предложенной процедуры.  

 
Деревья в плоскости первых двух главных компонент 
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Таблица 5 – Результаты рандомизационных аналогов дисперсионного анализа  
для гипогимнии, данные без дерева 22 (липа) 

Главные компоненты PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

Вклад главной компоненты в общую 
изменчивость 0,578 0,206 0,117 0,059 0,040 

Кумулятивный вклад 0,578 0,784 0,902 0,960 1,000 

Значимость межвыборочных различий 0,0001 0,004 0,576 0,904 0,050 

Доля влияния межвыборочных разли-
чий 0,675 0,245 0,044 0,044 0,056 

95 %-й доверительный интервал 
для межвыборочных различий 

0,459–
0,802 

0,077–
0,458 

0,001–
0,295 

0,001–
0,205 

0,009–
0,200 

 
В ы в о д ы .  Для задачи анализа изменчивости онтогенетических 

спектров предложен подход, основанный на методе главных компо-
нент. Подход апробирован на реальных данных по популяциям расте-
ний (Vaccinium vitis – idaea L.) и лишайников (Hypogymnia physodes (L.) 
Nyl.). На особенностях данных по гипогимнии показана эффективность 
предложенной процедуры.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (12-04-01251-а).  
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Представление об организации полицентрических особей растений 

весьма важно как для понимания видовых компонент приспособленно-
сти, так и для адекватной оценки структуры популяций вида. Сведения 
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об организации особей брусники имеют сегодня сугубо описательный 
характер, основанный на немногочисленных исследованиях, прежде 
всего на материалах, представленных в классической книге 
И. Г. Серебрякова (1962).  

На территории Государственного природного заповедника «Большая 
Кокшага» Республики Марий Эл нами были проведены систематиче-
ские раскопки корневищ брусники с зарисовкой направления роста и 
хода корневищ, измерениями длин осей корневищ, определением коор-
динат парциальных кустов, их онтогенетического и календарного воз-
раста (Прокопьева и др., 2000; Прокопьева, Глотов, 2004). Принадлеж-
ность участков корневищ и парциальных кустов к определенной особи 
устанавливалось с помощью анализа изозимов (Глотов, 2008).  

В докладе обсуждаются особенности хода, ветвления корневищ, пе-
ревершинивания; соотношения длин последовательных осей; величины 
длин участков корневища, переходящих к ортотропному росту и даю-
щих парциальные кусты; распределения парциальных кустов разного 
возраста по длине корневищ; пространственного распределения парци-
альных кустов разных особей. Показано, что молодые парциальные кус-
ты появляются и на старых (начальных) участках корневища.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 12-04-01251-а).  
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Исследование морфологических признаков гипогимнии вздутой 

(Hypogymnia physodes (L.) Nyl.), характеризующих размер особи (диа-
метр слоевища и число лопастей) и особенности вегетативного размно-
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жения (число и диаметр губовидных, число и диаметр шлемовидных 
соралей), проводили на территории Республики Марий Эл в 6 экологи-
чески различающихся местообитаниях (сосняк лишайниковый; сосняки 
бруснично-зеленомошные; сосняки в условиях верхового болота).  

В каждом местообитании собирали по 20 слоевищ v2-ss онтогенети-
ческих состояний (Суетина, Кузьмина, 2010) на 3 высотах ствола сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Методика сбора материала соответ-
ствует, таким образом, перекрестной схеме трехфакторного дисперси-
онного анализа (факторы: местообитание, онтогенетическое состояние, 
высота) с 20 наблюдениями в ячейке (равномерный комплекс, модель I). 
Условиями  применения дисперсионного анализа являются равенство 
дисперсий внутри ячеек (или хотя бы их различия не более чем в 2–3 
раза, выравнивание дисперсий нередко достигается логарифмированием 
исходных данных) и нормальное распределение остатков (Шеффе, 
1980). 

Анализ показал, что для всех признаков дисперсии внутри ячеек 
резко различаются (критерий Левена, P = 10–4–10–6), а распределения 
остатков отличаются от нормального (асимметрия, эксцесс, критерий 
Шапиро–Уилка, P = 10–4–10–6), хотя и являются одновершинны-
ми. Таким образом, применение дисперсионного анализа в этой схеме 
неправомочно.  

Можно ожидать выравнивания дисперсий внутри ячеек и приближе-
ния к нормальности распределений остатков, если в качестве исходных 
данных взять не 20 наблюдений в ячейке, а среднее значение этих 20 
наблюдений (1 наблюдение в ячейке). При этом интересно будет про-
анализировать и новый параметр – величину дисперсии внутри ячейки. 
При этом мы переходим к трехфакторному дисперсионному анализу с 
1 наблюдением в ячейке, и в качестве дисперсии ошибки используется 
средний квадрат взаимодействия 3-х факторов. Для средних внутри яче-
ек (СВЯ) и дисперсий внутри ячеек (ДВЯ) было проведено исследова-
ние возможности использования этой схемы дисперсионного анализа. 
Для СВЯ ситуация резко улучшилась, для ДВЯ – изменилась незначи-
тельно. Был выбран следующий путь анализа результатов: 1. Анализ 
проводить по значениям СВЯ и ДВЯ, вычисленным  по натуральным 
логарифмам исходных данных. 2. Проанализировать СВЯ с помощью 
трехфакторного дисперсионного анализа с одним наблюдением в ячей-
ке. 3. И для анализа СВЯ, и для анализа ДВЯ использовать непарамет-
рические методы – критерий Фридмана с последующими множествен-
ными сравнениями по Уилкоксону–Уилкоксу (Загс, 1976).  

Выявлена регулярная изменчивость дисперсий по всем исследован-
ным признакам. Величина дисперсий признаков может быть как  
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связана, так и не связана с величиной средних значений признаков. 
Прослеживается зависимость изменения величины дисперсий от онто-
генетического состояния и от условий местообитания: меньшие значения 
дисперсий по всем признакам отмечены в условиях верхового болота.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 12-04-01251-а).  
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Сохранение биологического разнообразия считается центральной 
проблемой современной биологии. В этих целях его следует правильно 
оценивать, то есть проводить мониторинговые исследования не только с 
целью подсчета количества видов, но и их качественных изменений, 
которые неизбежны в современной динамичной среде. В этом отноше-
нии современная систематика и таксономия являются в большей степе-
ни описательными науками, пользующимися методами, принятыми в 
начале прошлого столетия. Конечно, введение в практику молекулярно-
генетических приемов, бар-кодирования продвинуло дело оценки био-
разнообразия вперед. Однако, с одной стороны, эти методы, широко 
применяемые за рубежом, еще не получили в России должного распро-
странения. С другой стороны, классический генетический анализ не 
всегда возможен в природных выборках, а иногда молекулярные марке-
ры не способны выявить паттерны дифференциации, которые регистри-
руются в результате изучения изменчивости морфологических призна-
ков (Nice, Shapiro, 1999). Последние считаются едва ли не самыми 
главными в систематике. И это вполне оправданно, так как морфологи-
ческие структуры и их изменение под действием разных экологических 
факторов проясняют процессы приспособления организмов к среде и 
формирования внутрипопуляционных взаимоотношений (Gannon, Racz, 
2006), они частично кодируются генетически, являются точкой прило-
жения отбора и отражают внутривидовую клинальную дивергенцию 
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(Sota et al., 2007). Экологическая морфология, или изучение взаимосвязи 
между морфологией и экологией, обычно используется для выяснения 
внутривидовых взаимосвязей, которые не могут быть определены дру-
гими методами и не поддаются экспериментальной проверке (Gannon, 
Racz, 2006). Однако существуют методологические проблемы анализа 
очень мелких различий в строении, которые отражают индивидуальные 
и/или фенотипо-специфические различия выражения (Hromada et al., 
2003). С точки зрения фундаментальных и практических позиций в изу-
чении биоразнообразия важным является таксономическая достаточ-
ность, или определение влияние таксономических разложений на ин-
терпретацию многомерных данных по структуре сообществ (Timms et 
al., 2013). При этом необходимо рассматривать материал в нескольких 
пространственно – временных измерениях, поскольку одномоментная 
оценка влияния каких-либо факторов как на структуру сообществ, так 
и на размерные признаки в каком-то одном месте дает искаженные  
результаты (Gaucherel, Burel, Baudry, 2007).  

В данной статье представляется фрагмент исследований в этом клю-
че, где рассматривается структура морфометрической изменчивости у 
жуков жужелиц (Coleoptera, Carabidae) с применением многомерной 
статистики (линейные модели, метод главных компонент, многомерное 
дистанционное шкалирование и Прокрустов анализ). Рисунок 1 демон-
стрирует, как изменяется размер надкрылий у одного из исследованных 
видов карабид под влиянием факторов среды разной природы.  

База сравнения представляет собой значения признака у самцов и 
самок в оптимальных условиях среды – центр ареала (Татарстан), есте-
ственный биотоп (без антропогенной нагрузки), березняк (как наиболее 
благоприятный биотоп для исследуемого вида, где он достигает высо-
кой численности и доминирует). Из рисунка видно, что если жуки дан-
ного вида будут отлавливаться в Свердловской области или в Предура-
лье, они будут меньше по размерам, независимо от того, отловлены они 
в городе, пригороде или естественном биотопе. Если исследователь ре-
шит посмотреть, как влияет фактор «город» на жуков этого вида, но в 
городе будет ловить их в липняке или в вязовнике, то жуки по размерам 
надкрылий тоже будут меньше, но это означает вовсе не пагубное влия-
ние города, а влияние растительности биотопа. Подобный недоучет раз-
нокачественного влияния факторов среды на размеры жужелиц приво-
дит к тому, что статус подвида присваивается группе особей, которые 
отличаются от эталона только по размерам. Обычно такая группировка 
бывает территориально отделена и называют ее «географическим» под-
видом, хотя из приведенного нами примера в отношении P. niger видно, 
что размеры жуков могут зависеть не столько о географического место-
обитания, сколько от растительности биотопа.  
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Рисунок 1 – Влияние факторов среды на изменчивость длины надкрылий  
у жужелицы Pterostichus niger Schall.  

 
Еще более проблематичной представляется ситуация, когда в статус 

подвида возводят группу особей, основываясь на чисто визуальной, а 
значит, субъективной, оценке формы отделов насекомого. На рисунке 2 
приведены результаты по оценке формы жуков того же вида – P. niger – 
при влиянии факторов среды. Здесь математически точно показано, что 
форма жужелиц этого вида отличается, если жуки обитают в городе, на 
форму жуков влияет также растительность биотопа: форма жуков оди-
накова, если они обитают в липняке, дубняке, газоне и на лугу, с одной 
стороны, и в березняке, вязовнике, ельнике и сосняке – с другой.  

Полученные нами данные заставляют по-новому взглянуть на фор-
мирование определителей, ключей к определению видов, поскольку 
фразы, характеризующие форму объекта, типа «слегка выпуклая», «бо-
лее вогнутая», не подтверждены строгим математическим анализом и 
могут внести определенный элемент сумятицы при определении. Во 
избежание таких ситуаций при работе с каким-либо видом следует 
предварительно изучить весь пул изменчивости признаков этого вида и 
знать закономерности его трансформации при действии основных сре-
довых факторов.  
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Рисунок 2 – Результаты анализа главных компонент прокрустовых расстояний  
при оценке формы жужелицы P. niger при влиянии антропогенных факторов (А)  

и растительности биотопа (Б) 
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Для оценки различных видов асимметрии биологических объектов 

(флуктуирующая, направленная, антисимметрия) на практике, как пра-
вило, используют систему признаков, удовлетворяющую определенно-
му комплексу условий (Palmer, Strobeck, 2003). Как было показано ранее 
(Трубянов, Глотов, 2010), важное значение при выборе признаков имеет 
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корреляция между сторонами признака. Остается неизученным вопрос о 
корреляциях между признаками. В простейшем случае – для двух при-
знаков – структура имеет вид, представленный на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура взаимосвязей двух признаков билатерально симметричного   
объекта:  L1, L2 – значения первого и второго признаков слева, R1, R2 – справа,  

r1, r2, r3, r4 – соответствующие корреляции 
 

Связь между признаками представлена четырьмя коэффициентами 
корреляции, причем, в силу неотрицательной определенности корреля-
ционной матрицы, они связаны между собой некоторыми соотноше-
ниями. В связи с этим возникает задача сравнения отдельных коэффи-
циентов корреляции в корреляционной матрице. Несмотря на 
кажущуюся тривиальность поставленной задачи, комплексное ее реше-
ние в литературе не найдено. Нами предложено несколько возможных 
подходов.  

Первый подход основан на применении информационных критериев 
Акаике (AIC) и Шварца (байесовский информационный критерий, BIC). 
Корреляции левое-правое считаем фиксированными, равными выбороч-
ным значениям, для оставшихся 4 корреляций рассматриваем всевоз-
можные комбинации равенств коэффициентов корреляции. Для каждой 
модели выборочные оценки вычисляем методом максимального прав-
доподобия. Затем на основании значения информационного критерия 
выбираем наилучшую модель. Апробация этого метода на материале 4-
х признаков листовой пластинки березы повислой показала, что в боль-
шинстве случаев наилучшей оказалась модель 1221 (r1 = r4, r2 = r3).  

Второй подход основан на критерии отношения правдоподо-
бия. Здесь в качестве нулевой гипотезы принимается равенство всех 4-х 
коэффициентов корреляции, строится статистика отношения правдопо-
добия, которая аппроксимируется распределением хи-квадрат. В боль-
шинстве случаев модель, выбранная предыдущим методом подтверди-
лась на 1 %-м уровне значимости.  

R1 L1 

R2 L2 

r1 
r2 

r3 
r4 
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Третий подход основан на имитационном моделировании. Здесь бы-
ли выбраны два метода. Один основан на модели 4-мерного нормально-
го распределения (Model-based simulation), другой – свободный от рас-
пределения (Nonparametric simulation). На основе этих методов 
строились распределения для разностей пар коэффициентов корреляции 
(Δij = ri - rj) и в зависимости от того, попадает ли ноль в 95 %-й кван-
тильный размах, делается вывод о наличии или отсутствии различий 
между корреляциями. Для рассмотренной выборки в большинстве слу-
чаев была принята рассмотренная выше модель 1221.  

Несмотря на то, что в большинстве случаев была выбрана модель 
1221, единства в выводах для разных пар признаков нет. На рисунках 2 
и 3 представлены распределения коэффициентов корреляции для раз-
ных пар признаков. Первый случай иллюстрирует модель 1221, второй 
1111 (равенство всех 4 коэффициентов корреляции).  

 
Рисунок 2 – Распределение коэффициентов корреляции между признаками 1 и 2 

 
Рисунок 3 – Распределение коэффициентов корреляции между признаками 1 и 3 
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По-видимому, корреляционная структура зависит от выраженности 
симметрии, от выбора признаков и др. Вследствие этого необходимо 
учитывать эту структуру при выборе признаков, также она должна быть 
отражена в количественной интегральной того или иного вида асиммет-
рии.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-04-01251-а.  
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Для проверки значимости нулевой гипотезы H0 с помощью стати-
стических критериев основным приемом в традиционной статистике 
является вычисление значения вероятности, которое называется Р-зна-
чением. Строго говоря, его следует называть значением P,поскольку оно 
варьируется от опыта к опыту и является всего лишь реализацией соот-
ветствующей случайной (вероятностной) переменной P*. Когда H0 вер-
на, P* имеет непрерывное равномерное распределение на отрезке [0; 1], 
т. е. может равновероятно принимать любое значение на этом отрезке. 
Отсюда неизбежно следует вывод, что нельзя основывать свои заклю-
чения на основе значения Pval, полученного при анализе результатов 
одного-единственного эксперимента. Эксперименты обязательно надо 
многократно повторять и изучать их согласованность и воспроизводи-
мость.  

Соблазн интерпретировать значение Pval как вероятность  
нулевой гипотезы  

Если проверяется нулевая гипотеза о равенстве двух средних:  

H0 : μ1 = μ2, 
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то значение Pval есть условная вероятность, а именно: вероятность полу-
чить наблюдаемое абсолютное значение t’obs =|tobs| статистики критерия 
T и все остальные значения, еще более отклоняющиеся от значения 0, 
ожидаемого при условии, что верна нулевая гипотеза H0:  

Pval = Pr(T ≥ t’obs|H0).  
Квинтэссенцию традиционных (частотнических) статистических вы-

водов при проверке нулевой гипотезы составляет утверждение: чем 
меньше значение Pval, тем сильнее полученные данные свидетельству-
ют против нулевой гипотезы H0; тем больше у нас оснований сомне-
ваться в H0. Отсюда невольно (и вроде бы естественно) возникает со-
блазн интерпретировать значение Pval как вероятность нулевой 
гипотезы. Однако это не так: значение Pval, вычисляемое при условии 
справедливости нулевой гипотезы, никак не может одновременно быть 
вероятностью этой гипотезы: 

Pval= Pr(T ≥ t’obs|H0) ≠Pr(H0|T≥t’obs). 
Подробнее о том, чем не является значение Pval, см. Goodman (2008) 

и энциклопедическую статью: http://en.wikipedia.org/wiki/P-value.  

Доверительные интервалы как альтернатива значению Pval 
Легко понять, что если мы многократно повторим эксперимент, то 

вычисленные значения того или иного оцениваемого параметра (показа-
теля) неизбежно будут варьироваться. Поэтому задача математиков – 
вывести математический закон (вероятностное распределение), которо-
му подчиняется варьирование этих статистических оценок. Если такой 
закон найден, то тогда можно построить доверительные интервалы (ДИ) 
для оцениваемого параметра с заданной доверительной вероятностью 
(1 – α). Частотнический 100(1 – α) %-й доверительный интервал (ДИ) 
есть такой случайный интервал, который с заданной доверительной ве-
роятностью (1 – α) накрывает оцениваемое (чаще всего неизвестное) 
значение параметра. Принципиально важно понимать, что ДИ и его гра-
ницы являются случайными. Это означает, что от опыта к опыту его 
границы будут колебаться, варьироваться. Чем ýже ДИ, тем оценка 
точнее. Чем больше доверительная вероятность(1 – α), тем оценка на-
дежнее. Однако ДИ с доверительной вероятностью 100 % – бессмыс-
лен. Например, 100 %-й ДИ для доли будет содержать все значения в 
границах от 0 до 1: [0, 1].  

Использование доверительных интервалов (ДИ)  
для проверки нулевых гипотез 

Для проверки нулевой гипотезы о равенстве двух средних:  
H0: μ1=μ2 или, что то же самое:μ1–μ2. = 0, 
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следует построить ДИ для неизвестной нам разности средних δunkn= μ1–
μ2. Тогда, если вычисленный 100(1 – α) %-й ДИ не накрывает постули-
руемое этой гипотезой значение δ0 = 0, то отличие оцениваемой эти ин-
тервалом неизвестной разности средних δunkn от δ0 = 0 можно признать 
статистически значимым на уровне значимости α, который выбирается 
исследователем заранее. Если же такой интервал накрывает значение 
δ0 = 0, то оцениваемое им неизвестное значение δunkn статистически не 
отличается от δ0 = 0.  

Повторение и калибровка значения Pval 
Повторение экспериментов и наблюдений составляет сущность нау-

ки. Современные средства моделирования позволяют предсказывать 
диапазон значений Pval при повторении экспериментов (Cumming, 2008). 
Кроме того, удается найти связь (в виде неравенств) между значениями 
Pval, вероятностью нулевой гипотезы P(H0) (Sellke, Bayarri, Berger, 2001) 
и вероятностью воспроизведения  статистически значимых результатов 
Рrep (Goodman, 1992): 

 

ЗначениеPval 

Верхняя граница 
80 %-го интерва-

ла для Pval 

Нижняя граница для 
вероятности нулевой 

гипотезы P(H0) 

Верхняя граница  
для вероятности вос-

произведения Рrep 

0,05 0,44 > 29 % < 50 % 

0,01 0,22 >11 % < 73 % 

0,001 0,07 > 1,8 % < 90 % 

 
С точки зрения бейзовского подхода дополнение к одностороннему 

P-значению, т. е. величина (1 – Pval) есть предсказательная вероят-
ность получить эффект с тем же знаком (в том же направлении) при 
повторении эксперимента с бесконечно большим набором дан-
ных. Таким образом, при бейзовской интерпретации Pval мы получаем 
ответ на вопрос лишь о знаке эффекта, о его направлении.  

Бейзов фактор, BF – альтернатива значению Pval 
Бейзов фактор BF принципиально отличается от значения Рval. Он не 

является вероятностью сам по себе, а является отношением вероятно-
стей (получить наблюдаемые данные Dobs при той или иной гипотезе), и 
может варьироваться от нуля до бесконечности: 

BF01 = P(Dobs|H0) / P(Dobs|H1)или BF10 = P(Dobs|H1) / P(Dobs|H0). 
Это означает, что с помощью Бейзова фактора проводится не однобокая 
проверка значимости лишь нулевой гипотезы, а сравниваются вероятно-
сти получить наблюдаемые данные при обеих гипотезах.  
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BF в терминах шансов за/против («оддов»). В то же время Бейзов 
фактор показывает, во сколько раз различаются априорные и апостери-
орные шансы в пользу одной гипотезы, против альтернативной отлича-
ются от их априорных шансов («оддов» – odds). Таким образом, мы на-
блюдаем удивительное свойство теоремы Бейза: не зная априорных – 
P(Hi), и апостериорных – P(Hi|Dobs) вероятностей обеих гипотез, мы  
можем количественно сравнивать их одды (шансы за/против): 
 

 

Словесная интерпретация убедительности Бейзовых факторов,  
BF10 и BF01 

BF01 Свидетельство в пользу гипотезы Н0против гипотезы Н1 

1 – 3 Пренебрежимо малое 

3 – 10 Умеренное(слабое) 

10 – 30 Сильное 

30 – 100 Очень сильное 

>100 Убедительное 

BF10 Свидетельство в пользу гипотезы Н1против гипотезы Н0 

Сравнение частотнических и бейзовских результатов 
При проверке однородности (независимости) классических данных 

Арбетнота о вторичном соотношении полов за 82 года (Arbuthnot, 1710): 
Pval ≈ 10–8и BF01 = 8·10117. Cточки зрения частотнического подхода дан-
ные Арбетнота статистически высоко значимо неоднородны. С точки 
зрения бейзовского подхода вывод диаметрально противоположный: в 
8·10117 раз более правдоподобно получить эти данные при условии их 
однородности (H0), чем при условии их неоднородности (H1). Или: апо-
стериорные шансы (одды) в пользу нулевой гипотезы против альтерна-
тивной в 8·10117 выше их апостериорных шансов (оддов).  

Это  противоречие разрешает «парадокс» правила остановки. 
А именно: вероятность обманчивого доказательства, основанного на 
малом значении Pval, достигает 100 % при увеличении числа наблюде-
ний до бесконечного (n→∞):  

 
однако: 
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Статистическая значимость и размер эффекта 
Эффект (различие, связь, зависимость, корреляция, риск, польза, ас-

социация и т. п.) может быть статистически значимым, но его практиче-
ская (например, клиническая) ценность может оказаться ничтожной. 
«Статистически значимый» не означает «значительный», «практически 
важный», «ценный». Эффекты могут быть реальными, неслучайными, 
но практически пренебрежимо малыми. Размер эффекта можно выра-
жать в реальных единицах, а можно сделать его безразмерным – Стан-
дартизированным, как например, стандартизированный размер эф-
фекта по Коуэну(Cohen) dC: 

 
 
 
Возможна следующая его словесная интерпретация 

(http://www. sportsci. org/resource/stats/): 
 

Размер эффекта, dC Градация эффекта 

0–0,2 Ничтожный 

0,2–0,5 Малый 

0,5–1,0 Умеренный 

1,0–2,0 Большой 

2,0–4,0 Очень большой 

4,0–∞ Исключительно большой 

 

Вероятности воспроизведения и предсказательные интервалы 
Исследователь почти всегда принужден решать, повторять ли ему 

эксперимент, или нет. Первую помощь в принятии того или иного ре-
шения могут оказать вероятности воспроизведения Prep and Psrep. Однако 
в настоящее время существуют более изощренные предсказательные 
процедуры, которые позволяют принимать более тонкие решения и по-
лучать ответы, например на такие вопросы: «Какова вероятность того, 
что при повторении опыта наблюдаемый эффект будет иметь то же на-
правление?» и «Если наблюдаемый эффект статистически значим, то 
какова вероятность того, что при повторении результат также будет ста-
тистически значимым (хотя бы на том же уровне значимости)?» Пред-
сказательные вероятности являются неизбежной и неотъемлемой ча-
стью статистического мышления, и настало время применять и 
воспринимать их серьезно. Современные программы позволяют вычис-

pooleds
MMd 21 −=C



 216 

лять предсказательные интервалы (ПИ) для размера эффекта, для зна-
чения Рval и др.  

П р и м е р .  Воспроизводимость и предсказания стандартизированно-
го размера эффекта по Коуэну dC для данных о содержании IFN-α/βв 
группах матерей, родивших здоровых детей и детей с задержкой внут-
риутробного развития – ЗВУР (Л. И. Королева).  

 
Оцениваемые интервалы Оценки 

99 %-й доверительный интервал (ДИ) для dC [0,77; 2,7] 

99 %-е предсказательный интервал (ПИ) для dC [0,47; 3,4] 

99 %-й предсказательный интервал (ПИ) для Pval [7,5∙10–13; 0,071] 

 
Использованы программы:  
http://www.latrobe.edu.au/psy/documents/esci/ESCI-JSMS.xls;  
http://medicine.cf.ac.uk/media/filer/2012/11/01/generalisedmw.xls  и  
http://www.univ-rouen.fr/LMRS/Persopage/Lecoutre/PAC.htm 
Можно видеть, что при независимом повторении данного экспери-

мента (в том же объеме) со статистически чрезвычайно высоко значи-
мым (Pval = 3·10–6и BF10 = 5555) размером эффекта от умеренного (0,77) 
до очень большого (2,7), результат может не воспроизвестись и оказать-
ся статистически незначимым (верхняя граница 99 %-го ПИ для  
Pval = 0,071 > 0,05), и размер эффекта по Коуэну dCможет оказаться 
практически малоценным, достигая нижней границы 99 %-го ПИ для 
него – 0,47.  

Таким образом, явно не следует слепо применять инструментарий 
процедур проверки значимости нулевой гипотезы и основывать свои 
выводы исключительно на получаемых Р-значениях. Осмысленные вы-
воды должны основываться на разумном взвешивании Р-значений и на 
использовании дополнительной информации о других не менее важных 
показателях, таких как Бейзов фактор, мощность, размер эффекта, пред-
сказательные вероятности и предсказательные интервалы.  

Бейзовский и частотнический (ортодоксальный, классический) под-
ходы носят взаимодополнительный (комплементарный) характер и со-
вместно обеспечивают значительно лучшее понимание статистических 
проблем, чем каждый из них в отдельности (Линдли). Правильная оцен-
ка положения дел в статистической науке может быть получена только в 
результате сопоставления классического и бейзовского подходов к раз-
нообразным статистическим проблемам, выяснения того, что делает 
каждый из подходов и насколько хорошо он это делает (Анскомб, 
цит. по: Зельнер, 1980).  
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В настоящем сообщении представлены современные свободно дос-
тупные компьютерные программы для статистического анализа резуль-
татов в популяционной биологии и генетике.  

1. Программа анализа данных AtteStat: 
http://sourceforge.net/projects/attestat/ 
Программа устанавливается как надстройка к Excel, поэтому перед 

ее установкой должны быть закрыты все экселевские страницы. На этом 
же сайте выставлено очень полезное мощное 500-страничное «Руково-
дство пользователя». Это одна из немногих программ, для которой так-
же свободно доступен  исходный код программы. Поскольку некоторые 
отечественные научные журналы не принимают ссылки на электронные 
ресурсы, то кроме ссылки на сайт программы, можно ссылаться на ста-
тьи автора: Гайдышев И. П. Статистика в публикациях // Гений ортопе-
дии. – 2005. – № 4. – С. 155–161. Гайдышев И. П. О перспективах разра-
ботки программных продуктов в исследовательском медицинском 
учреждении // Гений ортопедии. – 2006. – № 2. – С. 95–99.  

2. ISW – статистический анализ интервальных наблюдений одно-
мерных непрерывных случайных величин. Текущая версия:  

http://ami.nstu.ru/~headrd/ISW_exe-r1012-2012.12.28-14_03.zip 
3. R – свободная программная среда для вычислений с открытым ис-

ходным кодом. Новейшая версия:  
http://cran.r-project.org/bin/windows/base/R-3.0.2-win.exe  

http://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/arbuthnot.pdf
http://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/arbuthnot.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_Transactions_of_the_Royal_Society_of_London
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_Transactions_of_the_Royal_Society_of_London
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Программа интенсивно совершенствуется и обновляется, поэтому 
стоит регулярно посещать ее сайт.  

4. RStudio – интегрированная среда разработки для дружественной 
работы в R. Новейшая версия:  

http://download1.rstudio.org/RStudio-0.97.551.exe 
5. WinBUGS – гибкое программное обеспечение для бейзовского 

анализа сложных статистических моделей с использованием методов 
Монте-Карло на марковских цепях. Последняя версия:  

http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/winbugs/WinBUGS14.exe 
После установки требуется скопировать и установить заплатку 

(patch): http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/winbugs/WinBUGS14_ 
cumulative_patch_No3_06_08_07_RELEASE. txt  

и ключ: http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/winbugs/WinBUGS14_ 
immortality_key.txt 

Ссылки для цитирования: Lunn D. J., Thomas A., Best N., Spiegelhal-
ter D. (2000) WinBUGS – a Bayesian modelling framework: concepts, struc-
ture, and extensibility // Statistics and Computing. – 2000. – Vol. 10. – 
P. 325–337. Lunn, D., Spiegelhalter, D., Thomas, A. and Best, N. (2009) The 
BUGS project: Evolution, critique and future directions (with discus-
sion), Statistics in Medicine 28: 3049–3082. Первая статья свободно дос-
тупна на: http://www.panic-lab.rutgers.edu/users/kkonst/Papers_03_10_05/ 
content.asp.pdf 

Некоторые программы работают посредством вызова WinBUGS из 
среды R.  

Для этого в R требуется установить пакет R2WinBUGS: 
http://cran.r-project.org/web/packages/R2WinBUGS/index.html 
Легче всего это осуществляется в интегрированной среде RStudio.  
6. PAST – пакет программ для анализа данных. Новейшая версия: 
http://folk. uio. no/ohammer/past/  
Программа не требует инсталляции, ею можно пользоваться даже на 

флеш-накопителе. Там же следует скопировать полезное руководство и  
некоторые дополнительные обучающие материалы и примеры. Авторы 
постоянно совершенствуют программу PAST и расширяют ее возмож-
ности, поэтому полезно подписаться на рассылку новостей и обсужде-
ний. Ссылка для цитирования: Hammer, Ø., Harper, D. A. T., Ryan, P. D. 
2001. PAST: Paleontological statistics software package for education and 
data analysis // Palaeontologia Electronica. – 2001. – Vol. 4, No. 1. – 9 pp. 
http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm 

7. Instat+, статистический пакет общего назначения. Новейшая вер-
сия: 

http://www.reading.ac.uk/ssc/n/software/instat/337/Instat+_v3.37.msi  
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Там же доступно руководство:  
http://www.reading.ac.uk/ssc/n/software/instat/tutorial.pdf  
Не путать с довольно примитивной программой InStat от фирмы 

GraphPad (http://www.graphpad.com/scientific-software/instat/), выпус-
кающей полезную, но коммерческую программу Prism 
(http://www.graphpad.com/) 

8. ESCI – наборы описательных экселевских программ для довери-
тельных интервалов. Приложение к книге: Cumming G. Understanding 
The New Statistics: Effect Sizes, Confidence Intervals, and Meta-Analysis. – 
New York: Routledge, 2012. – 535 p.  

http://www.latrobe.edu.au/psy/research/projects/esci 
http://webstat.latrobe.edu.au/www/__data/assets/file/0006/162699/ESCI-

for-Excel-07-10.zip 
9. Набор экселевских программ. Приложение к книге: Newcomb R. G. 

Confidence Intervals for Proportions and Related Measures of Effect Size. – 
CRC Press, 2012. – 468 p.  

http://medicine.cf.ac.uk/primary-care-public-health/resources/ 
10. LePAC – программа для статистического анализа эксперимен-

тальных данных, посвященная в основном бейзовским методам. Новей-
шая версия:  

http://www.univ-rouen.fr/LMRS/Persopage/Lecoutre/telechargements/ 
LePAC2Englishsetup.zip 

Для предпочитающих французский язык там же доступна француз-
ская версии программы. Полезно также ознакомиться с публикациями 
автора на этом сайте.  

11. LePrep – вероятности воспроизведения и статистические пред-
сказания. Новейшая версия:  

http://lmrs.univ-rouen.fr/Persopage/Lecoutre/telechargements/  
LePrep2setup.zip 

Для владеющих французским языком там же доступна французская 
версия.  

12. Программа G*Power для анализа мощности статистических кри-
териев. Новейшая версия:  

http://www.psycho.uni-duesseldorf.de/abteilungen/aap/gpower3/ 
download-and-register/Dokumente/GPower_3.1.7.zip  

Ссылки для цитирования: Faul F., Erdfelder E., Buchner A.,  
Lang A. -G. Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correla-
tion and regression analyses // Behavior Research Methods. – 2009. – 
Vol. 41. – P. 1149–1160. Faul F., Erdfelder E., Lang A. -G., Buchner A. 
G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, be-
havioral, and biomedical sciences // Behavior Research Methods. – 2007. – 
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Vol. 39. – P. 175–191. Руководство к программе организовано не слиш-
ком удобно в виде веб-страниц. Программа постоянно совершенствует-
ся, поэтому стоит зарегистрироваться для получения уведомлений об 
обновлениях.  

13. GENEPOP – мощный пакет генетико-популяционных про-
грамм. Новейшаяверсия:  

http://kimura.univ-montp2.fr/~rousset/GenepopV4.zip  
Ссылка для цитирования: Rousset F. GENEPOP’007: a complete re-

implementation of the GENEPOP software for Windows and Linux // Molecu-
lar Ecology Resources. – 2008. – Vol. 8, № 1. – P. 103–106.  

14. Популяционно-генетическая программа GenAlEx – генетический 
анализ в Excel:  

http://biology.anu.edu.au/GenAlEx/Download_files/GenAlEx%206.501
%20Download.zip 

К ней прилагается многостраничное руководство. Ссылка для цити-
рования: Peakall R., Smouse P. E. GenAlEx 6.5: genetic analysis in Ex-
cel. Population genetic software for teaching and research-an update // Bioin-
formatics. – 2012. – Vol. 28, № 19. – P. 2537–2539.  

Программа постоянно совершенствуется, поэтому стоит зарегистри-
роваться для получения уведомлений об обновлениях.  

15. GDA – анализ генетических данных. Последняя версия:  
http://www.eeb.uconn.edu/people/plewis/downloads/gda-1.1.win32.zip  
Создана как приложение к книге: Вейр Б. С. Анализ генетических 

данных – М.: Мир, 1995. – 400 с. (Новейшее 3-е изд.: Weir B. S. Genetic 
Data Analysis III. – Sinaur Associates, 2013. – 400 p.).  

16. PowerMarker – набор статистических методов для всестороннего 
анализа данных о генетических маркерах. Фактически новая версия 
GDA. http://statgen. ncsu. edu/powermarker/downloads. htm  

Здесь же можно скачать руководство к программе. Перед установ-
кой этой программы требуется установить Microsoft. NET Framework, 
но не новейшие версии, а 1.1.4322:  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26  
Без нее Power Marker не работает.  
17. Arlequin – интегрированное программное обеспечение для анали-

за генетико-популяционных данных. Новейшая версия:  
http://cmpg.unibe.ch/software/arlequin35/Arl35Downloads.html   
Не требует инсталляции. Ссылка для цитирования: Excoffier L., 

H. E. L. Lischer H. E. L. Arlequin suite ver 3.5: A new series of programs to 
perform population genetics analyses under Linux and Windows // Molecular 
Ecology Resources. – 2010. – Vol. 10, № 3. – P. 564–567.  
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18. S2 ABOestimator – оценка аллельных частот и проверка согласия 
с РХВ в системе групп крови AB0.  

http://webpages.fc.ul.pt/~pjns/Soft/ABOestimator/S2ABO.zip 
19. Finetti – интерактивная (online) программа для проверки согласия 

с РХВ и критериев связи (ассоциации):  
http://ihg.gsf.de/cgi-bin/hw/hwa1.pl 
20. Web-Assotest – интерактивная (online) программа для анализа 

связей генотип-признак:  
http://www.ekstroem.com/assotest/assotest.html. 
21. SNPStats – дружественная интерактивная (online) программа для 

анализа результатов генетикоэпидемиологических исследований «ассо-
циаций», использующих SNP.  

http://bioinfo.iconcologia.net/SNPstats. 
22. http://printmacroj.com/statistics.htm. Двадцать страниц для инте-

рактивных статистических выводов с использованием языка 
JavaScript. В частности – бейзовский анализ таблиц сопряженности:  

http://printmacroj.com/bayesCategories.htm 
23. Bayes Factor Calculators – интерактивный калькулятор Бейзова 

фактора.  
http://pcl.missouri.edu/bayesfactor 
24. Statistics 5102 (Geyer, Spring 2012) Examples: Bayesian Inference – 

интерактивные (online) бейзовской статистики.  
http://www.stat.umn.edu/geyer/s12/5102/examp/bayes.html 
25. WinStats – обучающая программа. Последняя русская версия:  
http://math.exeter.edu/rparris/peanut/wsru32z.exe 
26. SUStats.jr – обучающая программа.  
27. SOCR – Statistics Online Computational Resource – интерактивный 

вычислительный ресурс для обучения теории вероятностей и статисти-
ке.   

http://www.socr.ucla.edu/ 
Имеется также версия для автономной работы: 
http://www.socr.ucla.edu/jars/SOCR/SOCR_CD.zip 
28. Программа SANCT – структурный анализ таблиц сопряженно-

сти. Авторы: Хромов-Борисов Н. Н., Lazzarotto G. B., Kist T. B. L.  
29. DiagStat – статистический контроль качества диагностических 

тестов с бинарными исходами. Авторы: Хромов-Борисов Н. Н., Тиш-
ков А. В., Семенова Е. М.  

Автор признателен Александру Владимировичу Рубановичу за плодотвор-
ную помощь.  
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1 Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти, stok1946@gmail. com 

2 Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний 
Новгород,damselfly@yandex.ru 

 
Количественная оценка видового разнообразия экологических со-

обществ традиционно осуществляется с использованием общепринятых 
индексов (Шеннона, Джини–Симпсона, α Фишера и др.), вычисляемых 
по выборочным данным. Однако, как правило, остаются открытыми 
вопросы: насколько статистически значимо различаются расчетные зна-
чения этих показателей для  двух или более изучаемых местообитаний и 
следует ли отклонить нулевую гипотезу Н0 об однородности их разно-
образия.  

Стандартную ошибку и доверительные интервалы произвольного 
индекса разнообразия I можно оценить с использованием различных 
методик бутстрепа (Davison, Hinkley, 2006).  Непараметрический бутст-
реп на основе алгоритма «случайного выбора с возвращением» генери-
рует из эмпирической выборки большое количество (В > 1000) псевдо-
выборок того же размера, состоящих из различных комбинаций 
исходного набора численностей видов. При параметрическом бутстрепе 
на основе данных наблюдений предварительно рассчитываются выбо-
рочные оценки параметров некого предполагаемого теоретического 
распределения (Ципфа, Парето или иного), из которого далее извлека-
ются S×B реализаций случайной величины (где S – число видов), ис-
пользуемых для комплектования бутстреп-выборок. Набор значений 
индекса I*, рассчитанных на основе сгенерированных псевдовыборок, 
дает возможность смоделировать функцию распределения индекса, 
оценить его доверительные интервалы и, в конечном итоге, корректно 
соизмерить между собой видовое разнообразие наблюдаемых объектов.  

Другой подход к решению поставленной задачи связан с проверкой 
нулевой гипотезы об однородности показателей разнообразия для ана-
лизируемых многовидовых композиций, т. е. H0: I1 = I2 = …= Ij. Напри-
мер, при сравнении двух сообществ анализируемым статистическим 
критерием может быть абсолютное значение разности τ = |I1–I2| и тогда 
H0 будет отклонена с уровнем значимости p = Pr(T*(I)>τobs|H0), если 
величина τobs для наблюдаемых данных оказывается в критической об-
ласти распределения T*(I), полученного при справедливости нулевой 
гипотезы. Получить частотное распределение плотности условной веро-
ятности статистики критерия τ* в предположении, что H0 верна, можно 
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с использованием нуль-модели (Gotelli, Graves, 1997), т. е. способа ими-
тации структуры наблюдаемых данных, преднамеренно исключающего 
возможные механизмы влияния рассматриваемого фактора (в нашем 
случае – пространственной изменчивости биоразнообразия).  

Простейшим способом реализации нуль-модели является перестано-
вочный тест, выполняющий многократное хаотическое и равновероят-
ное перемешивание численностей видов между сравниваемыми выбор-
ками. Однако алгоритм простой перестановки экологически наименее 
оправдан, поскольку резко нарушает баланс частот как для видов, так и 
для местообитаний. Другая известная модель r2dtable выполняет много-
кратную генерацию нуль-матрицы таким образом, чтобы маргинальные 
численности особей каждого вида в строках и столбцах в точности со-
ответствовали бы наблюдаемым значениям в эмпирической матрице, 
в то время как сами значения численностей в ячейках принимали слу-
чайные целочисленные значения. В нашем докладе рассматриваются 
и иные реализации нуль-моделей комбинированного и пропорциональ-
ного типов.  

Представлены результаты анализа изменчивости биоразнообразия 
макрозообентоса по продольному профилю средней равнинной реки, 
полученные с использованием перечисленных методов и программных 
модулей статистической среды R.  
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Иерархический анализ видового разнообразия предназначен для де-

композиции разнообразия на несколько масштабных уровней. История 
метода восходит к трудам Р. Макартура (MacArthur, 1965), однако, его 
широкое распространение началось с введения Р. Уиттекером понятий 
α, β и γ-разнообразия (Whittaker, 1972). Под γ-разнообразием понимает-
ся разнообразие в некой совокупности сообществ (регион), а α-  
и β-разнообразие представляют собой локальное разнообразие внутри 
конкретных сообществ (проб) и разнообразие между сообщества-
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ми. При анализе структуры сообществ непосредственному вычислению 
подлежат α- и γ-разнообразие, тогда как β-разнообразие рассчитывается 
на их основе. Уиттекер предложил использовать так называемую муль-
типликативную схему декомпозиции разнообразия: γ = α∙β. Соответст-
венно, β-разнообразие вычисляется как отношение γ- и α-разнообразия: 
β = γ/α. Альтернативным подходом является так называемая аддитивная 
схема декомпозиции, суть которой состоит в том, что γ-разнообразие 
определяется не как произведение, а как сумма α- и β-разнообразия: 

βαγ +=  (Lande, 1996). Тогда β-разнообразие вычисляется как разность 
β = γ – α.  

Мультипликативная и аддитивная схемы обладают своими преиму-
ществами и недостатками. Так, преимуществами мультипликативной 
схемы являются независимость α- и β-разнообразия, что дает возмож-
ность непосредственного сравнения β-разнообразия сообществ, сильно 
отличающихся по уровню общего разнообразия (например, тропических 
и бореальных лесов), а также построения семейства мер сходст-
ва/различия для множества проб (Chao et al., 2012). Мультипликативное 
β-разнообразие лежит в пределах от 1 (когда все сообщества идентич-
ны) до числа сообществ N (когда все сообщества абсолютно отличны) и 
имеет размерность «эффективного числа отдельных сообществ», со-
ставляющих регион.  Главные недостатки мультипликативной схемы: 
1) α- и β-разнообразие имеют разные размерности и не могут подвер-
гаться сравнению (Wagner et al., 2000), 2) при использовании этой схе-
мы для более чем двух масштабных уровней эти уровни не будут обла-
дать одинаковым весом (Gering et al., 2003).  

Преимуществами аддитивной схемы декомпозиции разнообразия 
является равенство размерностей α- и β-разнообразия, что позволяет 
непосредственно сравнивать их между собой, а также формировать 
многоуровневые иерархические схемы декомпозиции. Главным же не-
достатком является зависимость β-разнообразия от α- и γ-разнообразия, 
препятствующая возможности использования этой схемы для сравнения 
разнотипных сообществ. Аддитивная схемы дает возможность исполь-
зования статистического критерия значимости отличий α- или β-
разнообразия на том или ином уровне иерархии, для чего используется 
перестановочный тест (Gering et al., 2003). Процедура заключается в 
следующем. Все пробы самого нижнего уровня объединяются в одну, в 
результате чего получается одно распределение представленностей ви-
дов. Затем из этого «общего фонда» случайным образом изымаются 
особи (без возвращения) и распределяются по пробам, причем исход-
ный размер проб (в числе организмов) сохраняется. После этого произ-
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водится аддитивная декомпозиция и рассчитываются оценки α-  
и β-разнообразия. После повторения описанной процедуры достаточно 
большое число раз (обычно не менее 10 000) формируется распределе-
ние оценок α- и β-разнообразия, которое и используется для проверки 
гипотез. Например, в качестве гипотез могут быть выбраны следующие 
утверждения: randrand HH ββββ >= :,: 10 . Тогда статистическая значи-
мость оценивается как доля значений β из случайного распределения, 
которые превосходят реальное значение β.  

Описанные методы иерархической декомпозиции разнообразия 
применяются для анализа видовой структуры макрозообентоса город-
ских озер Нижнего Новгорода.  
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Отношение человека к природе еще с древнейших времен являлось 

не только элементом сознания, но и предметом рассмотрения в процессе 
формирования наиболее важного этапа сознания – «Я» и «не Я» в их 
противопоставлении и слиянии.  

Научно-технический прогресс, развитие производительных сил и, 
как следствие, появление глобальных антропогенных воздействий: пар-
никового эффекта, повсеместного потепления, изменения воздушной 
среды и климата, исчезновения озонового слоя и прочее, – все вышепе-
речисленные факторы и события стали своеобразным «зеркалом отра-
жения» на сознании человека.  

Все это произошло абсолютно неслучайно, поскольку современные 
экологические проблемы в известной степени являются следствием от-
ставания экономической мысли. Ни классики экономической науки 
А. Смит и Д. Рикардо, ни экономические теоретики, включая К. Маркса, 
А. Маршалла, не придавали значения экологическим ограничениям в 
экономическом развитии. Природа в их учениях – лишь неисчерпаемый 
источник ресурсов, которые можно и нужно неограниченно эксплуати-
ровать, не задумываясь над последствиями (Хатунцев, 2002).  

Именно поэтому сложившийся тип развития современной экономи-
ки можно охарактеризовать как природоразрушающий (природоемкий), 
техногенный, основанный на использовании средств производства, соз-
данных без учета экологических ограничений.  

В настоящее время для России характерна модель индустриальной 
экономики, так называемой индустриальной пирамиды, основание ко-
торой обеспечивают природоэксплуатирующие отрасли хозяйства: гор-
нодобывающая, лесная, сельское хозяйство. Второй пласт, или менее 
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массивный «слой», представляют отрасли первичной переработки сы-
рья: производство металлов (сталелитейная и цветная металлургия), 
тканей, электроэнергии, деревообрабатывающая. Третий, еще менее 
массивный «слой», образуют отрасли вторичной переработки сырья, а 
четвертый, самый «легкий слой» индустриальной пирамиды, представ-
лен машиностроением, наукоемкими технологиями.  

Однако чем «менее массивно» основание пирамиды и «шире» ее 
верх, тем эффективнее работает экономика. Диаграмма «перевернутой 
пирамиды» с узким низом и широким верхом – это модель постиндуст-
риальной экономики.  

Для нашей страны сегодня необходимо изменить экономику на мак-
роуровне, осуществить ее структурную перестройку, то есть перейти от 
индустриальной к постиндустриальной пирамиде, «перевернуть пира-
миду», или перейти от преобладания природоэксплуатирующих отрас-
лей в экономике к доминированию наукоемких производств и техноло-
гий.  

Осуществление данного перехода сегодня крайне важно, поскольку, 
несмотря на то, что в современном обществе, где отношение к экоси-
стеме подчас выстраивается на экономической и «потребительской» 
основе, все чаще звучит вопрос об исключительной возможности сосу-
ществования двух систем: «экономики» и «экологии» – во взаимной 
среде, без нанесения ущерба второй, соответственно. Именно поэтому в 
последнее время в научных трудах и работах все чаще встречается тер-
мин «развитие без разрушения», или «экоразвитие», означающее эколо-
гически приемлемое развитие, т. е. развитие, наименее негативно воз-
действующее на окружающую среду.  

Человечество столкнулось со все обостряющимися противоречиями 
между своими растущими потребностями и неспособностью биосферы 
обеспечить их, не разрушаясь. В результате социально-экономическое 
развитие приняло характер ускоренного движения к глобальной экока-
тастрофе, при этом ставится под угрозу не только удовлетворение жиз-
ненно важных потребностей и интересов будущих поколений людей, но 
и сама возможность их существования. Возникла идея разрешить это 
противоречие на пути перехода к такому цивилизационному развитию, 
которое не разрушает своей природной основы, гарантируя человечест-
ву возможность выживания и дальнейшего непрекращающегося, 
т. е. управляемого и устойчивого развития.  

«Концепция устойчивого экономического развития» была принята 
на 2-й Международной конференции ООН по ООС, состоявшейся в 
1992 г. в Рио-де-Жанейро. Эта концепция ознаменовала новую ступень 
в развитии мировой экономики, учитывающей экологические требова-
ния, и пришла на смену техногенной экономике. На первый взгляд, ее 
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главная и основные идеи и могут показаться тривиальными, но по су-
ществу они означают коренную перестройку всей мировой экономики.  

Главная идея концепции – вести мировое хозяйство так, чтобы не 
вредить следующим поколениям. Поколение, родившееся в первой по-
ловине ХХ в. и осуществившее НТР, одновременно привело биосферу в 
состояние глубокого экологического кризиса. Живущие сейчас и актив-
но действующие наши современники должны по возможности испра-
вить ошибки своих родителей и оставить потомкам Землю, пригодную 
для нормальной жизни, а не для выживания на ней (Разумова, 2006).  

Переход к устойчивому развитию предполагает поэтапное восста-
новление естественных экосистем до уровня, который обеспечивает 
устойчивость окружающей среды и при котором появляется реальная 
возможность существования будущих поколений людей. Формулирова-
ние новой стратегии развития означает постепенное соединение в еди-
ную самоорганизующуюся систему экономической, экологической и 
социальной сфер деятельности. В этом смысле устойчивое развитие 
предполагает, как минимум, экономическую эффективность, биосферо-
совместимость и социальную справедливость при общем снижении ан-
тропогенного давления на биосферу. Организация хозяйственной дея-
тельности, не разрушающей биосферу, а ее сохраняющей, т. е. 
экологодопустимой, не выходящей за пределы несущей емкости экоси-
стем, – одно из центральных направлений становления будущего устой-
чивого общества. Биосфера с этой точки зрения должна рассматривать-
ся уже не только как кладовая и поставщик ресурсов, а как фундамент 
жизни, сохранение которого должно быть обязательным условием 
функционирования социально-экономической системы и ее отдельных 
элементов.  

Однако важно отметить и то, что на протяжении многих лет появ-
ляются первые результаты успешной реализации данной  концепции и 
ее внедрения в политику предприятий России1, Европы2, Азии, в том 
числе Китая3, Японии. Основываясь на примерах перечисленных стран 
и континентов, оказалось действительно возможным применять на 
практике экотехнологии и экотехнику, минимизацию затрат на экологи-

 
1 Для снижения загрязнения окружающей среды и ресурсосбережения произведено  

технологическое перевооружение предприятий Западной Сибири, а именно оснащение 
современным природоохранным оборудованием.  

2 Программа переработки вторичного сырья и переход на использование картонных 
упаковок на примере компании TetraPack (ТетраПак). 

3 Программа «Сельское хозяйство, экономящее воду» – применение системы дожде-
вого питания для орошения полей, отказ от традиционных методов орошения (под напо-
ром воды) и введение влагосберегающих методов полива: капельное орошение, разбрыз-
гивание. Результат – сокращение расходов воды на единицу площади примерно в 2 раза 
и пр.  
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ческое развитие, экологическое прогнозирование и мониторинг, подра-
зумевающие необходимость наблюдения за состоянием природных ре-
сурсов и предсказания возможного поведения природных систем, опре-
деляемого естественными процессами и воздействием на них 
человека (Порядин А. Ф., 2006). 

Таким образом, XXI век может оказаться переломным в истории ци-
вилизации, ибо на его протяжении должен разрешиться главный во-
прос – быть или не быть человечеству. Переход к устойчивому разви-
тию и позволит его разрешить, так как создает возможность выживания 
и дальнейшего непрерывного развития цивилизации, но в существенно 
измененной, биосферосовместимой форме, когда человек не разрушает 
природную среду своего обитания – эту естественную колыбель любой 
жизни, в том числе и разумной.  

Весь мир, и Россия в том числе, стоит на пороге третьей, после агри-
культурной и индустриальной, цивилизационной революции, не менее, 
а может быть, и более фундаментальной, чем две предыдущие. Страте-
гию устойчивого развития невозможно создать, исходя из традицион-
ных общечеловеческих представлений и ценностей, стереотипов мыш-
ления. Хотя первые результаты внедрения данной концепции уже 
существуют, но, помимо этого, данная стратегия требует выработки 
новых научных и мировоззренческих подходов, соответствующих не 
только современным реалиям, но и предполагаемым перспективам раз-
вития в III тысячелетии.  
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Since ancient times the relationship between human being and nature had 

a decisive, vital significance. As a consequence, during the process of the 
genesis of human consciousness, namely the subject «Me» and the object 
«Not Me,» the relation of man to the ecosystem within his mutual participa-
tion, laid his mind.  
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Mankind has been evolving. Person laid the foundation of scientific and 
technical progress and the emergence of productive forces. As a conse-
quence, today we are able to see the appearance of global anthropogenic in-
fluences like the greenhouse effect, a widespread warming, evident changes 
in the air pollution and the climate change, the disappearance of the ozone 
layer, and so forth. All of these factors mentioned above became some kind 
of a «mirror reflection» on the human mind4.  

All of this is based on a certain reason, as far as the current environmental 
problems are the main result of «the backlog of economic thought». Neither 
the classics of economic science like Adam Smith and David Ricardo, nor 
economic theorists having in mind Karl Marx, Alfred Marshall, did not attach 
any importance to environmental constraints in the economic develop-
ment. According to their theories, nature could be interpreted only as an in-
exhaustible source of resources, we can and we must exploit this source 
beyond all bounds not thinking about the consequences (Khatuntsev Y. L., 
2002). 

That is why the existing type of the modern economy can be described as 
nature destructive & man-made, based on the use of the production means 
which were created without environmental constraints.  

The type of economy which currently exists in the Russian Federation is a 
model of the industrial economy. Nowadays, it is also called as «an industrial 
pyramid», the foundation of which is «provided» with such sectors of the 
economy as mining, forestry and agriculture. Natural resources are the main 
source of the functioning of these sectors. The second «layer», these are the 
branches of the raw materials’ initial processing industry: the production of 
metals (steel and non-ferrous metals), textiles, electricity and wood. The third 
one is an industry of the recyclable materials, and the fourth «layer» of the 
industrial pyramid is represented by mechanical engineering, high technolo-
gies.  

However, if the fourth «layer» of this industrial pyramid (mechanical en-
gineering, high technologies) will be «on the top» of it, we could obtain the 
most effective results of the economy functioning. Id est, a model of post-
industrial economy that is this diagram of «the inverted pyramid».  

Nowadays for our country it is of a paramount importance to change the 
economy at the macro level, to carry out its restructuring that is to move from 
an industrial to a postindustrial pyramid or «inverted pyramid»; moreover, 
proceed into such type of economy where the high-tech industries and tech-
nologies play a dominant role.  

 
4 It means that these factors were reflected in the mind of humanity during its existence, and 

what is the more important they left a certain essential mark.  
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The implementation of this transition should be executed with an air of 
importancebecause despite the fact that in a modern society where the atti-
tude to the ecosystem is often built on the economic and «consumer basis», 
more and more we are able to hear the question about the exceptional possi-
bility of the coexistence of these two systems: «economy» and «ecology» 
without damaging the second one accordingly. That is why in recent years, in 
the scientific works and studies it is used to be a common term of the «devel-
opment without destruction» or «eco-development», meaning the develop-
ment which possesses the least negative impact on the nature.  

Humanity is facing with ever increasing contradictions between its needs 
and the growing inability of the biosphere to provide it with all goods without 
being affected to the environmental damage. As a result, this socio-economic 
development could be a main reason of a global ecocatastrophe, thus jeopar-
dizing not only the satisfaction of vital needs and interests of future genera-
tions, but also the possibility of their existence. So, there is an idea to resolve 
this contradiction by establishing ongoing, managing and sustainable devel-
opment which could be some kind of a guarantee of the humanity survival.  

«The concept of sustainable development» was adopted at the 2nd Inter-
national Conference of the U. N. O on the Environmental Protection held in 
1992 in Rio de Janeiro. This concept marked a new stage in the development 
of the world economy – environmentally responsive economy, and this phe-
nomenon replaced the technological economy. At first glance, its main ideas 
may seem trivial, but in fact they represent a radical restructuring of the 
world economy.  

The main idea of this concept is to run the world economy and to save 
our planet for the future generations. The people, borned in the first half of 
the XXth century, and those who carried out the scientific and technological 
revolution, at the same time they resulted a deep environmental crisis for the 
biosphere. Now our contemporaries possess the opportunity to correct these 
mistakes of their parents and to leave to their descendants a planet suitable 
for a normal life but not for their survival (Razumov E. R., 2006). 

The proceeding to the sustainable development strategy involves a staged 
restore of the natural ecosystems to a level that ensures the sustainability of 
the environment and where there is a real possibility of the existence of future 
generations. This new strategy implies that economic, environmental and 
social spheres will be united and they will function as a single self-organizing 
system. In this sense, a sustainable development requires at a minimum eco-
nomic efficiency, social justice and a careful attitude to the biosphere. One of 
the central areas of the formation of the sustainable society in the future is a 
running of the economic activity which couldn’t show any damage effects to 
the biosphere. From this point of view, the system of biosphere should be 
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considered not only as «a storage room» and a supplier of resources, but as 
some kind of life guarantee, the preservation of which should be a prerequi-
site of the functioning of socio-economic system and its elements.  

However, it is important to note that over the years there are the first re-
sults of the successful implementation of this concept into the enterprises’ 
policy of Russia5, Europe6, and Asia, including China7and Japan. Taking into 
consideration the good examples of these enterprises, we can affirm that it is 
absolutely possible to implement eco-technologies into the process of produc-
ing, minimizing the cost of the environmental development, environmental 
forecasting and monitoring what means a necessity to monitor the state of 
natural resources and to predict the possible behavior of natural systems de-
termined by some natural processes and their impact on a person (Poryadin, 
2006).  

Thus, XXI century may turn out to be a crucial point in the history of our 
civilization, since the main question that must be resolved now – it is a ques-
tion towards our life in the future – life of the whole generation. The transi-
tion to the sustainable development strategy will allow to solve it because it 
creates the possibility of survival and a continued development of civiliza-
tion, but in a significantly altered form when a person does not destroy the 
natural environment and his habitat called as «natural cradle of reasonable 
life».  

The whole world, the Russian Federation in particular, is on the verge of 
the third fundamental civilization revolution. Sustainable development strate-
gy cannot function on the basis of the traditional universal ideas and values 
and «old-fashioned» patterns of thinking. Although the first results of the 
implementation of this concept already exist, however, this strategy requires 
the development of new scientific and philosophical approaches in accor-
dance with nowadays’ realities and the supposed prospects of the develop-
ment in the IIIrd millennium.  
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5 In order to reduce an environmental pollution, the technological renovation of the enter-

prises took  place in Western Siberia, namely modern environmental equipment was installed.  
6 Recycling Programme and the transition to the use of cardboard boxes (for example, tech-

nologies of the TetraPack Company).  
7 The programme «Agriculture can save the water» implies the usage of rainwater for irriga-

tion supply, the abandonment of the traditional irrigation methods and the introduction of mois-
ture saving irrigation methods: drip irrigation, sprinkling. As a result, the reduction of water flow 
per unit area is about 2 times.  
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Экологическое образование прошло длинный путь в своем развитии 
от относительной неопределенности целей и задач до всеобщего при-
знания как ведущего фактора достижения стабильности и устойчивого 
развития современного мирового сообщества. Фундамент современного 
экологического образования заложил Патрик Геддес, профессор бота-
ники из Шотландии. Он был первым, кто отметил в мировой научной 
литературе жизненно важную, фундаментальную взаимосвязь между 
качеством окружающей среды и качеством образования подрастающих 
поколений. Он создал первый в мире центр полевых исследований в 
г. Эдинбурге, высказал ряд интересных идей о целях и задачах экологи-
ческого образования, предложил ряд инновационных методов и техно-
логий обучения детей в природе и посредством природы.  

Сегодня под экологическим образованием понимается непрерывный 
процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на 
формирование системы научных и практических знаний и умений, 
обеспечивающих ответственное отношение к окружающей среде и здо-
ровью человека. Согласно международным стандартам, экологическое 
образование – это образование об окружающей среде, посредством ок-
ружающей среды и для окружающей среды. Эти три компонента долж-
ны рассматриваться как единое целое и стать гранями единого подхода 
к решению общих и частных задач экологического образования.  

Образование об окружающей среде ориентировано на формирование 
у обучающихся системы знаний, а также практических умений и навы-
ков, позволяющих осознать среду как некую целостную систему, как 
результат взаимодействия многих биотических, абиотических, антропо-
генных и социальных факторов.  

Образование через окружающую среду предполагает использование 
природной среды в качестве средства обучения, воспитания и развития 
личности, применение в работе с детьми инновационных технологий 
обучения, направленных на формирование и развитие практических 
умений и навыков по исследованию и защите их непосредственного 
природного окружения.  

Образование для окружающей среды ставит задачи экологического 
образования, нацеливает педагогов-практиков на формирование у детей 
отзывчивого и ответственного отношения к природе, на развитие у них 

mailto:a_svetulka@mail.ru
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понимания объективно универсальной, незаменимой ценности природы 
для каждого человека и общества в целом.  

Эффективно объединить и реализовать в полной мере эти три ком-
понента позволяет непрерывное экологическое образование на всех 
ступенях обучения. У молодого поколения необходимо формировать 
экологическую культуру, воспитывать потребности поведения и дея-
тельности, направленные на соблюдение здорового образа жизни и 
улучшение состояния окружающей среды. Ведь именно от нынешних 
школьников зависит будущее, именно они должны сохранить планету 
для себя и своих детей. Формировать экологическую культуру у уча-
щихся нужно не в десятом классе, а гораздо раньше. Может быть, тогда 
на улицах будет меньше мусора, в парках и скверах будет меньше сло-
манных деревьев, учащиеся с более раннего возраста станут заботиться 
о своем здоровье. В старших же классах необходимо создать такие ус-
ловия, при которых учащиеся смогут прийти к мысли, что выход из 
сложившегося экологического кризиса существует, что именно они 
должны найти этот выход.  

Экологическое образование должно стать обязательным компонен-
том учебного плана. В мировой и отечественной практике рассматри-
ваются три возможные модели экологического образования.  

Однопредметная – в учебный план включается интегрированная 
учебная дисциплина экологической направленности.  

Многопредметная – осуществляется экологизация традиционных 
учебных курсов и дисциплин.  

Смешанная – вводится новый курс экологической направленности с 
одновременной экологизацией традиционных учебных предметов.  

В ГБОУ РМЭ «Политехнический лицей-интернат» экологическое 
образование реализуется в соответствии с третьей моделью и включает 
несколько направлений.  

В естественнонаучных классах экология преподается как самостоя-
тельная дисциплина. В классах физико-математического и социально-
экономического профиля экология интегрируется с некоторыми дисци-
плинами: физика, химия, география, русский язык, литература. Одна из 
основных педагогических задач – стимулировать учащихся к постоян-
ному пополнению знаний об окружающей среде, используя нетрадици-
онные формы и методы обучения (сюжетно-ролевые игры, уроки –  
конференции, семинары, беседы, доклады учащихся, диспуты и викто-
рины). 

Кроме основных дисциплин, учащимся предлагаются элективные 
курсы экологического содержания. Перечень элективных курсов еже-
годно обновляется и составляется с учетом интересов и потребностей 
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обучающихся. Также при этом учитывается специфика классов. Мате-
риал элективных курсов должен способствовать развитию творческого 
мышления, умения предвидеть последствия деятельности человека. Для 
достижения данной цели используются методы, обеспечивающие фор-
мирование интеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, уста-
новление причинно-следственных связей.  

Экологическое образование реализуется не только в рамках уроков и 
элективных курсов, но и во внеурочной деятельности. Одной из наибо-
лее важных задач для педагога является не только формирование у уча-
щихся прочных знаний по экологии, но и создание условий для реали-
зации этих знаний на практике.  

В лицее работают объединения учащихся, в которых реализуется 
дополнительное экологическое образование по двум направлениям: 
учебно-исследовательская деятельность и краеведение. Основной вклад 
в практическую экологическую деятельность учащихся вносят экологи-
ческие исследования и работы по оценке состояния окружающей среды, 
которые являются важной частью содержания образования и широко 
внедряются в практику экологического образования школьни-
ков. Экологические исследования позволяют учащимся обобщить полу-
ченные знания, применять сведения, приобретенные при изучении дру-
гих предметов, высказывать собственную точку зрения и предлагать 
решения этой или иной экологической проблемы.  

В целом экологическое образование направлено на решение сле-
дующих задач: 

1. Формирование у обучающихся осознания взаимосвязи и взаимо-
зависимости биологических, социальных, экономических, политических 
и экологических аспектов окружающей человека среды. 

2. Предоставление обучающимся возможности приобретения зна-
ний и умений, необходимых для защиты и улучшения состояния окру-
жающей среды. 

3. Создание условий для формирования экологически приемлемых 
моделей поведения в окружающей природной среде как отдельных ин-
дивидов, так и общества в целом.  

Таким образом, экологическое образование нацелено не только на 
современный реально существующий мир, но и на завтрашний день 
нашей планеты. Экологические знания необходимы каждому человеку, 
чтобы сбылась мечта многих поколений мыслителей о создании дос-
тойной человека среды, для чего надо построить прекрасные города, 
развить настолько совершенные производительные силы, чтобы они 
смогли бы обеспечить гармонию человека и природы.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ  ОСАНКИ 
Белоусова Н. А.  

Челябинский государственный педагогический университет, г. Челябинск, 
natalia.belousova44@yandex.ru 

 
На современном этапе развития методологических представлений о 

содержании и специфике школьного образования многие исследователи 
выделяют ведущий фактор, влияющий на здоровье подростков, – это 
неблагоприятные социально-гигиенические условия и экологическая 
обстановка (Кучма и др., 2000; Лаврентьев, 2003; Половко, 2009) и гене-
тический фактор, обусловливающий предрасположенность к нарушени-
ям опорно-двигательного аппарата (Бутова, Кузякова, 2011; Бутов и др., 
2012). Современная образовательная среда является частью эколого-
социальной среды. Незнание экологии и основ биологии человека, от-
сутствие представлений о здоровом образе жизни приводит к тому, что 
в образовательной среде ученик воспринимается как вещь с заданными 
свойствами, как один из субъектов и становится «средством» для ус-
пешной реализации образовательных проектов.  

Состояние здоровья детей и подростков характеризуется рядом не-
гативных тенденций, представленных динамикой популяционных пока-
зателей здоровья: отмечается рост числа детей, оканчивающих общеоб-
разовательные учреждения с нарушением осанки на 45 %, со сколиозом 
в 5,7 раза по отношению к этапу поступления в школу (Государствен-
ный доклад Минздравсоцразвития РФ от 17.11.2011 г. «О положении 
детей в Российской Федерации»).  

В спектре существующих школьных патологий ведущее занимает 
функциональное нарушение осанки, которое не является заболеванием, 
но, несомненно, является признаком донозологического состояния. По 
мнению ряда авторов, разрешение проблемы нарушения осанки 
заключается в совершенствовании лечебно-профилактических меро-
приятий, внедрении в широкую практику инструментальных 
неинвазивных методов диагностики и мониторинга (Кац и др., 2007; 
Шибкова и др., 2001). Основными источниками данных о функциональ-
ном состоянии опорно-двигательного аппарата школьников часто 
являются специальные исследования в области ортопедии и 
травматологии (Донгак, 2008; Батршин и др., 2009). Малочисленными 
являются работы, посвященные исследованию причинно-следственных 
связей между распространенностью нарушений костно-мышечной 
системы и гигиеническими факторами риска (Саломова, 2008). 
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Фрагментарными, с точки зрения психофизиологической науки, 
являются результаты исследования психоэмоциональной и познава-
тельной сферы школьников с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата (Добрянская, 1999; Ларионова, 2001; 
Чечельницкая и др., 2008; Волков, 2008). В настоящее время существует 
потребность в расширении методологии психофизиологического 
обследования, результаты которого могли бы служить основанием для 
планирования комплекса индивидуальных корригирующих и профи-
лактических мероприятий у лиц с нарушением осанки.  

Можно обозначить две объективно существующие системы, харак-
теризующие психофизиологический статус подростка с нарушением 
осанки: это психофизические и психологические характеристики, 
которые вступают друг с другом во взаимодействие.  

Наукой подготовлено достаточное количество эмпирических данных, 
позволяющих определить стратегию в решении проблемы: констатация 
психофизиологического статуса подростка с нарушением осанки как 
системы, констатация психоэмоционального состояния как системы и 
обнаружение межсистемного взаимодействия психофизиологического 
статуса и психоэмоциональных состояний.  

В процессе исследования психофизиологических особенностей 
подростков с нарушением осанки нами выделены особенности 
психофизиологического статуса подростков с нарушением осанки. 
Состояние сенсомоторных реакций  выражено в достоверно высоком 
уровне сенсорного контроля над движениями, помехоустойчивости и 
переключения внимания по сравнению со сверстниками контрольной 
группы независимо от пола.  

Функциональное состояние центральной нервной системы подрост-
ков с нарушением осанки характеризуется слабостью нервных процес-
сов, но вместе с тем присутствуют и  гендерные различия:  

− при общей выраженности слабости нервной системы обследуе-
мых у мальчиков проявляется тенденция в сторону средней силы, у де-
вочек – тенденция к ярко выраженной слабости; 

− у мальчиков выявлен высокий уровень качества сенсомоторной 
координации, девочки демонстрируют достоверно низкий уровень сен-
сомоторной координации.  

Спектральный анализ вариабельности сердечного ритма выявил 
особенности механизмов регуляции вегетативной нервной системы у 
подростков с нарушением осанки, выраженные в достоверно значимой 
половой дифференциации показателей общей мощности спектра и вы-
сокочастотного компонента мощности. При этом показатель, отражаю-
щий гуморально-метаболическое воздействие на сердечный ритм и оп-
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ределяющий наличие психического напряжения, имеет значения верх-
ней границы возрастно-половой нормы как у мальчиков, так и у дево-
чек.  

В практике психофизиологической диагностики был применен ме-
тод наблюдения за степенью выраженности поведенческих реакций, 
который позволяет характеризовать психологическую составляющую 
поведения и повышает качество оценки психофизиологической дея-
тельности обследуемого. В структуре поведенческих реакций независи-
мо от пола наиболее выражены (часто проявляются) показатели группы 
индикаторов «Вербализация» и «Психологическая характеристика по-
веденческих реакций»; менее выраженный показатель – «Вегетативные 
проявления поведенческих реакций».  

Результаты факторного анализа нейродинамических, психофизиоло-
гических показателей и нейровегетативной регуляции организма подро-
стков, в зависимости от функционального состояния осанки, указывают 
на разнонаправленность векторов организации регуляторных механиз-
мов, обеспечивающих адаптационно-компенсаторные процессы: 

− в группе контроля чаще проявляются психосоматические реак-
ции; 

− подростки с функциональным нарушением осанки проявляют со-
матоформные реакции, выраженные в напряженности механизмов ней-
ровегетативной регуляции; 

− у подростков с нарушением осанки выявлена стабильность ней-
родинамических процессов, что обеспечивает достоверно высокие па-
раметры  координации движений и статической мышечной выносливо-
сти по сравнению с группой контроля.  

Выявленные психофизиологические предикторы в виде индикаторов 
регуляции движения и регуляции усилий, поведенческих реакций обу-
словливают особенности  подростков с функциональным нарушением 
осанки независимо от их половой принадлежности, сложившиеся в ус-
ловиях существующей экологии образовательной среды.  
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Для вовлечения ребят в учебно-исследовательскую и практическую 

деятельность на базе МБОУ СОШ № 66 г. Иркутска осенью 2009 года 
нами был организован экологический кружок «Удивительный мир при-
роды», разработаны авторские программы дополнительного образова-
ния для учащихся младшего, среднего и старшего школьного звена, а 
также индивидуальные программы для более одаренных и продвинутых 
детей. Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся 
проводится по следующим направлениям:  

1. Экомониторинг популяций редких видов растений. На основании 
разработанных методик (Быченко, 2002; 2008), учащиеся изучают попу-
ляции редких, исчезающих и декоративных видов растений Прибайка-
лья, дают оценку состояния их популяций и прогноз на будущее.  

2. Экомониторинг состояния окружающей среды. Проводится био-
тестирование загрязнения водных источников – малых рек, родников и 
талой воды с помощью различных тест-объектов (дафний, водорослей, 
инфузорий, высших водных растений – элодеи канадской, семян редиса) 
и воздушной среды (по хвое и побегамсосны обыкновенной).  

3. Краеведческая деятельность связана с инвентаризацией, картиро-
ванием, описанием и организацией комплексных, ботанических и гид-
рологических памятников природы Прибайкалья, с инвентаризацией и 
исследованием малых рек и родников родного края.  

mailto:Tanya_ishi@rambler.ru
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4. Экспериментальная деятельность связана с постановкой экспери-
мента в школе или дома и анализом полученных результатов.  

К исследовательской деятельности привлекаются учащиеся с 4-го по 
11 класс. Сбор материала проводится на территории школы № 66, в 
предместье Рабочее, а в летний вегетационный период – в школьных 
экспедициях в Иркутском, Слюдянском и Шелеховском районах Иркут-
ской области и детских эколого-туристических лагерях на Байкале –на 
юго-восточном побережье озера и на острове Ольхон. Под моим руко-
водством школьники повели исследование биологического разнообра-
зия растительных сообществ долины р. Голоустной, закартировали 
и изучили популяции редких видов орхидных, собрали гербарий, ре-
зультаты работы опубликовали в сборнике «Вода – источник жизни на 
Земле»;  исследовали популяцию редкого вида калипсо луковичной (Ca-
lypso bulbosa (L.) Oakes) в окрестностях пос. Пивовариха (Иркутский  
р-он); продолжили мониторинг за уникальным природным комплек-
сом – островом «Березовый» (Шелеховский р-он) в долине реки Иркут; 
обследовали памятник природы Байкала – мыс Шаманский (Слюдян-
ский р-он).  

В школьных экспедициях школьники не только выявили и дали 
оценку состояния популяций редких видов растений, включенных в 
Красные Книги РФ (2008) и Иркутской области (2010), но также пред-
ложили проекты по их охране и организации особо охраняемых при-
родных территорий Прибайкалья: ботанического заказника на острове 
«Березовый», ботанического памятника «Популяция калипсо лукович-
ной» и экологической тропы на Шаманском мысе.  

С целью повышения интереса учащихся к проблемам экологии на 
занятия кружка приглашаются специалисты разных профилей и учреж-
дений – Лимнологического института СО РАН, Иркутской сельскохо-
зяйственной академии, научно-исследовательского института (НИИ) 
при ИГУ: энтомологи, орнитологи, гидробиологи, охотоведы.  

Была проведена встреча обучающихся с известным писателем и за-
служенным экологом Байкало-Ленского заповедника С. К. Устиновым; 
с сотрудниками заповедников, музеев г. Иркутска, зоопарков и минизо-
опарков, областной станции юных натуралистов.  

Обучающиеся МБОУ СОШ № 66 активно участвуют в различных 
экологических мероприятиях города: «Защитим Байкал» – в ледовом 
походе через Байкал в 2011–2012 годах, в авторской фотовыставке «Ор-
хидеи Байкала», а также в акциях «Сохраним леса Прибайкалья» и про-
ектах: «Зеленые острова г. Иркутску» и «Посади свое дерево!». В 2012 
году на территории детского сада № 108 и 118 ими высажено более 100 
саженцев сосны обыкновенной и 5 саженцев ели сибирской. Результаты 
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учебно-исследовательской и практической деятельности за 2009–
2013 гг. ребят были доложены на научно-практических школьных, го-
родских, региональных (г. Новосибирск) и всероссийских (г. Санкт-
Петербург) конференциях; на конференциях Малой школьной Акаде-
мии «Изучая мир растений», созданной при СИФИБРе СО РАН; на го-
родских, региональных и международных олимпиадах; а также опубли-
кованы в сборниках тезисов «Тропами Прибайкалья» (Иркутск, 2008–
2013), «Юность. Творчество. Поиск. » (Иркутск, 2009–2012), «Эврика» 
(Иркутск, 2009–2013), «Эврика» (Новосибирск, 2010–2012), «Вода – 
источник жизни на Земле» (Санкт-Петербург, 2009; 2010; 2013), в сбор-
нике материалов НПК МША «Изучая мир растений» (Иркутск, 2009–
2013). Огромный опыт учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности ребята приобретают, выезжая в летние эколого-туристические 
лагеря «Эка и Я», «Ольхон».  

Таким образом, обучающиеся экологического кружка приобретают 
опыт в учебно-исследовательской и проектной деятельности, учатся 
наблюдать, анализировать, делать выводы, применять на практике со-
временные методы исследования, грамотно оформлять экологические 
документы и паспорта, учатся любить и беречь природу родного края.  
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«Любовь к родному краю, знание его истории 
– основа, на которой только и может осуществ-
ляться рост духовной культуры всего общества.  

Культура как растение: у нее не только ветви, 
но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начи-
нался именно с корней».  

Д. С. Лихачев 
 
Приобщение молодежи к практической работе по экологии является 

важнейшим компонентом экологического образования и необходимым 
условием формирования экологического мировоззрения. Организация 
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полевых экологических исследований в экспедиции и вовлечение в них 
подростков – необходимый компонент учебно-воспитательного процес-
са экологической ориентации. Главная цель экспедиций – сбор экспе-
риментального материала в полевых условиях. В совместной работе с 
учителями в природе дети приобретают не только знания, но и постига-
ют азы исследовательской работы, ее технологию и методоло-
гию. Кроме этого, они учатся самостоятельно мыслить, обобщать в ходе 
исследования материал, составлять отчеты, подготавливать учебно-
исследовательские работы, выступать на научно-практических конфе-
ренциях.  

Опыт работы нашей гимназии показывает, что научно-исследова-
тельская экспедиция как выездная форма проведения исследовательской 
работы учащихся представляется нам наиболее привлекательной и пер-
спективной в ряду других форм выездной деятельности (полевые вы-
ездные практики, экскурсии и др.). Комплексность – вот отличительная 
особенность наших экспедиций. Это концептуальный элемент в струк-
туре экспедиции. При подготовке и проведении такой экспедиции (в 
одном и том же районе) работают творческие группы школьников по 
разным направлениям науки. Среди них есть ботаники, зоологи, эколо-
ги, альгологи, энтомологи, географы, историки, археологи, метеорологи, 
искусствоведы, журналисты и т. д. При этом разработана и действует 
единая исследовательская программа экспедиции. Особое внимание 
уделяется укреплению здоровья учащихся, что особенно актуально для 
детей, приехавших из Москвы. Физические нагрузки, свежий воздух, 
море, первые фрукты, знакомство с достопримечательностями и краси-
вейшими уголками природы создают прекрасный психологический и 
физиологический фон для укрепления здоровья, а значит и для будущей 
успешной учебы в течение года.  

Рассмотрим схему организации и проведения комплексной научно- 
исследовательской экспедиции гимназистов, реализуемой нашей гимна-
зией с 2009 г.. Место проведения – станица Тамань Краснодарского 
края. Девиз гимназистов – участников экспедиций «Тамань – 2009–
2013»: «Не стыдно не знать, стыдно не хотеть знать!». Разрабатывая 
тематику и содержание ученических исследований, руководители про-
ектов выделяют главные приоритеты: работы должны быть доступными 
для понимания, учитывая возраст учащегося и его интересы; работы 
должны быть разнообразными по содержанию и разными по форме 
проведения и доступными по методикам сбора и обработке полученных 
данных. Все это способствует формированию элементарных навыков 
научного труда. Многие исследовательские работы учащихся связаны с 
мониторингом окружающей среды.  
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Программа экспедиций отражена в названиях исследовательских ра-
бот гимназистов, которые были выполнены и представлялись на конфе-
ренциях гимназического научного общества гимназии, на окружных и 
городских конференциях. Многие гимназисты были удостоены звания 
лауреатов и награждены дипломами победителей конкурсов исследова-
тельских работ в гимназии, округе и городе. Обратимся к тематике 
учебно-исследовательских работ: 

1. Природное и культурное наследие Тамани. (Эта работа была удо-
стоена 1-й премии на городской конференции «Брофмановские чте-
ния», Москва).  

2. Биоиндикация пресных водоемов в юго-западной части станицы 
Тамань Краснодарского края и ее окрестностях. 

3. Тамань – земля обетованная. 
4. Видовой состав растений участков луговой степи в окрестностях 

ст. Тамань.  
5. Видовой состав моллюсков Таманского залива и Черного моря.  
6. Круглосуточные микроклиматические и метеорологические на-

блюдения в период экспедиции (Тамань – 2009–2013). 
7. Цветение и опыление винограда. Строение цветка винограда сорта 

«Молдова». 
8. Насекомые – опылители цветковых растений луговой степи. 
9. Особенности береговой линии Таманского залива. 
10. А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов в Тамани и о Тамани.  
11. Морские водоросли-макрофиты Таманского залива.  
13. История казачества Краснодарского края. 
14. Грязевые вулканы Таманского полуострова и др.  
Базовый лагерь экспедиции находится в станице Тамань. Отсюда мы 

совершаем пешие экскурсии по окрестностям, проводим сбор материа-
лов в соответствие с тематикой исследований, и отсюда мы совершаем 
дальние выезды: на грязевой вулкан Тиздар, в археологический музей в 
Темрюке, на Черное море, на косу Тузла и др. Дальние экскурсии связа-
ны с изучением биоразнообразия и культурного наследия Таманского 
полуострова. Эти поездки чередуются с днями Науки, купанием в море, 
играми на воде, занятиями скульптурой, сбором и расписыванием че-
репков из археологических раскопок Гермонасса и др.  

Как и любая другая, работа наших экспедиций на протяжении 5 лет 
начинается с этапа обустройства и акклиматизации, со знакомства с 
программой экспедиции и распорядком дня  и с первой ознакомитель-
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ной экскурсии по территории усадьбы и ее окрестностям, купанием в 
водах Таманского залива. Начало положено. Далее обязательный этап 
экспедиции – разворачивание аппаратуры, оборудования и распределе-
ние тематики исследований. Работа на природе – это этап сбора мате-
риала, который завершается этапом первоначальной, предварительной 
камеральной обработки собранного материала и обсуждением предва-
рительных итогов проведенных исследований. Это обычно – вторая по-
ловина дня. Важнейший этап экспедиции – итоговая конференция. На 
таких конференциях учащиеся разных творческих групп знакомят ос-
тальных членов экспедиции с предварительными выводами по выпол-
ненному в природе исследованию. Именно тогда у ребят складывается 
общее представление о результатах экспедиции. В последний день, на-
кануне отъезда в Москву, каждый участник экспедиции в своем поле-
вом дневнике пишет отзыв об экспедиции. Приведем несколько фраз из 
этих дневников: «Нам удалось совместить науку и отдых…, «Безуслов-
но, в Тамани мы провели незабываемые дни», «Как хорошо, что каждый 
год проводится эта великолепная экспедиция».  

Полевые экологические экспедиции создают неповторимый колорит 
бытия. Особенно ценной в экспедиции, по мнению ее участников, явля-
ется творческая атмосфера, а также тесное сплочение вокруг педаго-
гов – научных руководителей экспедиции. И наконец, в ходе экспеди-
ции приобретается ценнейший жизненный опыт, новые друзья и новые 
увлечения, возникают новые планы. Все это вместе образует подлинно 
гуманистическую систему обучения и воспитания учащихся, ориенти-
рованную на общечеловеческие ценности, на экологическую культу-
ру. Учебно-исследовательские экспедиции помогают нам преодолеть 
межпредметную обособленность знаний школьников, соединить теоре-
тическую и практическую стороны программного материала и расши-
рить их кругозор.  
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gaisinilgizar@yandex.ru 

 
Человеческое общество неразрывно связано с природой, и человек 

в своей деятельности выступает как личность, движимая определенны-
ми мотивами и преследующая намеченные цели. В качестве мотивов 
могут выступить потребности, мысли, чувства и другие психические 
образования. Для осуществления деятельности недостаточно внутрен-
них побуждений, необходимо иметь объект деятельности и соотносить 
побуждения с целями, которые желает достичь человек в результате 
своей деятельности. Как известно, поведение человека определяется не 
врожденными стремлениями, а побуждениями, возникающими под 
влиянием жизненных условий (Психологический словарь,1998). Под 
влиянием изменений окружающей природы изменяются и потребно-
сти. В настоящее время у большинства учащейся молодежи чувствуется 
недостаток экологических знаний, поэтому необходимо создать условия 
для потребностей экологических знаний об окружающей приро-
де. Осознанные потребности становятся мотивом поведения и способст-
вуют формированию экологического сознания и мышления, развитию 
экологической культуры. Так как для поведения человека характерна 
динамичность, с изменением обстоятельств под влиянием некоторых 
экологических проблем и чрезвычайных ситуации могут изменяться и 
мотивы поведения и средства, необходимые для достижения цели. При 
этом общественно значимый мотив поведения оказывает, в конечном 
счете, решающее влияние и на результаты природоохранной деятельно-
сти. Следовательно, экологическое воспитание невозможно без форми-
рования мотивационной основы поведения – оценочных суждений, 
взглядов, убеждений, потребности поступать экологически грамотно, 
соответствующих мотивов, направленности личности. Поэтому важно 
включать учащихся в самостоятельную творческую природоохранную 
деятельность по изучению и охране окружающей природы.  

В последние годы во многих общеобразовательных школах и гимна-
зиях создаются профильные классы – педагогические, экологические, 
биологические и другие. Профильные классы обычно создаются при 
участии ученых и преподавателей вузов по схеме «школа – вуз». Состав 
профильных классов ежегодно пересматривается, так как в эти  классы 
ученики отбираются по желанию и по склонностям к изучаемым пред-
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метам и специальностям. Учителя предметники в этих классах проводят 
индивидуальную работу,  в отличие от обычных классов, школьники 
изучают дополнительные предметы, здесь ведутся факультативные за-
нятия, курсы по выбору и элективные курсы.  

Основными целями профильного обучения экологического направ-
ления являются: обеспечение углубленного изучения отдельных пред-
метов естественно-географического цикла (географии, биологии, химии, 
физики) программы полного общего образования; приобщение учащих-
ся к творческой деятельности в сфере своих наклонностей; обеспечение 
преемственности между общим и профессиональным образованием, 
более эффективная подготовка выпускников школы к освоению про-
грамм высшего профессионального образования (Яковенко, 2009).  

Особенности преподавания в профильных классах экологического 
направления не ограничиваются специальными программами и учебни-
ками. Спецификой для каждого профиля является сама форма препода-
вания, которая зависит от особенностей структуры учебно-
познавательной деятельности учащихся, а для учащихся профильного 
класса экологической направленности включает в себя отдельные дей-
ствия и особенности познавательных процессов, связанных с изучением 
окружающей природы. В своих исследованиях И. А. Разуваева предла-
гает эти действия условно сгруппировать в соответствии с основными 
действиями, которые выполняются при изучении законов природы, и 
она выделяет несколько их групп: действия по воспроизведению изу-
ченных явлений; действия, направленные на анализ этих явлений; дей-
ствия по организации и оснащению эксперимента; действия по практи-
ческому применению полученных экологических знаний; действия, 
направленные на решение конкретных природоохранных задач (Разу-
ваева, 1996). Таким образом, эти действия можно успешно использовать 
в экологическом образовании и воспитании, так как последовательность 
этих действий соблюдают преемственность экологического образова-
ния, начиная с получения первоначальных экологических знаний и да-
лее заканчиваются практическим применением этих знаний в природо-
охранной деятельности. Следовательно, познавательные процессы  
имеют свои специфические особенности, связанные с направленностью 
эколого-природоохранной деятельностью учащихся. В настоящее время  
в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях су-
ществуют несколько моделей экологического образования – однопред-
метная, многопредметная, смешанная и другие (Гайсин, 2002; Яковенко, 
2009).  

При составлении программ факультативных занятий и курсов по 
выбору экологического содержания для профильных классов необходи-
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мо использовать для  изучения педагогического процесса следующую 
схему: а) определение уровня экологической образованности и воспи-
танности учащихся, группы или коллектива; б) проектирование желае-
мого уровня экологической образованности и воспитанности; в) плани-
рование учебно-воспитательной работы класса с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся и конкретных экологических 
условий района, города, региона и др.  

Интегративный характер экологического образования обуславливает 
сложный состав знаний, имеющих мировоззренческое значение, так как 
экология вносит свой вклад в раскрытие целостного представления о 
мире и человеке. В повышении эффективности преподавания естест-
веннонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин 
большое значение имеют межпредметные связи. Они взаимно учитыва-
ют общее между предметами, как в содержании, так и в учебно-
воспитательном процессе. Целенаправленное использование межпред-
метных связей сказывается на результативности учебного процесса, в 
итоге умения становятся обобщенными, комплексными, усиливается 
мировоззренческая направленность познавательных интересов учащих-
ся, способствующих формированию экологического сознания (Гайсин, 
2002).  

Как известно, преемственность системы непрерывного экологиче-
ского образования включает структуру – «ДОУ – школа – ССУЗ – 
ВУЗ – ИПК». Основными задачами для  дальнейшего развития системы 
непрерывного экологического образования на стыке «школа – вуз» яв-
ляются: обеспечение преемственности содержания, форм, методов и 
средств обучения в профильных классах и соответствующих профиль-
ных вузах; написание и издание авторских программ элективных и фа-
культативных курсов и учебно-методических материалов; освоение 
учителями школ и преподавателями вузов современных инновационных 
технологии обучения, обеспечивающих более высокий уровень позна-
ния и другие (Андреева, Михелькевич, Кустов, 2002).  

Для решения задач экологического образования и воспитания уча-
щейся молодежи необходимо создание единой непрерывной системы 
образования в области охраны окружающей среды. Для этого необхо-
димо учитывать принципы преемственности и непрерывности экологи-
ческого образования, развивать экологическое мышление в области 
взаимодействия общества, человека и окружающей среды. Экологиче-
ское образование и его формы и методы должны соответствовать по-
требностям, интересам и стимулам различных возрастных и социально-
профессиональных групп.  
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ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Гайсин Р. И.  
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань,  

gaisinrenat@rambler.ru 
 
Начиная с 70-х годов XX века, экологизация географического обра-

зования происходит более интенсивно. Она предполагает рассмотрение 
человека в неразрывной связи со средой его обитания. По мнению 
А. Г. Бусыгина, решение экологических проблем требует экологизации 
науки в целом, широкой интеграции всех областей науки. Синтез эколо-
гического знания есть один из этих этапов (видов) интегративных и 
синтетических процессов в современной науке. Экосинтез, как высшая 
фаза интегративного процесса в современной экологии, является основ-
ной для образования педагогической интегрирующей отрасли знания – 
десмоэкологии. Десмоэкология, являясь способом организации инте-
грации экологического знания и практики, концентрирует весь спектр 
экологических исследований, на основе которых формируется програм-
ма оптимизации глобального взаимодействия» (Бусыгин,2003).  

Экологизация учебного процесса  также характерна для всего меж-
дисциплинарного комплекса географических наук, который исследует 
взаимодействие общества, производства и окружающей среды. Можно 
сказать, что в последние годы произошла экологизация как естествен-
ных, так и общественных дисциплин, и эти процессы привели к усиле-
нию синтеза естественнонаучного и гуманитарного знания. Особенно 
быстрыми темпами развивается экологизация естественнонаучных дис-
циплин, в том числе физической и экономической географии, химии, 
биологии, физики и т. д.  
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В последние годы в высших учебных заведениях вопросам экологи-
ческого образования и воспитания студентов начали уделять значитель-
ное внимание, в первую очередь, на факультетах естественнонаучного 
профиля – географических, биологических, химических. Задачей вузов 
является подготовка высококвалифицированных специалистов, способ-
ных прогнозировать и предвидеть, учитывать широкий круг социально-
экономических, экологических последствий тех или иных конкретных 
технических производственно-экономических и управленческих реше-
ний. Поэтому требуется экологизация профессионального мышления у 
будущих специалистов.  

В К(П)ФУ, Набережночелнинском ИСПТиР вопросам экологическо-
го образования  уделяется значительное внимание при изучении курса 
«Экономическая и социальная географии России» (IV курс). Так, при 
изучении темы «Природно-ресурсный фактор развития России», уделяя 
большое внимание вопросам экологического и экономического образо-
вания, также рассматривают роль природных ресурсов в развитии эко-
номики России, изменениях природных условий под воздействием че-
ловеческой деятельности, в методах оценки природных ресурсов, 
рациональном и эффективном использовании природных ресурсов и 
охране окружающей среды, в геоэкологических исследованиях в Рос-
сии.  

Во второй части программы курса «Экономическая и социальная 
географии России» (V курс), в которой рассматриваются регионы Рос-
сии и страны СНГ, выделяются такие вопросы, как «Экологический 
фактор», «Экологическая среда», «Регионы экологического бедствия», 
«Экологическое состояние территории России», «Рациональное приро-
допользование» и другие. При изучении экономических районов России 
рассматриваются их краткая социально-экономическая и экологическая 
характеристика и проблемы охраны окружающей среды и рационально-
го использования природных ресурсов в каждом конкретном экономи-
ческом районе. Например, в последние десятилетия XX века и в начале 
XXI веков в тяжелом экологическом положении находится река Вол-
га. Волжский водозабор занимает четвертую часть площади европей-
ской части России. В Волгу впадают такие реки, как Кама, Ока и еще 
около 150 тысяч рек, речек, ключей. Из-за экологически неграмотного 
хозяйствования и ведомственного подхода к использованию природных 
ресурсов экологическая ситуация в районе Волги принимает катастро-
фический характер. Объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых в 
бассейн Волги, составляет около 37 % общего объема, образующихся на 
территории России. Кроме промышленных предприятий значительное 
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отрицательное воздействие на экосистемы Волжского бассейна оказы-
вают предприятия и организации агропромышленного комплекса. 
Среднегодовое количество вредных веществ, поступающих с сельскохо-
зяйственных угодий в Волгу, превышает 400 тыс. т. (Новиков Ю. В., 
2002). Очевидно, что при изучении экономической и социальной гео-
графии, особенно отраслей промышленности и сельского хозяйства, 
необходимо использовать материалы экологического характера регио-
нального и локального уровней.  

В интегрированном учебном пособии «География и экология Рес-
публики Татарстан» (2010) авторы рассматривают важнейшие геогра-
фические и экологические вопросы рационального природопользования 
и охраны окружающей среды Республики Татарстан, обобщают факти-
ческий и статистический материал, характеризующий современное со-
стояние окружающей среды региона и масштабы влияния на нее чело-
века. В учебном пособии рассматриваются следующие темы: 
«Антропогенная деятельность в биосфере»;  «Водные ресурсы, влияние 
загрязненной воды на здоровье человека и других живых организмов»; 
«Ресурсы недр, перспективы их охраны и использования»; «Влияние 
твердых бытовых отходов на окружающую среду»; «Промышленная и 
сельскохозяйственная экология»; «Влияние окружающей среды на здо-
ровье человека»; «Экологические проблемы городов»; «Особо охраняе-
мые природные территории, их значение» и другие темы (Гайсин, Га-
лимов, Хусаинов, 2010).  

В. П. Максаковский (2001) в своих трудах рекомендует рассматри-
вать экологизацию географии в отраслевом и пространственном аспек-
тах. В первом случае происходит экологизация отраслевых физико- и 
экономико-географических дисциплин – климатологии, гидрологии, 
географии почв, географии населения, промышленности, сельского хо-
зяйства, транспорта и др. Во втором случае речь может идти о трех 
главных территориальных уровнях применения экологизации: а) гло-
бальном уровне – рассмотрение глобальной экологической проблемы и 
глобальных изменений в природной среде; б) региональном уровне; 
в) локальном (местном) уровне.  

В решении проблем формирования экологических знаний студентов 
принимают участие большинство предметов естественнонаучного цик-
ла, но особое место среди них занимают физическая, экономическая и 
социальная география, биогеография, география почв. Они, в отличие от 
других дисциплин, характеризуются значительным потенциалом эколо-
гизации географического образования, так как дают возможность пока-
зать причинно-следственные связи в системе «общество – природа», 
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показать возможность применения экологических знаний на практике, 
шире использовать краеведческий материал. Однако, процесс экологи-
зации социально-экономической географии в вузах пока еще мало заме-
тен, так как в новых вузовских программах, учебниках и учебных посо-
биях по социально-экономической географии России и мира для вузов 
нашли отражение лишь некоторые вопросы охраны природы и рацио-
нального природопользования. А проблемы взаимодействия общества и 
географической среды отражены еще недостаточно. В них экологиче-
ская проблематика в основном рассматривается лишь в природно-
ресурсном разделе. Поэтому для курсов экономической и социальной 
географии Татарстана, России необходимо определить степень экологи-
ческой значимости конкретных изучаемых тем и разработать соответст-
вующий категориальный аппарат (систему понятий, межпредметные 
связи и др.).  
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СТЕПЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВЫПУСКНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Зимина И. С.  

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, irinasbzimina@yandex.ru 
 
Сохранение природных основ жизнеобеспечения общества является 

глобальной, общечеловеческой задачей современности. На современном 
этапе противоречие во взаимодействии общества и природы достигло 
небывалой остроты. С одной стороны, «ответная реакция» природы на 
разрушительное антропогенное влияние побуждает общество переос-
мыслить свое отношение к природе и встать на путь выработки эколо-
гической культуры. С другой стороны, процесс формирования и разви-
тия экологической культуры становится импульсом духовно-
практической деятельности, направленной на преодоление кризиса в 
системе «общество – природа». Развитие этого процесса зависит не 
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только от международного сотрудничества и от усилий, предпринимае-
мых в рамках каждого государства, но и, в частности, от экологической 
образованности и воспитания людей, повышения экологической куль-
туры как одного из обязательных условий сохранения окружающей  
среды.  

Проведенный анализ становления экологической культуры у студен-
тов выпускных курсов МарГУ специальности «Безопасность жизнедея-
тельности» выявил следующее: 

– на вопрос: «Какое место занимает природа в Вашей жизни?», 
свыше 90 % опрошенных отвели этому наиважнейшее значение, и толь-
ко 7 % воспринимают природу как нечто несущественное и не завися-
щее от них;  

– на вопрос: «Вызывает ли у Вас озабоченность состояние окру-
жающей среды в Вашем городе (селе, поселке) и его окрестностях?» – 
только 7 % опрошенных выразили озабоченность, 86 % ответили, что 
это их не сильно тревожит. Такое распределение ответов может быть 
связано как со спецификой экологической обстановки, а также с про-
фессиональными, образовательными, возрастными и другими интереса-
ми студентов.  

Кроме того, в анкетировании мы попытались зафиксировать «рас-
пределение» интереса к миру экологии по тематическому содержанию и 
те сдвиги, которые происходят в структуре этого интереса под воздей-
ствием природоохранной политики и других факторов. Это было дос-
тигнуто через выбор респондентами 6 экологических тем из 12 предло-
женных.  

Одно из направлений экологического образования – формирование у 
студентов научного мировоззрения, что предполагает выработку у них 
интереса к проблемам взаимодействия общества и природы. По итогам 
исследования 67 % опрошенных выразили желание прослушать тему 
«Взаимодействие природы и общества на современном эта-
пе». Подобный результат был получен по теме, касающейся глобальных 
экологических проблем, тема «Экологическая безопасность» стала 
предметом выбора 60 % респондентов.  

К одной из функций научного экологического мировоззрения отно-
сится определение места и роли человека в социоприродном мире. Ос-
нованное на этом мировоззрении осмысление окружающей природы 
помогает раскрыть внутренний потенциал личности, ее способности и 
дарования. Видимо поэтому 47 % опрошенных выбрали тему «Природа 
как фактор развития личности», а темой «Перспективы взаимодействия 
человека и среды его обитания» заинтересовались 45 % респондентов.  
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Интересно было выявить степень заинтересованности состоянием 
природной среды в своем регионе. Для этого в список лекций была вне-
сена тема «Особенности экологической обстановки и природоохранная 
деятельность в Республике Марий Эл», которую выбрали 67 % студен-
тов. С другой стороны, интерес студентов к теме «Природоохранная, 
ресурсосберегающая деятельность экологических бригад» оказался не-
достаточно высок – всего 33 %. Интерес к ней в большей степени не 
был практикоориентированным.  

Мы попытались определить познавательный интерес студентов 
включением в список лекций темы «Формирование экологической 
культуры личности». Желание прослушать эту лекцию выразили 53 % 
студентов.  

Третье направление экологического образования – экологизация 
кругозора студентов. Оно подразумевает, прежде всего, выработку ин-
тереса к тем проблемам и знаниям в области охраны природы и рацио-
нального использования ее ресурсов, которые отражают взаимосвязь 
экологии с экономикой, политикой, научно-техническим прогрессом и 
др. Отвечая на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым углублять свои 
экологические знания?» – 74 % опрошенных ответили положительно. Не 
видят необходимости в углублении своих экологических знаний 13 % 
респондентов. Отвечая на вопрос: «Для чего Вам нужны знания в об-
ласти экологии?», 47 % студентов ответили, что экологические знания 
являются одним из условий здорового образа жизни. 23 % респондентов 
выбрали вариант, что знания по экологии входят в программу обучения. 
Только 15 % ответили, что экологические знания помогают самостоя-
тельно разобраться в проблемах региона. И ни один респондент не свя-
зал экологическую деятельность с будущей профессией.  

С целью выяснения уровня сформированности о том, как влияет 
природа на развитие личности, был задан следующий вопрос: «Как вы 
считаете, зависит ли развитие личности от перспективного взаимо-
действия в системе человек – природа – социум?». Более 80 % опро-
шенных ответили утвердительно. Акцентуация внимания на эколого-
мировоззренческом вопросе взаимодействия человека и природы явля-
ется целесообразным, так как понимание или непонимание такой зави-
симости существенно сказывается на отношении к окружающей среде, 
эколого-познавательных интересах, жизненных ориентациях, уровне 
экологической активности и др.  

При анализе сформированности у студентов ответственного отно-
шения к природе, нельзя оставить без внимания их экологическую дея-
тельность. В связи с этим был задан вопрос о личномучастии в практи-
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ческом решении проблем окружающей среды. 67 % респондентовне от-
казались бы от участия. Для выяснения причин отчуждения от экологи-
ческой деятельности 33 % студентов был задан вопрос: «Если Вы не 
участвуете в экологической деятельности, то чем могли бы это объ-
яснить?» Ответы распределились следующим образом. Главное обстоя-
тельство, на которое указали более 40 % студентов, – это отсутствие 
организационных условий. Около 35 % выбрали вариант ответа «Хотел 
бы быть полезным в решении экологических задач, но чувствую недос-
таток общих и специальных экологических знаний». 14 % опрошенных 
считают, что экологической деятельностью должны заниматься специа-
листы, общественные деятели, руководители, принимающие решения, а 
от их участия ничего не изменится. Приведенные результаты свидетель-
ствуют о «дисгармонии» между рациональным и социально-
психологическим уровнями экологического сознания части опрошен-
ных студентов. Хотя они и понимают необходимость экологической 
деятельности, но им недостает морально-волевого настроя.  

В конце анкеты был задан вопрос о сущности экологической куль-
туры. Более 90 % студентов поддержали определение – «экологическая 
культура – это экологическая образованность, сознательное отношение 
к природе и практическое участие в улучшении природопользования». 
Конечно, уровень понимания экологической культуры далеко не опре-
деляет степень ее развития. Знания, получаемые в процессе экологиче-
ского образования, способствуют осознанию важности проблем охраны 
окружающей среды, рационального использования естественных ресур-
сов, т. е. способствуют формированию у студентов экологического соз-
нания – обязательного элемента экологической культуры. Экологиче-
ское сознание, в свою очередь, стимулирует познавательную 
активность, направленную на овладение новыми экологическими зна-
ниями, для того чтобы впоследствии использовать их в целях улучше-
ния среды своего обитания. Однако между рассматриваемыми элемен-
тами экологической культуры не всегда существует столь однозначная 
связь. Повышение уровня экологической образованности не ведет авто-
матически к высокому экологическому сознанию, так как стремления, 
исходящие от приобретенных знаний, могут нивелироваться отрица-
тельными личностными качествами (пассивностью, равнодушием, без-
ответственностью и др.). Поэтому при оценивании уровня сформиро-
ванности экологической культуры необходимо учитывать и социально-
психологические проявления экологического сознания.  
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В настоящее время для наиболее эффективного достижения целей 

образования и воспитания подрастающего поколения образовательным 
организациям целесообразно осуществлять сетевое взаимодейст-
вие. Оно рассматривается в качестве наиболее актуальной, оптимальной 
и эффективной формы достижения целей в любой сфере, в том числе 
образовательной. Являясь противоположностью иерархической струк-
туре организации совместной деятельности, сетевое взаимодействие 
предлагает горизонтальные взаимоотношения, основанные на равнопра-
вии и взаимной заинтересованности партнеров в совместном принятии 
решений.  

При сетевом взаимодействии, с одной стороны, сохраняется незави-
симость участников и для каждого из них сохраняются стимулы к раз-
витию, поскольку их деятельность продолжает носить уникальный ха-
рактер. Организация сетевого взаимодействия – это интеграция личного 
опыта, возможностей и знаний участников, объединяющихся вокруг 
некоторого проекта, который не может быть выполнен каждым из парт-
неров в отдельности. Образование сети различными участниками обес-
печивает взаимную компенсацию их недостатков и усиление преиму-
ществ (Кисляков, 2012).  

Именно такая форма организации взаимодействия с социальными 
партнерами была взята за основу Центром детским экологическим 
г. Челябинска при реализации городской целевой программы «Экологи-
ческий марафон», цель которого – воспитание экологического сознания 
у подрастающего поколения и приобщение его к природоохранной дея-
тельности. В качестве партнеров выступили вузы г. Челябинска, приро-
доохранные организации, учреждения культуры, общественные органи-
зации и фонды, которые были поделены на четыре соответствующие 
группы.  

В первую группу вошли три вуза города: Челябинский государст-
венный университет, Челябинский государственный педагогический 
университет и Челябинская государственная академия культуры и ис-
кусств. Вузы являются не только площадками для организации и прове-
дения ряда конкурсов – «Знатоки природы», «Юные натуралисты», 
«Я меняю мир вокруг себя» и др., но и предоставляют возможность ре-
бятам познакомиться и пообщаться с некоторыми ведущими учеными и 
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специалистами в области ботаники, зоологии, экологии региона в рам-
ках выездного слета юных экологов.  

Во вторую группу были включены УФС по надзору в сфере приро-
допользования (Росприроднадзора) Челябинской области, Управление 
экологии и природопользования Администрации г. Челябинска, ОГУ 
«Особо охраняемые территории Челябинской области», МУП  
«ГорЭкоЦентр» (отдел экологического мониторинга) и Челябинский 
областной музей леса. В функции этой группы партнеров не входит не-
посредственно образовательная деятельность. Специалисты перечис-
ленных учреждений и организаций проводят совместную природо-
охранную деятельность с воспитанниками Центра в форме различных 
акций – уборка городского бора от бытового мусора, сбор сухостоя и 
валежника, очистка прибрежных зон реки Миасс и озер, расположенных 
не только в черте Челябинска, но и на территории области.  

Третья группа включила в себя учреждения, реализующие в той или 
иной мере просветительскую функцию, воспитание культуры, в том 
числе и экологической. Сюда нами были отнесены МБУК «Зоопарк», 
ОГБУК «Челябинский государственный краеведческий музей», ГКУК 
«Челябинская областная детская библиотека им. В. В. Маяковского» и 
МКУК «Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина». Со-
вместно с партнерами в рамках марафона организуются тематические 
экскурсии, литературно-поэтические конкурсы экологической направ-
ленности – «Эти замечательные животные», «Малахитовая шкатулка», 
выставки рисунков конкурса «Мы пришли в зоопарк» и др.  

Наконец, к четвертой группе мы относим таких социальных партне-
ров, как Челябинской областное отделение Российского детского фонда, 
общественную организацию «Моя планета», союз женщин-предпри-
нимателей Челябинской области «Союз Успеха». Они выступают в ка-
честве спонсоров наградных этапов марафона и способствуют продви-
жению экологического движения среди населения.  

Схематически описанное сетевое взаимодействие представлено на 
рисунке, в качестве «лучей» указаны формы взаимодействия.  

Анализ итогов успешности реализации описанного сетевого взаимо-
действия можно отразить несколькими качественными показателями: 

1. Ежегодно к участию в экологических конкурсах, смотрах, акциях 
стало привлекаться от 10 до 16 тыс. юных жителей Челябинска в воз-
расте от 5 до 18 лет.  

2. В реализации проекта «Экологический марафон» принимают ак-
тивное участие более 20 социальных партнеров, которые способствуют 
формированию экологической культуры и мышления подрастающего 
поколения, тем самым происходит развитие экологически грамотного 
гражданина общества.  
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Модель сетевого взаимодействия  
 
3. Набрал положительную динамику рост уровень активности роди-

тельской общественности, принимающей участие в семейных экологи-
ческих конкурсах.  

4. Взаимодействие с вузами города способствует профессионально-
му самоопределению школьников (свыше 70 % выпускников школ – 
воспитанников центра или участников марафона – выбирают естествен-
нонаучное направление при поступлении в высшую школу).  

К сожалению, данная модель является единственным в Челябинской 
области воплотителем государственной политики в области непрерыв-
ности экологического образования населения, поскольку в Федеральных 
государственных образовательных стандартах для общего образования 
по-прежнему отсутствует предмет «Экология». В ФГОС начального, 
основного и среднего (полного) общего образования есть только эле-
менты экологического образования. Что, на наш взгляд, противоречит 
принципу, заложенному в Федеральном законе № 7-ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды» от 10.01.2002 г., где четко сказано о необходимости 
создания системы непрерывного экологического образования с целью 
развития экологической культуры народов.  
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действие учреждений общего и дополнительного образования по организации внеурочной 
деятельности обучающихся: метод. рекомендации / А. В. Кисляков. – Челябинск: 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 
Кленова Л. Н., Майшанова И. Г.  

Чкаринская основная образовательная школа, Республика Марий Эл 
 

Формирование экологической культуры как способа соединения че-
ловека с природой на основе более глубокого ее познания и понимания 
предполагает перестройку мировоззрения, создание новой системы цен-
ностей, отказ от потребительского подхода к природе, формирование у 
человека умения соизмерять свои потребности с возможностями приро-
ды. Человек долгие годы рассматривался как центр мироздания, поэто-
му антропоцентризм сыграл важную роль в развитии культуры, пред-
принимательства и деловой активности, способствовал раскрытию 
творческих способностей человека, укреплял его веру в себя. Тем не 
менее в настоящее время прежнее мировоззрение исчерпало себя и ста-
ло помехой на пути преодоления экологических трудностей. Сегодня 
человек стал глобальным фактором, определяющим масштабы и дина-
мику происходящих на Земле изменений, от действий которого зависит, 
быть ли жизни на Земле, или нет. Человек должен осознать свою новую 
роль и взять на себя ответственность за сохранение биосферы, всех 
форм жизни на нашей планете (Симкина, 2004).  

Экологическая культура является неотъемлемой частью общечело-
веческой и национальной культуры; она включает систему социальных 
отношений, материальных ценностей, норм и способов взаимодействия 
общества с окружающей средой, преемственно формулируется в обще-
ственном сознании и поведении людей на протяжении жизни и деятель-
ности поколений непрерывным экологическим образованием и просве-
щением, способствует здоровому образу жизни, духовному развитию 
общества, устойчивому социально-экономическому развитию, экологи-
ческой безопасности общества и человека.  

Для сельских школ характерно, что около половины учащихся сред-
него школьного возраста не осознают важности бережного отношения к 
окружающей среде, имеют лишь поверхностные представления об эко-
логии и экологических проблемах в сельской местности; большая часть 
подростков соблюдают лишь элементарные навыки сохранения и сбе-
режения окружающей среды; природоохранное поведение наблюдается 
только у трети школьников сельской местности. Такое состояние с 
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уровнем экологической культуры сельских школьников-подростков 
обусловлено комплексом различных причин. Немаловажен и педагоги-
ческий фактор, зачастую низкий уровень экологической культуры сель-
ских школьников-подростков вызван недостаточным вниманием к эко-
логическим аспектам в процессе обучения, неумением выявлять и 
реализовывать экологический потенциал изучаемой дисциплины, сла-
бым использованием педагогических возможностей инновационных 
форм, методов и средств обучения, отсутствием обратной связи по во-
просам формирования экологической культуры у сельских школьников 
и др.  

Достаточно высоким потенциалом в формировании экологической 
культуры обладает предметная подготовка учащихся-подростков, со-
держание которой позволяет формировать не только их знания и уме-
ния, но и эколого-ценностное отношение к изучаемым явлениям и про-
цессам окружающего мира. К тому же для школьников учеба является 
основным видом деятельности, который занимает значительную часть 
их времени. Этим определяется приоритет учебного процесса в форми-
ровании экологической культуры школьников (Мослов, 2000; Галимар-
данова, 2010).  

В практике Чкаринской основной образовательной школы сложился 
определенный подход, направленный на формирование экологической 
культуры школьников. Его основой является осуществление знакомства 
учителей с особенностями экологического состояния местного края: 
территории школы, села, Советского района и Республики Марий Эл в 
целом. Для этого привлекаются учителя биологии, географии и других 
естественнонаучных дисциплин. Вычленяются основные проблемы эко-
логии, раскрывается место в возникновении этих проблем человеческой 
деятельности (или бездеятельности). На уровне отдельного предмета с 
учетом экологических проблем конкретной местности происходит дета-
лизация целей формирования экологической культуры. Кроме того, реа-
лизуется экологический потенциал инновационных форм и методов 
обучения путем их направленности на ценностное восприятие природ-
ного мира и человека (на уроках, при проведении внеклассных воспита-
тельных мероприятий по предмету и др.). Значительным потенциалом в 
формировании экологической культуры учащихся в процессе обучения 
обладают урок-игра, урок-конференция, урок-защита проектов, выпол-
нение творческих заданий; разработка и использование системы разви-
вающих упражнений с экологическим содержанием и другое.  

В последние годы активно ведется работа по созданию школьного 
питомника, что позволяет не только развивать творческую активность 
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школьников, но и вносить определенный вклад в развитие экологиче-
ской культуры школьников.  
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В экологическом образовании школьников химииотводится немало-

важная роль, так как в основе многихбиологических процессов, проте-
кающих в организме и экосистеме, лежат химические реакции. Для учи-
теля химии прежде всего необходимо решение вопроса элементарной 
«химической» подготовленности детей, так как с веществами, способ-
ными принести вред человеку, сегодня контактирует практически каж-
дый из нас. Для учителя химии, любящего свой предмет, это означает 
раскрытие особой роли своей науки в борьбе с экологическим невеже-
ством, проявляющимся в укоренившемся представлении о «виновно-
сти» химии в сложившейся экологической ситуации.  

Одним из условий реализации экологического образования школь-
ников является единство урочной, внеурочной и внеклассной  работы по 
изучению проблем окружающей среды. В процессе обучения химии в 
8–9-х классах важно сосредоточить внимание на проблемах защиты ок-
ружающей среды; развитии представлений о взаимосвязи состава, 
свойств и биологической функции веществ, их двойственной роли в 
живой природе; биологической взаимозаменяемости химических эле-
ментов и последствиях этого процесса для организмов, причинах нару-
шения биологических циклов. На завершающем этапе школьного обу-
чения в 10–11-х классах создаются предпосылки для понимания таких 
экологических закономерностей, как цикличность и непрерывность 
процессов обмена веществ между составляющими компонентами био-
сферы. На любых этапах школьного курса можно разъяснять вопросы, 
касающиеся состояния окружающей среды: глобальное потепление 
климата, уменьшение толщины слоя стратосферного озона, кислотные 
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дожди, накопление в почве токсичных металлов, истощение природных 
ресурсов планеты (Кровельщикова, Коршунов, 2002).  

Экологические проблемы многоаспектны, поэтому для своего реше-
ния они требуют комплексного подхода и, как правило, знаний из раз-
личных областей науки. Наиболее подходящей формой организации 
деятельности обучающихся, отвечающей этому требованию, являются 
учебно-исследовательские экологические проекты. Немаловажную роль 
в реализации экологического подхода играет включение в учебный про-
цесс задач с экологическим содержанием, а также практических работ.  

В решении экологических задач наиболее эффективным остается 
химический эксперимент, и не только эвристический, но и исследова-
тельский (Гусева, Проскурина, 2002). 31 января 2013 г. на интегриро-
ванном занятии по физике и химии «В Царстве Снежной королевы» в 
рамках республиканского семинара по теме «Система работы с детьми 
общей одаренности в условиях массовой школы» проведена практиче-
ская работа исследовательского характера по теме «Определение со-
держания ионов тяжелых металлов в снеге с помощью метода тонкос-
лойной хроматографии».  

22 марта 2013 г. в ГБУК «Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева» 
автор участвовала в экологическом празднике, посвященном Всемир-
ному дню воды. На занятии по теме «Вода удивительная и удивляю-
щая» была представлена работа творческой лаборатории с практической 
работой исследовательского характера  по теме «Качественное опреде-
ление важнейших примесей в воде» с последующей  демонстрацией 
опытов с водой и водными растворами.  

На наш взгляд, интересен опыт по проведению проблемного экспе-
римента, имеющего экологическую направленность. Выбор реактивов и 
конкретных опытов соответствует в полной мере действующим стан-
дартам образования. На уроке изучения нового материала  в 9-м классе 
по теме «Нитраты» школьники экспериментальным путем определяли 
содержание нитратов в овощах и фруктах (Малькова, 2007). На уроке 
обобщения знаний в 10 классе по теме «Кислородсодержащие органи-
ческие соединения» ребята выполняли лабораторные работы, одна из 
которых «Физиологическое действие этанола» (Малькова, 2008).  

Личный опыт показал, что, применяя исследовательский метод обу-
чения на уроке, учитель должен быть уверен, что некоторые обучаю-
щиеся, обладающие оригинальным и гибким мышлением, выразят же-
лание заняться исследовательскими проектами и во внеурочное 
время. На протяжении семи лет проводится координация исследова-
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тельских работ обучающихся нашей школы на занятиях научного хими-
ческого общества «Естествоиспытатели».  

На занятии научного химического общества по теме «Исследование 
лекарственных препаратов» девятиклассники учились читать инструк-
ции по применению лекарств и понимать их содержание, формулирова-
ли правила приема лекарственных средств, выполнили практическую 
работу «Основы качественного анализа» с медицинским препаратом 
ферроплекс.  Подводя итоги занятия, мы отметили, что наше занятие – 
своеобразный ликбез, а поскольку оно затрагивает здоровье, то эколик-
без – ликбез по экологии здоровья (Малькова, 2012).  

Опыт показывает, что учеников интересует прежде всего то, что свя-
зано с его жизнью, здоровьем, бытом. Так разработан и апробирован 
элективный курс «Химия внутри нас»,  на занятиях которого в доступ-
ной форме рассказывается о биогенных элементах,  как физические и 
химические свойства веществ определяют их биологические функции и 
использование в медицинской практике. Программа элективного курса 
предназначена для предпрофильной подготовки обучающихся 9-го 
класса с ориентацией на химико-биологический профиль и носит меж-
предметный характер. Содержание учебного материала расширяет 
представления обучающихся о химических веществах, используемых в 
медицине, дает понятие о лекарствах и механизмах, их действии на ор-
ганизм человека (Малькова, 2007).  

2013 год проходит в России под знаком охраны окружающей сре-
ды. В связи с этим Управлением образования администрации городско-
го округа «Город Йошкар-Ола», городским методическим объединени-
ем учителей химии был организован и проведен III городской 
«Ломоносовский турнир» по химии, состоящий из пяти конкурсов: 
«Водная», «Экологические задачи», «Игры разума: экоребусы», «Эле-
менты жизни», практическая работа «Кислотный дождь» в колбе», про-
веденная автором. Команда воспитанников  по итогам турнира заняла 
II место. Обучающиеся 8–11-х классов принимали участие во Всерос-
сийском дистанционном блиц-турнире по химии «Вода: удивительное 
рядом» и заняли 5 призовых мест (сайт ЦДМ «Фактор Роста»). С 1 фев-
раля по 5 марта 2013 г. обучающиеся 8-х класса участвовали  во Всерос-
сийском интернет-проекте «Путешествие в мир химии», в рамках кото-
рого выполнили творческий проект по теме «Вода. Какая она?»: 
создание иллюстративного материала «Помощь учителю» и заняли 
I место.  

29 августа 2013 г. заседание городского методического объединения 
учителей химии проводилось в форме экологической гостиной, где ав-
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тор представила учебные проекты исследовательского характера по те-
мам «Вода удивительная и удивляющая», «Четвертое царство природы 
глазами химика».  

Таким образом, реализация экологического подхода к процессу обу-
чения химии предполагает комплексное использование различных педа-
гогических технологий, осуществление межпредметных связей в фор-
мировании системных знаний, включение в учебный процесс 
проблемных ситуаций, что, безусловно, позволяет осуществить много-
аспектное освещение экологических проблем и обеспечить должный 
уровень понимания их обучающимися.  
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Экологическая культура – это восприятие человеком природы и ок-

ружающей среды, это отношение человека к животным, природным 
ресурсам – вообще ко всему, что исходит от природы (Юджин 
C. Харгроу, 1996).  

Блаженный Августин разделял государства на те, которые составля-
ют «Град Божий» и «Град Земной». Это примечательная дивизация со-
храняется как это ни удивительно, сохраняется до сих пор, но уже в мо-
дернизированном виде. Дело все в том, что в экологической культуре 
существует представление о наличии двух видов цивилизаций по при-
знаку отношения и восприятия природы. Во-первых, это биосферные 
(по Августину – это «Град Божий») и потребительские («Град Земной»). 
Биосферное мировоззрение отличается от потребительского тем, что 
оно пытается приспособиться к условиям природы, а не подчинить ее 
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себе. Поскольку понятно, что человек не животное, а существо высшего 
порядка и покорять природу ему не надо, так как заложенные в нем спо-
собности превосходят способности других существ, постольку, «био-
сферный человек» любит, уважает и восхищается природой (Филосо-
фия, 2007).  

Уровень его экологической культуры, если использовать современ-
ную терминологию, намного выше аналогичной у потребительского. 
Последний стремиться подчинить себе природу, взять из нее все, что 
только возможно, выкачать все ресурсы, ничего не возвратив; а после 
истощения последних – просто покинуть эту территорию: он ведет экс-
тенсивный тип хозяйствования.  

Примером здесь могут служить цивилизации Месопотамии и Пале-
стины с Аравийской частью. Крестьяне там не заботились о том, что 
надо было что-то возвращать природе, из нее только изымали ресурсы. 
В результате эти территории, описанные Страбоном во II веке как пло-
дородные земли на Востоке с обилием птиц, животных, деревьев и рас-
тений, превратились в пустыни, которые считаются в экологии дегради-
ровавшими экосистемами. Примером же биосферной культуры может 
служить древнеегипетская цивилизация, индейская, византийская, рус-
ская (до 1917 года) (Джон Б. Кобб (младший), 1995). 

В настоящее время между государствами стираются границы, унич-
тожается культурная спецификация, а поскольку природа и ее ресурсы, 
общие и принадлежат всему человечеству, постольку проблема гло-
бального «экокризиса» стоит перед всеми людьми без исключения.  

Поэтому сейчас практически в спешке люди создают экологические 
дисциплины, вводят преподавание экологии в школе, приучают моло-
дых членов сообщества уважать природу, не вмешиваться в естествен-
ные процессы, любить окружающий мир, бережно относиться к ее бо-
гатствам. Но, несмотря на это, уровень экологической культуры 
остается крайне низким.  

Ни одно из противоречий развития современного общества, в кото-
рое попало современное человеческое бытие, не выглядит столь безвы-
ходным, угрожающим, как экологическое противоречие. Именно чело-
веческая деятельность, культура сама создала, породила данное 
противоречие. И только культура – изменение духовных основ деятель-
ности, представлений о ценном, значительном и случайном, незначи-
тельном – может открыть выход в гармонию со всей экосистемой.  

Та ситуация, которая в рамках старой системы ценностей выглядит 
как абсолютно безысходная, как «конец истории», с точки зрения эко-
логической культуры предстает как, безусловно, сложная, но очень за-
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манчивая возможностью и необходимостью не просто «повторения 
пройденного», но и создания новых форм культуры, новых алгоритмов 
ее развития.  

Изменяется и вид на сам экологический конфликт, конфликт между 
обществом и природой. Он рассматривается уже не просто как беда, но 
как неизбежное состояние отношений двух основных подсистем социо-
природной экосистемы на стадии ее перехода к зрелому состоянию.  

Гармонизация отношений общества и природы предполагает утвер-
ждения в культуре принципа взаимодополнительности всех явлений 
действительности, являющейся основой экологического подхода.  

Найти направление выхода из тупика и выйти из него – это, конечно 
же, не одно и то же. Предстоит еще решение огромного количества 
сложнейших проблем.  

Требует нашего самого серьезного участия дальнейший анализ про-
блем сочетания законов и темпов развития биологической и социальной 
жизни, оптимизации, экологизации использования человеком социаль-
ного времени, сочетания биологического, геологического, социального 
времени.  

Об объеме работы идущих по пути к экологической культуре, рабо-
ты, которая потребует для удержания «открытого экологического гори-
зонта», для восстановления нарушенных  связей в культуре и экосисте-
ме и сохранения их, пока можно говорить лишь в самых общих чертах.  

Ясно, что работа потребует от нас предельного культурного, душев-
ного напряжения. Фактически речь идет о становлении в качестве опре-
деляющей черты каждого человека интеллигентности, т. е. способности 
человека понимать больше, чем ему непосредственно выгодно. А ин-
теллигентом становиться очень непросто.  

Форма и содержание в становлении и деятельности личности взаи-
мообусловлены, его быт и бытие, сфера обыденного и сфера смыслов, 
внешняя и внутренняя жизнь непосредственно связаны. Поэтому овла-
дение экологической культурой, культурой мышления неизбежно ведет 
к изменению индивидуальных потребностей человека. Мысля эколо-
гично, человек и поступать будет экологично. Так что экологично по-
знаем самих себя. А там – дорогу осилит идущий.  
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Выводы итогового доклада международной программы «Оценка 

экосистем (ОЭ) на пороге тысячелетия», опубликованный в 2005 г., 
убедительно доказывает, что «за последние 50 лет люди изменяли эко-
системы быстрее и сильнее, чем в любой другой период истории циви-
лизации. При этом движущие факторы, которые приводят к потере био-
разнообразия и изменениям в экосистемных услугах, либо являются 
постоянными, либо не теряют своей силы с течением времени, либо да-
же усиливаются. Самыми важными прямыми факторами потери биораз-
нообразия и изменений в экосистемных услугах являются изменение 
среды обитания (включая изменение землепользования, физическое из-
менение русла рек и забор из них воды, деградацию коралловых рифов 
и повреждение морского дна траулерами), изменение климата, интро-
дукция инвазийных видов, чрезмерная эксплуатация и загрязнение». На 
сегодняшний день практически все наземные экосистемы Земли пре-
терпели глубокие изменения в результате деятельности человека, в бла-
гоприятных для жизни и ведения сельского хозяйства природных зонах, 
люди трансформировали и используют от 20 до 75 % территории. Про-
дуктивных природных экосистем на Земле осталось совсем мало – это 
видно, если с карты мира убрать пустыни, полупустыни, ледники, 
а также сильно измененные человеком территории.  

По мнению Л. В. Моисеевой (2011), в России экологические про-
блемы оттеснены на второй план по сравнению с проблемами экономи-
ческими, политическими, социальными. Это в свою очередь способст-
вует усугублению социально-политических проблем и целостности 
государства. Экологическая безопасность является неотъемлемой ча-
стью безопасности государства. Экосистемы страны и их экосистемные 
услуги являются экономическим активом, однако выгоды, которые мог-
ли бы быть получены благодаря более умелому управлению ими, плохо 
отражаются в традиционных экономических показателях. Грамотное 
решение всех проблем под силу только экологически компетентному 
человеку.  

В настоящее время экологическая компетенция большинством как 
зарубежных, так и отечественных исследователей, работающих в облас-
ти компетентностного подхода, не относится к числу ключевых (то есть 
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необходимых для каждого культурного человека). Однако, с точки зре-
ния социокультурной приоритетности тех или иных видов обществен-
ной деятельности, сохранение жизни и поддержание устойчивости био-
сферы как глобальной экосистемы, составляющее предмет 
экологической деятельности, безусловно, имеет высокую значимость 
(Ермаков, 2009). В основных документах, определяющих модернизацию 
общего среднего образования и ФГОС, поставлена задача, которая 
должна быть сформулирована и решена в рамках компетентностного 
подхода, предполагающего ориентацию образования не только на ус-
воение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие 
личности, познавательных и созидательных способностей. В исследова-
ниях Д. С. Ермакова компетенция рассматривается как заданное требо-
вание (норма) к образовательной парадигме. Исходя из личностно ори-
ентированного и деятельностного характера компетентностного 
подхода, экологическую компетентность Д. С. Ермаков определяет как 
осмысленную способность, потенциал и опыт личности в осуществле-
нии сложных экологосообразных видов действий, а экологическую ком-
петенцию, соответственно, как соответствующее нормативное тре-
бование к содержанию данной способности, потенциала, опыта.  

По мнению А. Н. Захлебного (1987), экологическая компетенция 
предусматривает умение проектировать и организовывать свою учеб-
ную деятельность с учетом следующих факторов: пространственно-
предметные и временные условия; отношения между объектами образо-
вания; требования Государственного стандарта и учебной парадигмы; 
индивидуальные ресурсы обучаемого; учебные нагрузки и их влияние 
на здоровье и экологическую безопасность. Экологическая компетен-
ция – результат экологического образования.  

В. А. Алексеев (1999) считает, что экологическая компетентность – 
это интегративное качество личности, определяющее ее способность 
действовать в системе «человек – общество – природа» в соответст-
вии с усвоенными экологическими знаниями, умениями, навыками, убе-
ждениями, мотивами, ценностными представлениями, экологически 
значимыми качествами и практическим опытом экологической дея-
тельности.  

Эффективное формирование экологической компетентности воз-
можно в школе и в вузе. В структуре экологической компетентности 
выделяют: 1) потребностно-мотивационный компонент; 2) когнитивный 
компонент; 3) практически-деятельностный (поведенческий) компо-
нент; 4) эмоционально-волевой компонент; 5) ценностно-смысловой 
компонент. Особую актуальность приобретает включение в содержание 
экологической компетентности непрагматического отношения к приро-
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де, которому соответствуют следующие виды мотивов: познавательные 
(изучение законов природы, жизни растений, животных, экосистем); 
эстетические (любование красотой, звуками, красками природы, стрем-
ление к переживанию, симпатии и эмпатии к созданиям природы); эти-
ческие (забота о природных созданиях и о природе в целом, охрана при-
роды); практические (выращивание растений и животных, обустройство 
ландшафтов). С точки зрения концепции устойчивого развития, которая 
исходит из необходимости синтеза трех взаимосвязанных аспектов 
(природа, общества, экономика) в решении проблем окружающей сре-
ды, в состав экологической компетентности следует включить, наряду с 
указанными выше личностно значимыми мотивами, также общественно 
и экономически значимые мотивы экологической деятельности.  

Проведенное нами изучение типа доминирующей установки в отно-
шении природы по методике «Эзоп» выявило, что у студентов 2-го кур-
са МарГУ – будущих учителей начальных классов (всего опрошено 
44 человека) доминирует «эстетическая установка» (4,5 балла), далее 
следует «когнитивная установка» (3,4 балла), «этическая» – 2,1 балла и 
последнее место занимает «прагматическая установка» – 1,79 бал-
ла. Анализ результатов анкетирования будущих психологов (14 чело-
век) 4-го курса показал, что доминирующей является установка на при-
роду как объект красоты («эстетическая»). В ранжировании второе 
место занимает «этическая установка» (2,7 балла), затем следует «ког-
нитивная» (2,2 балла) и, вновь на последнем месте, «прагматическая» 
установка (1,7 балла). Преобладание у студенток эмоционально-
эстетического восприятия природы объясняется тесной взаимосвязью 
их внутреннего мира чувств с состоянием природы, стремлением и уме-
нием удовлетворять свои эстетические потребности, осуществлять эсте-
тическую деятельность в союзе с природой. Отсюда вытекает и низкая 
прагматическая установка, восприятие природы как объекта пользы. У 
студенток 4-го курса второе место занимает «этическая установка», т. е. 
природа воспринимается как объект охраны, что можно оценить как 
результат экологического образования, который в совокупности студен-
ты получают при обучении в вузе Можно отметить, что полученные 
результаты являются показателем недостаточности формирования эко-
логической компетентности будущих педагогов и психоло-
гов. Необходима система работы вуза по экологическому образованию 
будущих специалистов, направленная на развитие экологического соз-
нания экоцентрического типа, что в дальнейшем может способствовать 
решению экологических проблем, сохранению биоразнообразия на  
Земле.  



 269 

Литература  
Алексеев С. В. Экологическое образование в базовой школе / С. В. Алексеев. – СПб.: 

Специальная литература, 1999. Дерябо С. Д. Экологическая психология: диагностика эко-
логического сознания / С. Д. Дерябо. – М.: Московский психолого-социальный институт, 
1999. – 310 с. Ермаков Д. С. Формирование экологической компетентности учащихся / 
Д. С. Ермаков. – М.: МИОО, 2009. – 180 с. Захлебный А. Н. Содержание экологического 
образования в средней школе: Теоретическое обоснование и пути реализации: дис. … д-ра 
пед. наук / А. Н. Захлебный. – М., 1987. – 389 с. Зверев И. Д. Отношение школьников к 
природе / под ред. И. Д. Зверева, И. Т. Суравегиной. – М.: Педагогика, 1988. – 128 с. Мои-
сеева Л. В. Формирование экологической компетентности младших школьников / 
Л. В. Моисеева, Ю. Г. Никитина // Педагогическое образование в России. – 2011. – № 2. – 
С. 203–210. Оценка экосистем на пороге тысячелетия, 2005 г. // Экосистемы и благосос-
тояние человека: биоразнообразие / Институт мировых ресурсов. – Вашингтон, округ 
Колумбия, 2005. – 86 с.  

 
 
ИНДИКАТОРНЫЕ ВИДЫ БИОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННЫХ ЛЕСНЫХ 

ФИТОЦЕНОЗОВ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОПАХ ЦЛГПБЗ  
Нотов В. А.1, Нотов А. А.2, Петрова О. Н.3, Перевертайло А. С.3,  

Иванова К. В.3, Кравчук Л. Е.3, Усова Д. А.1, Волкорезова А. М.1,  
Белоножко И. М.1  

1 МБОУ «СОШ № 3», пос. Редкино Конаковского р-на Тверской области, 
vnotov123@mail.ru 

2 Тверской государственный университет, г. Тверь, anotov@mail.ru 
3 Западнодвинский технологический колледж им. И. А. Ковалева,  

г. Западная Двина, olga62.petrova@yandex.ru 
 

Хорошей базой для просветительской деятельности по проблеме со-
хранения биоразнообразия являются заповедники и национальные пар-
ки. Некоторые из них начинают активно участвовать в программах эко-
логического образования. Важную роль при этом играют экологические 
тропы, которые существенно облегчают знакомство посетителей с ос-
новными достопримечательностями охраняемых природных террито-
рий. Значительный объем просветительской деятельности проводится в 
последнее время на базе Центрально-Лесного государственного при-
родного биосферного заповедника (ЦЛГПБЗ).  

Этот заповедник играет особую роль в сохранении биоразнообразия 
коренных лесных фитоценозов подзоны южной тайги. В уникальных 
природных сообществах выявлены многие виды охраняемых растений и 
лишайников (Миняев, Конечная, 1976; Конечная, 2012; Нотов и др., 
2012а; Потемкин, Нотов, 2012). В лесных массивах достаточно полно 
сохранился комплекс индикаторных видов старовозрастных коренных 
лесных сообществ (Нотов и др., 2012а; 2012б). Есть возможность изу-
чать типичную структуру таких сообществ и механизмы поддержания 
их устойчивости. В этой связи в программе экологического просвеще-
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ния ЦЛГПБЗ материалы об индикаторных видах биологически ценных 
лесных сообществ (см. Выявление…, 2009) должны занимать особое 
место. Однако даже на функционирующих в ЦЛГПБЗ экологических 
тропах  состав таких видов специально не выявляли и в экскурсионной 
деятельности не использовали.  

В рамках экологического лагеря для студентов и учащихся, прове-
денного в мае–июне 2012 г. на базе ЦЛГПБЗ, нами изучен характер рас-
пространения индикаторных видов старовозрастных коренных лесных 
сообществ на экологических тропах, которые расположены в окрестно-
стях поселка Заповедный. Выяснен характер приуроченности индика-
торных видов к разным растительным сообществам и ландшаф-
там. Изучена встречаемость индикаторных лишайников и мхов на 
разных типах древесных пород.  

Нами изучено распространение видов, приведенных в качестве ин-
дикаторных в методическом пособии «Выявление и обследование био-
логически ценных лесов на северо-западе европейской части России» 
(СПб., 2009). Выявлены все местонахождения индикаторных видов на 
экологической тропе № 1, идущей от поселка Заповедный к реке Меже, 
и экологической тропе № 2, расположенной около пруда (рис. 1). С по-
мощью навигатора (Garmin, GPSmap 60CSx) определены географиче-
ские координаты каждого местонахождения. Выяснен состав и характер 
распределения индикаторных видов, встречаемость эпифитных видов 
лишайников и мохообразных на разных древесных породах. В общей 
сложности отмечено 79 местонахождений (Нотов и др., 2012). При соз-
дании картографической базы данных использована геоинформацион-
ная система «Заповедник» (Добриденев, 2005; Нотов и др., 2012а).  

На экологических тропах в окрестностях п. Заповедный нами выяв-
лено 4 индикаторных вида лишайников, 6 видов мохообразных и 7 ви-
дов сосудистых растений. Большая часть находок индикаторных видов 
приурочена к экологической тропе № 1, которая пересекает пойменные 
и приручьевые сообщества на левом берегу р. Межи. Только на этой 
экологической тропе расположены местонахождения лишайников, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации (Lobaria pulmonaria 
(L.) Hoffm., Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.). Достаточно рас-
пространенными индикаторными мхами являются Neckera pennata 
Hedw., Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruchetal. Меньшее число нахо-
док индикаторных видов на экологической тропе № 2 связано с ее 
большей удаленностью от пойменных биогеоценозов с постоянно высо-
кой влажностью воздуха.  
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Рисунок 1 – Характер распределения местонахождений индикаторных видов на экологи-
ческих тропах в окрестностях пос. Заповедный с учетом уровня концентрации находок 

разных видов в одном местообитании:  
1 – экологическая тропа № 1; 2 – экологическая тропа № 2 
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Рисунок 2 – Встречаемость Homalia trichomanoides (А) и Neckera pennata (Б)  
на разных видах древесных пород: 

СО – серая ольха, Ос – осина, В – вяз, Р – рябина, Л – липа 
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Изучена встречаемость наиболее массовых индикаторных мхов 
и лишайников на разных древесных породах. Выяснена специфика рас-
пределения по древесным породам в  пойменных и приграничных лес-
ных сообществах. Например, в условиях ограниченного распростране-
ния осины, на которой на более часто встречаются Homalia tricho-
manoides и Neckera pennata в мелколиственных лесах, эти мхи часто 
появляются на серой ольхе (рис. 2). В приречных и приручьевых сооб-
ществах с обилием вяза они хорошо развиваются  на этой поро-
де. Полученные спектры (рис. 2) согласуются с особенностями состава 
древесных пород в пойменных и прибрежных сообществах реки Межи в 
окрестностях поселка Заповедный. В этом районе осина имеет ограни-
ченное распространение, в прибрежных фитоценозах часто встречается 
серая ольха, а вяз имеет ограниченное распространение. Menegazzia 
terebrata обнаружена исключительно на серой ольхе.  

Таким образом, изучены особенности распространения индикатор-
ных видов сосудистых растений, мохообразных и лишайников биологи-
чески ценных лесных сообществ на экологических тропах в окрестно-
стях пос. Заповедный. Некоторые из этих видов занесены в Красную 
книгу РФ. Полученные данные позволяют дополнить материалы экс-
курсий, проводимых на базе экологических троп, обсуждать проблему 
антропогенной динамики растительного покрова. Целесообразно обору-
дование экологических троп дополнительными аншлагами, содержащи-
ми информацию о редких видах.  

Полученный опыт проектной деятельности по изучению экологиче-
ских троп может быть полезен и в других заповедниках лесной зо-
ны. Характер распространения индикаторных видов биологически цен-
ных лесных сообществ может дать ценную информацию о состоянии и 
степени сохранности лесных массивов. Такие данные позволят достиг-
нуть более высокого уровня представления данных о биоразнообразии 
охраняемых природных объектов в просветительской и образовательной 
деятельности.  

Выражаем глубокую благодарность Н. А. Потемкину и А. С. Желтухину за 
содействие в организации и проведении экологического лагеря, В. П. Волкову за 
создание электронной версии карты и помощь в оформлении базы данных.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ 

Растегина Н. В., Рыков С. В., Шестакова Л. А., Суслов А. Н.  
ГБОУ «СОШ № 929», г. Москва 

 
Одаренность ребенка многие века привлекала внимание философов 

и педагогов. И в наши дни актуальность развития личности и способно-
стей одаренных детей, которые могли бы стать двигателями прогресса в 
современном мире, очень значима.  

Обучение одаренных детей – проблема, требующая совместной ра-
боты многих специалистов. Принято думать, что «талант сам пробьет 
дорогу», но, к сожалению, это далеко не так. И научные исследования,  
и практика доказывают  обратное.  

Развитие индивидуальных творческих способностей – одна из ос-
новных задач образовательной парадигмы в образовательном учрежде-
нии. Творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно 
новое и отличающееся неповторимостью, общественно-исторической 
уникальностью. Главный элемент творчества – художественное вдохно-
вение. Взлет творчества, художественного вдохновения – это результат 
длительной и кропотливой педагогической деятельности учителей¸ вос-
питателей, педагогов дополнительного образования  и учебной деятель-
ности обучающегося. Без накопления впечатлений, материала, опыта 
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невозможен творческий прогресс. В процессе учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся предполагается использование особых пе-
дагогических приемов, техник и технологий, которые предусматривают 
взаимораскрытие, взаимообмен на уровне установок, ценностных ори-
ентаций. При этом осуществляется не только обучение, но и воспита-
ние, воздействие на эмоциональную сферу личности школьников и на 
уровень формирования культуры.    

Для того чтобы талантливый человек «состоялся», необходимо на-
личие не только природных качеств, но и достойного образования и 
соответствующей социальной среды.  

Ребенок должен расти будучи уверенным, что его способности будут 
востребованы обществом. Талантливый школьник учится, занимается 
наукой, творчеством не за вознаграждение, а потому, что ему нравится 
учиться, потому что он находит удовольствие в творчестве. Таким обра-
зом, любой одаренный ребенок обязательно является мотивированным к 
познавательной деятельности.  

Умения и навыки, сформированные в школе, и полученные знания 
должны помочь выпускнику быть успешным в дальнейшей взрослой 
жизни. У ребенка должны сформироваться такие умения, как делать 
выбор, принимать решения и отвечать за их реализацию. Нашим детям 
потребуются коммуникативные навыки, умение планировать свою дея-
тельность, и, конечно, презентовать себя и результаты своего труда. 
В дополнение к урокам необходимы и другие формы организации, на-
пример, проектных методик обучения.  

Конечно, многие родители говорят, что сейчас дети перегружены, но 
там, где ребенок увлечен творчеством,  там нет перегрузки, а интерес 
формируется только в условиях успешности.  

Сегодня все большее развитие получает проектно-исследовательская 
деятельность школьника. Такая работа связана с организацией работ 
исследовательского характера, выполняемых под руководством опытно-
го наставника. Организация такой деятельности требует и от учителя, 
и от ученика овладения исследовательскими и проектными методами 
работы.  

Основная идея проектного обучения заключается в том, что ученик 
учится самостоятельно добывать знания и использовать их для решения 
новых познавательных и практических задач. Дети видят результат сво-
его труда, учатся на собственном опыте и опыте своих товарищей:   

– самостоятельному достижению своей цели; 
– предвидеть проблемы, которые могут возникнуть в процессе рабо-

ты над проектом; 
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– работать с информацией: находить источники, из которых можно 
ее подчерпнуть; 

– сформировать навыки проведения исследований; 
– работать в коллективе, где развиваются их коммуникативные на-

выки; 
– презентовать себя и свою работу в различных формах: устной, 

письменной, с использованием новейших технологических средств.  
При такой форме обучения максимально учитываются индивиду-

альные способности и интересы каждого ребенка.  
Дети берутся с большим интересом за выполнение самых сложных 

проектов и часто находят  интересные способы их решения. Ребята сами 
проявляют инициативу в поиске интересных заданий, сами же проявля-
ют инициативу в их поиске. Улучшается и общий психологический 
климат в коллективе: ребята не боятся ошибок, помогают друг другу, 
с удовольствием участвуют в различных мероприятиях.  

Необходимо отметить, что ученическая исследовательская деятель-
ность, это, прежде всего, учебная деятельность. Работа над исследова-
тельским проектом как особый вид учебной деятельности является  
прекрасным дополнением в обучении любым наукам.  

Приобщение детей к ранней научно-исследовательской и поисковой 
деятельности является одной из современных форм обучения, которое 
позволяет наиболее полно развивать интеллектуальные, творческие спо-
собности индивидуально у каждого школьника.  

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
КАК ПРИМЕР НАДПРЕДМЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ 

Растегина Н. В.  
ГБОУ «СОШ № 929», г. Москва, svr-nl@yandex.ru 

 
В настоящее время стал очевидным разрыв между индивидуальны-

ми образовательными потребностями учащихся и возможностью их 
удовлетворения. Существующая образовательная система продолжает 
транслировать в будущее ценности индустриально-потребительского 
общества, неустойчивого образа жизни, не принимая во внимание при-
ближение глобальной экологической катастрофы.  

В данных условиях все более осознается экологическая недостаточ-
ность традиционного школьного образования, необходимость формиро-
вания образовательной системы, которая способствовала бы выходу из 
кризисного состояния. Десятилетие 2005–2014 гг. объявлено ООН Де-
кадой образования в интересах устойчивого развития. Хотелось бы пе-
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рейти от простой передачи знаний и навыков, необходимых для сущест-
вования в современном обществе, к способности действовать и жить в 
быстро меняющихся условиях, участвовать в планировании социально-
го развития, учиться предвидеть последствия предпринимаемых дейст-
вий. Экологическое образование в интересах устойчивого развития 
(ЭОУР) в школе рассматривается как общекультурное образование, по-
строенное на интеграции естественнонаучных, гуманитарных, техниче-
ских предметов. Кроме этого, ЭОУР может выполнять надпредметную 
функцию в образовании, способствуя формированию системы универ-
сальных знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной дея-
тельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевых 
компетенций, которые рассматриваются, в отличие от традиционных 
знаний, умений и навыков, в качестве результативно-целевой основы 
современного образования. Очевидна важность экологических проблем 
в современном мире, влияние цивилизации на естественные природные 
процессы и бесконечная тревога от того, что в сознании многих совре-
менных молодых прочно засело потребительское отношение к жизни, 
а ведь  в основе ее лежат ограниченные природные ресурсы. Практиче-
ски только в школе в настоящее время можно зажечь искру любви, вос-
питать бережное отношение к природе, научить понимать и принимать 
свою ответственность за будущее нашей Планеты. Перед каждым педа-
гогическим коллективом встает главный вопрос о том, как мотивиро-
вать детей, как разбудить познавательную активность, как направить их 
желания и усилия в нужном направлении. Ответ один – включить детей 
в интересную, значимую для них деятельность с соответствующим со-
держанием. Нами была разработана и апробируется система экологиче-
ского воспитания и образования в школе, охватывающая (с учетом воз-
растных особенностей) учеников всех возрастных групп. В 1–2-х 
классах проводится  факультатив  «Я познаю мир», который  состоит из 
блоков научно-естественных дисциплин – географии, биологии, химии, 
физики. Все  занятия практические, проводятся в малых группах. Дети 
знакомятся с лабораторным оборудованием, правилами техники безо-
пасности, некоторыми методами работы. В 3–4-х классах содержанием 
экологического образования является создание внутриклассных проек-
тов с тематикой «Человек и природа», при этом делается упор на воспи-
тание эмоционально-позитивного, бережного отношения к природе. 
Ученики начальной школы ежегодно принимают участие в уникальном 
мероприятии «Фестиваль портфолио, как способ самореализации лич-
ности школьника» в номинации «Я в мире природы». Примером соци-
ально значимой деятельности на данном этапе является акция «Собери 
желуди – спаси дубраву», в ходе которой дети собирают желуди в пар-
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ках Москвы и передают их лесоводам. В 5–6-х классах проводятся  
элективные курсы по естественнонаучным дисциплинам. Ребята на 
практике знакомятся с методами научного исследования, получают ба-
зовые теоретические знания, создают проекты, содержанием которых 
является экологическое состояние школы и пришкольной территории, 
благоустройство школы и пришкольной территории, увеличение биоло-
гического разнообразия на пришкольном участке. В летнем городском 
экологическом лагере «Ростки» ребята учатся выживать на природе, 
участвуют в интерактивных играх по спортивно-экологическому ориен-
тированию в лесу, изучают природные сообщества, а также занимаются 
общественно значимой деятельностью. Например, прошлым летом ре-
бята перекапывали кострища и засевали их травой.  

Одной из форм экологического воспитания является создание эколо-
гического театра, репертуар которого  состоит из небольших спектаклей 
на экологические темы. В 7–9-х классах ребята участвуют в семинарах, 
например, «Экология человека» проводит Дом научно-технического 
творчества молодежи. Под  руководством преподавателей вузов-шефов 
ученики  создают проекты. Так, семиклассники разработали устройство 
для доочистки водопроводной воды в домашних условиях, а ученики  
9-го класса – прибор для определения толщины краски на металличе-
ских поверхностях, сконструировали умывальник для дачи из пластико-
вых отходов.  

Вместе со старшеклассниками ученики 7–9 классов принимают уча-
стие в Ломоносовской ассамблее, в ежегодных школьных научно-
практических конференциях под общим названием: «Дом, в котором мы 
живем». В 10–11-х классах в школе реализуется профильное направле-
ние «Биология и экология». На уроках ученики получают  фундамен-
тальные знания в области экологии и биологии. Для них проводится 
курс «Экология Москвы и устойчивое развитие». Во всех школьных и 
внешкольных мероприятиях активно, с удовольствием  участвуют роди-
тели, помогают организаторам и детям, помогают организовать сотруд-
ничество с профильными вузами. Мы добиваемся формирования эколо-
гического мировоззрения у учащихся, раскрытию способностей решать 
познавательные, личностные, профессиональные и социально-экологи-
ческие проблемы. Мы осознаем реальные трудности на этом пути. Но 
мы с надеждой смотрим в будущее и ожидаем увидеть повышение  эко-
логической грамотности населения. А для начала стараемся повысить 
(и привить!) ее у наших учеников и их родителей.  
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Хусаинов З. А., Сапаркина М. В.  

Казанский федеральный университет, г. Казань,  
zaudet@inbox.ru, tatarstan91@mail.ru 

 
Ориентация современной школы на гуманизацию процесса образо-

вания и разностороннее развитие личности ребенка предполагает необ-
ходимость гармоничного сочетания собственно учебной деятельности, в 
рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с дея-
тельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задат-
ков учащихся, их познавательной активности. Нестандартные уроки – 
одно из важных средств обучения, так как они формируют у учащихся 
устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, помогают форми-
ровать навыки учебной деятельности, оказывают эмоциональное воз-
действие на детей, благодаря чему у них формируются более прочные, 
глубокие знания. Также способствуют формированию у школьников 
географической и экологической культуры; эстетического восприятия 
географических объектов; содействуют формированию мировоззренче-
ских понятий в процессе изучения экологии и географии.  

Урок как форма учебной работы существует с XVII в., т. е. более 300 
лет. Начиная с 1980-х годов, появились нестандартные уроки на смену 
традиционному обучению. Изучены и разработаны разные структуры 
урока по нестандартным направлениям. Ход исследования доказал, что 
проведение нестандартного урока с учениками поднимает их интерес к 
уроку и к изучаемому предмету, показывает эффективность в учебном 
процессе при популяризации знаний экологии и географии в образова-
тельной среде.  

С точки зрения советского педагога М. Н. Скаткина, «урок – это 
систематически применяемая для решения задач обучения, воспитания 
и развития учащихся форма организации деятельности постоянного со-
става учителей и учащихся в определенный отрезок времени» (Скаткин, 
1986).  

По определению М. И. Махмутова, «урок – это динамичная и вариа-
тивная форма организации процесса целенаправленного взаимодействия 
определенного состава учителей и учащихся, включающая содержание, 
формы, методы и средства обучения и систематически применяемая  
для решения задач образования, развития и воспитания в процессе обу-
чения» (Махмутов, 1985).  

mailto:zaudet@inbox.ru
mailto:tatarstan91@mail.ru
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И. П. Подласый, доктор педагогических наук, профессор, дает опре-
деление нестандартного урока – это «импровизированное учебное заня-
тие, имеющее нетрадиционную структуру».  

Урок географии является гибкой формой организации обуче-
ния. Различные методы и формы проведения урока разнообразят учеб-
ный процесс, но и вызовут у учащихся удовлетворение от самого про-
цесса урока. Для проведения необходимо помнить об удачных 
комбинациях их элементов, «возрастных особенностях учащихся, где 
принципы посильности и личностной ориентации играют главную 
роль» (Герасимова, Крылов, 1991).  

Существует множество классификаций нестандартных уроков. На-
пример, нестандартные уроки можно поделить на 2 группы. К первой 
отнесем те уроки, которые объединяют разные формы обучения в опре-
деленную новую структуру (урок – семинар, исследовательский урок), и 
собственно нестандартные уроки как составляющие определенных мо-
делей и технологий обучения (урок – суд, урок – пресс-конференция, 
урок – радиопередача, урок – брейн-ринг, урок – диспут, урок – экскур-
сия).  

Цель нетрадиционных уроков: отработка новых методов, форм, 
приемов и средств обучения, что ведет к реализации основного закона 
педагогики – закона об активности обучения.  

Благодаря использованию информационно-коммуникационных тех-
нологий на уроках в школе идет переход от объяснительно-иллюстри-
рованного способа обучения к деятельностному, при котором школьник 
становится активным субъектом учебной деятельности, что способству-
ет осознанному усвоению знаний учащимися.  

Ни программа, ни учебник, ни методическое пособие не могут пре-
доставить педагогу готовую схему урока. Он должен сам сконструиро-
вать его, учитывая условия обучения и состав учащихся. Учителю нуж-
но в какой-то степени отойти от стандартного урока, внести что-то 
новое, что могло бы привлечь внимание, активизировать деятельность 
учащихся, заставить их мыслить, искать, действовать (Хусаинов, 2003).  

Проведя данную исследовательскую работу, мы пришли к выводу, 
что нестандартные уроки используются для всестороннего развития 
ребенка, раскрытия его способностей, для положительного эмоциональ-
ного поля, которое способствует процессу запоминания и развивает па-
мять. В этой игровой среде происходит многократное повторение гео-
графического материала по желанию ребенка в различных его 
сочетаниях и формах. Эта положительно заряженная эмоциональная 
среда помогает проявиться и слабым учащимся, активизирует их дея-
тельность.  



 280 

По нашим взглядам, нестандартный урок является научной новизной 
в образовательном процессе и считаю, что в нынешнее время с быстры-
ми темпами роста информационных технологий именно такой урок по-
зволит более глубоко изучить предмет, именно такая форма урока ведет 
к популяризации  экологии и географии. Полагаю, что в ближайшем 
будущем все учителя республики, страны и мира обратятся к данной 
форме проведения урока географии.  

Литература  
Герасимова Т. П. Методическое пособие по физической географии: 6 кл. / Т. П. Гера-

симова, О. В. Крылов. – М.: Просвещение, 1991. – 176 с. Крылова О. В. Уроки географии в 
6 кл.: кн. для учителя / О. В. Крылова. – М.: Просвещение, 2002. – 160 с. Махмутов М. И. 
Современный урок / М. И. Махмутов. – 2-е изд. – М., 1985. – С. 44. Скаткин М. Н. Мето-
дология и методика пед. исследований / М. Н. Скаткин. – М., 1986. Хусаинов З. А. Мето-
дика обучения географии Татарстана / З. А. Хусаинов. – Казань: КГПУ, 2003.  

 
 

ЭКСКУРСИЯ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ БЕРЕЖНОГО 
ОТНОШЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ПРИРОДЕ 
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Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

 
Общение с природой – сильное средство экологического воспита-

ния, младших школьников. В. А. Сухомлинский считал, что активиза-
ция чувственного познания обучающихся – основа для формирования у 
них эмоциональной отзывчивости и нравственных качеств. Он оценивал 
природу, как «вечный источник мысли» и «добрых чувств». «Доброта 
и еще раз доброта – это тончавшие и могучие корешки, которые питают 
дерево детской радости, радости вечного прикосновения к живому и 
красивому» (Сухомлинский, 1975). Хорошо организованное общение с 
природой способствует углублению природоведческих знаний, обога-
щению чувств, воспитанию эстетического отношения к объектам и яв-
лениям природы, содействует развитию волевых качеств и самооценки 
личности.  

Изучение реальных объектов и явлений природы не может происхо-
дить только с опорой на словесные методы обучения. Важным методом 
познания природной среды является организация непосредственного 
наблюдения, которое при изучении окружающего мира  имеет важное 
значение. Учитель, который претендует на развитие ума в детях, должен 
организовать самостоятельное наблюдение обучающихся над явления-
ми природы, упражнять их способность наблюдения, вести их от нерас-
члененного восприятия к целенаправленному, анализирующему.  
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Во время прогулок, экскурсий в природу с младшими школьниками 
правомерно использовать прием сравнения, который имеет большое 
значение для осмысленного усвоения экологических знаний, обеспечи-
вая их прочность, формирование правильных взглядов и суждений.  

С целью формирования у младших школьников умения выделять 
существенные признаки природных объектов, целесообразно опираться 
на данный прием при составлении экскурсионных заданий. Например, 
обучающимся предлагается внимательно рассмотреть внешний вид ли-
ственных деревьев: березы бородавчатой, дуба черешчатого; опреде-
лить, в чем их сходство и различие; найти деревья по описанию, назвать 
их отличительные признаки; сравнить шишки разных хвойных деревьев 
и другие. Подобные задания, выполняемые на различных экскурсиях, и 
направленные на сравнение природных объектов и явлений, повышают 
способность к оценке их красоты и остроту восприятия.  

Повысить эмоциональный фон, создать поэтическое представление 
об окружающем мире помогут различные средства народной педагоги-
ки. Знакомство учащихся с новым природным объектом, как правило, 
необходимо сопровождать заранее подобранными загадками, послови-
цами, приметами, в которых народом очень метко подмечены связи и 
зависимости, существующие в природе. Все это способствует лучшему 
усвоению экологического материала, а также осознанию природы как 
единого целого, состоящего из отдельных элементов, находящихся во 
взаимосвязи, изменении и развитии. Кроме того, использование разно-
образного фольклорного материала содействует развитию наблюда-
тельности детей, умению примечать существенные признаки представи-
телей животного и растительного мира, создает у них поэтическое 
представление об окружающей природе.  

Для формирования эмоционально-положительного отношения вос-
питанников к природной среде правомерно уделять внимание созданию 
игровых ситуаций. С этой целью можно использовать «Фотозагадки» 
(фотографии различных видов флоры и фауны родного края с серией 
вопросов к ним). Целесообразно с фотографиями растений, кустарни-
ков, деревьев помещать и их гербарные образцы  

Например, в ходе экскурсии по изучению осенних изменений в при-
роде с обучающимися второго класса желательно предложить им кар-
точку – «фотозагадку» с изображением плодов рябины для определения 
данного вида флоры, а также выяснения народных примет и загадок, 
связанных с этим деревом. К другой «фотозагадке» с изображением ве-
ток дуба и ели можно включить такие задания: узнайте по форме листь-
ев эти деревья; установите, по каким другим признакам можно найти их 
в лесу; вспомните загадки, приметы и стихи о них; объясните, почему 
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березу народ называет доброй няней маленьких елей; назовите дуб, 
произрастающий в Республике Марий Эл, который по праву можно на-
звать памятником природы.  

Такого рода задания способствуют воспитанию бережного отноше-
ния к природе, активизации мыслительной деятельности, повышению 
сосредоточенности, внимания, интереса к проведению наблюдений за 
различными представителями флоры и фауны у младших школьников.  

С большим желанием младшие школьники на экскурсии выполняют 
задания по наблюдению и оценке состояния природных объектов; ра-
зыгрывание ролей различных объектов живой природы. Можно пред-
ложить волшебную ситуацию: «Старик Хоттабыч пришел к тебе в гости 
и превратил тебя по желанию в любое понравившееся растение или жи-
вотное…». Получив задание, обучающиеся должны подробно расска-
зать о нем все, составить памятку о том, как вести себя с этим объектом, 
нарисовать экологическую листовку в его защиту.  

Для создания эмоционального настроя младших школьников на вос-
приятие красоты природы, выделения эстетических признаков природ-
ных объектов, явлений, развития чувств, целесообразно давать им зада-
ние «нарисовать словесную картину» того, что они наблюдают, с 
использованием загадок, пословиц, примет, стихотворений. Активизи-
ровать их творческую деятельность целесообразно через проведение 
конкурса на лучшее описание растения, животного, радуги, дождя, 
солнца, луны, озера, родника.  

На экскурсии можно предложить выполнять задание-игру «Звуки 
природы» (скажи, что ты слышишь?). Обучающимся дается установка: 
закрыть глаза, внимательно послушать природу и определить, какие 
звуки они услышат (щебет, трели птиц, шорохи пробирающегося в тра-
ве ежика, стрекот кузнечиков, жужжание насекомых, шелест листвы 
деревьев). Обучающимся будет полезно следующее задание: описать 
растение по форме листьев, признакам стебля, плодов, цветков и харак-
терному запаху. Такие задания, несомненно, развивают эстетические 
чувства, интерес к духовному общению с природой, воспитывают бе-
режное отношение к видам флоры и фауны.  

Разбив младших школьников на микрогруппы, в ходе экскурсии, на-
ряду с предложенными заданиями, желательно провести и конкурс на 
лучшую составленную сказку-миниатюру о понравившемся растении и 
встретившемся животном. Если на первых порах это трудно осущест-
вить, тогда можно предложить составить одну сказку всем вместе. «Без 
сказки нельзя представить детство. И первыми творческими работами, 
которые составляет ребенок в начальных классах, должны быть именно 
сказки о том, что видит ребенок, что его окружает, что он переживает, 
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что он принимает близко к сердцу», – отмечал В. А. Сухомлинский 
(1978).  

Большое воспитательное воздействие оказывают на младших 
школьников специальные задания для организации самостоятельных 
наблюдений в природе, подготовленные на основе средств народной 
педагогики, с учетом программных требований и возрастных особенно-
стей обучающихся. При их составлении имеет значение правильный 
отбор доступных для наблюдения природных объектов и явлений. Обу-
чающимся некоторые из заданий можно предложить до начала экскур-
сии, другие – непосредственно во время нахождения в природе. Они 
нацеливают младших школьников на поиск интересных фольклорных 
материалов о животных и растениях, побуждают к анализу результатов 
проведенных наблюдений, подведению итогов и формированию выво-
дов.  
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Мониторинг водных объектов осуществляется с применением, глав-

ным образом, химико-аналитических методов и базируется на нормати-
вах и предельно-допустимых воздействиях на водную среду. В настоя-
щее время для биоиндикационной оценки воды поверхностных 
водоемов чаще всего в качестве биоиндикаторов используются макро-
бентосные беспозвоночные животные. Одним из актуальных направле-
ний в биоиндикационных исследованиях является изучение водных 
макрофитов как объектов-индикаторов состояния водной среды. Вод-
ные макрофиты являются очень удобным объектом для биоиндикации 
состояния водных экосистем, так как они представляют собой средооб-
разующий и первично продуцирующий компонент экосистемы (Эйнор, 
1992).  

В связи с этим в настоящей работе была поставлена цель: исследо-
вать возможности использования многокоренника обыкновенного (Spi-
rodela polyrrhiza (L.) Schleid.) для биоиндикационной оценки качества 
воды Чебоксарского водохранилища.  

Исследования проводи в июне-августе 2012–2013 гг. в окрестностях 
г. Козьмодемьянска. Была исследована акватория Чебоксарского водо-
хранилища, изучены прибрежно-водные фитоценозы, оценена степень 
повреждения листецов многокоренника обыкновенного, определен 
класс качества воды. Русские и латинские названия сосудистых расте-
ний даны в соответствии со сводкой С. К. Черепанова (1995). Сбор Spi-
rodela polyrrhiza (L.) Schleid. производили с помощью металлических 
грабелек.  Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. вместе с небольшим количе-
ством воды помещали в стеклянные банки объемом 0,5 л, на которых 
записывали номер пробы. Дальнейший анализ проводился в лаборато-
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рии кафедры экологии ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 
университет».  

Чебоксарское водохранилище – одно из водохранилищ Волго-
Камского каскада, расположенное на Волге, на территориях Чувашской 
Республики, Республики Марий Эл и Нижегородской области, его пло-
щадь – 2 190 км². По данным Государственного доклада о состоянии 
окружающей природной среды Республики Марий Эл (2012), в глубо-
ководной части Чебоксарского водохранилища в окрестностях 
г. Козьмодемьянска наблюдается снижение цветности. На мелководных 
участках в период наибольшего прогрева повышаются концентрации 
аммонийных ионов, фосфатов, марганца, железа, нефтепродуктов,  
фенолов и сульфатов достигая максимальных значений.  

Как показали результаты наших исследований, в прибрежно-водных 
фитоценозах Чебоксарского водохранилища, расположенных в окрест-
ностях г. Козьмодемьянска, встречаются следующие виды-индикаторы 
эвтрофирования: частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica L.), 
водокрас обыкновенный (Hydrocharismorsus-ranaeL.) и ряска малая 
(Lemna minor L.). Кроме того, массовое развитие ряски малой и много-
коренника обыкновенного свидетельствует о сельскохозяйственном 
загрязнении водоема. Присутствие в исследованных сообществах эло-
деи канадской (Elodea canadensis Michx), ряски малой и кубышки жел-
той (Nuphar lutea (L.) Sm.) свидетельствует о наличии органического 
загрязнения водной системы. В то же время частуха подорожниковая, 
элодея канадская и водокрас обыкновенный являются индикаторами 
загрязнения водоема тяжелыми металлами.  

Нами было отмечено наличие изменения окраски листецов (хлороз), 
а также наличие некротических изменений у водокраса обыкновенного, 
отобранного в акватории Чебоксарского водохранилища. Под некроза-
ми мы понимали наличие темно-бурых и коричневых пятен, свидетель-
ствующих об отмирании растительных тканей. Под хлорозами мы  
понимали пожелтение листецов вследствие разрушения молекул хлоро-
филла. Всего нами было проанализировано 150 растений данного вида, 
данные повреждения были выявлены у 63,3 ± 3,33 % растений.  

Используя таблицу по экспресс оценке качества воды (Методиче-
ские рекомендации по осуществлению экологического экспресс-
картирования на территории Ленинградской области, 1990), мы опреде-
лили, что акватория Чебоксарского водохранилища в окрестностях 
Козьмодемьянска, характеризуется высокой степенью загрязнения 
(класс качества воды – V, что соответствует грязным водам).  

Таким образом, многокоренник обыкновенный обладает высокой 
чувствительностью и может использоваться для оценки качества воды 
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водоемов. В целом состояние акватории Чебоксарского водохранилища, 
характеризуется как неблагополучное.  
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В настоящее время одной из экологических проблем является за-

грязнение атмосферы. Вопрос воздействия человека на атмосферу за-
нимает очень важное место. На сегодняшний день автомобильный 
транспорт – главный загрязнитель атмосферы наших городов. Потому 
загрязнения окружающей среды, связанные с транспортом, распростра-
нены по всей территории России (Экологическое состояние…, 2002).  

Целью данной работы было оценить степень загрязненности атмо-
сферного воздуха по флуктурирующей ассиметрии листьев осины (Po-
pulus tremula L.). Для определения района исследования использовали 
Государственный доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке 
в Сургуте в 2012 году. В результате были выделены следующие зоны по 
загрязнению атмосферного воздуха: 

I зона сильного загрязнения: ул. Ленина; 
II зона слабого загрязнения: ул. Республики; 
III зона контроля: парк «Сайма». 
Взятие проб осуществляли в июле 2013 года. Общий объем выборки 

составил 450 листьев, по 150 листьев с растений каждой зоны.  
В качестве определяемых морфологических признаков была выбра-

на флуктурирующая ассиметрия листьев.  
Состояние природных популяций билатерально симметричных ор-

ганизмов может быть оценено через анализ величины флуктурирующей 
ассиметрии, характеризующей мелкие ненаправленные нарушения ста-
бильности развития и являющейся интегральным ответом организма на 
состояние окружающей среды (Организм и среда, 2005). С каждого лис-
та снимали показатели по пяти параметрам с левой и правой стороны 
листа:  1) ширина половинки листа; 2) длина второй жилки второго по-
рядка от основания листа; 3) расстояние между основаниями первой 
и второй жилок второго порядка; 4) расстояние между концами этих 
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жилок;  5) угол между главной жилкой и второй от основания жилкой 
второго порядка. Далее вычисляли среднее относительное различие на 
признак для нашей выборки (Х) по формуле: 

Х= Z1+ Z2+ Z3+ …Z10/n, 
где Z − среднее относительное различие на признак; 

 n − число листьев.  
Этот показатель характеризует степень ассиметричности организма. 

Для данного показателя разработана пятибалльная шкала отклонения от 
нормы, в которой 1 балл – условная норма, а 5 баллов – критическое 
состояние.  

 
Таблица 1− Балльные значения показателя ассиметричности 

Балл Значение показателя 
ассиметричности Балл Значение  показателя 

ассиметричности 

1 до 0,055 4 0,065–0,070 

2 0,055–0,060 
5 более 0,070 

3 0,060–0,065 

 
Результаты проведенных исследований флуктурирующей ассимет-

рии листьев осины представлены в таблице 2 и на рисунке 1.  
 
Таблица 2 − Средняя величина флуктурирующей ассиметрии листьев осины 

№ пункта 1 2 3 

Показатель ассиметричности 0,066 0,037 0,036 

Примечание: 1 − ул. Ленина; 2 − ул. Республики; 3 − городской парк «Сайма». 
 

 
 

Флуктурирующая ассиметрия листьев осины 
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Наши исследования выявили, что минимальная величина ассимет-
рии листовой пластины у осины равна 0,036 (парк «Сайма»). На 
ул. Ленина для листьев осины этот показатель превышал в 1,8 раза, по 
сравнению с зоной контроля. В зоне слабого загрязнения величина 
флуктурирующей ассиметрии листьев в 1 раз больше, чем в парке 
«Сайма».  

В ы в о д :  атмосфера на ул. Ленина загрязнена, это связано с боль-
шой загруженностью улицы автомобильным и общественным 
(www.ecougra.ru). На улице Республики чисто. Эта улица менее загру-
жена, находится в «зеленой» части города. В зоне контроля, в парке 
«Сайма», – чисто. Уже давно известно,  что автомобильный транспорт 
негативно влияет на окружающую экологическую обстановку. В данной 
работе мы наглядно это доказали.  
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Сосновые боры – богатство нашей республики, и поэтому решение 

некоторых вопросов по охране и приумножению лесов – очень важная 
задача. Изучение сукцессионных изменений в составе почвенного насе-
ления сосняков зеленомошно – брусничных позволяет выяснить вопро-
сы формирования групп и популяций вредных (Руднев, 1959) и полез-
ных почвенных беспозвоночных (Радкевич, 1971), что необходимо знать 
при составлении прогнозов численности животных с целью организа-
ции работ в лесных массивах.  

В почве, кроме насекомых, приносящих пользу, существуют и те, 
которые наносят ощутимый вред при естественном возобновлении 
и посадкам лесных культур. Вследствие этого встает вопрос о своевре-
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менном выявлении очагов размножения вредителей, изучении их био-
логии, составлении прогнозов.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения 
почвенных беспозвоночных в лесных насаждениях, при этом видовой 
состав и динамика численности населения почвы может оказывать су-
щественное влияние на развитие подроста.  

Отсутствие подобного рода исследований в коренных типах леса и 
определило выбор места исследования и темы проекта.  

Гипотеза: групповой состав и динамическая плотность почвенной 
мезофауны изменяется с определенной периодичностью в зависимости 
от погодных условий разных лет и хозяйственной деятельности чело-
века.  

Целью наших исследований было выявление группового состава и 
динамической плотности почвенной мезофауны в зависимости в типе 
леса сосняк зеленомошно-брусничный в течение 2011 и 2012 годов и их 
изменение в зависимости от погодных условий различных лет и хозяй-
ственной деятельности человека.  

В задачи исследований входило: 
1. Выявить групповой состав и уловистость почвенной мезофауны в 

зависимости от погодных условий разных лет изучения в сосняке зеле-
номошно-брусничном и хозяйственной деятельности человека.  

2. Проследить изменения в трофических  изменениях  населения 
почвы.  

Всего в наших сборах в 2011 году было встречено 14 групп населе-
ния почвы, в 2012 году групповое разнообразие повысилось до 20.  

Сбор материала по почвенной мезофауне проводился методом поч-
венных ловушек (Гиляров, 1975).  

Динамическая плотность почвенной мезофауны в сосняке зелено-
мошно-брусничном в 2011 году составила 166,7 экз. на 100 лов./суток, в 
2012 году она снизилась в 1,3 раза, в основном в связи с изменившимися 
погодными условиями, и находилась на уровни 128,6 экз.  

Основными доминирующими группами в наших сборах являлись 
насекомые и паукообразные. Уловистость насекомых в 2011году была 
равна 154,3 экз. на 100 лов./суток, обилие составляло 92,7 % от общего 
количества почвенной мезофауны. Динамическая плотность Insecta в 
2012 году упала а 1,8 раза, а обилие до 66,4 %.  

Среди насекомых доминировали жесткокрылые. Их уловистость в 
2011 году составляла в контроле 149,3 экз. на 100 лов./суток, процент-
ное соотношение  89,5 %, и понизилась до 85,4 экз. в 2012 году, обилие 
понизилось до 54,4 %.   



 290 

В отряде жесткокрылых в 2011 году преобладали 3 семейства: жу-
желицы, долгоносики, пластинчатоусые, расположенные в порядке до-
минирования. Абсолютным доминантом являлись жужелицы ( 105,9 
экз. на 100 лов. /суток), процентное соотношение их составляло 63,5 %, 
вероятно, за счет миграции с близлежащих участков гарей, от почвен-
ной мезофауны на данном биотопе. В 2012 году произошли довольно 
значительные изменения в доминировании  отдельных семейств жуков. 
Из состава фоновых групп исчезли пластинчатоусые, а в двух других 
преобладающих семействах в 2011 году, жужелиц и долгоносиков, сни-
зилась их численность, особенно это коснулось жужелиц. Их динамиче-
ская плотность упала в 2,1 раза, а обилие в 1,9 раза. Уловистость долго-
носиков понизилась, по сравнению с предыдущем годом, незначительно 
(в 1,1 раза), и несколько возросло обилие в 1,2 раза). Остальные не рас-
смотренные нами группы беспозвоночных встречались в небольшом 
количестве и не могли оказать существенного влияния на состав полез-
ной и вредной почвенной мезофауны.  

При сравнении динамической плотности паукообразных в 2012 году 
она резко возросла при сравнении с данными 2011года с 12,2 до 
41,4 экз. на 100 лов. /суток, а обилие повысилось с 7,3 до 32,1 %.  

Соотношение почвенной мезофауны по характеру питания в оба го-
да исследования отличалось незначительно. Основной доминирующей 
группой являлись хищники (72,4–71,4 %), однако следует отметить су-
щественные изменения внутри группы: если в 2011 году преобладали в 
сборах жескокрылые (92,7 %), то в 2012 году существенно повысилась 
роль паукообразных (с 7,7 до 32,1 %). На втором месте были фитофаги 
(16,5–26,2 %). Сапрофоги,  имеющие значительную долю в 2011 году, 
снизили свою плотность за счет меньшей численности навозни-
ков. Остальные группы составляли в сосняке зеленомошно-брусничном 
менее 1 %.  

Таким образом, в исследуемых биотопах создаются благоприятные 
условия по характеру питания.  

Погодные условия в период исследования сильно отличались, так, 
2012 год был более прохладным по сравнению с 2011, в отдельные ме-
сяцы с резким понижением температур – ниже среднемесячных – и с 
обильным количеством осадков. Это, вероятно, повлияло на изменение 
численности и соотношения различных групп мезофауны почвы.  
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Сильное антропогенное воздействие на окружающую среду вызы-

вает необходимость ее изучения и проведения мероприятий по охране 
редких и исчезающих животных.  

Тема исследования актуальна, так как по заданию Министерства 
сельского хозяйства нашей республики проводится сбор материалов для 
подготовки следующего издания Красной книги Республики Марий Эл 
по животному миру и наши результаты могут быть учтены.  

Целью исследований было обнаружение редких и исчезающих видов 
животных, подлежащих охране. В задачи исследования входило: 

1. Выявить редкие и исчезающие виды животных на исследуемой 
территории.  

2. Обработать литературные данные по ранее проводимым сборам 
животного мира на исследуемой территории и выяснить происшедшие 
изменении.  

3. Внести рекомендации по включению ряда видов во вновь плани-
руемую для издания Красную книгу Республики Марий Эл.  

Сбор материала по насекомым проводился  в летних экологических 
лагерях школьников Республики Марий Эл летом 2010–2011 годов на 
заповедных территориях – в заповеднике «Большая Кокшага», заказни-
ке «Холодный ключ» Мари-Турекского района.  

Чешуекрылые насекомые собирались методом общих сборов (Фасу-
лати, 1971). Объектом наших исследований были дневные бабочки, 
привлекались ранее проведенные исследования по чешуекрылым на 
данной территории в Мари-Турекском районе Л. К. Круликовским в 
1888–1909 годах и данные В. А. Матвеева, М. В. Бекмансурова «Беспо-
звоночные чешуекрылые, дневные бабочки» 2007.  

Чешуекрылые имеют большое хозяйственное значение как вредите-
ли сельскохозяйственных и лесных культур. В то же время приносят 
большую пользу в природе, являются опылителями растений и произ-
водят ряд необходимых для человека продуктов. Наконец, бабочки 
удовлетворяют эстетические потребности человека. Изумительное раз-
нообразие и яркость красок и форм бабочек делают их любимыми жи-
вотными и доставляют человеку большую радость.  
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Наличие данных Л. К. Круликовского (1909) по бабочкам дало воз-
можность   сравнить ранее собранные материалы по данной группе бес-
позвоночных на исследуемой территории.  

Отряд Чешуекрылые представлен в наших сборах семью семейства-
ми: 

1. Семейство Hespiriidae – Толстоголовки представлено одним ви-
дом. 

Carchorodes floccifera – Зубчатокрылка шандровая. Лесостепной вид. 
Нуждается в охране. Занесен в приложение № 3 Красной книги Чува-
шии и Красной книги Московской области. Встречен в заказнике «Хо-
лодный ключ».  

2. Семейство Papilionidae – Парусники. Представлено тремя видами.  
2.1. Dryopamnemosyne – Парусник Мнемозина. Очень редок. Вид 

занесен в Красную книги РСФСР, СССР, Нижегородской области, Та-
тарстана, Республике Марий Эл, Чувашии. Охраняется во многих Евро-
пейских странах. Обнаружен в заказнике « Холодный ключ» и заповед-
нике «Большая Кокшага».  

2.2. Papiliomachaon – Хвостоносец Махаон. Включен в Красные 
книги многих стран Европы и Российской федерации. Обнаружен в за-
казнике «Холодный ключ» и и заповеднике «Большая Кокшага».  

2.3. ParnassiusapolloL. Встречен в Заповеднике «Большая Кокша-
га». Вид занесен в Красные книги МСОП, СССР, РСФС, включен в 
Красную книгу Европы.  

3. Семейство Pieridae – Белянки. Представлено одним видом.  
Colias palaeno L. Желтушка торфянниковая.  
Занесена в Красные Книги Республик Чувашии, Татарстана, Марий 

Эл, областей: Московской, Ярославской, Ивановской. Встречен в запо-
веднике «Большая Кокшага».  

4. Семейство Lycaenidae – Голубянки, встречено пять видов.  
4.1. Thecla betula L. – Текла березовая. В настоящее время очень ре-

док. Вид занесен в Красную книгу Московской области и в приложение 
№ 3 Красной  книги Чувашии. Встречен в заказнике  «Холодный 
ключ».  

4.2. Nordmannia vaualbum Kn. – Хвостатка вязовая. Встречается 
очень редко. Вид занесен в Красную книгу СССР, в приложение № 3 
Красной книги Чувашии. Обнаружен в заказнике «Холодный ключ».  

4.3. Lycaena dispar Haw. – Червонец непарный. Довольно редкий 
вид, появляющийся  не каждый год с начала июня до конца июля, ино-
гда в сентябре. Вид занесен в приложение № 3 Красной книги Чувашии 
и в Красную книгу Московской области. Встречен в заказнике «Холод-
ный ключ». 
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4.4. Lycaena tityrus Poda. – Червонец бурый. Очень редок, ярко 
и броско окрашен. Заказник «Холодный ключ».  

4.5. Plebeius optilete Kn. Голубянка торфянниковая. Вид занесен в 
Красные книги Московской, Ярославской, Воронежской, Ивановской, 
Тверской областей. Заповедник «Большая Кокшага».  

5. Семейство Satyridae – Бархатницы. Встречено пять видов.  
5.1. Melanagria russiae Esp. – Пестроглазка русская, или суворовка. 

Встречается редко. Обнаружена в заказнике «Холодный ключ». Вклю-
чена в приложение № 3 Красной книги Чувашии. Включена в Красную 
книгу Московской области.  

5.2. Satyrus dryas Scop. – Бархатница Дриада. Локальный вид, живет 
изолированными популяциями. Вид занесен в Красные книги Нижего-
родской области, Татарстана и в приложение № 3 Красной книги Чува-
шии. Обнаружена в заказнике «Холодный ключ».  

5.3. Pararge achine Scop. – Буроглазка крупноглазая. Вид рекомен-
дован в Красную книгу Европы и внесен в приложение № 3 Красной 
книги Чувашии. Встречен в заказнике «Холодный ключ» в двух попу-
ляциях.  

5.4. Pararge aegeria L. – Буроглазка Эгерия. Вид очень редок. Обна-
ружен в заказнике «Холодный ключ». Внесен в Красную книгу Москов-
ской области. Ледниковый реликт.  

5.5. Erebia aethiops Esp. Чернушка Эфиопка. Занесена в Красную 
книгу Московской области. Встречена в заказнике «Холодный ключ».  

6. Семейство Nymphalidae – Нимфалиды встречено 10 видов.  
6.1. Apatura iris L. – Переливница большая. Вид занесен в Красную 

книгу СССР, Нижегородской области, Татарстана, Республики Марий 
Эл, Чувашии. Включен в приложение 3 Красной книги РСФСР. Охраня-
ется во многих странах Европы.  

6.2. Apatura ilia D & Sch. – Переливница малая. Редкий вид. Вклю-
чен в приложение № 3 Красной книги Чувашии. Обнаружен в заказнике 
«Холодный ключ» 

6.3. Neptis sappho Pallas. – Пеструшка Сапфо. Редкий вид. Предста-
витель восточноазиатского рода в фауне Европы. Включена в Красные 
книги Московской области, Чувашии. Обнаружена в заказнике «Холод-
ный ключ».  

6.4. Nymphalis antiopa L. – Многоцветница траурница. На исследуе-
мой территории в настоящее время редок. Вид включен в Красную кни-
гу Татарстана и приложение № 3 Красной книги Чувашии. Вид встречен 
в заповеднике «Большая Кокшага» и заказнике «Холодный ключ».  

6.5. Roddia (Polygonia) vaualbum D & Sch. Углокрыльница С-белое. 
Занесена в Красные книги  Республики Татарстан, Московской, Киров-
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ской областей. Включена в приложение № 3 Красной книги Чува-
шии. Встречена в заповеднике «Большая Кокшага». 

6.6. Vanessa cardui L. – Ванесса чертополоховая, или репейница. 
В настоящее время редок.  

6.7. Vanessa atalantha L. – Адмирал. Бабочки встречаются с повсеме-
стно, но не часто. Вид занесен в Красную книгу Республики Татар-
стан. Обнаружен в заповеднике «Большая Кокшага» и заказнике «Хо-
лодный ключ».  

6.8. Melitaea phoebe D & Sch. – Шашечница Феба. Включен в Крас-
ную книги Московской области и в приложение № 3 в Красной  книги 
Чувашии. Обнаружен в заказнике «Холодный ключ».  

6.9. Clossiana titania Esper. – Клоссиана титания. Найдена в заказни-
ке «Холодный ключ. Ледниковый реликт. Включен в Красную книгу 
бабочек Европы и Чувашии.  

6.10. Brenthis daphne L. – Брентис Дафна. Вид редкий и большей ча-
стью встречающийся одиночными экземплярами. Занесен в Красные 
книги Нижегородской области и Московской области. Найден в заказ-
нике «Холодный ключ».  

7. Семейство Sphindgidae – Бражники. Обнаружено два вида.  
7.1. Celerio gallii L. Бражник подмаренниковый. Лет в мае-июне по 

опушкам, садам, пастбищам. Редок. Встречен в заповеднике Большая 
Кокшага.  

7.2. Haemorrhagia (Hemaris) tityus L. Шмелевшдка скабеозная. Лет в 
мае-июне по солнечным косогорам, лесным полянам, пастби-
щам. Редкий вид. Занесен в Красные книги Московской и Нижегород-
ской областей. Обнаружен в заповеднике «Большая Кокшага».  

В результате исследований нами были сделаны следующие выводы: 
1. В наших сборах было встреченю 27 видов редких чешуекрылых 

насекомых, относящиеся к семи семействам. Почти все они включены в 
различные Красные книги от регионального до международного уровня, 
поэтому их следует рекомендовать во вновь подготавливаемую к пере-
изданию Красную книгу Республики Марий Эл, тем более что в первое 
издание Красной книги Республики Марий Эл вошло всего четыре вида 
встреченных нами редких бабочек.  

2. В исследуемом нами регионе в сборах Л. К. Круликовского по 
дневным бабочкам отсутствовали такие редкие чешуекрылые, как Bren-
this daphne – Брентис Дафна, Melanagria russiae – Суворовка, Melitaea 
phoebe – Шашечница Феба. Стали редкими в настоящее время Thecla 
betula – Текла березовая, Nymphalis antiopa – Траурница, Erebialigea – 
Чернушка Лигеа, Paragre achine – Буроглазка крупноглазая.  
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Здоровье – это абсолютная и непреходящая жизненная ценность все-

го человечества. В уставе Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) записано, что здоровье представляет собой не только отсутствие 
болезней и физических дефектов, но и состояние полного социального и 
духовного благополучия. Соблюдение здорового образа жизни пред-
ставляет собой оптимальное соотношение взаимосвязи «природа – че-
ловек» как основы ее сохранения. Здоровье человека находится в его 
руках и учить сохранению его нужно с первых дней жизни, в семье, в 
детских садах, школах. Ведь особое место среди факторов, влияющих 
на здоровье человека, занимает образ его жизни.  

Мы проводили социологическое исследование – опрос на тему 
«Здоровый образ жизни» среди подростков 14–15 лет. Анализируя по-
лученные результаты, мы выяснили, что из опрошенных большая часть 
подростков подвержены вредным привычкам, таким как курение и по-
требление спиртного (более 50 %). Причем эти подростки мало занима-
ются спортом (20 %) и другими видами активной деятельности, много 
времени проводят за компьютером, а из активных видов деятельности 
практикуют лишь прогулки на свежем воздухе. Больше половины детей 
не завтракают по утрам, питаются всухомятку и почти все предпочита-
ют фастфуд. По словам опрошенных, более 60 % детей сильно утомля-
ются в школе, не выносят учебных нагрузок, большая часть не выпол-
няют домашних заданий. Лишь 10 % опрошенных не испытывают 
трудностей в учебе и выполняют все домашние задания, а о будущем 
планеты и своем здоровье задумывались лишь трое из всех опрошенных 
детей.  

Мы считаем, что такая картина неуспеваемости детей и их высокой 
утомляемости наблюдается вследствие неправильного образа жиз-
ни. Для здорового образа жизни необходимо направлять все усилия на 
преодолении факторов риска возникновения различных заболеваний, 
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таких, как алкоголизм, табакокурение, наркомания, гиподинамия, нера-
циональное питание, конфликтные отношения и т. д. С раннего детства 
необходимо воспитывать как уважение и бережливость к природе, ок-
ружающей среде, так и формировать новое мировоззрение, направлен-
ное на сохранение, как собственного здоровья, так и целостности био-
сферы в целом.  

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
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Современный человек много времени проводит в различных поме-

щениях – в  школе, дома, в офисе, на предприятиях. При этом всем при-
ходится вдыхать воздух, насыщенный испарениями мебели, работаю-
щей техники, пластика и т. д. В таких условиях бывает большее 
количество опасных для людей микроорганизмов, высокая запылен-
ность, в отопительный сезон снижается влажность воздуха – все эти 
факторы неблагоприятно сказываются на здоровье человека. Воздух в 
некоторых помещениях может быть в четыре раза грязнее и в восемь 
раз токсичнее уличного. Каждый четвертый человек, просидевший 
больше часа в такой среде, чувствует головную болью, слабость и голо-
вокружение, а если учесть, что на работе и в школе люди проводят 
большую часть своей жизни, последствия для здоровья могут быть 
весьма серьезные.  

Известно (Комнатные растения, 2005;  Юхимчук, 1977 и др.), что 
многие комнатные растения могут служить эффективными «живыми 
фильтрами», активно очищающими воздух в замкнутых помещени-
ях. Чаще всего для озеленения таких помещений предлагают использо-
вать такие виды, как аглаонема, гербера, драцена, плющ, сансевиерия, 
спацифиллюм, фикус, хамедорея и некоторые другие. Содержание бак-
терий в воздухе помещений уменьшают следующие комнатные расте-
ния: бегония, мирт, пеларгония,антуриум, диффенбахия, молочай, пи-
лея, толстянка, традесканция, туя, эвкалипт (до 70 %); аукуба, кипарис, 
олеандр (до 60 %); аглаонема, бересклет, жимолость, колеус, магнолия, 
самшит, циссус (до 50 %); алоэ, инжир, лавр, фикус, плющ, агава,  тет-
растигма (до 30–40 %). Систематический полив, опрыскивание растений 
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и проветривание помещений являются не только важными составляю-
щими процесса ухода за комнатными растениями, но и улучшают сани-
тарно-гигиенические показатели помещений.  

Чтобы снизить негативные последствия воздействия человека на ка-
чество атмосферного воздуха в домах, рекомендуется завести комнат-
ные растения, обладающие способностью очищения и оздоровления 
воздуха. Поэтому целью исследования стала оценка воздействия ком-
натных растений на санитарно-гигиенические показатели помещений. 
С помощью прибора (гигрометра психрометрического) по разнице по-
казаний температуры на сухом и влажном термометре оценивали влаж-
ность атмосферного воздуха в  жилом помещении.  

Результаты исследований показали, что влажность в помещении 
оказалась в пределах нормы – 61 %. При этом в комнате было 11 ком-
натных растений (хлорофитум хохлатый (2 растения), антуриум Андрэ, 
бегония металлическая, узумбарская фиалка (3 экземпляра), абутилон 
гибридный, пеперомия туполистная, кротон пестрый, молочай четырех-
гранный).  

Для человека оптимальная относительная влажность воздуха состав-
ляет 40–60 %. В такой атмосфере он чувствует себя хорошо. При со-
держании влаги в атмосфере меньше 40 % даже абсолютно здоровые 
люди впадают в сонливость и рассеянность, ощущается сухость кожи, 
носа и рта, ухудшается общее самочувствие, а главное – увеличивается 
вероятность получить респираторную инфекцию. Зимой, когда система 
централизованного отопления работает на полную мощность, влажность 
в квартире падает иногда ниже 20 %. Этот показатель меньше чем, в 
пустыне Сахаре – здесь влажность воздуха 25 %.  

В качестве эксперимента мы удалили все комнатные растения из 
помещения с центральным отоплением. Относительная влажность при 
этом снизилась и через 12 часов составила 52 %, а через 24 часа − 
44 %. При этом на улице влажность воздуха достигала 100 %.  

Известно, что в помещениях с сухим воздухом у людей пересыхает 
слизистая оболочка носа и их организм теряет способность бороться с 
бактериями, находящимися во вдыхаемом воздухе. Таким образом, если 
в отопительный сезон в помещении не будет комнатных растений, то 
можно предположить, что влажность воздуха может снизиться так 
сильно, что иммунитет людей, проживающих в нем, будет значительно 
снижен.  

Литература  
Комнатные растения. Новейший справочник / сост. Т. А. Новоселова. – М.: ООО 

«ИКТЦ «ЛАДА», 2005. – 480 с. Юхимчук Д. Ф. Комнатное цветоводство / Д. Ф. Юхим-
чук. – К.: Урожай, 1977. – 152 с.  



 298 

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛОВОЙ СТРУКТУРЫ  
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ЕЖЕГОЛОВНИКА ВСПЛЫВАЮЩЕГО  

(SPARGANIUM EMERSUM REHMANN) 
Смышляева Д. И. – обуч. 11 класса, Политехнический лицей-интернат 

Научные руководители: Алябышева С. Н. – учитель биологии высшей категории,  
Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола; 

Алябышева Е. А. – канд. биол. наук, доцент 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

 
Основными источниками загрязнения реки Малая Кокшага являются 

продукты физиологической, хозяйственной и производственной дея-
тельности человека – сточные воды, поверхностный сток, содержащий 
пестициды, смываемые с полей и поступающие в больших количествах 
в связи с вырубкой лесов по берегам водоемов и распахиванием их 
поймы, токсические вещества, оседающие на почву и водную поверх-
ность из атмосферы после выброса в нее отходов производства и дру-
гие. В качестве биоиндикаторов качества водной среды, состояния гид-
роэкосистем и их антропогенных изменений могут использоваться 
практически любые гидробионты, их популяции и сообщества.  

Высокая поглотительная способность гелофитов делает их идеаль-
ными тестовыми объектами для определения антропогенных нагрузок 
на водоем. В качестве объекта исследования нами было выбран гелофит – 
ежеголовник всплывающий (Sparganium emersum Rehmann, сем. 
Sparganiaceae). Цель исследования: выявить влияние антропогенного 
загрязнения на соотношение мужских и женских соцветий ежеголовни-
ка всплывающего (Sparganium emersum Rehmann).  

Исследования проводили в июле–августе 2012–2013 гг. Нами были 
исследованы три участка реки Малая Кокшага): 1) пляж, расположен-
ный на территории ООПТ «Сосновая роща» (контроль); 2) пляж, распо-
ложенный 500 м ниже места сброса сточных вод с очистных сооруже-
ний канализации г. Йошкар-Олы (уровень загрязнения высокий); 
3) пляж, расположенный в 800 м от садоводческого товарищества «Лес-
ное» (уровень загрязнения средний). Были проведены рекогносциро-
вочные исследования участков водоема и отобраны пробы воды для 
определения следующих органолептических и химических показателей: 
запах, привкус, цветность, прозрачность, pH, сухой остаток, содержание 
взвешенных веществ, минерализация, жесткость, щелочность, раство-
ренный кислород, окисляемость, биологического потребления кислоро-
да (БПК5), аммонийный азот, азот нитритов, азот нитратов, хлориды, 
сульфаты, общее железо; в каждом местообитании было заложено по 3 
площадки размером 1 м2; мы определили численность и плотность це-
нопопуляций ежеголовника всплывающего (учитывалось количество 
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вегетативных побегов); оценили половую структуры ежеголовника 
всплывающего (учитывалось количество генеративных побегов, шт., 
количество генеративных побегов на 1 м2, шт. /м2, количество мужских 
и женских соцветий на генеративном побеге, шт. /генер. побеге, высота 
генеративного побега, см) – всего 90 генеративных побегов.  

Вода в р. Малая Кокшага в условиях урбанизированной среды ха-
рактеризовалась умеренным загрязнением, однако, в районе ниже сбро-
са с ОСК г. Йошкар-Олы снижется количество растворенного кислорода 
и одновременно увеличиваются значения окисляемости и БПК5, что 
свидетельствует об увеличении общего уровня загрязняющих веществ в 
воде. Кроме этого, увеличивается концентрация соединений азота, что 
может свидетельствовать о повышении уровня эвтрофикации водо-
ема. В черте Йошкар-Олы концентрация общего железа в воде поверх-
ностного водоема превышала ПДК в 1,8–2,3 раза.  

Численность ценопопуляций ежеголовника всплывающего на изу-
чаемых участках реки отличалась, в районе ниже места сброса сточных 
вод с очистных сооружений канализации Йошкар-Олы плотность попу-
ляции вида (количество вегетативных побегов на 1 м2) была ниже по 
сравнению с контролем в 1,5 раза и составляла 22,5 ± 0,05 шт./м2 (кон-
троль – 34,0 ± 0,5 шт./м2). Нами было также обнаружено незначительное 
снижение плотности популяции вида в районе садоводческого товари-
щества по сравнению с контролем (31,5 ± 0,15 шт./м2).  

Нами было установлено, что высота генеративных побегов изменя-
лась и составила на участке № 1 – 27,0 ± 0,10, № 2 – 15,7 ± 0,20 см, на 
участке № 3 – 25,9 ± 0,50 см. То есть при увеличении степени загрязне-
ния воды, высота побегов снижалась в 1,7 раза.  

Г. А. Бойко и Ю. Е. Алексеевым (1990) было отмечено, что в при-
родных популяциях у ежеголовника всплывающего генеративный побег 
может содержать 3–4 женские нижние шаровидные соцветия и 6–8 – 
верхних мужских. Нами было обнаружено, что соотношение пестичных 
и тычиночных соцветий у исследуемого вида изменяется в зависимости 
от условий произрастания особей. В контрольном местообитании вида 
на одном генеративном побеге в среднем располагалось по 8,0 ± 0,5 шт. 
тычиночных соцветий (73,0 %) и 3,0 ± 0,5 шт. пестичных соцветий 
(27,0 %), то есть соотношение составляет 2,7 : 1. У растений, произра-
стающих в окрестностях садоводческого товарищества «Лесное», гене-
ративный побег содержал 7,5 ± 0,5 шт. тычиночных соцветий и 
3,5 ± 0,5 шт. пестичных соцветий, то есть соотношение составляет 
2 : 1. У растений, произрастающих на участке реки ниже места сброса 
сточных вод с очистных сооружений канализации Йошкар-Олы, снижа-
лось общее число соцветий, увеличивалось количество пестичных со-
цветий с одновременным снижением числа тычиночных соцветий, по 
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сравнению с контролем: 5,5 ± 0,5 шт. тычиночных соцветий и 
4,0 ± 0,5 шт. пестичных соцветий, то есть соотношение составляет 
1,5 : 1.  

Таким образом, изменение соотношения тычиночных и пестичных 
соцветий у ежеголовника всплывающего (Sparganium emersum Rehmann) 
связано с изменением химического состава воды в реке Малая  
Кокшага.  
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Одной из актуальных проблем современной экологии является изу-

чение разнообразия стратегий выживания различных видов растений в 
условиях среды обитания. Большой интерес представляет выявление 
приспособления видов к антропогенному воздействию.          

Наиболее пластичным в этом отношении являются представители 
рода Plantago (Полковникова, Макарова, 2004). 

Цель нашей работы – установить влияние антропогенного фактора 
вытаптывания на глубину залегания верхушечной почки подорожника 
большого – Plantago major L., (далее P. major). Для подорожника боль-
шого характерно моноподиальное нарастание. Наиболее уязвимой ча-
стью растения является почка возобновления. При ее повреждении рост 
может нарушиться или прекратиться.  

Исследования проводились в июне 2013 года в Осташковском рай-
оне Тверской области у озера Селигер на острове Хачин и левом берегу 
реки Полоновка. Этот район является излюбленным местом отдыха ту-
ристов, здесь много туристических стоянок. Наибольший наплыв отды-
хающих приходится на период с середины июня по конец сентября.  

В ходе работы были выявлены участки с различным уровнем рек-
реационной нагрузки, следствием которой является различная степень 
уплотнения почвы. Закладывались пробные площадки площадью 1 м2 и 
измерялась глубина залегания верхушечной почки подорожника боль-
шого без учета онтогенетического состояния. На участках с уплотнен-

mailto:rusoval@rambler.ru
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ной почвой глубина залегания верхушечной почки у некоторых особей 
достигала 1-го сантиметра ниже уровня почвы, в то время как на участ-
ках с меньшей рекреационной нагрузкой почки возобновления находи-
лись на глубине не более 3 миллиметров, а иногда и выше уровня поч-
вы. Однако математическая обработка собранных результатов не 
позволила выявить достоверных закономерностей между глубиной за-
легания почки возобновления P. major и степенью уплотнения почвы.  

Мы предположили, что такая закономерность характерна не для всех 
возрастных групп подорожника большого, поэтому  было решено про-
вести исследование в пределах одной возрастной группы.  

Возрастные состояния определялись по онтогенетическому атласу 
лекарственных растений (Жукова Л. А., Глотов Н. В., Грошева Н. П., 
Воскресенская О. Л., Алябышева Е. А.). Мы определили наиболее мно-
гочисленную возрастную группу P. major – виргинильную (V.) для ис-
следования глубины залегания верхушечной почки от степени  уплот-
нения почвы.  

 

 
 
В пределах виргинильной возрастной группы четко прослеживается 

различие глубины залегания верхушечной почки подорожника большо-
го от степени уплотнения почвы. Можно предположить, что заглубле-
ние почки возобновления P. Major является приспособлением для вы-
живания в зонах усиленного антропогенного воздействия. Были 
получены следующие результаты:  



 302 

 
 
Верхушечная почка у растений виргинильной возрастной группы, 

произрастающих на уплотненной почве, залегает глубже, чем у расте-
ний этой же возрастной группы, произрастающих на менее утоптанной 
почве.  

Очевидным является тот факт, что для любых исследований по при-
способлению живых организмов, их видов к условиям среды обитания, 
очень важно выявлять закономерности, учитывая онтогенетическое со-
стояние. То, что характерно для организмов одной возрастной группы, 
может оказаться абсолютно не свойственно для организмов другой воз-
растной группы.  
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В настоящее время природные ценопопуляции вероники лекарст-

венной подвергаются антропогенному воздействию как вследствие воз-
действия сельскохозяйственного комплекса, так и в результате техно-
генного загрязнения среды (Гетко, 1989). Оценка жизненности растений 
вероники лекарственной в разных экологических условиях позволит 
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отрегулировать параметры воздействий на ценопопуляции. Цель иссле-
дования: оценка жизненности особей вероники лекарственной в разных 
экологических условиях.  

Исследования проводили в июне–июле 2011–2013 гг., в окрестно-
стях Государственного природного биологического заказника респуб-
ликанского значения «Холодный ключ». На двух участках, примыкаю-
щих к территории заказника: 1) опушка леса без рекреационной 
нагрузки; 2) луг с выпасом крупного рогатого скота – было заложено по 
5 площадок размером 1 м2. Так как вероника лекарственная не является 
редким и охраняемым растением, и служит лекарственным сырьем, мы 
не выкапывали растения, а лишь с помощью ножниц срезали надземную 
часть особей. В дальнейшем растения гербаризировали, определяли он-
тогенетическое состояние особей (с использованием признаков-
маркеров), измеряли морфометрические параметры (длина и ширина 
листовой пластинки, высота растения (см), количество листьев и гене-
ративных соцветий [шт.]), оценивали жизненное состояние (жизнен-
ность, в баллах) особей (Ценопопуляции растений, 1976; Диагнозы и клю-
чи..., 1989; Горышина, 1991; Жукова, 1995).  

В ходе работы нами было установлено, что плотность ценопопуля-
ции вероники лекарственной, расположенной на опушке леса, составила 
27,6±0,7 шт. /м2. В условиях пастбищной дегрессии плотность ценопо-
пуляции вида снижалась в 3,7 раза.  

Нами была проанализирована онтогенетическая структура ценопо-
пуляций вероники лекарственной. Обе ценопопуляции были нормаль-
ными неполночленными, в них отсутствовали проростки, виргиниль-
ные, молодые и старые генеративные растения, сенильные и 
отмирающие особи. Как показали наши исследования, в ненарушенной 
ценопопуляции значение индекса возрастности (Уранов, 1975) состави-
ло 0,35, а в условиях выпаса – 0,46. Анализ онтогенетической структуры 
ценопопуляций модельного вида показал, что на опушке леса преобла-
дали особи прегенеративного периода, а в условиях пастбищной диг-
рессии – особи генеративного периода. Нами было замечено, что в ус-
ловиях выпаса крупного скота в ценопопуляции уменьшается доля 
прегенеративных особей с 45,6 % до 32,4 % и увеличивается доля по-
стгенеративных особей с 15,3 % до 29,8 %.  

Как показали результаты нашей работы, у растений, произрастаю-
щих в условиях выпаса крупного рогатого скота в границах ценопопу-
ляции вероники лекарственной наблюдается уменьшение ширины лис-
товой пластинки – у ювенильных растений в 1,3 раза, у имматурных 
растений – в 1,3 раза. Однофакторный дисперсионный анализ показал, 
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что влияние фактора выпаса статистически значимо (Р < 10–6, 
Р = 0,000001).  

Нами было отмечено, что в условиях выпаса крупного рогатого 
скота снижается высота побегов: ювенильные и имматурные растения – 
в 1,1 раза, средневозрастные генеративные растняия – 1,2 раза, 
субсенильные растения – в 1,4 раза. Также нами замечено, что общее 
количество листьев на побеге также уменьшается в 1,1–1,3 
раза. Однофакторный анализ показал, что фактор местообитания 
статистически значим, влияет на высоту вегетативных побегов 
вероники лекарственной. В услових выпаса статистически значимо 
снижается высота побегов у растений (Р = 0,000079).  

Способность растений менять жизненное состояние и переходить на 
разные уровни онтогенеза (в рамках концепции поливариантности онто-
генеза) обеспечивает самоподдержание ценпопуляции и определяет по-
ложение вида в фитоценозе, т. е. помогает организму выжить в услови-
ях, неблагоприятных для развития. Как показали результаты наших 
исследований, из 138 растений, произрастающих на опушке леса в не-
нарушенном сообществе, на долю растений I балла жизненности прихо-
дилось 69,0 %, II балла жизненности – 27 %, III балла жизненности – 
4,0 %. При нарушении оптимальных условий для произрастания вида в 
ценопопуляции увеличилась доля особей, имеющих II и III балл жиз-
ненности, и одновременно уменьшилась доля особей хорошей жизнен-
ности. Так, на долю растений I балла жизненности приходилось – 
49,0 %, II балла жизненности – 43 %, III балла жизненности – 8,0 %. При 
этом наиболее уязвимыми оказались ювенильные и имматурные расте-
ния.  

Таким образом, ценопопуляции вероники лекарственной, произра-
стающие в окрестностях Государственного природного биологического 
заказника республиканского значения «Холодный ключ», были  
нормальными, неполночленными, в них идет активное вегетативное 
возобновление, о чем свидетельствует высокая доля ювенальных и им-
матурных особей. В условиях пастбищной дегрессии плотность ценопо-
пуляции вероники лекарственной снижается, увеличивается доля по-
стгенеративных растений. В условиях выпаса крупного рогато скота 
у растений снижаются ширина листовой пластинки и высота вегетатив-
ного побега; снижается жизнеспособность ценопопуляции вероники 
лекарственной, при этом увеличивается доля угнетенных и сильно угне-
тенных особей.  Наиболее уязвимыми оказались ювенильные и имма-
турные растения.  
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